
XVII .  Годь

Е К А
№  6 .  5-го февраля 1895  г.

т е р и н б у р г с к а я
ПОДПИСНАЯ и,ЪНА.
иъ дост. и перес.

50‘!.і годъ 6 р- — к. - е , 3 я Л
• -  11 м. 5 » 75 г -  ■ '» 3 я — »

10 > 5 ,, 50 > -  4 г 2 50 V
-  9 , 5 V — п -  з , 2 » — п
-  8 , 4 V 50 __ о-  V 1 V 50 п
-  7 , 4 я — V - 1 „ п 75 V

р с ;№і ) і і  у а д р с '- -а

к. Ц ѣна отдѣльнато  номера 20 к.

О бъявлевія за  строку корпуса, или 
за  мѣсто ею заним аем ое; п ечатав - 
ныя отъ 1 ,.о 5 равъ по 20 коп., сви- 

ше 5 -ти— по 15 коп.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

С татьи  и корреспсяденціи  ад р е - 
сую тс*  въ р ед а к д ію , с ъ  обозна- 
чен іеы ъ  и м ен в  ав то р а , его  ад р е са  
н условій . С тать и . присы лаемы я 
бегъ о зн ач ен ія  условій .сч и таю тся  
безп латн . П ри сы л аем . статьи , въ 
случаѣ  н ад об ности , подлеж. сок- 
р ащ ен ію , пй усм отрѣ н ію  редак- 
ціи. Ненапеиатан. статьи ни въ 
какомъ случаѣ яе возвращаются. 
П исьменные отвѣты для редакціи  
не обязательны , хотя-бы  ій  отвѣтъ 
была прилож ена почтовая м арка

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ

№  \ ! 7
РЕДАКЦІИ| 5 0  № № В Ъ  Г О Д Ъ .

ВЫХОДИТЪ ІІО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
I ТЕЛЕФОНЪ КОНТОРЫ 

Л г  Ѵ 7 .

Объявленія для ,Екатеринбургской Недѣли“ изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Прибалтійскаго края, Одессы и всѣхъ нѣстъ 
загранипы принимаются исключительно только въ „Центральной Конторѣ Объявлепій“, бывш. Л. Метцль, въ Москвѣ, на Мясницкой

ул. въ д. Спиридонова.

С О Д Е РЖ А Н Ш : Телеграммы „Россійскаго  Телеграф наго А гентства1. Дѣиствія и распоряж енія правительства. В . В. К рестовскій (некрологъ). Х ро- 
ника. Корреспонденціи: Деровня Березовія, С. Болотовское, Камышловъ, Кунгуръ, С. Кривощеково, Иермь, Усолье, В ерхне-У ф злейскій  зав ., Чердынь. 
Пермское губернское земское собраніе X X V  очеэедной сессіи (окончаніе). По Россіи . Изъ газетъ  и ж урваловъ. За-границей . Библіограф ія. Мелочи всед- 
невной яіизни. Іи тературн ы й  отдѣлъ: М ертвая рука (разсказъ). (окончаніе). Справочный отдѣлъ. Адресный отдѣлъ. О бъявленія. Запискв Уральскаго

Общества Лю бителей Е стествознанія.

в о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ®
0  
0  
0  
0
0  і і

Ііі

ОТЪ КОНТОРЫ РЕДАНЦІИ

липпп
ЬіУГ

I  -ВНИМАНІЮ ГГ. ПОДПИСЧИКОВЪ!
^ Въ виду заявляемыхъ подписчиками пре- 

ф тензій на неполученіе нѣкоторыхъ №№ газеты, 0
0 Контора Редакціи имѣетъ честь увѣдомить, что 0
0  00 полное количествоэкземпляронъ аккуратносдает- ф

ф ся въ день выхода „Ек. Н ед .“ въ почтовую ф

0  Еонтору подъ росписку г. почговаго чиновни- 0
0  0ка, а потому съ таковыми претензіями покор- ф

нѣйпзе просимъ обращаться въ мѣстныя почто- $  

выя конторы, требуя отъ нихъ писыиенной спряв- 0  

ф ки о неполученіи №№ газегы, каковую справку ф 

0  и направлять въ контору редакціи. Для нась ф
0 же лично нѣтъ ни малѣйшей надобности задер- 0
0  0ф живать газету; напротивъ, неаккуратность по- ф

чтовыхъ конторъ влечетъ за собой неудоволь- 0
ствія гг. подписчиковъ, подртлвая къ памъ довѣ- 0

а ріе которымъ мы очень дорожимъ. а

ШООООООООООООООООООООіЬ

ТШГГАШи МЙШАГО ТЩГРАФВАГО АГИТСТВ*.
Бторникъ, 24  января.

Берлинъ. Спеціальная телеграмма яНовостей“ сообщаетъ: 
здѣсь открыта тайная патронная фабрика, исполнявшая за- 
кази американскаго правительства.

Среда, 25 января.
ТІетербургь. Внсочайшимъ повелѣніемъ ассигновано изъ 

государстпеннаго казначейства 500 рублей въ пользу ноно- 
ровъ, иострадавшихъ ири кораблекрушеніи.

Обіцествѵ содѣйствія мореходству разрѣшенъ повсемѣст- 
ный сборъ иожертвованій для того же назначенія.

Циркуляръ главнаю щтаба: генералъ инфантеріи Григо- 
рій Григорьевичъ Бѣлоградскій пожертвовалъ ІІетербургу 
капиталъ и домъ для устройства пріюта сиротъ--дѣтей 
штабъ и оберъ-офицеровъ русской арміи. Такъ какъ при- 
сиособленіе вышеупомянутаго дома для помѣщенія пріюта 
приходигь къ концу, то городская иснолнительная комиссія 
по благотворительности ироситъ довести до свѣдѣнія лицъ, 
на попеченіи коихъ находятся дѣти, имѣющія право воспи- 
тываться въ нріютѣ, что въ городской сирогскій домъ Г. 
Г. Бѣлоградскаго принимаются на безплатное содержаніе к 
воспитаніе дѣти штабъ и оберъ-офицеровъ, круглыя сироты, 
мальчики и дѣвочки—отъ 6-ти до 9-ти лѣтъ. Прошенія о 
пріемѣ присылаготся по почтѣ въ городскую комиссію благо- 
творительности въ зданіи петербургской думы, или подают- 
ся лично предсѣдателю комиссіи по средамъ до 1’/а часовъ 
дня. Прошенія нишутся на простой бумагѣ; при нихъ долж- 
ны быть приложеіш: метрическія свидѣтельства о рожденіи 
и креіценіи сироты, удостовѣреніе о смерти ]>одителей, удо- 
стовѣреніе о привитіи осиы, свидѣтельство уѣзднаго или 
городского врача, чго сирота сложенія здо)іоваго—безъ тѣхь 
увѣчій, физическихъ или умственныхъ недостатковъ, кои 
могутъ препятствовать обученію и образопанію, свидѣтель- 
ство о бѣдпости, выданное иредводителемъ дворянства или 
мѣстной полиціей, аттестаты и указіа объ отставкѣ или
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е о і і і и  п о с л у ж н ы х ъ  с п и с к о в ъ  р о д и т е л е й ,  з а с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н -  
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Парижъ вАг. Гаваса* пѳредаетъ: атташе русскаго посоль- 
ства, вмѣстѣ съ Боголюбовымъ, передалъ вчвра госпожѣ 
Карно приславную городомь Саратовомъ икову.

Софія. По сообщеніямъ „Новаго Времени*, въ Ломпа- 
лаикѣ кавалбрійскій эскадронъ разогналъ избирателей, 
пожелавшихъ выбрать Каравелова. Избиратели Цанкова 
въ Бѣлой Златинѣ были терроризованы двумл прави- 
тельственными ротами пѣхоты и спеціально посланной для 
выборовъ артилерійскои багареей. Врацлавскій депутатъ 
Савовъ-цанкопистъ два раза былъ битъ и послѣ этого ра- 
ненъ шашкой тырновскимъ окружнымъ начальникомъ. Въ 
Ловчѣ избирательное бюро іп согроге удалил. сь, отказавшись 
санкціонировать своими подпислми выборы, вслѣдствіе на- 
силія банды жандармовъ, дѣйствовавшихъ подъ предводи- 
тельствоыъ самого предсѣдателя народнаго собранія Тодо- 
рока. Въ Тырновѣ помѣшали кандидагурѣ Людканова. Ото- 
всюду получаются массами телеграммы съ жалобами изби- 
тыхъ и израневыхъ избирагелей.

Лондонъ. 25 января „Нов. Времени“ телеграфируютъ: въ 
въ иалатѣ лордъ Салисбюри замѣтилъ, что звѣрства въ 
Арменіи совершены нетолько турками, но и армлнами, и 
дѣлать нредставленія ІІортѣ—значигъ возбуждать армянь 
нротавъ турецкаго правительства и ободрять ихъ; въ кэнцѣ 
е о н ц о в ъ  армяне будутъ предоставлены своей собственной 
участи, а въ туркахъ усилится озлобленіе противъ Англіи.

Четвергъ, 26 января.
Петербургъ. Въ „ ІІравительственномъ Вѣстникѣ“ напе- 

чатано: 17 января 1895 г. иослѣдовало Высочайшее соизво- 
леніе на приведеніе въ исполненіе предположеній о прави-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
„С емейное с ч а с ііе “ . ІІрим ѣры  инхеллигентнаго и плебейскаго сч астія .

„Отедъ, мать и сынъ*. Подъ эгимъ заглавіемъ напеча- 
тано въ № 571 „Казанск. Телегр." за 1894 г. „чрезвычайно 
характерное и не лишенное интереса дѣло, иллюстрирую- 
щее картинку „семейнаго счастія“ въ интеллигентной семьѣ, 
разбиравшееся на-дняхъ въ камерѣ мирового судьи 2-го 
участка.

Нѣсколько времени тому нааадъ жена инженера, стат- 
скаго совѣтника г-жа Ш. (дочь генерала-отъ-инфантеріи) 
очутилась безъ всякихъ средствъ къ существованію; она вы- 
нуждена была оставить домъ своего мужа. Нужда съ каж- 
дымъ двемъ давала себя чувствоваль все болѣе и болѣе и 
г-жа ПІ. рѣшилась обратиться за помощью къ своему сыну, 
юристу, служащему въ г. Т.

— Я не требую отъ тебя помощи, дай мнѣ двѣсти руб- 
лей въ долгъ... подъ, росписку, если хочешь...

— ІІодъ росписку дамъ...
Сынъ-юристъ взялъ съ ыатери росписку, по которой г-жа 

Ш. обязывалась уплатить емѵ двѣсти рублей. Однако, этой 
суммы она не могла уплатигь. Мужъ ея, междутѣмъ, также 
отказывался помогать ей. Скрѣнл сердце, бѣдная женщина 
обратилась къ защитѣ правосѵдія и едва только судебная 
палата выдала ей иснолнительный листъ на полученіе части 
изъ содержанія мужа, какъ сынъ-юристъ, человѣкъ вполнѣ 
обезпеченвый, подаетъ жалобу къ ыировоыу судьѣ и тре- 
буетъ съ г-жи Ш. двѣсти рублей по роснискѣ съ процен- 
таыи, судебными и за веденіе дѣла издержками.

Цовѣстка мирового судьи застала г-жу Ш. въ чужой 
квартирѣ, гдѣ добрые люди, изъ жалости, пріютили ее. Бѣд- 
ная женщина (страдающая грудной жабой) съ горя слегла 
въ ностель, на разборъ дѣла явиться не могла и прислала

тельственной закункѣ хлѣба, выработанныхъ Высочайшѳ 
учрежденнымъ совѣщаніемъ подъ предсѣдательствомъ статсъ- 
секретаря Сольскаго и министровъ: военнаго, внутреннихъ 
дѣлъ, финансовъ, земледѣлія и государственнаго ковтролера. 
Закупка хлѣбовъ, имѣющихъ главнѣйшее значеніе въ на- 
шемъ сельско-хозяйствеввомъ производствѣ, именно ржи и 
пшеницы, въ количествЬ, опредѣдяемомъ ио мѣрѣ хода 
операціи и обстоятельствъ, предпринимается въ видахъ 
оживленія рынка и для противодѣйствіл бездѣлтельности 
и вялости его. Рожь и пшеница зерномъ будуіъ покупаться 
исключительно у нроизводителей какъ частныхъ владѣль- 
цевъ и у крестьянъ, приыѣнительно къ рыночнымъ цѣвамъ. 
Закупаемый хлѣбъ предназначаѳтся для покрытія продоволь- 
ственныхъ потребностей населевія, а также на довольствіе 
войска, и если будетъ продаваемъ частнымъ лицамъ, то 
дишь въ такой ностепенности и при такомъ состояніи хлѣб- 
ныхъ дѣнъ, чтобы отчужденіе казеннаго запаса не могла 
произвести воздѣйствія на пастроеніе рынка. Общее руво- 
водство операціями ввѣрено министрѵ финансовъ; ближай* 
шее же завѣдываніе возложено на деиартамевті торговли и 
мануфактуръ. Закупка хлѣба будетъ производиться уѣздны- 
ми или губернскими земствами на основаніи постановленій 
земскихъ собраній, общественными учрежденіями или из- 
бранными министромъ финансовъ лицами.

„Биржевыя Бѣдомости“ передаютъ слухъ объ ассигнова- 
ніи на постройку линіи ІІерміі-Вятка-Котласъ шести мил- 
ліоновъ. Министерство путей сообщенія безотлагательно 
приступитъ къ работамъ.

„Сынъ Отечества* пишетъ, чго святѣйшимъ синодомъ 
рѣшено для увѣковѣченія памлти Иператора Александра I I I  
соорудить въ Петербургѣ храмъ, основать при немъ двух*

мировому судьѣ заявленіе, въ которомъ жалуется на безжа- 
лостный поступокъ сына.

Мировой судья (г. Лазаредъ) заочно присудилъ съ г-жи 
Ш. въ пользу ея сына двѣсти рублей но роспискѣ и 10 р. 
судебныіъ издержекъ; интересы сына-юриста поддерживалъ 
на судѣ отецъ-инженеръ, мужъ г-жи Ш.

Г жа Ш. нодала отзывъ; на второмъ разборѣ дѣла къ ми- 
ровоыу судьѣ поступило заявленіе отъ католическаго кано- 
ника К., который, препровождая 210 р„ пишетъ, что, вхо- 
дя въ положеніе несчастной, старой и больной женщины, 
движимый закономъ христіанскаго ыилосердія и проникну- 
тый возмутительнымъ отношеніемъ сына къ матери, онъ 
уплачиваетъ эту сумму изъ своихъ средствъ.

Отецъ, по довѣренности сына, росписался въ полученіи 
этой сѵммы“.

* *
*

Въ ианданъ къ этому „счастію" семьи интеллигентной, 
я привожу здѣсь образецъ такового-же, съ позволенія ска- 
зать, счастія въ семьѣ не интеллигентной.

Въ селѣ Петропавловско.мъ, Верхотурскаго уѣзда, жи- 
тельствуетъ нѣкото]>ый обыватель, человѣкъ зажиточный и, 
какъ увѣряетъ мой корреспондентъ, довольно развитой. Обы- 
ватель, далеко уже не молодой, такъ какъ имѣетъ женатаго, 
семейнаго сыва, замужнюю дочь, и взрослую дочь, дѣвицу.

Женатый сынъ и дѣвица дочь жили съ отцомъ и все 
шло хорошо до тѣхъ поръ, пока „плутъ Куаидо“ не уязвилъ 
своими роковыыи стрѣлаыи слабое стариковское сердце. 
Обыватель женился вторично на молодой жепщинѣ, вотъ 
тутъ-то и началось приснопоминаемое „семейное счастіе“.

Дѣло извѣстное: „гдѣ чортъ не сможетъ, тамъ бабу под- 
пуститъ“; въ данномъ случаѣ чортъ, конечно, не смогъ и 
нодпустилъ бабу—ыачиху, которая, въ силу вѣковѣчныхъ 
традицій, что ыачиха обязана венавидѣть своихъ пасынковъ 
и падчерицъ, не только всецѣло исполнила принятую на 
себя миссію, но съумѣла такъ ловко повести дѣло, что обы- 
ватель выгналъ изъ дома своего женатаго сына, человѣка 
по всѣхъ отношеніяхъ хорошаго, со всей его семьей. Отпра- 
здновавши первую побѣду, она пожелала отдѣлаться и отъ
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классную дерковно-приходскую школу для приготовленія 
учителей для церковно-приходскихъ школъ и образовать 
особнй фондъ пособій учащимъ въ церковно-ириходекихъ 
школахъ. Для осуществленіа столь благихъ и высоконрав- 
ственныхъ цѣлей синодъ призналъ веобходимымъ открыть 
повсемѣстную подниску по сбору пожертвованій.

„Агенство Рейтера“ отъ 26 янв. сообщаетъ: по свѣдѣ- 
віяыъ изъ Китая, въ послѣднихъ сраженіихъ убиты: главно- 
командуюіцій первой японской арміей Н'»дзу и командующій 
китайскихъ сухопутныхъ войскъ Тай. Перестрѣлка между 
японскими войсками, китайскимъ фортомъ и флотомъ у 
острововъ близъ Вей-Хай-Вея продолжаегся.

яАгент. Рейтера" гелеграфируютъ: по справкамь па- 
рижекаго корреспондента яТіюе8’а“ державы рѣгаили буд- 
то-бы не вмѣшиваться въ японско-китайскую войну, 
пока Китай не признаетъ себя побѣжденвымъ. Затѣмъ 
Я і іо н іи  будетъ-де объявлено, что державы не потерпятъ ни- 
какого захвата на азіатскомъ континентѣ, но не будутъ 
препятствовать территоріальнымъ ѵступкамъ впѣ континента.

Размѣръ вознагражденія и военныя издержки державы 
предоставятъ опредѣлить воюющимъ. Китаю предъявлены 
требованія открыть всѣ свои порты какъ въ собственвыхъ 
интересахъ, такъ и въ общихъ интересахъ цивилизаціи.

„Новое Время", воспроизводя сообщеніе „Туркестан- 
скихъ Вѣдомостей“ объ афганскихъ звѣрствахъ въ пами- 
рскихъ ханствахъ Шугнанъ и Рошанъ. передаетъ, что 
лондонская печать спрашиваетъ: почему британское прави- 
тельство іерпитъ такое поведеніе афганцевъ, согласившись 
по новому договору уступить Россіи Шугнанъ иРошанъ?

Пятница, 27 января.
Берлинъ. „Аг. Вольфа“ телеграфируетъ: Ииператоръ чи-

талъ сегодня въ военномъ собраніи рефератъ о необ- 
ходимости совмѣстныхъ дѣйствій арміи и фиота, иллю- 
стрируя свое ноложеніе ссылками на событія японско- 
китайской войны.

яНовости“ сообщаютъ, что газета „Ѵопуагів" публикуетъ 
циркуляръ императора Вильгельма по военному вѣдомству, 
рѣзко норицающій жестокое обращеніе съ солдагами.

Петрозаводскъ. губернское земское собраніе постанови- 
ло ходатайсгвовать о нредоставленіи правъ государствен- 
ной службы служащихъ въ губернскомъ земствѣ.

Сииферополь. „Новое Время“ сообщаетъ, что земство ме- 
литопольскаго уѣзда постановило въ ознаменованіе брако- 
сочетанія Ихъ Величествъ устраивать сельскія библіо- 
теки.

Шанхай. яАг. Рицау“ телеграфируетъ: весь Вей-Хай- 
Вей въ рукахъ японцевъ; морскіе порты взяты; китайскій 
флотъ или ѵничтоженъ, или захваченъ побѣдителями.

Суббота, 28 января.
Петербургь. ІІо словамъ газетъ, финляндскимъ сенатомъ 

ассигновано 100 тысячь марокъ на содержаніе православ- 
ныхъ монастырей и духовенства Финляндіи

Въ Линтулѣ Выборгской губ. учреждается иервый въ 
Финляндіи православный женскій монастырь.

яНовое Врямя“ сообщаетъ, что на дняхъ присоединился 
къ нравославію извѣстный раскольничій начетчикъ безпо- 
повщинской секты В. М. Ильивъ. Воспріемникомъ былъ 
товарищъ оберъ-прокурора синода В. К. Саблеръ.

Засѣданіе с.-петербургскаго губернскаго земскаго собра- 
нія 27-го января- по докладу уѣздныхъ управъ с.-петербург- 
ской губерніи единогласно принято собраніемъ: присоеди-

падчерицы-дѣвицы, только что возвратившейся отъ своей 
замужней сестры, жившей въ другомъ селѣ.

— Убирайся изъ моего дома, кричала мачиха, чтобы и 
духу твоего здѣсь не было, дармоѣдка, иогибели на тебя 
нѣтъ! Къ братцу милому иди, а въ моемъ домѣ жить тебѣ 
не позволю.

Дѣвушка немедленно ушла къ брату и, казалось-бы, 
этимъ и должно было все кончиться, но. къ сожалѣнію. 
именно теперь-то и начинается возмутительная исторія.

* ѵ *
Покорность надчерицы далеко не удовлетворила злую 

мачиху, которой захотѣлось потѣшиться вслать; пользуясь 
отсутствіемъ мужа, она обратилась къ своему родному брату, 
мѣстному сельскому старостѣ, прося его доставигь молодую 
дѣвушку къ ней въ домъ подъ предлогомъ отдать ей всѣ 
ея вещи.

Староста иснолнилъ желаніе сестры и передалъ дѣвушкѣ 
о желаніи ея мачихи. Но едва только падчерица вошла во 
дворъ, какъ ворота за ней были занерты и тогда-то нача- 
лась ужасная расправа. Мачиха, вооружившись аагайкой, 
стала сѣчь дѣвушку по чемъ попало, топтать ее ногами, 
словомъ продѣлывать все, что только можетъ нродѣлать 
остервенившаяся мегера. Истязанія были такъ ужасны, что 
вопли истязуемой были слышны черезъ улицу сквозь, двой- 
ныя рамы, но слышавшіе помощи подать не могли, потому 
что домъ былъ кругомъ запертъ.

Избивши несчастную, какъ говорится, до полусмерти, 
звѣрь-мачиха выкинула ее на улицу, откуда она едва-едва 
добралась до дома своего Ората.

Всѣ односелі.чане знаютъ объ этомъ, знаетъ, конечно, 
и братъ истязательницы, но все осталось шито-крыто, ибо 
„свой своему по неволѣ другъ“.

„Ужасиый вѣкъ, ужасныя сердца!“ Приходится повторить 
слова поэта.

* *
*

Но не одно только „семейное счастіе“ угнетаетъ бѣдна- 
го, безиомощнаго человѣка, ему часто достается еще и отъ

другихъ случайностей, сгруппировывающихся единствепно 
для того, чтобы бѣдному человѣку осталось только изъ двухъ 
благъ выбирать любое: „или плакать, или голосить".

Въ 1884 году, послѣ смерти крестьянина И. Е. Лузина 
осталось въ селѣ Частыхъ, Оханскаго уѣзда, имущество, зак- 
лючающееся въ двухъ домахъ: одного каменнаго двухъэтаж- 
наго, а другаго деревяннаго тоже двухъэтажнаго. Первый 
по раздѣлу принадлежитъ старшему сынѵ покойнаго Н. И. 
Лузину, а второй женѣ умершаго Лузина и его малолѣтнимъ 
дѣтямъ, опекуншей надъ которыми назначена жена И. Е. 
Лузина Ульяна Михайлова.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1892 года были назначены торги на 
продажу этого дома, для покрытія долга покойнаго Лузина. 
Торгами руководилъ бывшій въ то время становой приставъ 
г. С-, который и продалъ домъ своей супругѣ т—те С. за 
102 рубля, хотя за квартиру въ этомъ домѣ самъ-же г. С. 
платилъ 150 руб. въ годъ.

Какъ состоялась эта продажа, я, за давностію времени, 
объяснить не могу, да не въ этомъ и дѣло, а вотъ въ чемъ.

Г. С., такъ выгодно ародавшій домъ Лузиной своей сун- 
ругѣ, продолжалъ жить въ немъ болѣе года, до того момен- 
та, когда уволенный отъ должности, онъ огрясъ прахъ села 
Частыхъ отъ ногъ своихъ и лереселился въ Уфу; никакихъ 
данныхъ объ утвержденіи торговъ, т. е. о ихъ закопности 
Лузина не имѣетъ, что-же касается различныхъ налоговъ, 
то они по старому взыскиваются съ Лузиной, какъ законной 
владѣлицы этого дома.

Г нъ С., уѣзжая въ Уфу, пробовалъ—было сдать домъ 
въ аренду, но желающихъ снять не оказалось, и поэтому 
онъ пустуетъ, териѣливо ожидая истеченія узаконеннаго 
срока, когда новая владѣлица т — те С. продастъ его иа 
сломъ и этиыъ кончится все для стараго дома, но за тодля 
стараго человѣка съ ыалолѣтними ребятами начнется новая 
жизнь полная нищеты, гододовокъ и прочихъ нріятныхъ 
время препровожденій...

Дядя Листаръ.

ѵ \ч
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ниться къ ходатайству петербургской городской думы о со- 
единевіи прямымъ ширококолейнкмъ рельсовымъ путемъ 
Петербурга чрезъ Вологду, Вятку и Пермь съ великой 
сибирской желѣзной дорогой и о передачѣ эгой линіи въ 
вѣдѣніе сибирскаіо комитета, вь видахъ необходимости ея 
для всего сѣвернаго врая и столицы, и укороченія пути изъ 
Сибири къ петероѵргскому портѵ и портамъ Балтійскаго 
моря болѣе на 600 версть.

На дняхъ освящена и открыта типографія виленскаго 
святодуховскаго братства предсѣдателѳмъ братства преосвя- 
щеннымъ Іеронимомъ. Древнее виленское братство имѣло 
свою тииографію, которая вь его рукахъ была надежнымъ 
и могущественнымъ средствомъ борьбы за православіе и для 
защиты правъ русскаго иарода въ краѣ. Возстановленное 
братство снова воскресило типографію, въ цѣляхъ просвѣ- 
щенія народа въ духѣ астинной вѣры и русской народности.

Боскресенье, 29 ямваря.
Петербургъ- Въ государственномъ совѣтѣ будутъ разсмо- 

трѣны: 1) дѣла вѣдомства правосливиаго исповѣданія о при- 
численіи двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ къ 
третьему разрядѵ учебныхъ заведеній ио отбыванію воин- 
ской повинности; 2) министерства земледѣлія объ отиускѣ на 
содержаніе воронежскаго помологическаго рассадника по 
3000 р. въ годъ, и 3) военнаго министерства но вопросу о 
назначеніи оставпымъ чиновникамъ пенсіи по предыдущимъ 
высшимъ ихъ должностямъ.

„Новости“ сообщаютъ, что при министерствѣ народнаго 
нросвѣщенія образована комиссія для разсмотрѣнія проекта 
попечителя кавказкаго учебнаго окрѵга Яновскаго о преоб- 
разованіи системы нашего средниго образованія; согласно 
проекту, во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ гіер- 
выхъ классахъ вводится однородная программа безъ клас- 
сическихъ языковъ, преподаваніе когорыхъ намѣчено только 
съ пятаго класса и то не во всѣхъ гимназіяхъ.

Новому Времени“ телеграфируютъ изъ Лондона 28 ян- 
варя: по сообщеиіямъ „Баііу Метѵз11, позаимствованнымъ, оче 
видно, изъ диплоыатическихъ донесеній, Японія твердо рѣ- 
шилась удержать за собой Корею и портъ Артуръ съ Кин- 
гау и Салаенваномъ. Она укрѣпляетъ портъ Артуръ, намѣ- 
реваясь обратить его во второй Гибралтаръ. Рядомъ съ 
этимъ Японія рѣшила соорудить громадный, достаточный но 
численности и силѣ судовъ, флотъ, что-бы противостать со- 
единеннымъ флотамъ европейскихъ державъ; на это будетъ 
обращено денежное вознагражденіе, когорое потребуется отъ 
Китая. Японская иресса заявляетъ, что Японія не потер- 
питъ никакого заступничества за Китай или Корею со сто- 
роны Европы. Ямонія считаетъ евромейскій концертъ чистой 
иллюзіей; установленіе дѣйствительнаго сог.іашенія между 
европейскими державамы японцы считаюгъ дѣломъ яеосуще- 
ствикымъ, на которое державы ирямо не способны. Китай, 
повидимому, рѣшился затягивать борьбу и оказывать пас- 
сивное сопротивленіе въ разсчетѣ на наступлепіе моменга, 
когда финансы Японіи окончательно истощагся.

Львовъ. „Кор. Бюро“ телеграфируетъ: сессія Галицкаго 
сейма закрыта. Въ заключительныхъ рѣчахъ выставлялась на 
видъ совмѣстность дѣйствій поляковъ и рѵсскихъ.

Понедѣлъмикъ, 30 января.
„Новости“ слышали, что комиссія, состоящая ири глав- 

номъ тюремномъ управленіи, занятая разрабогкою реформы 
ссылки, окончательно остановилась на мысли сохранить 
ссылку только для лицъ нривиллегированнаго сословія, огра- 
пичить ее самыми отдаленными сѣвериыми губерніями Сибири.

„Свѣтъ“ слышалъ, что льготные билеты со скидкой 30 
проценговъ „уже съ новаго тарифа" для сообщенія важнѣй- 
шихъ городовъ Россіи съ русскими курортами будутъ возоб- 
новлены на иредстоящій лѣтній сезонъ.

Черииговъ. Губернское земство постановило поднести 
Государю всеподаннѣйшій адресъ; ассигновало 60 тыс. руб. 
на устройетво народныхъ библіотекъ въ ознаменованіе 
бракосочетанія Ихъ Величествъ, 5000 руб. иа памятникъ 
Императору Александру III; 75 тыс, руб. недоимокъ сложено 
съ бѣднѣйшаго населенія.

Вологдг. Дума единогласно присоединяется къ ходатай- 
ству петербургской думы относительнг сооруженія желѣзной 
дорогв Петербургъ—Вологда—Вятка—ІІермь и постановила 
сообщить объ этомъ огкрываемому сегодня губернскому зем- 
скому собранію.

Юрьевъ. По словамъ „Новаго Времени“, здѣсь открыва- 
ется первая воскресная русская школа.

Тамбовъ. „Новости“ сообщаютъ, что борисоглѣбское зем- 
ское собраніе ассигновало 54000 р. на устройство 20 новыхъ 
школъ, 44000 руб. на земскія аптеки.

Казвинъ. „Спеціальная*. Чрезвычайное поеольство Кѵро- 
иаткина нч всемъ пути встрѣчается съ особенною вниматель- 
ностью, заботливостью, почтеніемъ; на этапахъ торжествен- 
нѣшія встрѣчи; въѣздъ въ Тегеранъ I февраля.

Лондонъ. „Аг. Рейтера“ сообщаетъ, что японцы овладѣ- 
ли островомъ Ликунгтао. Пороховой магазинъ на островѣ 
Итао взлетѣлъ на воздухъ.

Вторникъ, 31 января.
Петербургѵ Департаментомъ земледѣлія предоставлены 

па заключеніе еельскохозяйственнаго совѣта предположенія 
оказывать преимущественное содѣйствіе тѣмъ земствамъ, 
которыя имѣютъ особые органы для сельскохозяйствеаной 
дѣятельности; открывать земствамъ меліоративный кредитъ 
для снабженія хозяевъ улучшенными сѣменами, орудіями. 
машинами, илеменными гіроизводителями; предоставлять 
земствамъ техническія силы, имѣющіяся въ распоряженіи 
министерства земледѣлія; давать указанія, отвѣты на веѣ 
вооросы о различныхъ сторонахъ сельскохозяйственной дѣя- 
тельности; даровать іірава государственной слѵжбы лицамъ 
еъ среднимъ и высшимъ агрономическимъ образовапіемъ, 
елужащимъ по сельекохозяйственной части въ земскихъ уч- 
режденіяхъ.

„Биржевыя Вѣдомости“ слыгаали, что миниетерсвомъ 
финавсовъ испрашивается кредитъ десять милліоновъ руб- 
лей на производство подготовительныхъ работъ по учрежденію 
казенной нродажи питей въ 26 губерніяхъ.

Петербургское губернское земское собраиіе поетановило 
возбудить ходатайетво объ отмѣнѣ тѣлеснаго наказанія для 
всѣхъ лнцъ, проасивающихъ въ губерніяхъ, подвѣдомствен- 
ныхъ волоетному судѵ.

Лондонъ. Телеграмма „Баііу изъ Константинополя
сообщаетъ, что иііубликованъ приказъ, призывающій иодъ 
ружье большое число резервистовъ. Причина этой мѣры 
неизвѣетна.

Софія. „Агентство Рейтера“ телеграфируетъ, что въ на 
печатанномъ въ іазетахъ письмѣ. Цанковъ предлагаетъ 
эвергично трудитьея надъ дѣломъ примиренія съ Россіей, 
такъ какъ иначе Болгарія постояпно будетъ находиться то 
подъ консервативнымъ, то подъ стамбуловскимъ режимомъ,- 
безъ поддержки Россіи народъ и династія лишены будутъ 
возможности осуществить болгарскіе идеалы.

Дѣйствія и распоршкенш правительства.
і .

Правила для выдачи ссудъ подъ товары.
(У іверж дены и и ви сгр о и ъ  ф инансовъ 22-го декабря >894 года).

X. Государственный банкъ вы даетъ ссуды подъ товиры отечественна- 
го производства, указанны е въ утвержденной бан кои ь и аубликуѳиой во 
всеобщ ее свѣдѣніе росписи.

2. Ссуды подъ товары выдаются съ условіемъ: а )  х р ан ен ія  въ бда- 
гонадежномъ помѣщеніи за  печатью  или пломбой и подъ ключемъ банка; 
б) передачи на х ран ен іе  правительственнымъ должноетнымъ лицам ъ , от- 
вѣтственной артели  обіцестванъ на н ач алах ъ  взаимности, общ ественнымъ 
и инымъ учреж деніяиъ, или ж е в) оставлевія товара на отвѣтственномъ, 
хран ен іи  у самого залогодателя.

3 . Ж елаю щ ій получить ссуду нодаетъ, лично или черезъ повѣреннаго 
въ мѣетное учреж деніе б ан ка или особо аазначеаном у банкомъ лнцу за - 
явленіе, съ уьазан іем ъ рода и количества предназначецнаго къ залогу 
товара, м ѣста его  х ран ен ін  и м ѣста ж ительства заем щ ика, а  так ж е  мѣ- 
ста , въ которыя должны быть направляемы  всѣ увѣдомленія банка.

4. ІІриняты е въ залогъ  товары, за  исклю чевіемъ ыеподверженныхъ 
порчѣ отъ пож ара, должны быть застрахованы  отъ огня; ближ айш ія усло- 
в ія  стр ах о в ан ія  опредѣляются особыми нрави лаи и . Если состоящ ій иа 
х р ан ев іи  бан ка товаръ  (п. а  ст. 2) не будетъ слож енъ въ арин адлеж а- 
щ еиъ залогодателю  коиѣщ еніи, то при упомянутомь въ ст. 3 заявлен іи
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требуется предсгавленіе удостовѣренія въ томъ, что іюльзованіе помѣще- 
ніемъ обезпечено на сровъ ые менѣе двухъ недѣль сверхъ того, аа  кото- 
рый испраш нваегся ссуда.

5. ІІо полученів заявленія о выдачѣ ссуды, одннь изъ служ ащ яхъ въ 
учрежденіи б ан ка илв особо нагначенное для сего лицо (напр., артель- 
щ икъ) осматриваетъ, при содѣйствіи въ необходимыхъ случаяхъ экснер- 
та , предназначенный для галога товаръ на м ѣстѣ  его хран ен ія  и провѣ- 
ряеі-ъ показанія заемщ ика, прнчемъ колнчество слож еннаго товара опре- 
дѣляется приблизнтельно тѣмъ снособомъ, который, по роду его и усло- 
віямъ хран ен ія , окаж ется наиболѣе удобныиъ; для опредѣленія-же каче- 
ства отбирается на выдержку нѣсколько пробъ или образцовъ, или же 
составляется нодробное описаніе залога , если образцы или пробы онаго, 
по самому ихъ евойству, не могутъ быть представлены въ банкъ, или 
представленіе пхъ сопряжено съ затрудненіемъ. ІІри  оставленін залога 
на отвѣтственномъ хранен іи  заемщ ика (н. в. ст. 2 ) пробы или образцы 
снабжаю тся печатьго заемщ ика или поручителя по ссудѣ, за отсутствіемъ 
ж е таковой п ечати—печатью одного изъ мѣстныхъ должностныхъ лицъ.

6. Закладываемому товару составляется, по установляемой банкомъ 
формѣ, опись за  нодписью командированнаго учрежденіемъ бан ка лица и 
заемщ ика, которому, въ случаѣ иесогласія съ описью, нредоставляется 
црисоедннить къ послѣдией особое заявленіе.

ІІримѣчаніе. В ъ псключительныхъ случаяхъ выдача ссуды можетъ 
быть разрѣш аема безъ пр.едварительнаго осм отра товара агентомъ б ан ка, 
если мѣстное учрежденіе бан ка нризнаетъ воаможнымъ ограничиться 
тѣмъ, чтобы нравнльность заявленія заеищ ика о родѣ, качествѣ и коли- 
^ествѣ товара была удостовѣрена, съ нредставленіемъ пробъ или образ- 
цовъ или подробнаго описанія товара (ст. 5) должностнымъ лицомъ і і о  

мѣсту нахож денія залога; въ семъ случаѣ означенное лнцо должно вы- 
полнить т])ебованіе ст. 16 настоящ нхъ правилъ относительно п о р яіка  со- 
ставленія описи залога и наложенія на товаръ или помѣщеніе, въ коемъ 
онъ сложенъ, внѣшнихъ знаковъ заклада, если товаръ оставленъ будетъ 
на отвѣтственномъ храненін  заемщ ика, или пранять на себя отвѣтствен- 
ность за  сохранность его.

7. Предназначенный къ залогу товаръ долженъ храниться отдѣльно 
отъ другихъ, непредиазначенны хъ для залога, товаровъ, сложеиныхъ въ 
одномъ съ нимъ ломѣщеніи.

8. Заявлен іе залогадателл съ описью залога, отобранными пробами 
или образцамЕ (ст. 3, 5 и 6) в  данныме, полученными по поводу заяв- 
ленія, предлагается на разсмотрѣніе учетио-ссуднаго комитета, который 
оцѣниваетъ залогъ.

9. ІІри выдачѣ ссуды отъ залогодагеля, должно быть потребовано 
обязательство, по утвержденной банкомъ формѣ, въ которомъ означаю тся 
главныя основаніл, на коихъ ссуда выдана. Въ пріемѣ залога банкъ, съ 
своей стороны, выдаетъ заемщ ику залоговую квитанцію , съ означеніемъ 
въ оной рода, количества и сорта залож еннаго товара, оцѣнки онаго и 
разсчета по выданной ссудѣ, а  такж е срока ссуды.

10. Заемщ ики, допусгивш іе какія-либо неисправности вь исполненіи 
иринятыхъ ими на себя обязательствъ по ссудѣ, лишаются ирава пользо- 
ваться впредь ссудами изъ Государственнаго банка на основаніи настоя- 
щ ихъ нравилъ, независвыо отъ нослѣдствій, указанны хъ вь ст. 23, 3.'> и 
38 сихъ правплъ Въ исключительныхъ случаяхъ , право сіе можетъ быть 
имъ возстановлено, съ разрѣш енія центральнаго учрежденія банка.

ІІримѣчаніе. Мѣстныя учрежденія банка ведутъ поименные списки 
всѣхъ нейсправны хъ заемщ иковъ, взъ которыхъ составляется общій с і і и -  

сокъ для руководства сих*. учрежденій.
11. ІІр в  оставленіи товара на храненіи  иодъ надзоромъ банка (ст.

2 п. а ) , на ііомѣщеніи, въ коемъ онъ сложенъ, н алагается печать вли 
нломба банка, и помѣщеаіе зап и рается двумя зам кам и— владѣ.чьца залога 
н Государственнаго бан ка, нричемъ одвнъ изъ двухъ ключей остается 
на хранен ів  въ учрежденіи бан ка или у его аген га . Въ случаѣ п ер ед а -| 
чв залоговъ артели  нли другимъ отвѣтственнымъ хранителямъ (ст. 2 п. | 
б), способъ охраны яаввснтъ отъ усм отрѣнія эгихъ  иослѣднихъ.

12. Нри оставленіи товара на отвѣтственномъ храненіи  залогодате- 
ля (ст. 2 н. в) иримѣняются правила, указанны я въ статьѣ  13— 16.

13. Выдача ссудъ на сихъ основаніяхъ  допускается не-иначе, какъ 
по оцѣнкѣ учетно-ссуднымъ комитетомъ благонадеж ности  заемщ нка.

14. Въ случаѣ, ѳсли-бы мѣстное учрежденіе бан ка  нризнавало ссу- 
ду, при условіи оставленія залож еннаго товара на хранен іе у должника, 
недостаточно обезиеченною, банку предоставляется требовать представле- 
нія поручительства благонадеж наго лица, а  при выдачѣ ссудъ крестья-
намъ— такж е сельскаго общ ества, со включеніемъ поручительства въ об- 
щую сумму задолжѳнности поручителя по открытому ему въ банкѣ тор- 
говому или промышленному кредиту.

15. Со разрѣшеніи ссуды, съ заемщика, кромѣ уномянутаго въ ст. 9 
залоговаго обязательства, берется соло-вексель на сумму выдавной ссуды, 
взысканіе по которому, въ случаѣ ненсправиости за е м т и к а , можетъ быть 
обращ ено, независимо отъ представленнаго залога, на всякое принадле- 
ж ащ ее заемщ ику имущество. Кслп срокъ ссуды не иревыш аетъ 12 мѣся-
цевъ (ст. 27), сей вексель долженъ быгь написавъ срокомъ по предъяв-
ленію (статьи 57 уст. векс., т. X I, ч. 2, изд. 1893 г.)

16. ІІріемъ товара въ залогъ долженъ нроизводиться съ составленіемъ 
указанной въ ст . 6 описи залогам ъ въ присутствіи не ыенѣе т р ех ъ  свн- 
дѣтелей и чиновъ мѣстной полицін (общ ей илв сельской) и снабж еніемъ 
залож еннаго то вар а  плп помѣщенія, въ коемъ онъ сложенъ, видвмыми 
знаками иріема онаго въ закладъ (каковы иечати, пломбы и т. и .). Ио- |і 
ясненіе сихъ наруж ны хъ знаковъ должно быть сдѣлано въ самомъ текстѣ I 
выдаваемаго заемщ икомъ на основаніи с т . 9 обязательсгва.

17. й р и  выдачѣ ссудь но соображенію  съ личной благонадежностью  
заемщиковъ влв обезпеченіа ссуды поручительствомъ (Ст. 13— 15), илн

ж е оставленіи залоговъ на отвѣтственномъ хравен іи  ухазанныхъ въ ст . 5 
п. б. лицъ а  учрѳжденій могутъ быть, по усмотрѣнію подлежаіцаго учреас- 
денія б анка, донускаеиы, въ отстуііленіе отъ настоящ ихъ правилъ, не- 
заввсимо отъ условій лы отн аго  хр ан ен ія  залога, еще нижеслѣдующія изъя- 
т ія , указанныя въ сѵ. 1 8 — 24, съ согдасія въ подлежащихъ случаяхъ по- 
ручителей или отвѣтственныхъ хранителей.

18. Совѣтъ банка можетъ разрѣш ать для извѣстныхъ категор ій  то- 
варовъ переработку сихъ товаровъ безъ погапіенія ссуды, съ  допущеніемъ 
для этой цѣли и хъ  передвиженія на ф абрики и заводы иди иныа про- 
мышленныя устройства. Въ случаѣ передвиженія товара за  черту того 
сельско-хозяйственннго имѣнія вли промышленнаго предпріятія, въ пре- 
дѣлахъ коего товаръ првнять былъ въ залогъ, соблюдаготся цравнла о 
передвиж енія залоговъ, приложенныя къ ст. 24.

19. П ереработка можетъ быть разрѣш ена иди съ условіемъ постепен- 
наго иополненія заложенныхъ матеріаловъ, но мѣрѣ обращ енія ихъ въ 
переработку, или безъ такого пополненія, съ обезнеченіемъ ссуды въ семъ 
послѣднемъ случаѣ м атеріалом ъ, ваходящ им ся въ обработкѣ.

20. Заявленіе о разрѣш еніи переработки подается въ мѣстное ѵчреж- 
деніе банка. Въ заявленін семъ должно быть указано: а) количество то. 
вара, предположеннаго къ обработкѣ, родъ товара, въ который овъ бу- 
детъ переработанъ, и періодъ времени переработки; б) наименованіе 
предпріятія, гдѣ предположена переработка, съ означеніемъ его мѣсто- 
пахожденія и имени еладѣльца, в) способъ иередввженід, и г) номѣще- 
ніе, въ которое онъ будетъ сложеиъ послѣ переработки.

(Продолженіе будетъ).

В. В. Кре с т о в с к і й .
(Н е кр о л о іъ ).

18 января вь Варшавѣ скончался Всеволодъ Владиміро- 
вичъ Крестовскій, редакторъ „Варшавскаго Дневника“. 
Крестовскій родился въ 1840 г , восиитывался онъ въ одной 
изъ петербургскихъ гимназій и въ 1856 г. иоступилъ въ 
университетъ на словесный факультетъ, но въ университетѣ 
курса не кончилъ. В. В. рано отдался литературвимъ заня- 
гіямъ. Онъ началъ со стиховъ переводами Горацін, Вирги- 
лія, Гейне, гіисалъ также и оргинальныя стихотворѳнія, 
вскорѣ впрочемъ онъ перешелъ къ ирозѣ и обратилъ на се- 
бя вниманіе болыпимъ романомъ „Петербургскія трущобы*, 
(книга о сытыхъ и голодныхъ); романъ этотъ печатался въ 
„Отеч. Зап.“ (съ 1864 г.) затѣмъ вышелъ отдѣльно въ че- 
тырехъ томахъ. Авторъ ДІетербургскихъ трущобък ноло- 
жилъ въ основу своего романа дѣйствительвое изученіе тру- 
щобной жизни Петербурга и далъ много интереснаго въ 
бытовомъ отношеніи, хотя при этомъ разсказъ его мѣстами 
и страдаетъ погонею за иекуственными эффектами. Во 
всякомъ случаѣ, это паиболѣе крунное и наиболѣе 
извѣстное изъ беллеірисгическихъ произведеній В. В. Кре- 
стовскаго. Крестовскимъ были написаны потомъ нѣс- 
колько романовъ:—„ІІанургово стадо„, „Внѣзакона", Дѣды“, 
„Кровавый пуфъ“ и др. Всѣ эти произведенія не отличают- 
ся художественными достоинствами и проникнуты крайне 
і тенденціознымъ взглядомъ; гораадо живѣе и непритязательнѣе 
1 разсказы изь военной жизни. Въ 1868 г. Крестовскій посгу- 
нилъ юнкеромъ въ Ямбургскій уланскій полкъ; по производ- 
ствѣ въ корнеты овъ составилъ исторію Ямбургскаго полка 
и въ видѣ награды былъ нереведенъ въ лейбъ-гвардіи ѵлан- 
скій иолкъ. составленіе исторіи когораго было ему такжѳ 
поручено. Въ 1877 г. онъ участвовалъ въ комнаніи, какъ 
корреспондентъ .Правительственнаго Вѣстника“; его коррес- 
понденціи вышли отдѣльною книгой—„Двадцать мѣсацеВъ 
въ дѣйствующей арміи“. Въ 1880 гоцу В. В. былъ нрико- 
мандированъ къ Тихоокеанской эскадрѣ и пиеалъ оттуда кор- 
реСнонденціи въ „ІІравительственный Вѣстникъ“, „Морской 
Сбоііникъ”, „Русскій Вѣстникъ4-. Въ 1882 году онъ состоялъ 
но особымъ порученіямъ ири туркестанскомъ генералъ-гу- 
бернаторѣ и былъ, между нрочимъ командированъ въ Бу- 
хару, послѣ чего издалъ книгу „Въ гостяхъ у эмира бухар- 
скаго“. Прикомандированный затѣмъ къ министерству внут- 
реннихъ дѣлъ, В. В. Крестовскій исиолнялъ многія поруче- 
нія по крестьянскому, земскому, торгово-промышленному дѣ- 
11лу, а въ 1892 г. онъ былъ назначенъ редактороиъ „Взр- 
шавскаго Дневника“. („Р. В“.)
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X  Р  О  Н  И  К  А .

Театръ. 31 января \-нъ Лирскій, старый актеііъ, давниш- 
вій звдкомецъ нашей публики, сііравлялъ свои театральныѳ 
иыевины-бенефиеъ, ва которыхъ артистъ угостилъ публику 
чудовищнымъ произведеніеыъ какого-то Сикевича: ,Ц»ѣтами 
Просвѣщевія”. Когда мн смотрѣли это небывалое въ нашей 
драматической литературѣ произведеніе новаго драматиче- 
скихъ дѣлъ мастера. намъ невольно пришелъ на ѵмъ афо- 
ривмі, что ,всякій имѣетъ ираво быть глунымъ, но никто 
не въ правѣ злоупотреблять своей глуностью". „Цвѣты иро- 
свѣщевія“ не сатира на мораль Л. Толстаго, которой хотѣлъ 
щегольнуть и стать извѣстнымъ щ% авто}*̂ это до невѣ- 
роятія грубое, полное цинизма, к&ѣвательствЬ1 надъ ученіемъ 
Толстаго о непротив.ченіи злу, рбруганіе цѣнимаго всѣмъ про- 
свѣщеннымъ міромъ имени авіора „Аннц Карениной“, пол- 
ное неуваженія къ задачамъ сцены, купнЬ съ ея представи- 
телями. Съ ученіемъ Л Толстаго можно не соглашаться, 
ыожно не раздѣлять его убѣжденій, но топтать публичноего 
имя и прикасаться грязными, вик<}гда, должно быть, не мы- 
тыми руками къ его идеѣ, явившейса началомъ міроваго 
умственнаго движенія и намѣренно извращенной подъ ви- 
домъ „Цвѣтовъ Просвѣщенія“, значитъ иринятьна себя роль 
балаганнаго клоуна.

Герои комедіи Сикевича, строго гЬворя, даже не карри- 
катуры на представителей тол̂торсквго ученія—это уроды — 
монстры, выведенные для потѣхи извѣстнаго сорта публики. 
Передадимъ вкратцѣ, что мы вй̂ѣли 31 января на нашей 
сценѣ. Нѣкто Александръ Ильичт? Полисовъ (г-нъ Лирскій 
загримированный графомъ Л. Н. Толстымъ) живя у себя до- 
ма въ деревнѣ проповѣдуетъ Всѣмъ ,великую истину* о не- 
противленіи злу и читаетъ кажДому мораль въ двухъ сло- 
вахъ:—„блюди, блюди*.АНадежда Андреевна, жена Полисова 
(г-жа Сѣверская) исиовѣдуя ученіе своего мужа наружно, 
публично слѣдуетъ всѣмъ требованіямъ этого уяенія до не 
употребленія ничего мя\наго івключительво—втихомолку же 
заводитъ „шашни“ съ т© же обращени̂імъ уже якобы и по- 
слѣдователемъ Полисава, кацимъ-то пижмномъ-блузникомъ (г. 
Абрамовъ), несушимъ ЬбязМноети секрйтаря собраній гдѣ 
читаются рёцЬера̂і въ рЬдѣ і „непротивленья злу съ приклад- 
ной точки зрЬвія . Этотъ гсжподинъ довояьив̂ цинично, ра- 
зумѣется втихотаолкуі ухаживаетъ въ свою очереіь за горнич- 
ной Полисовыхъ Ѳенеіі (г-жа Вѳронина), котороя ея баринъ 
тоже проновѣдуетъ мораль „блюфги себя‘, но поіволяетъ се- 
бя цѣловать особымъ „братскимъ роцѣлуемъ“. Сиинъ слиш- 
комъ продолжительный .братскій поцѢлуй” ока/алъ на По- 
лисова такое дѣйствіе, что, по его признанію, ф о былъ по- 
цѣлуй не то, что поцѣлуй его дочери (/-жа Волын- 
цева), успѣвшей какъ и всѣ окружающіе набДться показ- 
ныхъ мудростей своего отца—моралиста. И такъ да.цѣе каж- 
дый заводитъ съ кѣмъ-нибудь „шашни“ втц̂омолку, а дочь 
Полисова въ концѣ-концовъ, вмѣсто обѣщайія ѣхать въ ЛкуТ' 
скую обласгь ухаживать за прокаженными, выходитъ за мужъ 
за нѣкоего Владиміра Михайловича Свирскаго (г-нъПавлов- 
скій). Чтобы еще болѣе поиздѣваться надъ моралью, нропо- 
вѣдуемой Нолисовымъ „блюсги себя“, авторъ вывелъ, въ ви- 
дѣ послѣдователей его, купца Бѣликова, жену Бѣликова Аку- 
лину и племянника Семена, изъ когоі ыхъ двое нослѣднихъ, 
наслушавшись рефераторовъ, рѣшили отобрать нриданые Бѣ- 
ликовой 30 тысячъ отъ старика Бѣликова и открыть въ Мо- 
сквѣ „перворазрядноезаведеніе“. Полагаемъ, что комментаріи 
и указанія мелкихъ деталей, полныхъ на каждомъ шагу ци- 
низма, излишни. Исполпеніе такихъ „живыхъ людей‘, разу- 
мѣется, недоступно даже для первокласныхъ силъ, а не толь- 
ко для нашихъ ,артистовъ“. На долю послѣднихъ выпало 
довершить задачу автора.

Наградой г-на Лирскаго за выборъ пьесы и неуыѣлоѳ 
ііользованіе драгоцѣннымъ нравомъ бенефиціанта ставить 
,что хочу* явилась пустой залъ съ 64 рублевымъ валовымъ 
сбороыъ.

Изъ другихъ

лю, отмѣтимъ „Бой бабочекъ“, ком. Зудермана. Но едва ли 
она займетъ мѣсто въ репертуарѣ русской сцены. Написана 
она тяжелымъ слогомъ и требуетъ слишкомъ дружнаго ис- 
полненія, чтобы не быть скучной. На нашей сценѣ она иро- 
шла при сравнителі.но сносномъ сборѣ (иколо 250 р.).

Зритель.

Бенефисъ И. И. Пшчорина. Во '4 вторникъ, 7-го фев- 
раля, въ бенефисъ талаитливаго представителя ліужскаго 
персонала нашего драматическаго товарящества И. И Пе- 
чорина, будетъ поставлена неиг|)аішая на екатеринбургской 
сценѣ драма въ 5 ти дѣйств. Соч. Дюкунуара и Дюнери 
„Стдрый К а п р л л ъ ” . Піеса выдержавшая до 600 представле- 
ній въ Парижѣ и Россіи и „Волиіебный вальсъ“ , музыка соч. 
Шмитгофъ. Обращаемъ вниманіе публики на этотъ спе- 
ктакль.

Проводы М. В. Пузанова. 29 января, въ залѣ Дворянска- 
го собранія, кружкомъ, состоящимъ изъ сослуживцевъ,;близ- 
вихъ знакомыхъ и друзей начальнр«а жандармовъ У. ж. д. 
полковника М. В. Пузанова, отъѣзжающаю на службу въ 
г. Харьковъ, былъ данъ йфщальный завтракъ, прошедшій 
пріятно и товарищески за|уііевно. Не мало было высказано 
теплыхъ словъ и нрекраснЙхъ пожеланій отъѣзжающему, ко- 
торый въ два года своего пребыванія здѣсь, уснѣлъ заслу- 
жить общую лірбовь и уваженіе всѣхъ зпавшихъ Михаи- 
ла В.чадиміровйча. На завтракѣ, кромѣ его иниціаторовъ, 
ирисутствовалъ и вновь назначенный на мѣсто уѣзжающчго 
полковника М. В. Пузанова, подполковникъ Ф. Н. Каировъ.

ѵ Господиномъ Министромъ Финансовъ разрѣшенъ обрагный I 
пріемъ стеклянной носуды изъ подъ казенныхъ питей въ 
винныхъ лавкахъ, съ выдачей стоимости посуды, обозначен- 
ной на этикетахъ.

Какъ передаетъ „Рус. Ж.‘, на С.-Петербургскій монет- 
ный дворъ ожидается прибытіе каравановъ съ золотомъ 
Иркутскаго горнаго округа. Эго будетъ пеі>вая партія дра- 
гоцѣпныхъ сибирскихъ металловъ, которая воспольгуется 
рельсовымъ путемъ отъ Омска черезъ Челябу и Москву; до 
сихъ поръ все золото, серебро и платина, обязательно пос- 
тупающія изъ уральскихъ и сибирскихъ горныхъ округовъ 
первоначально шло въ спеціальныя лабораторіи въ Екате- 
ринбургѣ, Томскѣ или Иркутскѣ, а затѣмъ па с.-петербург- 
скій монетный дворъ, слѣдуя черезъ Тюмень и Пермь по 
уральской желѣзной дорогѣ, оттуда на лошадяхъ до Ниж- 
няго по старому почтовому пермскоыу тракту и отъ Ниж- 
няго по желѣзнымъ дорогамъ. Каравановъ съ названными 
металлами прибываетъ обыкновенно около десяти въ годъ, 
везущихъ ііартіи золота и серебра отъ 130 до 250 иуд.

Позенельно-устроительные надѣлы. Мы слышали, что изъ 
свѣдѣній о положеніи работъ иоземельно-устроительныхъ 
отрядовъ отрядовъ оказывается, что въ губерніяхъ: вятской 
вологодской, пермской, олонецкой, уфимской и оренбургской 
предстоитъ снять на планъ 1.019,852 дес., ограничить на- 
дѣлы въ 1,586 сел. въ количествѣ 1.765,514 дес. и предъ- 
явить ихъ въ 3,909 сел. вь количествѣ 2.989,972 дес., со- 
ставить владѣнныя записн по 9,127 сел., предъявигь по 
10,204 и выдать по 13.,913 сел. съ надѣломъ 7.480,307 де- 
сятинъ. (»Сынъ Отеч.“)

Министерство земледѣлія и государственный имуществъ 
вошло па-дняхъ въ государственный совѣтъ съ представле- 
ніемъ объ изданіи новыхъ правилъ для добычи драгоцѣн- 
ныхъ и цвѣтныхъ камней. („Судебн. Газет.“).

Нижне-Уфалейскій заводъ. 4-го января въ зданіи завод- 
ской конторы, въ пользу мѣстнаго народнаго училища, сос- 
тоялся любигельскій спектакль, который далъ слѣдующіе ре- 

піесъ, поставленныхъ за истекшую недѣ- зульты:
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Прихода: отъ ііродажи билетовъ и афишъ - 77 р. 05 к.
Расхода: по устройствѵ сцены, освѣщеніе 

и проч- - - - - - - 47 р. 05 к.
Передано поиечительницѣ Нижне-Уфалей- 

скаго народнаго училища Лидіи Михайловнѣ 
Свѣчиной на нужды училища - - - 30 р. 00 к.

Устроители спектакля: Н. Свѣчинъ, Г . Карташовъ, Ив> 
Лантелѣевъ.

Городскія происшествія. Краж и■ 19 явваря, крестьявинъ 
Касливской волости и завода А. Л. Гуськовъ, заявилъ, что 18 еего 
января на хлѣбвомъ рывкѣ съ саней веизвѣстяо кѣиъ похищева чер- 
ная дубленая шуба, съ собачьимъ воротникомъ, стоющая 10 рублей. 
Подозрѣніе ви-накого не заявлено.

19 января, жена коллежскаго ассесора М. Любивова, заявила въ 
1 часть, что въ періодъ съ 1 по 10 января изъ квартиры ея со- 
вершена кража золотого кольца и проч. вещей на сумму 23 руб. 50 
кон. Подозрѣвіе заявлено на бывшую кухарку дѣвацу Сысертскаго 
завода по пмени Анну.

20 января, еъ 8 часовъ вечера Екатериябургская мѣщ. П. Ва 
евльева, живущая по Возвесенской улицѣ въ своекъ домѣ, заявила, 
что между 5—6 часомъ вечера у пей изъ ограды съ веревки аокра- 
дены висѣвшія два платья, стоюшія 3 руб.

26 января, Екатеринбургская мѣщанская жена П. Васильева, за- 
явила въ 1 часть, что 26 января днемъ изъ лавки ея Екатеринбург- 
скимъ мѣщ. 0. II—мъ нохшцены одна пара бараньихъ рукавииъ, 
стоющихъ 40 коп.

Екатеринбургскій мѣщанивъ Г. Филатовъ заявилъ въ 1 часть, 
что 26 сего января днемъ изъ лавки его, находящейся на толкучемъ 
рынкѣ, крестьянской дѣвицей Нижне-Исетской вол. П. Ч—ой похи- 
щены кожаныя ботинкн, стоющія 2 руб.

Кража со взломомъ. 21 января, между 1 — 5 часами дия, изъ 
квартиры крестьянской дѣвипы Вятской губ., Орловскаго уѣзда 
М. Е. Никоновой. въ отсутствіе ея изъ дома, чрезъ взломъ замка у 
сѣней, покрадена старая жакетка, стоющая 3 руб.; подозрѣвіе за- 
явлено на В. М—ва и Н. Т—ва.

Покушеніе на кражу. 22 января, во 2 часу дня, крестьяни- 
но«ъ Пижне-Исетской волости А. А. Л̂-ымъ совершено покушеніе 
на кражу разныхъ вещей на суиму по 100 руб. изъ незапертаго ка- 
ретника во дворѣ Екатеринбуріскаго купца Г. Н. Скрябина, обви- 
няемый задержанъ аа мѣстѣ покушенія дворникомъ Скрябипа—Г>ан- 
никовымъ.

Покушеніе на поджоіъ. 19 января. Екатеринбургская мѣщ. С- 
Д. Александрова заявила, что въ 8 часовъ вечера 18 января неиз- 
вѣстно кѣмъ произведено покушеніе ва псджогъ сарая ири ея домѣ.1 
Причемъ замѣчены были труха и часть сѣна на томъ сараѣ, но огонь I 
вскорѣ былъ усмотрѣнъ и прекращенъ.

Подкинутіе младенца. Около 7 часовъ вечера, къ парадному 
крыльцу дома Екатеривбургскаго купца И. Ѳ. Чистякова подкинутъ 
иладенепъ мужскаго пола, дней 3-хъ или 4-хъ отъ рожденія, какъ| 
видно изъ найденной записки—некрещеный.

Ыошенничество. Въ 11 часовъ дня 21 января Екагеринбург- 
скій купеческій сннъ А. П. Рязановъ, ири размѣнѣ во время покуп- 
ки нзъ его магазива товара Екатеринбургской мѣщанкой 0. И. Вью- 
новой 3 рублеваго кредитнаго билета, передалъ ей въ числѣ 3-хъ 
настоящихъ одну фальшивую монету 15 ісоп.; составленпый по сему 
предмету нротоколъ переданъ но прннадлежвостн.

Изнасилованіе. Крестьянская дѣвица Билимбаевскаго завода Е. 
П. К—на 17 лѣтъ заявила 26 января, что въ вочь на 20 число 
явваря въ квартирѣ Еиатеринбургской мѣщанки Е. Соколовой, Коро- 
виву изнасиловалъ крестьянинъ Верхъ-Нейвияской волости Е. Т. К—въ 
22 лѣтъ.

Скоропостижно-умершій- 27 явваря, кр—нъ Верхъ-Исетской 
волости дер. Рѣшетъ Б. И. Субботинъ 67 лѣтъ, вылѣзая изъ кашо- 
вки около дома Егора Субботина, упалъ и умеръ.

Кража. 28 япваря, въ 1 часъ дня, у Екатерипбургской мѣщапка 
Е. И. Кащеевой, иеизвѣстно кѣмъ, въ отсутствіи ея изъ квартиры, 
заиертой на замокъ, совершена кража черной нагольной шѵбы, сто- 
ющей 9 руб.

28 яііваря еъ 6 часовъ вечера, изъ ограды доиа Коптѣлова уг-

нана неизвѣстно кѣиъ лошадь съ кошевою, стоющая съ упряжью 
и кошевою 40 руб., принадлежащая кр—ну Оханскго уѣзда А. Мо- 
солкинѵ.

Пожаръ 29 января въ 12 часовъ дня внутри кладовой жилаго 
дома купца Я. И. Панфилова вспыхнулъ пожаръ, который приняты- 
ми мѣрами былъ вскорѣ потушенъ. Пожаромъ истреблено разное но- 
шебное платье на суиму до 100 руб. Причина пожара неосторожное 
обращеніе еъ огненъ.

Кража. 31 января въ пожарной 2 части кр—нъ Красноуфиис- 
каго уѣзда В. И. Пивниковъ, живущій по Колобовской улицѣ въ 
домѣ Керенина заявилъ, что въ ночь на 31 января въ отсутствіи 
его изъ квартиры,—бывпшми у него неизвѣстными двумя лицами. 
похищено 35 руб. денегъ изъ незапертой шкатулки, стоавшей въ 
комнатѣ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недъли".

Деревня Березовая, Туринск. окр. (Рѣдкое явленыЪ На- 
дняхъ изъ деревни Березовой пріѣхалъ крестьянинтД. и со- 
общилъ мнѣ довольно рѣдкое явленіе, а именна: въ январѣ
9-го числа всѣ въ деревнѣ были нерепуганы и удйвлены 
громомъ и молніей. Крестьявинъ разсказываетъ 'гакъ:

„9-го января, я со своей аемьей встал̂ часу въ нятомъ 
утра для того, чтобы отн̂виться молоіить. Сижу я это 
и гляжу въ окно: на дворФ еще соімѣмъ темно, а небо
чистое-̂-чистое, звѣзды тайъ и горятъ;'; какъ вдругъ съ неба 
сорвалойсь чго то огнённое и упало къ востоку, точ̂. въ 
точь какъ лѣтомъ молзія; я такъ и вздрогнулъ. Потомъ ми- 
нутъ черезъ 10-ть ыы иошли съ сыномъ поить лошадей и 
только вышли на дворъ, какъ загремѣлъ громъ, сначала 
громко, потомъ все таше, тише и наконецъ затихъ на во- 
сточной сторонѣ. Я нарочно вышелъ за ограду и осмотрѣлъ 
все не0о, однако не замѣтилъ ни одного облачка".

Сеяс Болотовское, Верхотурск. у. (Эпизоотін). Еще лѣ- 
томъ здѣсь разсказыва.пі что въ сосѣднемъ Тзіринскомъ 
округѣ существуетъ каші-то повальное заболѣваніе рогата- 
го скота, причемъ- та*н«е говорили, Д?го буд*о изъ -ОДбйри 
ііроводятъ сюда скотъ, а Ьъ фенй іфойозят̂. и. мясоЛ Въ 
октябрѣ цоявились %болтаанГя , и въ, Боловдвѣ, а затѣмъ 
стало очевиднымъ, чта дафіая оолѣзнъ есть иовальное во- 
спаленіе лфкихъ,̂ . ’е\ таі&е йаразное заболѣваніе, относи- 
тельно%от««раго гіркцийаютй̂ тѣ-же мѣры, что и при чумѣ.

На-дняхъ, пЬловіІнѣ -яЯваря, село Болотовское носѣ- 
тилъ вете|іиааръ и нрои&елъ убиваніе заболѣвгаихъ живот- 
ныхъ, съ; еыДачею нѣкоі|ораго возціііражденій за нихъ. 
Нри этомъ, Ѵржду прочимъ, обнаружилоф, что одинъ изъ 
крестьянъіздішней волости, И. ІЬ К.,Інакупивъ скота въ 
ТуринскоіА» округѣ, часть убилъ на мя/Ьо и неревезъ въ 
Верхотѵрскій уѣздъ (это занрещено), і  нотомъ нѣкоторое 
количество живаго сибирскаго скота оказалось аъ самомъ 
селѣ Болотовскомъ, отчего заболѣлъ и/мѣстіщй скотъ.

Весьма жаль, что Верхотурская дёмск̂я управа не обез- 
печиваетъ надлежащимъ наблюденіемъ такой важный но- 
граничный съ Сибирью нунктъ, как» село Болотовское. Если 
губернское земство не находитъ средствъ на содержаніе 
ббльшаго числа ветеринарныхъ пункговъ въ каждомъ уѣздѣ, 
то мѣстному зеыству это иеобходимо прежде всего.

Каиышловъ. (Пенуж ная должностъ). Нашъ, блаженной 
памяти, общественный бапкъ, смѣхотворная исторія котора- 
го была мною разсказана въ № 5 „Екатеринбургской Недѣ- 
ли“ прошлаго года, до сихъ норь не исчезъ еще совершен- 
но, а нродолжаетъ наиоминать о себѣ въ видѣ ликвидаціон- 
ной комиссіи. Нужно сказать, что всѣ разсчеты по банков- 
скимъ операціямъ этою комиссіёю давно уже окончены, 
остаются лишь неуплаченными 10 съ чѣмъ-то тысячъ рѵб- 
лей вѣчныхъ вкладовъ. Денегъ на уилату этихъ вкладовъ у
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города нѣтъ; городское общестпенв©# управленіе для того, 
чтоби добыть ихъ, бросаетсіі во теѣ сторойы отъ экеплоата- 
ціи городской дачи до лродажм казармы включительно и 
когда оно найдетъ средства дли унлаты этого иослѣдняго 
долга банка, нокуда покрыто мрйкомъ неизвѣстности. *) Меж- 
ду тѣмъ, хотя ликвидаціонная коаіиссіа тенерь ни отъ кого 
ничего не полуу̂аеиь и никому ричего не нлатитъ, но на 
удивленіе всѣиь іі}іадолжаетъ существовать; члены этой комис- 
сіи ежедневноі ходятъ в|> „присутетвія и еще исправнѣе 
полѵчнютъ свіе жалованвд. Жаловань̂, пЬложилъ, мизерное 
(25 руб. въ мтсяцъ)̂  Іуо совершенно нецонятно: зачѣмъ и 
кому нужно продолфаіЕь ломать эту комідію и, безиолезно 
тратить на нееігородёюя средсгва? ТѢ;ііезйИительные раз- 
счеты, которые \ ж і ю т с я ,  моглабы успѣннгоокончить город- 
ская управа и потому этой пустопорожней комиссіи, по на- 
шему мнѣнію, давно бы слѣдовало положить конецъ.

Кунгуръ. (Убійство). Вечеромъ 22 января, въ слободѣ 
Заирепкѣ, плотникъ Василій Потаповъ иярубилъ топоромъ 
молодого парня Ііавла Калянова. Калявовъ давно ухажи- 
валъ за женой Дотапбва; вечеромъ 22 яНваря онъ пришелъ 
съ товарищемъ па квартищ къ Потапо̂ву съ водкой. Васи- 
лій спалъ, жена приняла Іюстей и пила съ ними водку. 
Проснувшись, Потаповъ нач̂лъ бргфить жену, потомъ схва- 
тилъ топоръ и бросился на гостей. Однако, «пи оба успѣли 
выскочить изъ комнаты и, йчбѣлйли къ иренскому мосту; 
Потаповъ за нйми. У часОвенііи онъ нагналъ Павла Каля- 
нова и нанесліему тонором®~двѣ страшнызй> раны въ спи- 
ну. Рененный| |<ііѣлъ к̂м&ться во дворѣ д. Мелуіикова, 
гдѣ въ то время сс̂іраідйеъ гости на свадьбу. Ойрйсиленный 
отъ потер. кроѴя, Каляуевъ упалъ во дворѣ;_д̂в̂то изъ гос- 
тей услышалъ4стоны! вышли во дворъ и наткнулись на ра- 
венаго. ТотчасІ̂же/ дали знать въ полицію, доктору. Ка- 
ляновъ еще могъ "разсказать о случившемся, но, доставлен- 
ный въ больницу, онъ умеръ отъ тяжкихъ ранъ.

С. Кривощеново, Томской губ. (Народная чит&лъня) По 
иниціативѣ инженера Будагова, въвоябрѣ прошлаго,)) 894-го, 
года, была открыта подниска на устройсТво здѣсь вародной 
читальви, съ условіемъ, что, пр окончаніи постройки Запад- 
но-Сибирской желѣзной дорогй, зданіё читальни и ея иму- 
щество должно ностуиить въ софственность мѣсгной сельской 
школы. Къ дѣлу этому отнеслйкіь очень сердечно живущіе 
здѣсь гг. инженеры, служащіе въ ковторѣ IX участка по 
постройкѣ Занадио-Сибирской ж. д.; служащіе по ностройкѣ 
моста черезъ р. Обь и мѣстныѳ торговые люди. Собрано 
было немедленво 1000 р. Благодаря энергичному участію 
инженера Будагова и др., къ 6 января сего года было по- 
строено зданіе читальни бодѣе чѣмъ на 250 чел., (лѣсъ на 
него былъ пожертвованъ йійкенеромъ Будаговымъ); нріобрѣ- 
тенъ былъ волшебный фонарь‘-съ каргинами и книги.

6 января, съ рмрѣшеяія г. начадьника губерніи и г. 
попечителя уч̂бнаг<\округа, состоялось открытіе читальни. 
Къ собравшейсяѴіублА̂Ѣ ’ г., Будаговъ обр«№ился съ рѣчью, 
въ которой объя̂нилъфабочимъ цѣль устройства̂днггальни 
и т. п. Нослѣ окднчаяіХ рѣчи хоръ любителиИисполнилъ 
народный гимнъ, вЪ вреші исподненія котор#іо на экрапѣ 
появилось изображенік Гюсударя Императора и Государыни 
Императрицы. Затѣмі оыдо приступлено къ чтенію, во вре- 
мя котораго быди показаны туманныя картины. Всѣ нри- 
сутствовавшіе рабочіе,' судя по ихъ разговорамъ, быди очень 
довольны чтеніемъ и нужно думать, что зданіе читадьни не 
будетъ нустовать. Къ сказанному слѣдуетъ добавить, что г. 
губернаторомъ разрѣшено устраивать снектакди, сборы съ 
которыхъ пойдутъ на содержаніе читальни. 8 января была 
поставлена комедія Н. В. Гоголя: „Жевитьба". Предполагает- 
ся ставить и піеси А. Н. Островскаго.

Пергь. ( Повалъное воспаленіе легкихъ рогатаю скота. 
Постановленіе губернскаго земскаго собранія). Названная бо-

*) Какъ лы слышали, продаж» казариъ уже состоялась. Ред.

лѣзнь начинаетъ вь Пермской гу*)ерніѴпринимать ѵгрожаю- 
щіе размѣры. Въ настоящее врѳмя она; есть въ Канышлов- 
скомъ уѣздѣ, въ г. Екатеринбѵргѣ,І̂ ижне-Тагильскомъ 
заводѣ и недавно иоявилась в-ь с. Болотовскомъ Верхотур- 
екаго уѣзда. Причиною появленін эт̂й страшной зарази- 
тельной болѣзни (она далеко опаснѣе’ чумы рогатаго скота,) 
служатъ гурты пригнаннаго изь Сибири вь губернію скота, 
когда болѣзнь эта не била епі.е вкуіажена въ немъ какими— 
либо явными признаками. Причиііою ноявленія бодѣзни въ 
с. Болотовскомъ указываютъ тайный пригонъ скота изъ з«- 
раженной волости Туривскаго округа, Тобольской губерніи, 
гдѣ слѣдовательно. не Йфинимается надлежащихъ мѣръ или 
болѣзнь до іси хъ  поръ".т$рывается наёеленіемъ.

Посіѣдніе губернс̂сое земское соб.раніе, вслѣдствіе до- 
клада уцравы, гіостанови.ю ходатайствовать предъ правитель- 
ствомъ объ изданіи ддя борьбы съ подіальнш̂ воспаленіемъ 
; легкихъ рргатаі̂  скота закона. анал<|ців<!І?го такому 3 іюня 
| 1879 г.—объ убиваніи зачумленнаго и нодозрѣваемаго въ 
зачумленіи скота—такъ какъ до сихъ поръ убиваніе боль- 
I выхъ и подозрительныхъ іціи этой болѣзни животныхъ не 
обязательно, что, конечно, можетъ веблагопріятно огоіваться 
| на результатахъ борьбы съ болѣзнью. л ‘ |г.

Усолье. (Краж а). На дняхъ здѣсь произошла довольно 
смѣлая кража. Рядомъ съ казенной винной лавкой и вбли- 
зи рынка, словомъ—на бойкомъ многолюдномъ мѣстѣ, око- 
ло 9 ч. вечера, обокрали ренсковый складъ, въ которомъ 
были сложены вина, предназначенныя для продажи изъ 
реясковаго погреба. Сломаны дверные висячіе замки у скла- 
да и унесены, по выбору, бутылки съ самыми дорогими би- 
нами, какъ то: шамианскимъ, коньякомъ н ироч. На какую 
суммѵ похищено винъ—еще неизвѣстно и виновные въ 
кражѣ не открыты.

Верхне-Уфалейскій заводъ (Вопросъ о черковно-приход- 
ской школѣ и  о необходимости второй церкви)■ 18 декабря 
1894 года на седьскомъ сходѣ, между1 прочимъ, настоятель 
о. К—въ сдѣлалъ предложеніе, чтобы въ номѣщеніи вновь 
выстроенной часовни, ири смежно.м̂> Сѵховязскомъ заводѣ, 
открыть въ память императора Алёксандра III церковно- 
приходскую школу и просилъ ЬрИ этомъ сходъ сдѣлать 
ассигнованіе нй ея содержаніе. Общество выразило полную 
готовность пмтить иамятё иочившаго государя, но огкрытіе 
церковно-пшгаодской школы находило излишнимъ, такъ какъ 
существуюЙ̂ія въ Верхнемъ-Уфалеѣшколы, мулсская и женская, 
вполнѣ «Яовлетворяютъ своему назначенію и при томъ имѣюгъ 
обшишшя образцоиыи помѣіценія. Почтить-же намять йм- 
ііераішрІ-Миротворца сходъ считаетъ болѣе подходяіцимъ 
нос/рЖкЪ̂ вгорой православной церкви. Необходимость та- 
кой цепквй объяснйлась тѣмъ, что (фЯѢе нежели семитысяч- 
ное населеніа Уфалея, при всемъ сжемѣ желаніи, не имѣетъ 
возможікісти іііь нраздничные дни иоѴѣстаться въ единствен- 
номъ нравбслайномъ храмѣ, такъ что нъ такіе дни пародъ 
стоитъ на п&перти и мерзнетъ въ церкфной (удеадѣ, а боль- 
шая часть и совсѣмъ вынуждена уклоіЦть̂ г̂гъ посѣщенія 
храма. Нельзя не отмѣтить и того, чіцИ^ъ чисдѣ желаю- 
щихъ строить вторую православную церковь выступиди так- 
же и мѣстные единовѣрцы, потому я и хочу нѣсколько 
остановигься на жалкомъ существованіи мѣстнаго едино- 
вѣрческаго нрихода. Бывшая деревянная единовѣрческая 
церковь сгорѣла до основанія въ общій пожаръ ІЗУО года. 
До пожара церковь влачнла незавидное существованіе, при- 
бѣгая частовременно къ посильнымъ ножертвованіямъ пра- 
вославнаго населенія. Въ настоящее же время единовѣр- 
ческій приходъ находится еще въ бодѣе жалкомъ положе- 
ніи: изъ незначитедьнаго числа прихожанъ, главнымъ обра- 
зомъ изъ людей со средствами, нѣкоторые новымерли, нро- 
чіе-же неребрадись на жительство въ другія мѣста. На 
сооруженіе единовѣрческой церкви имѣется только рессурсъ 
до 4000 рублей, собравный чрезъ св. сѵнодъ но всероссій- 
ской нодпискѣ и изъ пожертвованій всего мѣстнаго нраво-
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сдавнаго населевін. Въ октябрѣ 1894 года былъ орга- 
низованъ комитетъ по постройкѣ церкви, согласно ут- 
вержденнаго плана. При организаціи этого комитета большин- 
ство членовъ избрано изъ православныхъ, а одинъ членъ иопалъ 
дажеизъкатоликовъ.Вънѣсколько засѣданій комитетъпришелъ 
къ заключенію, что съ имѣющимися ограниченными еред- 
ствами приступить къ постройкѣ церкви вемыслимо, даль- 
нѣйшаго приращенія имѣющихся средствъ тоже не предви- 
дится и потому сдѣлалъ постановленіе временно пріостановить 
свои дѣйствія, донеся объ этомъ епархіальному начальству. 
Въ засѣданіяхъ этого-же комитета выяснилось, что съ 
1890 года годовой окладъ жалованья на едивовѣрческій 
причтъ въ 600 руб. до сего времени выдается едино- 
вѣрческимъ священникамъ, которые живутъ не ближе 
50 верстъ и бываютъ въ Уфалеѣ не чаще одного ра- 
за въ два мѣсяца. Прихожане-единовѣрцы за требами 
обращаются къ православному священнику и иочти всѣ 
ходятъ къ церковной службѣ въ прапославную церковь. 
Если и открыта для богослуженія единовѣрческая часовня, 
то ее посѣщаюгъ преимущественно только лица, заинтере- 
сованныя мате])іалыю, какъ то чтецы и сторожа, которые 
получаютъ вознагражденіе изъ суммъ, выдаваемыхъ на со- 
держаніе причта. Комитетъ опредѣлилъ возбудить ходатай- 
ство предъ епархіальнымъ начальствомъ объ отчисленіи на 
будущее время оклада 600 рублей на іюішлнепіе рессур- 
совъпо постройкѣ церкви.Итакъдѣло находится вътакомьполо- 
женіи: съодной стороны нѣкоторыя лица возбуждаютъ ходатай- 
ства о постройкѣ единовѣрческой церкви малыхъ размѣровъ, 
съ цѣлью имѣть возможность получать нѣкоторую ренту въ 
видѣ жалованьа чтецовъ и сторожей; а съ другой стороны— 
единственный православный храмъ ноложительно не мо- 
жетъ вмѣщать въ себѣ молящихся отъ врмитысячнаго насе 
ленія. Г I

-------------- і**
Чердынь. (Обшество вспомоществованія бѣднымъ учащим- 

ся). 16 января въ зданіи городского 4-хъ класснаго учили- 
ща состоялось годичное обіцее собраніе членовъ „Общества 
вспомоществованія бѣднымъ учащимся города Чердыни и 
уѣзда“; на собраніи предсѣдательствовалъ нротоіерей мѣстна- 
го собора О. Петръ Серебренниковъ. Скоро исполнится три 
года съ открытія общества, иотому умѣсгно будетъ сдѣлать 
краткій общій очеркъ исторіи возникновенія его, трехлѣт- 
ней дѣятельности и достигнуча̂гьрі̂ льтатовъ. Общество 
учреждено въ ознаменованіе ліудеснаго̂шзбавленія Царской 
семьи отъ угрожавшей огіасности 17 октйбря 1888 г ; ини- 
ціатива учрежденія его нринадлежиФь ііреподавателямъ и 
нреиодавательницамъ учебныхъ заві&ещй г. Чердыни; уставъ
06—ва утвержденъ 17 октября 1$91 г., а дѣйствія свои 
оно открыло съ 2 марта. 1892 г.—п|брваго общаго собранія 
членовъ, на которомъ были преизведепы вмборы правленія 
По уставу ііравленіе состоитъ и?іъ 7 членовъ, изъ нихъ б вы- 
борныхъ и 2 ненремѣнныхъ;л членв общества раздѣляются на
а) непремѣнініхъ, б) почетніахъ, в) дѣйси̂ителышхъ и г) 
благотворителей;уіеі!ремѣ*нымичленами обг-̂а считаются ин 
спекторъ народііі̂ ь учили̂ъ ЧердынскагО |ѣзда и инснеіс- 
торъ городского 4г"ъ кллсчлго училиіп,а '(оі)и-же неирем1" 
ные члени нравленій); иочетные ч.іены изби')іаюі'ся а(1*Щім'ь 
собраніемъ изъ лі̂п,ъ,\оказавшихъ об—ву всобш̂услуги, 
или жертвующих̂ Т̂О̂̂ о кассу неменѣе ежегодно;
дѣйствительные члены̂ііица, вноеяіцін ежегодно по 3 руб. 
и наконецъ влагбтворители— жертвующія единов|іеменно 
деньгами и вещЛмч, но мѣрѣ средствъ и усердія. Изъ взно- 
совъ почетнмхъ «Ь$еаовъ и 5°/о со взносовъ всѣхъ осталь- 
ныхъ членовъ и денежныхъ ножѳртвованій благотворителей 
составляется основной капиталъ об—ва, который остается 
неприкосиовеннымъ, расх(»дуются лишь проценты съ него. 
Помощь бѣднымь учащимся всѣхъ училищъ Чердынскаго 
уѣзда, но уставу, должна оказываться выдачею книгъ и 
учебныхъ нринадлежностей, а также доставленіемь одежды, 
обуви и другихъ способовъ къ продолженію ученія въ наз 
ванныхъ училищахъ. Обіцество сразу пріобрѣло у насъ об-
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щія симпатіи и вообще довольно скоро нривилось. При 
открытіи 2 марта 1892 г. въ члены его записалось 42 лица, 
а къ концу этого года членовъ было: дѣйствительныхъ 75 
и иочетныхъ 2 (Чердынская городская дума и Чердынское 
уѣздное земство); къ 1 января 1894 г. членовъ уже было: 
дѣйствительныхъ 89 и почетныхъ 8; въ 1894 году число 
дѣйствительныхъ членовъ, къ сожалѣнію, нѣсколько умень- 
шилось, но за то прибыло ночетныхъ и значительно увели- 
чился основной кипиталъ 06—ва.

Вь виду того, что 06—во учреждено въ яамять событія 
17 октября 1888 г., на собраніи 15 января прежде всего 
была отслужена панихида объ упокоеніи души Государя 
Императора Адександра III; изъ нрочитаннаго затѣмъ до- 
клада правленія видно, что въ отчетномъ году дѣйствитель- 
ныхъ членовъ было 80, почетныхъ 7 (кромѣ того еще вступи- 
ло трое, которые удостоены этого званія уже на настоя- 
щемъ собраніи). Изъ того же доклада видно, что состояніе 
денежныхъ средствъ въ 1894 году нредставляется въ слѣ- 
дющемъ видѣ.

Къ 1 января 1894 г. оставалось: 
основнаго капитала - 788
оборотнаго - - 16

Въ теченіе 1894 года поступило на при-
ходъ:

1) членскихъ взносовъ:
а) почетныхъ членовъ пожизнен. -
б) я „ временныхъ
в) дѣйствительныхъ членовъ и членовъ-б̂агот-

ворителей . . . .
2) По нодписнымъ дистамъ
3) 0/о7о на суммы, хранящіяся въ сберега- 

тельной кассѣ при казначействѣ -
4) прочихъ ностунленій

Итого - 1046 р. 7 к.
Въ теченіе 1894 израсходовано - 342 р. 87 к.
Осталось къ 1 января 1895 г. - 1508 р. 09 к.
Въ томъ числѣ 1429 р. 13 к. основнаго капитала и 
р. 56 к. оборотнаго.
Въ теченіе года удовлетвореао 117 ходатайствъ о внда- 
пособій бѣднымъ учащимся, на что израсходовано 

297 р. 8 к.
Въ жизни 06—ва за минувшій годъ сіѣдуетъ отмѣтить, 

какъ выдающійся фактъ, пожертвованіе 200 руб. извѣст- 
нюмъ благотворителемъ О. Іоанномъ Сергіевнмъ (Крон- 
штадтскимъ), который, на основапіи § 6 Устава, на- 
стоящимъ собраніемъ избранъ пожизненнымъ почетныыъ 
членомъ об—ва; кромѣ того еще избраны почетными чле- 
нами: свяіценникъ с. Ку.іымкора Соликамскаго уѣзда I. В. 
Шестаковъ, таісже сдѣлавшій взносъ 200 руб. и купецъ 
И. В. Юргановъ.

Затѣмь былъ произведенъ выборъ члена правленія, вмѣ- 
сто оставившей Чердынь учительницы 0. М. Антипиной; 
избранъ законоучитель женскаго училища священникъ о. 
Николай Конюховъ. Предсѣдателемъ правленія, съ самаго 
основанія об—ва, состоитъ инспекторъ городского училища 
И. И. Поповъ, благодаря энергіи и трудамъ котораго об—во 
такъ скоро встало на твердую почву. При нашей бѣд- 
ности интеллигентными силами, успѣхъ 06—ва являет- 
ся выдающимся явленіемъ, что, опять повторяемъ, слѣ- 
дуетъ приписать главнымъ образомъ трудаагь г. Попова; 
ночти всѣ остальные члены правленія далеко не такъ лю- 
бовно относитея къ об—ву, не исключая и другаго ненре- 
мѣннаго члена, который, наиримѣръ, не бываетъ даже на 
общихъ собраніяхъ.

400Р- —к.
150Р- —к.

331р. 85к.
46Р- —к.

69р. 15к.
49р. 7к.

79

чѣ

ІѴь

Пермское губернское земскоэ собраніе XXV очеред-
ной сессіи.
(Окончаніе)-

Значительный интересъ нредставляло вечернее засѣданіе 
15 декабря, пачавшееся чтеніемь'телеграммы предеѣдателя
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уфимской губернской земской управы, въ которой онъ из- 
вѣщалъ, что уфимское земское собравіе постановило возбу- 
дить передъ правительствомъ ходатайство о разрѣшеніи 
съѣзда съ 1-го по 20-е іюня представителей земства волж- 
С Е о -к а м с к а г о  р а й о н а ,  съ участіемъ зеыскихъ агрономѳвъ, 
подъ предсѣдательствомъ уполномоченнаго министерства 
земледѣлія, для выработки общаго плана дѣятельности зем- 
ства ііо воспособленію сельско-хозяйственной промышлен- 
ности. Собраніе постановило поручить унравѣ ходатайство- 
вать о разрѣшеніи съѣзда въ Казани и въ слѣдующемъ за- 
сѣданіи выбрать своихъ представителей. Изъ мелкихъ хо- 
датайствъ различныхъ лидъ и учрежденій, вошедшихъ въ 
слушанный затѣмъ докладъ смѣтной комиссіи, упомянемъ 
лишь о двухъ заявленіяхъ:—г. Пороховщикова, завѣдуюіца- 
го I I I  группой ХУІІ отд. Нижегород. выставки, и вице- 
президента Уральскаго общества любителей естествознанія. 
Первое заключало просьбу о присылкѣ вернвц.. настоящаго 
года въ Нижній-Новгородъ рабочихъ, длігобуч&нія различ- 
нымъ способамъ возведенія огнестойких̂ поетроей% и было 
одобрено собраніемъ. Во второмъ ходатаіствоМлось о5іь ока- 
заніи Обществу пособія, по примѣру ирежн%іъ лѣтъ. На 
собраніи выяснилось, что положеніе Общест|а настолько 
критическое, что его коллекціи ыогутъ быть Ірасяроданы. 
Въ виду этого, г. Ковалевскій предложилъ увелцчить посо- 
біе ему до 500 р., а г. Тиховравовъ нредлож&лъ даже
600 р. Послѣдиее предложеніе было принято значгегельнымъ 
большинствомъ голосовъ. Тогда-же былъ ркойчательно рѣ- 
шенъ вопросъ о пріобрѣтеніи иротиводифтірвтной сыворот- 
ки Ру и о  командированіи врачей для изучарія новаго спо- 
соба лѣченія дифтерита. Согласно нрехло̂сенія гласныхъ 
Ковалевскаго и Фигнера, собраніе постановйло командиро- 
вать, съ указанною цѣлью, двухъ ррач̂  Ѵь Москву и Пе- 
тербургъ на 3 мѣсяца съ тѣмъ, чіобъ одинъ изъ нихъ де- 
монстрировалъ впослѣдствіи новый сйрсооѣ въ предураль- 
скихъ, а другой въ зауральскахъ уѣз̂ хъ, и ассигновать 
на это 1200 р. Пріобдѣтеніе с»вороткн4 отнесено на счетъ 
кредита, отпускаеыаго \а медикЪіенты. Вопросамъ народ- 
наго образованія вь докАадѣ смѣтной комиссіи отведено бы- 
ло изрядное мѣстоѴно н̂льзя сказать, чтобы имъ особенно 
іюсчастливилось. Прочитано хві̂тайстЕо днректора нар. 
училищъ, сущность гаЬ-гораго, по словамъ „Ц. Г. В.“, за- 
ключается въ слѣдующЦі®.,,.Въ рксноряжёніи дирекціи на- 
ходится капиталъ въ 14Й$6 б̂., проценты съ котора̂о
предполагается ѵпотребить на ііособія ѵчителямъ народш̂хъ 
школъ Но такъ какъ 0/О0/0 съ этого капитала недостіиЛчно, 
то директоръ проситъ губ. земство озаботиться о/#разова- 
ніеыъ особаго капитала, процёнты съ котораго цэетіачались- 
бы на пособія учителямъ. Смѣтная комиссія, Іітнесясь съ 
полнымъ сочувствіеыъ къ ыысли объ учрежденіи учитель- 
скаго фонда, нашла неудобнымъ связывать его съ капита- 
ломъ дирекціи, а потому думаетъ: 1) норучить губ. управѣ 
разработать этотъ вопросъ въ формѣ особаго проекта и 2) 
на образованіе этого фонда внести въ смѣту 6000 р. Со- 
браніе постановило утвердить ынѣніе смѣтной комиссіи. Г. 
Мѣшковъ просилъ собраніе принять отъ него пожертвова- 
ніе, для пополненія только что учрежденнаго фонда, 2000 р, 
Собраніе постановило: принять пожертвованіе и благодарить 
г. Мѣшкова. По поводу ходатайства директора народныхъ 
училищъ объ ассигнованіи пособія на учрежденіе библіотекъ 
нри народныхъ школахъ, комиссія, въ виду того, что неиз- 
вѣстно, гдѣ и какія школы нуждаются въ библіотекахъ, 
нолагала, не отклоняя этого ходатайства, отложить его раз- 
рѣшеніе до полученія надлежащихъ справокъ. Полученіе 
„надлежащихъ справокъ“, въ иереводѣ на языкъ обыкно- 
венныхъ смертныхъ, означаетъ обыкновенно откладываніе 
дѣла въ долгій ящикъ, и это очень жаль. А еще болѣе 
грустно узнать о томъ пріемѣ, какой встрѣтило на зеыскомъ 
собраніи иредложеніе г. директора народныхъ училищъ по 
вопросу о введеніи въ Перыской губерніи всеобщаго обуче- 
нія дѣтей школьнаго возраста. Смѣтная комиссія нашла, 
что вопросъ о всеобщемъ обученіи—вопросъ государствен-

ный и не можетъ быть разрѣшенъ силами мѣстнаго вем- 
ства. Собраніе съ мнѣніемъ комиссіи согласилось и предло- 
женіе директора отклонено. Едва-ли директоръ народныхъ 
училищъ могъ и предиолагать, что разрѣшеніе вопроса о 
всеобщемъ начальномъ обученіи всецѣло зависитъ отъ перм- 
скаго земства. Несомнѣнно онъ зналъ, что это „вооросъ го- 
сударственный“, но также зналъ и то, что въ компетевцію 
земства входятъ и ходатайсгва, не противорѣчащія обще- 
государственнымъ пользамъ и нуждамъ, имѣющія въ виду 
интересы мѣстнаго населенія. Думаемъ, чго этимъ интере- 
самъ вонросъ о гой или дрѵгой иостановкѣ начальнаго об- 
разованія не еовсѣмъ уже чуждъ, хотя охотно признаемъ, 
что „отклонить“ всегда легче и спокойнѣе, чѣмъ „возбу- 
дить“...

17 декабря въ собраніи былъ прочитанъ краткій отчетъ 
о дѣятельности земскаго кустарнаго банка на I е декабря, 
смѣта расходовъ на 1895 г. и ходатайства банка. Изъ 
послѣднихъ остановимея на томъ, гдѣ правленіе вызсказало 
мнѣніе о необходимости учрежденія губернскаго склада ку- 
старныхъ издѣлій на тѣхъ основаніяхъ, которыя правленіе 
банка подробно привело въ своемъ докладѣ и въ случаѣ со 
гласія собранія на это, нравленіе банка предлагало просить 
губернскій кустарный комитетъ разработать при участіи 
правленія, къ слѣдующей сессіи подробный проектъ этого 
склада и смѣту расходовъ на его устройство. Совѣтъ банка 
къ этимъ ходатайствамъ вполнѣ нрисоединился. Послѣдовав- 
шія затѣмъ пренія выяснили, что слѣдовало-бы измѣнить 
уставъ банка въ томъ смыслѣ, чтобы возможно было выда- 
вать ссуды нодъ залогъ кустарныхъ издѣлій при номощи 
проектируемаго губ. земскаго склада. Собраніе согласилось 
единогласно какъ съ ходатайствомъ правленія банка, такъ 
съ мнѣніемъ о необходимости названнаго измѣненія устава.

Въ остальныя засѣданія обсуждались различные мелкіе 
воиросы и производились установленные выборы, по окон- 
чаніи которыхъ. 20 декабря губернское земское собраніе 
было закрыто.

По Россіи.  0 '
Камышловъ (Пермской губ.). Въ наступившемъ 1895 году 

предстоитъ осуществленіе двухъ важныхъ предпріятія, въ 
когорыхъ давно уже чувствовалась настоятельная потребность. 
Во первыхъ камышловская городская дума постановила 
устроигь въ городѣ общественный садъ съ дѣтскимъ садомъ 
ири немъ, и во вторыхъ—уѣздное земство рѣшило открыть 
безплатную лѣчебницу на 10 кроватей въ раіонѣ уѣзда, наи- 
болѣе нуждающемся въ медицинской поыощи. (пКурьеръ“).

Н.-Новгородъ. Волжскіе пароходчики вводятъ на пред- 
стоящую навигацію удешевленную отъ 20 до 30 процен- 
товъ плату для пассажировъ. („Волжск. Вѣстн.).

— Недавно сообщадось въ столичныхъ газетахъ, что по 
распоряженію правительства застрахованы отъ огня въ Об- 
ществѣ „Россія“ зданія предстоящей „Всероссійской Про- 
мышленной и Художественной выставки 1896 г.“ въ Ниж- 
неыъ-Новгородѣ на сумму 2.690,000 р. Нынѣ-же министер- 
ство финансовъ сдѣлало также распоряженіе застраховать въ 
означенноыъ обществѣ огъ несчастныхъ случаевъ рабочихъ 
и служащихъ, занятыхъ нри строительныхъ и другихъ ра- 
ботахъ по устройству той же выставеи въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ. Страхованіемъ этимъ обезпечивается для каждаго ра- 
бочаго и служащаго 1000 кратный поденный заработокъ на 
случай смерти, 1000 кратная дневная заработная плата на 
случай инвалидности и суточное вознагражденіе въ размѣ- 
рѣ Ѵа поденнаго заработка на случай временной потери 
способности къ труду. Общая суыма заработной цлаты для 
всѣхъ рабочихъ простирается до 1.000,000 р. („Одес. Нов.‘).

Одесскій уѣздъ. Въ продолжепіи двухъ послѣднихъ не- 
дѣль идутъ проливные дожди. Дороги въ уѣздѣ совершенно 
размыты, сообщеніе прервано, результатомъ чего и является 
непомѣрная дороговизна жизненныхъ прииасовъ. (,Нов. Т.).

Петербургъ- Уполномоченные министерства фипансовъ вы-
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1ѣхади въ восточныя губерніи для закупки хлѣба для инте- 
даитства. (вНовости“).

— Носятся слухи. что весною текущаго года будетъ 
приступлено къ изысканіямъ для постройки жел. дороги 
Батумъ-Таврида-Тегеранъ. („Свѣтъ“).

— Съѣздъ дѣятелей печати при выставкѣ печатнаго дѣ- 
ла, по слухамъ, предполагаетъ возбудить воиросъ объ измѣ- І 
неыіи нѣкоторыхъ статей дензурнаго устава. („Каз. Тел.“).

— Въ спеціальную комиссію по сооруженію новыхъ же- 
лѣзныхъ дорогъ нредставленъ сводъ изысканій, произведен- 
ныхъ относительно нроведенія черноморской береговой же- 
дѣзной дороги. Общее иротяженіе проектированной линіи 
исчислено 295 верстъ, стоимость сооруженія 17.110,000 р. 
По проекту линія начнетея отъ Новороссійека, и пойдетъ на 
Ново-Сенакъ. („Волжск. Вѣстн.).

— По сообщенію „Одесекахъ Новостей“, медицинскій 
департаментъ внутреннихъ дѣлъ разрѣшилъ земскимъ вра- 
чамъ взимать съ амбулатурныхъ больпыхъ плату: съ кресть- 
янъ по пяти копеекъ, а съ привиллегированныхъ но двад- 
цати копеекъ. Совѣты несостоятельнымъ лицамъ, страдаю- 
щимъ сифилитическими болѣзнями, даются безплатно.

— По слухамъ, рѣшено произвести всенародную нере- 
пись осенью нынѣшняго года. Центральный статистическій 
комитетъ министерства внутренихъ дѣлъ нриготовляется къ 
нредстоящему гигантскому труду, который долженъ совер- 
шиться во всей Россіи въ одинъ день. Уже около двухъ 
лѣтъ ежедневно въ комитетѣ занимаются около ‘200 челов. 
подготовительными работаыи. Предварительно комитетоыъ 
собрана масса любопытныхъ матеріаловъ, указывающихъ на 
ристъ населенія въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи. Оказы- 
вается, въ 20 губерніяхъ и областяхъ число населенія въ 
настоящее время достигаетъ 47 милліоновъ душъ, между 
тѣмъ какъ во время X ревизіи въ 1860 году тамъ насчи- 
тывалось всего около 30 милліоновъ душъ обоего пола. Изъ 
отдѣльныхъ гѵберній наибольшій приростъ населенія нолу- 
чился въ губерніяхъ: кіевской, полтавской, харысовской, 
тамбовской, саиарской и вятской. Что касается до значи- 
тельныхъ городовъ, то-же самое паблюдается относительно 
Кіева, Харькова, Одессы, Баку, Лодзи и Кишинева. („С. 0.“).

— Пересмотръ законодательетва о крестьянской арендѣ 
казенныхъ зеыельныхъ ѵгодій уже законченъ. Составлен- 
ный, согласно этому пересмотру, проектъ будетъ внесенг на 
разсмот|)ѣніе Государственнаго Совѣта. (,Курьеръ“).

— Мы слышали, что въ министерствѣ финансовъ возбуж- 
денъ воиросъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ 
узаконеніяхъ объ акціонерныхъ общестнахъ. Между прочимъ 
предполагается понизить обязательную стоимость акцій съ 
минимальной суммы сь 250 р. до 100 р. и разрѣшить вы- 
нускать ихі на иредъявителя, а не исключительно имен- 
ными. („Свѣтъ“).

— Изъ представленнаго на дняхъ отчета о дѣятельно- 
сти желѣзныхъ дорогъ въ 1893 г. видно, что общее коли- 
чество перевозокъ въ этомі году значительно больше не 
только, чѣмъ въ два нредъидущіе неурожайные года, но и 
чѣмъ въ 1890 году. Такъ, въ 1890 году всего перевезено 
было грузовъ 1.967,419 тыс. нудовъ, въ 1891 году—1.957.163 
въ 1892 г.—1.942,160, а въ 1893 г. 2.227,001 тыс. пудовъ, 
Соотвѣтствеинымъ образомъ увеличилось количество переве- 
зенныхъ въ 1893 г. хлѣбныхъ грузовъ, ноднявгаись до 
475,105 тыс. нудовъ. Внше этой цифры перевозки хлѣбныхъ 
грузовъ достигались въ 1888 г., когда было иеревезено 
542,418 тыс. пудовъ. Послѣ хлѣбныхъ грузовъ главными 
предметами превозки были соль, нефть и керосинъ, камен- 
ный уголь, дрова и строительный лѣсъ. Эти грузы, вмѣстѣ 
съ хлѣбными, составляли 61 нроц. всей перевозки 1893 г. 
По дорогамъ перевозки раснредѣлялись слѣдующимъ обра- 
зомъ: на долю казенныхъ піютяженій 12,428 верстъ віліало
1-441,477 тыс. нудовъ, а на долю частныхъ протяженій 
16,966 верстъ—2.531,385 тыс. нудовъ. Вообще результаты 
эксилоатаціи 1893 г. нельзя считать неудачными (яСвѣтъ“).

Са̂атовъ. Съ 12то января здѣсь погода совершенно из

мѣнилась: зима походитъ скорѣе на начало весны. Темпера- 
тура доходитъ до 10 гр. тепла по Е.; снѣгъ усиленно на- 
чалъ таять, вода бѣжитъ ручьями; горы освободились отъ 
снѣжнаго покрова. Вообще въ природѣ чувствуется прибли- 
женіе весны. Мѣстные старожилы не заномнятъ, чтобы въ 
эгихъ числа января была такая сильная оттепель. (,,Волг.“).

Таганрогсній округъ. Въ нѣкоторыхъ южнихъ мѣстахъ 
округа, какъ сообщаетъ „Приаз. Край“,—начались посѣвы 
яровыхъ хлѣбовъ. Сѣютъ ячмень и преимущественно хозяе- 
ва, ведущіе болыпія запашки; бѣдняки-же боятся рисковать, 
и безъ того имѣя скудные занасы зерна.

Харьковъ. Мѣстный университетъ отпраздновалъ 90 годов- 
щину своего основанія. Послѣ богослуженія въ университет- 
ской церкви, въ торжественномъ залѣ состоялся актъ. Отчетъ 
о состояніи университета читалъ ректоръ Алексѣенко; общее 
число преподавателей пынѣ 128, студентовъ 1278, окончи- 
ли въ 94-мъ году университетъ 163, стинендіатовъ 128. 
Содержаніе университета обходится государетвенному казна- 
чейству въ 348 тысячъ рублей. Казенныхъ стипендій и но- 
собій выдается 32 тысячи; капиталы университетк 719 тыс. 
Медалей роздано: еемь золотыхъ, пять серебряныхъ и по- 
четныхъ отзывовъ одинъ. Вечеромъ въ оперномъ театрѣ на- 
значенъ былъ концертъ и танцовальный вечеръ въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ. („Р. Т. А.“).

Изъ газетъ и журналовъ.
Обороты виѣшней торговли Россіи по европейской грани- 

цѣ, включ.ія червоморскую гравицу кавказскаго края, за но- 
абрь и одиннадцать мѣсяцевъ трегь послѣднихъ лѣтъ пред- 
ставляются слѣдующими, въ тысячахъ рублей:

1892. 1893. 189
Ноябрь.

Привозъ 
Вывозъ - 
Общій обороть

Привозъ
Вывозъ

33,146 36,839 47,939 
53,327 62,533 58,844
86,473 99,372 105,783

Январь-Ноябрь.
341,178 387,665 473,024 
431,063 535,816 610,838

Общій оборотъ - - - 772,241 923,471 1.083,862
Увеличеніе привоза, вывоза и общаго оборота за ноябрь и один- 
надцать мѣсяцевъ 1894 г. въ цроцентахъ ио отношенію къ 
соотвѣтствующему промежутку времени предшествовавшихъ 
двуіъ лѣтъ усматривается изъ слѣдующей таблицы:

Противъ
ноября. янв.-ноября.

Привозъ 
Вывозъ - 
Общій оборотъ -

1892. 1893. 1892. 1883.
+45 +30 +39 +22
+ 10 + 6 +42 +14
+24 7 +40 -+17

„Сынъ Отеч.“
По даннымъ метеорологической обсерваторіи Новороссій- 

скаго университета состояніе посѣвовъ на юго-западѣ Россіи 
въ началѣ января 95 года опредѣлялось такъ:

декабрь отличался сравнительно высокой температурой и оби- 
ліемъ осадковъ. Къ началу января слой снѣга покрывалъ толь- 
ко сѣверную половнну нашего района, т. е. губерпіи Волын- 
скую, Подольскую, Кіовскую и Александрійскій уѣздъ Херсон- 
ской губерніи; толщина этого снѣговаго покрова достигала въ 
Волынской губерніи 7—8 вершковъ; снѣгъ, по большой части, 
залегалъ ровнымъ слоемъ; но къ 10 января районъ залеганія 
и толщина снѣга звачительно сократилась. Состояніе озимей 
въ началѣ января представлялось въ слѣдующемъ видѣ. Въ 
юго-заналноиъ углу нашего района, т. е. на югѣ Бессарабіи, 
въ уѣздахъ Одесскомъ, Ананьевскомъ и, отчагти, Тирасноль 
скпмъ, Херсонской губ., состояніе посѣвовъ весьма хорошее. 
Далѣе расположенъ концентричёска поясъ хорошаго состоянія 
озимыхъ Поясъ этотъ обнимаетъ среднюю часть Вессарабіи, 
южные уѣзды Подольской губерній, Блисаветградскій и Хер-
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сонскій уѣзды, Херсонской губерніи. На остальномъ простран- 
ствѣ юго-запада Россіи состояніе хлѣбовъ близко къ средне- 
му. „Жизньи Искус.* 

вСудебная Газета" сообщаетъ:
Въ настоящее время на расмотрѣнін министерства фннан- 

совъ паходится вопросъ о порядкѣ взысканія съ бывшихъ го- 
сударственннхъ крестьянъ прибалтійскихъ губерній ведоимокъ 
по выкупнымъ платежамъ и о продажѣ за эти недоимки зе* 
мельныхъ надѣльвыхъ участковъ.

По словамъ „Нов. Времени", возбужденъ воиросъ о под- 
чиненіи отчетовъ городскихъ и земскихъ уиравъ ревизіи го- 
сударственныхъ Контрольныхъ учрежденій.

.Русск. Вѣдомости“ олышали, чго списокъ должностей 
по учрежденіямъ Имиератрицы Маріи по государственной 
гражданской службѣ, исиолненіе коихъ освобождаетъ офи- 
церовъ и нижнихъ чиновъ отъ призыва изъ заиаса въ ар- 
мік> и въ дѣйствѵющія коыанды флота и отъ службы въ го- 
сударственвомъ ополченіи, въ настоящее время измѣненъ.

Та-же газета передаетъ, что съѣздомъ мукомоловъ по- 
становлены нижеслѣдующія общія положепія относительно 
русскаго экспорта:

вывозъ за границу зерна можетъ быть замѣненъ экспортомъ 
муки. Всѣ мукомолы, объединившись, должны образовать одинъ 
союзъ. Важно сохранить рынки въ Азіи, Егинтѣ, вдоль побе- 
режья Средиземнаго моря и на востокѣ Россіи. Необходимо ор- 
ганизовать взаииное страхованіе мельннцъ. Инспекція экспорт- 
ной муки признана нежелательной за исключеніемъ той муки, 
нодъ которую выданы ссуды. Необходимо ускорить доставку; 
муки какъ водными путями, такъ и по желѣзнымъ дорогамъ. 
Желательно облегчить мукомоламъ кредитъ.

Министерство народнаго просвѣщенія объявляетъ, 
что съ 26 іюля по 3 августа 1895 іода (по новому стилю)! 
въ Лондонѣ соберется 6-ой международный географическій кон-І 
грессъ, при которомъ будетъ устроена географическая зыстав- 
ка. Конгрессъ подраздѣляется на. слѣдующія секціи: 1) мате-| 
матическая географія, 2) физическая географія, 3) картогра- [ 
фія, 4) изслѣдованія, 5) оиисательная географія, 6) истори-і 
ческая географія, 7) прикладная географія, 8) воспитаніе. 
Членскій взносъ 1 фѵнтъ стерлинговъ. За подробными свѣдѣ- 
віями слѣдуетъ обращаться въ королевское географическое об-і 
щество (1 йаѵііе Кои., Ьопйоп, тѵ)

То-же м—во, по словаыъ „Судебной Газеты“, предложи-|| 
ло попечителямъ учебныхъ округовъ,

при замѣщеніи вакансій учителей гимназій и реальныхъ учи-; 
лищъ по древнимъ языкамъ, исторіи и географіи, русскому 
языку и словесности отдавать преимущество передъ други- 
ми лицами окончившимъ курсъ въ с.-петербургскомъ и нѣжин- 
скомъ историко-филологическихъ институтахъ. 

яСѣв. Кавказъ“ снова подниыиетъ вопросъ объ открытіи 
университета на Казказѣ, совершенно необходимаго для 
края съ его 8-ми милліоннымъ населеніемъ. Предварительно 
газета отмѣчаетъ общую скудость у насъ научнаго знанія.

На всю громадную Россію, съ ея 125 милліоннымъ насе- 
леніемъ, существуетъ,—говоритъ „Сѣв. Кавк.“,—всего 10 
университетовъ, насчитывающихъ какихъ-иибудь 15,000 слу- 
шателей—капля въ морѣ но сравненію съ окутывающимъ насъ 
густымъ мракомъ невѣжества и дикости и съ той ыассой ин- 
теллигентныхъ работниковъ, какая нужна для успѣшной борь- 
бы съ этой страшной язвой русской живни! Мало, очень мало 
у насъ такихъ людей, и это особенно сильно чувствуется те- 
перь, когда, среди вееобщаго убожества мысли и оскудѣнія 
нравственныхъ идеаловъ, почти одни университеты остаются 
вѣрными высокимъ завѣтамъ нрошлаго и не преклоняли колѣнъ 
перѳдъ Вааломъ человѣконенавистничества и наживы...

Что университетъ наполнится, въ этомъ газета не сом- 
нѣвается, въ доказательство чему проводитъ слѣдующія циф- 
ровыя данныя:

Уже теперь вь 9 гииназіяхъ Кавказа оканчиваютъ курсъ 
до 200 чел. ежегодно, а гимназіи наши переполнены, и не- 
обходимо открыть, пожалуй, еще 3—4 (въ Баку уже, по слу- 
хаиъ, открывается городская гимназія). Кромѣ того, универси-

тетъ въ Тифлисѣ будетъ ближайшимъ и для 2 хъ гимназій 
Туркестанскаго края. Это даетъ возможность разсчитывать на 
800—1,000 студентовъ, т. е. столько-же, сколько въ харь- 
ковскомъ университетѣ и больше казанскаго и одесскаго.

Если „Казанскій Телеграфъ“ не опередилъ событій дия, то 
— Рѣшено учрежденіе на Кавказѣ высшаго учебнаго за- 

веденія въ Батумѣ или Кутаисѣ.
Отмѣтимъ, со словъ „Новостей“, и слѣдующее:

Намъ сообщаютъ изъ вполнѣ достовѣрныхъ источникопъ, 
что новая повѣсть гр. Льва Толстого, о которой недавно со- 
общалось въ газетахъ, уже совершенно закончена авторомъ. 
Повѣсть эта, подъ названіемъ „Хозяинъ и работникъ“, по- 
явится въ одиой изъ ближайшихъ книжекъ „Сѣверпаго Вѣ- 
стника*1.

.Самарская Газета“, въ связи съ вопросомъ о пересмот- 
рѣ коммиссіей судебныхъ уставовъ, указываетъ на необходи- 
мость и желательность измѣненія подсудности по дѣламъ о 
диффамаціи—этого „дамоклова“ меча провинціальной прессы.

Разъ коммиссія,—говоритъ газета,—взглянетъ на обличи- 
тельную литературу съ юридаческой точки зрѣнія, какъ на 
одно изъ средствъ для иредупрежденія и пресѣченія престу- 
пленій, передъ ней, какъ логическій выводъ, явится необходи- 
мость устраненія препятствій для развитія гласности. Не вы- 
ходя изъ сферы своей компетевціи, коммиссія могла-же отча- 
сти достигнутъ этой цѣли постановленіями объ измѣненіи под- 
судности по дѣламъ о преступленіяхъ въ печати. Необходимо, 
чтобы судъ по такимъ дѣламъ имѣлъ всѣ средства вниквуть 
въ существо дѣла и опредѣлить, составляетъ-ли инкриминируе- 
мая статья дѣйствительно преступленіе, или же она есть ас- 
нолненіе авторомъ и редакціей общественныхъ обязанностей. 
Никакой спеціальный судъ этой цѣли достигнуть не можетъ, 
какъ потому, что онъ стѣснепъ различными формальностями, 
такъ и потому, что такой судъ не вполнѣ независимъ въ сво- 
ихъ приговорахъ. Только при передачѣ дѣлъ о печати общему 
суду съ нрисяжными, цѣли правосудія будутъ достигаться по 
дѣламъ этой категоріи. Вотъ какой постановки воироса о под- 
судности по дѣламъ нечати можно-бы ожидать отъ коммиссіи 
по пересмотру судебныхъ уставовъ, если бы она признала нуж- 
нымъ прислушиваться къ требованіямъ жизни, которыя могли- 
бы формулировать представители столичной и провинціальной 
иечати, если бы ихъ присутствіе въ коммиссіи ио этому част- 
ному вонросу было признано полезнымъ.

Мы счигаемъ своимъ долгомъ, замѣчаютъ „Новости“, 
привести эти сіезійегаіа ировинціальной прессы, знакомой не 
менѣе, если не болѣе—столичной.

Очерки сибирской жизни.
Гонимые малоземельемъ и хроническими неурожаями вы- 

паханной и истощенной земли, идутъ нереселенцы изъ 
европ. Россіи иъ Сибирь и средне-азіатскія степи, идутъ на 
далекую чужбину искать не золотыхъ горъ и кисельвыхъ 
береговъ, а куска хлѣба, въ которомъ стала отказывать 
имъ родная кормилица-земля. — Лишь повѣетъ тепломъ и 
вскроются рѣки-потекутъ опять эти народныя волны съ за- 
пада на востокъ. Кто за послѣдніе годы на жел. дорогахъ, 
на параходахъ не встрѣчалъ партій переселенцевъ? Но 
врядъ-ли многіе освѣдомлены, какими средствами распола- 
гаютъ эти народныя Массы на рубежѣ новой жизни. Чтобы 
дать чигателю нѣкоторое представленіе объ этомъ, мы сдѣ- 
лаемъ ыаленькое извлеченіе изъ опубликованныхъ статисти- 
ческихъ трудовъ томскаго переселенчеекаго комитета, за пе- 
ріодъ времени съ 1890 по 93 годъ включительно. Мы ви- 
димъ, что изъ 14‘/2 т .  сеыей, зарегистрированныхъ комите- 
томъ, 62% имѣли не свыше 10 р. на семью, 23%—отъ 
10 до 50 рублей и только 2 т. съ неболыпимъ общаго чис- 
ла располагали средствами выше 50 р. на семейство. Та- 
кимъ образоыъ, оказывается. что изъ всѣхъ 14Уз т- семей 
болѣе 9 тысячъ—иочти безъ всякихъ средствъ, потомучто 
что-же такое значатъ какіе-то 10 рублей на 4—5 ртовъ! 
Къ счастію, въ послѣднее время и правительство и обще-
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ство все болѣе обращаютъ вниыанія на этѵ великую нужду; 
и даже нашъ далекій востокъ не чуждъ идеѣ носильной по- 
ыощи нашимъ переседенцамъ. Такъ по словаиъ „ІІриамѵр- 
скихъ вѣдомостей“, въ Владивостокѣ освящены переселенче- 
скіе бараки,

выстроенные вновь и капитально реыонтированные на 
счетъ 95000 рубл., которые были отпущены изъ фон- 
да вспомогательныхъ предпріятій сибирской желѣзной 
дороги. Вновь выстроено шесть общихъ теплыхъ ба- 
раковъ, два барака для лазарета и амбулаторной, ба- 
ракъ для переселенческаго управленія и чертежной, 
складъ для переселенческихъ вещей и ыроч. Такъ что 
въ настоящее время во Владивостокѣ можно помѣстить 
въ старыхъ баракахъ 1440, а въ новыхъ—480 душъ. 
Сверхъ строительныхъ работъ во Владивостокѣ, на 
тѣ-же 95000 рубл., выстриено въ сед. Никольскомъ три 
теплыхъ барака на 240 челивѣкъ и складъ для вещей 
и на Сучанѣ лазаретный баракъ съ амбулаторіего.

Только кто-то будетъ лѣчить въ этихъ баракахъ. И 
безъ того, какъ извѣстно, въ Сибири почти нѣтъ ни врачей, 
ни больницъ (къ слову сказать—немного ихъ и въ европ. 
Россіи): ихъ такъ мало, что по иодсчету яСиб. Вѣстника“, 
одинъ врачъ приходится на 20 т. и одна больница на 28 т. 
душъ—и это надо помнить, при ничтожной плотности 
населенія Сибири и при необъятномъ ея протяженіи, гдѣ 
рабонъ дѣятельноети врача, подчасъ. охватываетъ тысяче- 
верстное пространство;—а тутъ, какъ сообщаютъ столич- 
ныя газеты просвѣщенный епископъ томскій и семи- 
палатинскій Макарій вознамѣрился ходатайствовать объ ог- 
раниченіи числа поступающихъ въ Тоыскій университетъ 
воспитанниковъ сеыинаріи, чтобы тѣмъ самымъ дать Сиби- 
ри болыпій комплѳктъ лицъ священническаго сана, словно 
„пастырь* по неволѣ—ыоясетъ быть добрымъ евангель- 
скимъ пастыремъ. Вудемъ надѣяться, что означенное хода- 
тайство не отниметъ у нашего ыолодаго университета его 
будущихъ питомцевъ, и безъ того пока немногочисленныхъ 
(прошлогодній ііервый выпускъ его единственнаго медицин- 
скаго факультета, напомнимъ читателю, далъ всего 60 челов.) 
и ножелаемъ, чтобы оправдалось сообщеніе „Степнаго 
Края“, что „съ будущаго учебнаго года въ томскоыъ уни- 
верситетѣ открывается юридическій факультетъ“. Не ыенѣе ] 
чѣмъ во врачахъ, нуждается Сибирь и въ свѣдущихъ юрис- 
тыхъ; а комѵ-же, прежде всего,\ и не ноработать на ея 
нользу, какъ ея-же землякамъ, для которыхъ она не отда- 
ленная и ужасная страна царства холода, тьмы и „варна- 
ковъ“, а любимая отчизна. Но и въ жизни этой глухой стра- 
ны есть много отрадныхъ явленій, настолько отрадныхъ, что 
стыдно становится за наши родные медвѣжьи углы, хотя-бы 
той-же пермской губерніи,—стыдно за ихъобіцество—апати- 
чное и сонное. Вотъ что находимъ ыы во „Владивостокѣ„. 
Каждый изъ насъ знаетъ со школьной скамьи, что есть въ 
Сибири городъ Якутскъ, крохотный городишко, всего съ сѳ- 
митысячиымъ населеніемъ и съ годовымъ бюджетамъ въ 30 
т. рублей. Но посмотрите, что это за городокъ! Онъ имѣетъ: 
духовную семинарію съ духовной и миссіонерской школой 
при ней, реальное училище, духоваое женск. училище, пан- 
сіонъ съ гимназическиыъ курсомъ, женскую прогимназію, 
приходск. училищѳ, два дѣтск. пріюта (одно съ ремесленны- 
ми классами) и наконецъ—воскресную школу—ивсеэтовоз-; 
никло за послѣдніе 10 лѣтъ.

Но это далеко не все, чѣмъ, по праву, могутъ гордить- 
ся якутчане. Городъ имѣетъ: городскую публичную библіо- 
теку съ безплатной читальней; естественно-историч. музей; 
ночлежный домъ—безплатно; дешевую столовую для бѣдныхъ, 
городск. общ. лавку—товаръ по цѣнѣ заготовки его, вольно- 
пожарную дружину и наконецъ городскую ссудную каосу, 
съ доступнымъ каждому кредитомъ въ ней. И все это гдѣ-же? 
Въ какомъ-то Якутскѣ!... Въ настоящее время якутчане за- 
няты мыслью, которую горячо раздѣляетъ и начальникъ об* 
ласти,—это объ участіи на предстоящей въ >96 году ниже- 
городской всероссійской выставкѣ, на которой „край имѣетъ і

быть представленъ очень широко и иольо“, по словамъ той- 
же газеты.— А пожертвованіе Иннокентіемъ Михайловичемъ 
Сибиряковмъ 420 т. рублей на нужды рабочихъ на золотыхъ 
пріискахъ якутской области („Каз. Т.“), Кяхтинскимъ купе- 
чествомъ 20 т. р. на открытіе и содержаніе 8-го класса въ 
Троицко-Савской женской гимназіи—все это такіе отрадные 
факты. на которыхъ пріятно остановитьса обозрѣвателю. А 
вотъ что находимъ мы въ „Сынѣ Отечества“.

Тургайское областное правленіе, расноряжавшееся 
до 1-го октября 1893 года добровольными сборами кир- 
гизовъ на земскія нужды, путемъ бережливости въ рас- 
ходахъ, образовало изъ остатковъ отъ этихъ суммъ 
фондъ, хранящійся въ оренбургскомъ казначействѣ, въ 
процентныхъ бумагахъ, и достигшій теаерь 100,000 р. 
На эти деньги предположено выстроять въ текущемъ 
году: уѣздную больницу въ гор. Николаевскѣ на 15 
кроватей, сельско-хозяйственную школу 1-го разряда 
близъ Николаевска, съ кожевеннымъ, мыловареннымъ 
и др. сельско-хозяйственными заводами, волостную шко- 
лу около Наурзумскаго бора, образцовый кожевенный 
заводъ въ Актюбинскѣ, зданіе для 2-хъ класснаго учи- 
лища въ Иргизѣ и арестное помѣщеніе въ Николаев- 
скѣ; на имѣющійся получиться отъ расходовъ по этимъ 
сооружепіямъ остатокъ рѣшено нроизвести крупный ре- 
монтъ въ разныхъ школахъ области.

Въ заключеніи отмѣтимъ, въ сжатыхъ извлеченіяхъ, все 
то что, такъ или иначе, имѣетъ непосредственное огноше- 
ніе и янтересъ для сибиряковъ.

„Судебн. газ.* слышала: 
что на этихъ дняхъ въ государственномъ совѣтѣ бу- 
детъ слушаться проектъ преобразованія губернскихъ 
ѵчрежденій въ Сибири; что вь министерствѣ финан- 
совъ рѣгаенъ въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о 
проведенш желѣзной дороги до Тобольска, но къ по- 
стройкѣ будетъ приступлено ііри увеличеніи финансо- 
выхъ средствъ государства, и что въ Нерчинскѣ каби- 
нетъ Его Величества значительно расширяетъ работы 
на золотыхъ пріискахъ. Организуется цѣлый штатъ 
управленія новыхъ пріисковъ, который будегъ состоять 
изъ управляющаго, казначея и смотрителей трехъ ка- 
тегорій; иослѣднимъ нридется жить въ тайгѣ и непо- 
средственно наблюдать за работами, производимыми, но 
болыпей части, каторжными. На должности ііріисковыхъ 
смотрителей, съ жалованіемъ въ 6, 5 и 4 гысячи руб- 
лея въ годъ, назначены по большей части молодыеофи- 
церы изъ мѣстныхъ гвардейскихъ войскъ.

„Сибирскій Вѣстникъ* и „Сибирскій Листокъ“ пере- 
даютъ:

— По слухамъ, въ видахъ развитія торговли, иред- 
полагается учредить ярмарки въ крупнѣйшихъ центрахъ 
Сибири.

— Станціи Заііадно-Сибирской желѣзной дороги Че- 
лябинскъ, Курганъ, Петропавловскъ и Омскъ включены 
въ п р я м о е  т о в а р н о е  с о о О щ е н іе  на общихъ основаніяхъ.

— Государетвенный совѣтъ въ общемъ собраніи, 
происходившеыъ 5-го декабря, утвердилъ нрадставленіѳ 
министерства внутреннихъ дѣлъ по вопросу обь отпу- 
скѣ сверхсыѣтнаго кредита въ 36,000 р. на устройство въ 
Амурской, ІІриморской и Тургайской областяхъ стати- 
стическихъ комитетовъ. Послѣдніе будутъ организованы 
но образцу губернскихъ статистическихъ коыитетовъ, 
существующихъ во внѵтрепнихъ губерніяхъ. Дляустрой- 
ства статистической части въ названныхъ областяхъ 
ыѣстныя управленія пригласили опытныхъ статистиковъ 
изъ ыосковскаго и нижегородскаго земствъ.

*** Дальній Востокъ“ приводитъ небезъинтересныя цифры 
доходности уссурійской жел. дороги. За годъ (съ 2 ноября 
93 по 2 ноября 94 г.) выручено дорогой:

за нассажировъ 118,380.руб. 98 к., за багажъ 11.143 
р. 73 к., за товары—99.644 р. 39 к., разныхъ сборовъ 
4.135 р, 38 к. Всего 233.3 4 р, 48 к. При этомъ не-
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обходимо добавить, что за это время станціи для тор- 
говаго двизкенія открывались лишь но мѣрѣ укладки, 
почему доходность эту нужно считать ниже нормаль- 
ной для всего участка.

Печально только то, что „лѣса истребляются безпощад- 
но“, такъ что зъ скоромъ времени отъ нихъ можетъ остать- ;і

I, что снова будутъ затрачены многіе милліоны денегъ для во- 
оруженія евроиейскихъ армій новымъ ружьемъ. (Д, и И.“) 

— яКельнской газ.“ сообщаютъ изъ Бѣлграда, что пра- 
вительство изготовляетъ законопроектъ о яазначеніи королю 
! Милану 50 т. фр. ежегодн. содержанія.

Данія. Въ Копенгагенскихъ придворныхъ кругахъ рѣши-
ся одно воспоминаніе, „если каменистая, ночва не воз- тельно опровергаютъ слухи, будто-бы король Эллиновъ Геор-
родитъ ихъ вновь“, на что, конечно, плоха надежда. гій намѣренъ отказаться отъ мрестола. (ВЖ. и И.)“
* * '„Енисей" передаетъ со слова *Р. Л. Испанія. Палата депутаговъ продолжаетъ обсужденіе ро-

Весною текущаго года прибудетъ въ Сибирь экспеди-'списи. Расходы онредѣлены въ 766.409.882 незеты, доходы
ція изъ горныхъ инженеровъ, которая будетъ имѣть 
своей задачей всесторонвее изслѣдованіе великаго си- 
бирскаго водного пути рѣки Амура.
„Стелн. Кр.“ слышалъ,
что работы особой комиссіи, образованной при Акмо- 
линсвомъ областномъ правлевіи, для пересмотра Степ- 
ного Положевія 25 марта 1891 г., значительно подви- 
гаются впередъ.

*** Небезъинтересно также и нижеслѣдующее 
взятое нами изъ „Биржев. Вѣдомостей“.

Начальникомъ главнаго тюремнаго управленія полу

въ 758.430.122, такъ что предвидится дефицитъ въ 6.987.760 
пезетъ. („С. 0.“).

Италія. По нослѣднимъ извѣстіямъ изъ Рима, совѣтъ ми- 
нистровъ остановился на необходимости новыхъ военныхъ 
дѣйствій въ Африкѣ. Рѣшено взять подъ протекторатъ Ита- 
ліи всѣ илемена, сосѣднія съ Эритреей. („Ж. и И.“).

Китай и Японія. Изъ вѣрнаго источника передаютъ, что 
посланникамъ въ Токіо-англійскому, французскому и русско- 

извлеченіе,: му поручено ихъ правительствами посовѣтовать Китаю и 
Яноніи нридти къ мирному соглашенію (вКурьеръ“).

— Послѣ двухдневнаго боя,—какъ сообщилъ телеграфъ,

въ Александровскомъ округѣ—самъ пять три десятыхъ,!; 
Тымовскомъ—шесть пять десятыхъ и Корсаковскомъ—

чена телеграмма отъ военнаго губернатора о. Сахалина —японцы овладѣли Вей-Ха-Вейемъ. Китайцы бѣжали. „С. 0.“ 
касательно ѵрожая хлѣбовъ, овощей и травъ на остро- Норвегія. Министерство нодало королю прошеніе объ от- 
вѣ Сахалинѣ въ 1894 году, нижеслѣдующаго содержанія: ставкѣ. („0. Л.“).

Результаты урожая минувшаго лѣта въ поселеніяхъ Румынія. Молодой князя Стурдза, сынъ сенатора Георгія 
ссыльныхъ, на основаніи пробныхъ умолотовъ, онредѣ-і Стурдзы, сегодня лишилъ себя жизни, убивъ сперва свою 
ляются такъ: средній урожай всѣхъ вообще хлѣбовъ]! возлюбленную. Самоубійца всего три недѣли назадъ женился.

(,Р. Т. А'“).
Франція. 22 янв. (гАг. Гаваса"). Въ Парижѣ состоялись 

пять пять десятыхъ; картофеля: въ Александровскомъ' нохороны (на что правит. б. ассигновано 20 т. фр.) марша- 
округѣ—восемь восемь десятыхъ, Тымовскомъ—двѣнад- ла Канробера, послѣдняго маршала Франціи. Франсуа-Сер- 
цать пять десятыхъ и Корсаковскомъ—двадцать. Въ: тэнъ-Канробъръ родился 27 іюня 1809 года въ Сень-Сере и 
общемъ, по всему острову собрано приблизительио зер- происходилъ изъ старинной бретонской фамиліи. Окончивши 
на сто шестьдесятъ тысячъ, а картофеля пятьсотъ трид- курсъ въ Сенъ-сирской воен. школѣ «ъ 1828 г.. онъ всту- 
цать тысячъ пудовъ. Сборъ овощей въ Александров пилъ, въ чинѣ подпоручика, въ 47 пѣхотн. іюлкъ. Въ 1835 
скомъ и Корсаковскомъ округахъ средній, а въ Тымов- г. онъ былъ переведенъ въ Алжиръ, гдѣ не разъ отличился

въ экспедиціяхъ нрогивъ арабовъ, нолучилъ чинъ полковни- 
ка и орденъ почетнаго легіона и командорскій крестъ къ не- 
му. Въ 1850 г. былъ произведенъ въ бригадн. генералы, а 
въ 53 г. въ дивизизіонные. Затѣмъ, но смерти Сентъ-Арно, былъ 
назначенъ на его мѣсто главнокомандующ. франц. крымской 
арміей, но, нѳ иоладивъ съ главноначальствующимъ англій- 
скими войсками (лордомъ Рагланомъ) сложилъ съ себя зва- 
ніе главнокоманд. (его мѣсто заступалъ генералъ ІІелиссье). 
Въ 1862 г. онъ былъ назначенъ начальникомъ 4 корпуса 
ліонской арміи. Участвовалъ въ бигвахъ ири Сенъ-Прива, 
Віонвиллѣ и Гравелоттѣ. Во время франко-русскихъ тор-

скомъ хорошій, сборъ-же сѣна—повсемѣстно хорошій 
А „Рус. Жиз.“ сообщаеть, что на содержаніе школъ 

для арестантскихъ дѣтей на островѣ Сахалинѣ, въ ны- 
нѣшнемъ году, изъ госѵдарственнаго казначейства бу- 
детъ отнущено 4000 руб.

З а - г р а н и ц е й .
(Л о  газетнымъ извѣстіямъ).

Англія. По свѣдѣніямъ изъ Лондона, переговоры между
Россіею и Англіею по вопросу о Памирахъ пріостановились.

Россія настаиваетъ на возстановленіи въ полной силѣ до- жествъ въ Парижѣ онъ былъ предметомъ особаго вниманія, 
говора 1872 года; Англія же желаетъ добиться значительно какъ одинъ изъ старѣйшихъ и славныхъ ветерановъ фран- 
большихъ устунокъ. Въ Петербургѣ не обнаруживаютъ, од- цузской арміи („Р. В.“).
нако, склонности поступаться своими правами. При такихъЦ Какъ извѣстно, сенатъ принялъ законъ объ амнистіи
условіяхъ, какъ говорятъ изъ тѣхъ же источниковъ, весьма 216 голосами противъ 7-ми и Рошфоръ вернулся въ Парижъ. 
возможно что переговоры будутъ прерваны, что повліяетъ, въ! Народъ нривѣтствовалъ его криками: яДа здравствуетъ Рош-

взаимныхъ отношеній между форъ!“ („Одеск. Л.“).
Сберегательныхъ кассъ во Франціи въ минувш. году

свою очередь, на ухудшеніе 
Россіей и Англіей. (ЯС 0.“).

Болгарія. По достовѣрнымъ изнѣстіямъ изъ Софіи, принцъ 1 было 544 съ 1115 отдѣленіями. Къ 31 декабря книжекъ было 
Кобургскій, убѣдившись въ руссофильствѣ болгарскаго на- болѣе 6 милліоновъ, на сумму 2.244 494.413 франковъ; бо- 
рода и извѣрипшись въ способностяхъ нынѣшнихъ иравите-і лѣе противъ 1893 года на 104 милліона. Изъ каждой ты- 
лей склоняется отречься отъ престола. (яСв.“). | сячи населенія им. взносы въ сберегат. кассахъ 165 чело-

Герианія. Несмотря на то, что еще такъ недавно глав-і вѣкъ, чго достаточно краснорѣчиво свидѣтельствуетъ объбо- 
ныя ев]іопейскія державы вооружили свои арміи ружьемъ но- гатствѣ страны и разумной экономіи среди ея населенія. ЯВ. В.“ 
ваго образца, а нѣкоторыя еще не закончили снабженіеар-1; Швейцарія. Въ народномъ голосованіи 171.732 голосами 
мій новымъ ружьемъ, въ германскихъ поенннхъ сферахъ противъ 122.396 отвергнутъ законъ объ измѣненіяхъ въ ди- 
поднятъ вопросъ о новомъ вооруженіи. Какъ въ 1888 году, пломатическомъ пііедставитѳльствѣ въ Швейцаріи за-грани- 
послѣ принятія Австріей 8 тт ружья Манлихера,Германія цей. („Курьеръ"). 
вннуждена была нослѣдовать примѣру союзпика, такъ и те-|і 
перь Германіи снова придется нослѣдовать за Австріей и|і 
и ввести ружье 5 шт Оиытн, производивпііеся въ Австріи, 
не хранились въ тайнѣ и сообщались въ гоцовнхъ отчетахъ,' 
такъ что и другія государства имѣютъ возможность судить’ 
о результатахъ, и едвали будетъ оіпибочно предиоложить,

Библіографія.
, Болгьзии мяса■ Составилъ ветеринарный врачъ Г . И . 
Гуринъ- Москва. 1894 Цѣна 5 коп.

Съ удовольствіемъ прочитали мы брошюру, составленную
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Г. И. Гуринымъ, подъ ѵказаннымъ здѣсь названіемъ. Между 
всѣми популярными брошюрами этого рода, которыхъ, къ 
сожалѣнію, весьма не много, книжка ветеринарнаго врача 
г. Гурина положительно самая лучшаа.—Языкъ еа простъ, 
ясенъ, точенъ, удобононятенъ и легко читаемъ. Многія мѣ- 
ста въ ней (нанр., стагья о тубѳркулезѣ) изложены на-столь- 
ко хорошо въ научномъ отношеніи, что даже спеціалисту 
ирочтеніе этой книжки принесетъ существенную иользу. 
Вообще же книжка г. Гурина изложена толково и съ пол- 
нымъ знаніемъ дѣла, а поэтому всѣмъ, для кого она пред- 
назначена, она нринесетъ несомнѣнно громадную пользу. За- 
мѣчательное явленіе представляетъ слѣдующее обстоятель- 
ство: не смотря на то, что мясо составляетъ нродувтъ об- 
ширнаго и повседневнаго употребленія, однако-же о вредѣ, 
который можетъ нанести здоровью человѣка больное мисо, 
публика имѣетъ самое поверхностцфе и расплывчатое нред- 
ставленіе. Устранить такую вредн̂ю аномалію можно толь- 
ко путемъ дѣльной популяриваціи соотвѣтственныхъ знаній. 
Вотъ именно этомѵ важному ''іребованію отвѣчаетъ вполнѣ 
брошюра г. Гурина. Съ одйимъ мы тодько не согласны съ 
авторомъ: онъ слишкомъ стооГо отнесся къ употребленію въ 
пищу мяса отъ скота, страдівшаго при жизни повальнымъ 
воспаленіемъ легкихъ. Въ іге̂вомъ періодѣ этой болѣзни 
процессъ чисто мѣстный. Мясо отъ такого скота вполнѣ без- 
опасио, какъ пищевой продуктъ для человѣка и выглядитъ 
совершенно злоровымъ. Многочисленныя наблюденія западной 
Европы безусловно подтверждаютъ только-что вызсказанное 
положеніе. Впрочемъ1, отношеніе г. Гурина къ мясу отъ боль- 
наго страд. воспал. уіегкихъ, круп. рогат. скота можно объяс- 
нить тѣмъ, что точно также отнеслось къ этому мясу и 
высшее ветеринарно - санитарное учрежденіе—ветеринар- 
ный комитетъ. Повторяемъ, что только въ этомъ единствен- 
номъ пункѣ мы не согласны съ авторомъ; во всемъ-же ос- 
тальномъ брошюра г. Гурина стоитъ внѣ конкурса. Съ 
внѣшней стороны книжка г. Гурина издана весьма опрятно; 
цѣна ея крайне дешева. Пожелаемъ же ей, чтобы она до- 
стнгла обширнаго распространенія, чего она вполнѣ заслу- 
живаетъ.

Ветеринарный прачъ Яковъ Шнейдеръ.

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

М І Р Т М Я  РУКА.
(Съ датскаго).

Переводъ Л. А. Мурахиной.
(Окончаніе).

Влиже всѣхъ придвинулся ко мнѣ пасторъ съ требни- 
комъ въ рукахъ.

— Чего тебѣ надо? хотѣлъ я спросить, но губы мои ше- 
велились, не будучи въ состояніи произнести ни одного звука.

Старикъ прочелъ мою мысль. Поднявъ руку, онъ прого- 
ворилъ глубокимъ, хотя и беззвучнымъ голосомъ:

— Могила свята и нерушима! Горе нарушившему по- 
кой мертвецовъ11!

— Горе! горе! пронеслось вокругъ меня хоромъ, теряв-і 
шимся какъ будто въ отдаленіи, въ вершинахъ деревьевъ. I

Мнѣ хотѣлось упасть на колѣни и молить о ирощѳніи и 
пощадѣ, но на моемъ языкѣ точно сидѣлъ демонъ, который 
вынуждалъ меня возразить:

— Тогда горе и могильщику! Онъ изодня въ день кла- 
детъ къ прежнимъ мертвецамъ новыхъ, а все же онъ жи- 
ветъ тихо и мирно.

— Могилыцикъ только исполняетъ свою обязанность,—ска- 
залъ пасторъ,—и никто за это не упрекаетъ его. Кто-же 
изь преступнаго задора нарушаетъ нокой могилы, ігому не 
миновать грозной кары.

— Тому ве миновать грозной кары! повторилъ хоръ та-

кими голосами, точно осенній вѣтеръ развѣвалъ по воздуху 
кучу сухихъ шуршащихъ листьевъ.

Чего вамъ надо? чего вы трѳбуете отъ меня! крик- 
нулъ я въ отчаяяіи и смертельномъ страхѣ.

— Отдай могилѣ то, что принадлежитъ могилѣ! раздал- 
ся опять глубокій голосъ пастора.

— Отдай могилѣ то. что иринадлежитъ могилѣ! повто- 
рила толпа призраковъ, надвинувшись на меня вплотную,

— Это невозможно! крикнулъ я.—Я не могу возвратить 
того, что я продалъ съ аукціоннаго торгаі... Рука была по- 
хоронена... найдена въ землѣ... Пять марокъ и восемь шил- 
линговъ!,.. Никто не даетъ болѣе? Рука нринадлежитъ Рел- 
лингу.

Призрачная толпа испѵстила страшный, душу раздираю- 
щій воиль и кинулась на меня, точно стараясь раздавить. Я 
началъ бороться съ нею. По врѳменамъ я схватывалъ что-то 
тонкое, едва осязаемое, что тутъ-же и испарялось у меня въ 
рукахъ. Меня душило, давило со всѣхъ сторонъ, такъ-что 
я дышалъ уже съ трѵдомъ. Я сдѣлалъ страшное усиліе, рва- 
нулся какъ будто сквозь какую-то тучу и нодскочилъ къ ок- 
ну. Взобравшись однимъ прыжкомъ на подоронникъ, я за- 
кричалъ изо всѣхъ силъ моихъ здоровыхъ легкихъ:

— Помогитѳ! помогите! Меня убиваютъ!....
Я очнулся отъ звуковъ моего голоса и увидалъ себя си- 

дящимъ на подоконникѣ, судорожно ѵцѣпившимся руками 
за перекладину окна, свѣсивъ однѵ ногу наружѵ.

Внизу, на улицѣ, стоялъ ночной сторожъ, съ изумленіемъ 
глядя на меня, а изъ комнаты выплывали въ окно бѣлыя 
полосы тумана. Начинало чуть свѣтать. Подъ вліяніемъ свѣ- 
жаго вѣтерка, у меня начало возвращаться сознаніе.

Я взглянулъ съ любовью на сторожа, который былъ на- 
стоящимъ, живымъ человѣкомъ, а не безобразнымъ созда- 
ніемъ разыгравшейся фантазіи. Вотъ въ булочной свѣтится 
огонь, а прѳдъ постоялымъ дворомъ поятъ лошадей. Далѣе 
ѣдетъ нѣсколько телѣгъ съ продуктами. Гдѣ-то тявкнула 
собака и промычала корова,

Я оглянулся пр‘*Ы)мнатѣ—все было въ иорядкѣ. Даже 
мѣшокъ съ сахаргімъ еще лежалъ на своемъ мѣстѣ и муха 
по-прежнему жужжака и билась въ немъ.

Я соскочилъ с̂подоконника, а;̂ ая снова лечь въ по- 
стель, но туть моя нога натолкі$йась на что-то твердое и 
угловатое.

Я нагнулся, чтобы-̂Ядаять этотъ предметъ, пошоркалъ 
рукой въ нолумракѣ и—схватилъ длинную, сухую, полу- 
истлѣвшѵю рѵку, державшую въ окоченѣвшихъ нальцахъ 
свернутую бумажку. Я продолжалъ шарить вокругъ себя и 
нашелъ вторую русу, тоже съ бумажкой въ пальцахъ.

Тутъ ужъ я началъ сомнѣваться въ нормальности моихъ 
умственныхъ способностей. Я зналъ, что все видѣнное мною 
до сихъ поръ было тяжелымъ сновидѣніемъ, пюдомъ не въ 
мѣру расходившагося воображенія; зналъ, что теперь впол- 
нѣ очнулся, но какъ-будто видѣлъ предъ собою доказатель- 
ства тому, что я или вовсе не очнулся еще, или же прямо 
галлюцинирую.

Я поспѣшилъ развернуть первую бумажку; на ней было 
написано крупными буквами только одно слово: „Реллингъ14.

Я схватилъ вторую и тоже развернулъ на ней стояло: 
яНансѳнъ‘.

Тутъ бросилась мнѣ въ глаза третья рука съ бумажкой. 
Я рванулъ изъ мертвыхъ иальцевъ и эту бумажку. На ней 
красовалось тѣми же большими твердыми буквами—„Рим- 
сенъ“1

Громко вскрикнувъ, я безъ чувствъ покатился на полъ.
Когда я снова пришелъ въ себя, я лежалъ на диванѣ, 

съ котораго канлями стекала вода, а надо мною стоялъ 
Нильсъ-Даге съ пустымъ графиномъ въ рукахъ.

— Вотъ на-ка, выпѳй! сказалъ онъ, замѣтивъ, что я ра- 
скрылъ глаза, и доставаясо стола стаканъ съ какою-тобурою 
жидкостью:—Это хорошій коньякъ; какъ выпьешь, такъ все 
и пройдетъ.

Я жадно глотнулъ живительной влаги.
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— Что елучилоеь? спросилъ я, чувствуя, что точао во- 
скресаю изъ мертвыхъ.

— Ничего особеннаго, спокойно отвѣтилъ Нильсъ-Даге: 
—ты только чуть-чуть не умеръ отъ удушенія углеродомъ. 
Долясно-быть Гансъ слишкомъ рано закрылъ печку, желая і 
доставить тебѣ болѣе тепла—переусердствовалъ малый! Не до-! 
гадайся ты открыть окно, такъ ты-бы теііерь уженаходил-! 
ся по дорогѣ въ рай, откуда никакой коньякъ не могъ-бы! 
вернуть тебя... Глотни еще разочекъ!

— Какъ ты поиалъ ко мнѣ? продолжалъ я спрашивать, 
иринимая сидачее положеніе.

— Да попалъ самымъ естественнымъ образомъ, сказалъ 
Нильсъ-Даге, продолжая съ чѣмъ-то возиться вокругъ меня. 
—Я вѣдь съ иолуночи долженъ былъ дежурить въ госпи-- 
талѣ, но, придя туда, болѣе сііалъ, чѣмъ бодрствовалъ—бла- 
годаря пуншу, которымъ мы угостились у Ларса Матисена. 
Продремавъ этакъ часиковъ шесть, я нашелъ, что дома го- 
раздо удобнѣе спать, чѣмъ на дежурствѣ. Сдѣлавъ это ге- 
ніальное открытіе, я тотчасъ-же взялъ да и улизнулъ изъ 
госпиталя. Подходя сюда, къ дому, вижу, что ты сидишь 
верхомъ на подоконникѣ открытаго окна, орешь во всю глот- 
ку: „Рѣжутъ! помогите!“ и того и гляди, бросишься на 
ыостовую. Ночной сторожъ стоитъ въ видѣ истукана и 
никакъ не можетъ сообразить, что ты такое дѣлаешь и что 
ему слѣдуетъ дѣлать.

Я подумалъ, что у тебя начинается нѣчто въ родѣ сіе- 
Іігішп ігешепв1», поспѣшилъ сюда и нашелъ тебя ужъ лежа- 
щимъ на иолу.

— А откуда взялись всѣ тѣ мертвыя руки... началъ было я.
— Ахъ, чертъ бы побралъ эги дурацкія руки! Крикнулъ 

ыой товарищъ. —Неужели онѣ смущали тебя? Вѣдь это тѣ 
самыя руки, которыя я лично отрѣзалъ у вашихъ скелетовъ... 
Придетъ же въ голову такая блестящая мысль! Я зналъ, что 
обыкновевнымъ путеыъ викакъ не отдѣлаешься отъ реиети- 
діи съ Оеллингомъ; между тѣмъ, я получилъ уже извѣстныхъ 
тебѣ гусей и утокъ и передадъ ихъ Ларсу Матисепу, кото- 
рый обѣщался устроить намъ ьъ честь ихъ настоящій пиръ. 
Мнѣ очень хотѣлось, чтобы вы всѣ участвовали на этомъ 
пиру и рѣшилъ непремѣнно вытащить васъ отсюда. Вспоы- 
нивъ, что у насъ будетъ приходиться остеологія рукъ, я во- 
спользовался отсутствіемъ Селлинга, заперся у него и при- 
нялся отрѣзать руки отъ его скелетовъ. Потомъ я забрался 
и къ Нансену, и къ тебѣ. Совершивъ нужную проце- 
дуру надъ всѣми наличными у васъ скелетами, я всунѵлъ 
въ пальцы каждой руки по ярлычку съ именемъ ихъ настоя- 
щаго обладятеля и поставилъ три изъ нихт тутъ, у тебя на 
цолочкѣ, за занавѣскою, а остальныя спряталъ у себя въ 
комнатѣ. Это тоже было сдѣлано съ разсчетомъ, который од- 
нако не удался... Ну, да это безразлично! Не пойму только, 
жаісъ эти руки очутились рядомъ съ тобою на нолу. Должно 
быть, ты ночью возился тутъ...

Я не далъ ему догонорить, а вскочилъ н стремглавъ по- 
бѣжалъ къ Реллингу. Къ счастью, дверь его комнагы была 
ве заперта. Ворвавшись къ нему, я схватилъ лежавшую на 
столѣ, все еще завернутую въ газету, руку, положилъ на 
мѣсто ея лолученную за вее ыарку (Селлингъ крѣнкоспалъ 
и зрапѣлъ но всю мочь) и—побѣжалъ на кладбище.

Съ наступленіемъ утра, все изяѣнилось вокругъ Туманъ 
разсѣялся и висѣлъ свѣтлыми каплями на вѣгкахъ деревьевъ. 
Воробьи весело чирикали. Не было ни малѣйшаго вѣтерка 
и флюгеръ болѣе не скрипѣлъ. Нагроможденныя доскиибал- 
ки выглядѣли совершенно другими, чѣмъ ночью.

Рабочіе еіце не нриходили. Я прямо подошелъ къ пла- 
кучей ивѣ, подъ которой стоялъ дубовый гробъ. Осторожно 
онустилъ я въ него свою добычѵ, взялъ мотыку и приколо- 
тилъ заржавѣвпіими гвоздями доски такъ, какъ онѣ были 
прежде. Въ эту минуту на небѣ заиграли первые лучи 
солнца—и тогда только я вздохнулъ облегченной грудью...*

— Хорошо разсказываетъ докторъ Симсенъ, сказалъКу- 
венъ Перъ, когда бубенчики дошадокъ, увозившихъ гостя,

замерли вдали,—но... Я ожидалъ другого отъ закоснѣлаго 
медика!
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не прочитанвы*и.
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Судетъ иапечатана.

Цѣны хлѣбовъ на главныхъ русскихъ рынкахъ.
По телеграфнымъ свѣдѣніямъ, получевнымъ отъ спеціаль- 
ныхъ корреспондентовъ Министерствоыъ Финансовъ (по 
департаменту торговли и ыануфактуръ) въ ІІетербургѣ 

27 января 1894 г.
Показанныа въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по биржевыиъ сдѣлканъ 26 
и 27 января и относятся къ принятой, на данноиъ рынкѣ, единицѣ (къ  пуду или 

къ  четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшемща: (цѣва за четверть въ Ю пуд.) высолая 

покуп. доО р. 00 к .— Ор. 00  к.; гіродаіщы— 0 р. 0  к. — р.,средвяя: иокуи. 7 р. 
25 к .— 0 р. 0 0  к., мродавцы— 0 р. 00  к .— 0 р. 0 0  к ., высокая на май: покупа.
тели 6 р. 00  к.— 0 р., продавцы— 6 р. 50  к .— 0 р. 0 0  к . Настр. рыв.— вядое 
Оеаъ дѣлъ.

Рожь: (цѣна за четверть въ 9 п у д .) (в а т . 8 п. 31 ф.) (117  зол.) покѵпатели 
4  р. 90 к.— 0  р. 00  к., продавцы— 5 р. 10 к.— 0 р. 0 0  к.; будущая— покумате- 
ле— 3 р. 60 к .— 0 о. 00 к ., продавцы 3 р. 75 к .— 0 р. 00 к. Настр. рын.— 
вялое, безъ дѣлъ-

Овесъ: (обык. за 6 пуд.) валичн.: покупатели отъ 0 р. 00  к .— 0 р. 00  к ., про- 
давцы 0  р. 00  к .— 0 р. 0 0  к ., будѵщій; покупат. 2 р. 20  к. 0 р. 0 0  к., про- 
давцы 2 р. 35 к. 0  р. 00 к. Высокі сорта за пудь— наличный покуп.— 00  к. 
— 0 0  к., продавцы— 00 к. Вудтщій на млй: иокуи.—4 0 —50, прод.—4 2 — 5 5 . 
вялое, безъ дѣлъ.

Ячменъ: (цѣна га п .) наличв.— рослый: покупатели—95  к. — 1 р. 5 в. 
продавцы— 1 р. 00  к.— 1 р. 10 к. Кормовой: покупатели 3 8 —00 к.,— про-
давцы 4 2 — 0 0  к. Настроеніе рынка— вялое, безъ дѣлъ.

Москва. Пшеница: (цѣна за четв. въ 10 п .) наличная: яровая— 7 р. 00 к. 
— 8 р. 0  к .;— озимая— 6 р. 45 к.— 7 р. 35 к. Настр. рынка.— крѣикое.

Рожь: (цѣна ва четв. въ 9 и.) наличвая, ведренваа—  3 р. 40 к .— 4 р. 20 к ., 
овинная— 4 р . 40 к .— 4 р. 30 к .— Настр. рынка.— бевъ ііеремѣвы.

Овесъ: (цѣна 8а четв. въ 5 п. 20  ф .) наличный, ведренный: русск
нешаст.— 1 р. 95 к .— 2 р. 05 к., русск. шаст.— 2 р. 10 к .— 2 р. 30 к., иерер. 
неш— 2 р. 0 0  к .— 2 р. 5 0  к., перер. ш аст.— 2 р. 20 к . —2 р. 80 к.; овин 
ный: русск. нешаст.— 1 р. 95  к.( — 2 р. 10 к., русск. ш аст.— 2 р. 50 к. — 2 р. 60 к. 
мерер. нешаст.— 2 р. 20  к .—2 р. 80 к., перер. ш аст.— 2 р. 45 е .— 3 р. 30 к. 
Настроеніе рывка. —Слабѣетъ.

Ячмень. Наличный за пудъ 2 8 — 38 к. Настроеніе ры вка.— тихое.
Еяецъ. Пшенииа: Натура. Наличн. Нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135) 

за пудъ— 0 р. 63 в .— 0 р. 80  к .; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120 /130) за пуд.—  
О О р.бЗ  к. —0 р, 6 3  к., мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/132) за пуд.—  
55 к. — р. 72 к .— Настр. рынка— крѣпче.

Рожь: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 120/122) за пудъ— 
— р. 37 к . —  р. 40 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 105/115) за пудъ— 0 р. 
24 к .—р. 29 к. Настр. рынка— ровное.

Овесъ: Натур. Наличн. обьшновен. базарный— 2 0 — 22 к. за пудъ, отбор- 
ный базарный— 2 4 — 27 к.; экономическ.— 2 0 —36 к., шаставый— (въмѣінкѣ гол. 
фув. 8 0 — 30 к ,— Настроеніе рынка— безъ дѣлъ.

Самара. ІІшеница. Наттра. На.іичн. білотурка (въ мѣшкѣ за пуд. гол. фунг. 
135 /140) 0  р. 56  к.— 0  р. 73 к. Переродъ (въ мѣшкѣ гол. фунт. 129 /134) за  
пу*— О р. 45 к.—  о- 5 і к.; русская (въ мѣшкѣ гол. фунт. 124 /133) аа пудъ
—  р. 40 к .— 0 р. 58  к. Настр. рынка—

Рожь: Натура.Наличн.(въ мѣш. гол. фунт. 110 /114) »а пудъ— 28 к .— 31 к. 
Н аст р . рывка—

Овесі: (въ мѣшкѣ гол. ф. 6 1 /6 7 ) за пудъ 2 6 — 32 к. Настр. рыв.— 
Ячмень: Натура. Н ад.(въ мѣш. гол. фун. 96 /1 0 6 ) 0 0 — 00 к. Настр. рыв.— 

Одесса. ІІшеница: (цѣна за иудъ) наличн. гирка: обыкновенная (8  п. 35 
ф.— 9 п. 20 ф.) 0 0  р. 54 к. 0  р . 58  к., никоподьская (8  п. 22 ф.— 9 н. 05 ф).
— р. 52 к.— 0  р. 57 к. Озимая: бессарабская (9 п. 12 ф. 9 п. 35 ф .)0  р, 55 к. 
— 0 р . 66 к., нольская (9 я. 24  ф.— 10 п. 0  ф.) 63  к .— 66  к. Настр. рынка.— т и и е

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнагосуда по гражданскому отдѣленію, 

объявленныя 24 января.
1) А. I I .  Павтелѣева къ опекѣ тмерш»го Ф. II Щ еюлева о иедвижимомъ 

имѣвіи—обязать опеку въ треіъ  мѣ«ячный срокъ снесги принадлежащій опекѣ 
домъ съ мѣста Пантелѣева. 2 ) С. В . Слѣпухнной съ А. Я . Шишова 3 1 2 0  р. 
— разрѣшить допросъ свидѣтел«в 1’ла*ырина н др. 3) Объ исключеніи изъ опе- 
кн 70 0  руб., прииадлежащихъ И. Ф Чер«иовскому— нредоставить нредставнть 
свѣдѣнія о томъ, кто состоитъ опекуномъ надъ имѣніемъ умершаго Андрея Че- 
реповекаго. 4 ) А . Н. Третьякова съ Н. Д. Андрущ ако 836  р.— исключѳно 
ивъ очереди. 5 ) А . Ф. Узинькова съ И. II. Селиванова объ убыткахъ—  
Оелввлнова отъ ввысканія судебвыіъ ношлипъ въ равнѣрѣ 25 р. освободить.
6) Общества крестьянъ дер. Большой РѣчкаловоЕ лъ обществу крестьявъ дер. 
Милой Кочевки о недвижимомъ имѣніи— обіцеств* крестьянъ іер . Вольшой Рѣч- 
каювой отъ взнсканія 5 р. судебвыіъ иошлинъ освободить. 7 )  Ио прошенію
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А. И. Мартывовой— потребовать отъ судебнаго пристава Черепннинаобъмснепія 
по содержанію прошѳнія Мартыновой. 8 - 9 )  0  завѣщавіи Л. Н . Деіанова. 
А. Д. Сухарева— утвердить. 10) Объ утвержденіи въ иравахъ ааслѣдства П .Х . 
Федоровой и И. И. Ларищевой— утвердиті. 1 0 ) 0  прпдажѣ ииѣнія К. И Мош- 
кипой— укрѣпить за Ижболдинымъ. 12— 20) М. Ф. Ячевсііаго, Екатеринбургс- 
каго общественнаго собранія, В. С. Глазѵнова, Е. А. Коропина, Д. В. Зязива,
А. И. Макарова, И . И. Захарова Е. Ф. ІІопова и I. Т. Мартемьянова— ввести.

,д. К.-ІІ

12
Ѳеоцоры дариды (867). Св- мч. Георгія Сербск. (1515)

В. Нед. Сыропуетная (Гл. 3-й и 6-й) Св. Мелетія архі- 
еіі- А нтіохійсе .  (381), Аитонія Констант. (895), Алок- 
сія, митроиолита Московскаго (1378); прп. Маріи (пе- 
реименов. Мариномъ) и отца ея Евгеяія.—Ик. Б М. 
Иверской. Св. Іоанна Синайскаго,

Росписаніе поѣздовъ желъзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

М ѣствое

Изъ Ч елябинска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :
время. 

10 ч. 4 м.
утра.

45 ч. 
43 ч.

П етерб. 
время.
8 ч. 

утра.
ГІо вгорникамъ и субботамъ.

Лоѣздъ иаходится въ пути отъ Челябинска до Омска
„ Омска до Ч елябивска 

С амая меаьш ая остановка— 20 м ., сам ая  болъшая— 1 ч. &0 м.
Плата: I I I  кд. за иерегонъ . . . . . 60 к.

IV  ,  „ , ............................................................................... 30 к.
Б агаж ъ  „ ,  „ . . . 5,іб к. за п.

Дѣти до 5 л. безплатно.
„ 5 — 10 л. га */і  платы.

0 ”"ь Ч елябинска до О мска— 19 п е р .= 7 4 1  в. С лата 8а проѣздъ;
I I  к л .............................................................20 р . 70 в.
I I I  кл. . . . . 1 0  р . 80 к.
' ѵ кл. . 5 р . 40 к.

ІІПШДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ. 
Е кат еринбургъ .

Приходитъ: изъ ІІерии еліедневно 
п Сибири ,
, Челябинска в 
„ Кунгура по Вториикашъ, 

ІІятницамъ 
и Воскресеиьямъ 

0 гходитъ: Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибирь 
, Челябинскъ „
„ Кунгуръ по Понедѣльниісамъ, 

Средамъ и 
Субботамі. 

г Шад[іинскъ и Каменскій зав. 
по Понедѣльникамъ, Оредамъ, 
ІІятницамъ и Субботамъ.

I Съ поѣздами желѣз 
ныхъ дорогъ.

Отъ 8 до 9 час. у гра.

Въ 3 чаеа 40 мин. 
нополудни.

Съ иоѣ8дами желѣз- 
ныхъ дорогь.

1 Въ 9 ч. іюнолудіш.

} Въ 11 часовъ дня.

Съ иоѣ8дамс желѣзн 
дорогъ.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28  дней.
6 П. Св. Букола, еписк. Смирнскаго, мч.: Іуліана (312),

Евиласія и Максима (4 в.). прпмч- Ликаріона отрока, 
Ѳеофила; лученицъ: Фавсты дѣвы (4 в.), Марѳы, Маріи, 
Дорофѳи, Христины и Каллисты,—Св. Фотія Констан- 
тиноіі- (981).

7 В. Прп. Парѳѳнік, еп. Лампсакійск., Луки Элладскаго (946).
—Св. Мастридіи и Мяріи

8 С. Пророка Захаріи (520 до Р. X.); великомученика Ѳео-
дора Стратилата (319).—

9 Ч. Священномучениковъ: Маркелла Сицилійскаго. Филла-
грія Кипрскаго и Ііанкратія Тавроменійскаго, мучени- 
ка Никифора (260).—Прп. Никифора (1516) и Генна- 
дія Важеозерскихъ. Муч. Петра Дамасск. (743). Св. 
Панкратія Печерск.

10 П. Священномученика Харламнія и мучениковъ Порфи-
рія и Вамтоса (202), мучевиц. Еннаѳы, Валентины и 
Павла (308). Цреп. ІІрохора ІІеч.—Огневидной ик. Б 
М. Новг. свят.: Іоакима (1030), Луки (1058), Германа 
(1096), Гавріила (1193), Мартирія (1199), Антонія (1231) 
Василія (1352) и Симеона (1421).—ІІрп. Лонгина Ко- 
ряжемскаго (1540).

11 С. Памлть св. подвижниковъ и подвижницъ, просіявшихъ
подвигомъ пощенія. Свщмч. Власія, еп. Севастійск. 
(316), пріі. Димигрія Прилуцкаго (1391); благов. кн. 
Всеволода Псковскаго (въ крещ. Гавріила) (1138). Св

- 97 у2 сдѣл.
- 126 пок.
- 229'/, сдѣл.
- 226 9

і - 2041/, сдѣл.
- юи/. сдѣл.
- 967/8 »
- 96»/. V
- 97 V
- 97 сдѣл.

1 і—і с V— ао̂ пок.

- 1892 г. —
- Ю1V.

- 99
-  101 

-  101

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербурп. 31 января 1895 года. 

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс.,ва 
Лондоаъ за 10 ф. ст. -92 р. 90 к.—р. —к. — р.—
Берливъ , 100 гер. мар. - 45 р. 40 к.—р. —іс. — р.—
Парижъ ,100франк. - 36 р. 77 к.—р, —к.—р.—

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 38 к. до 7 р. 40 к. г/г
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147'/« р. к. 1473/4 р. — к. 
Биржевой дисковтъ отъ Ь до 7% - - -
4% Государственная рента 1894 г.
5в/о , , 1884 г.
„ внутревній съ выигрышами заемъ 1 8 6 4

я І866
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Б 
, Государственная желѣзнодорожная рента 

4°/0 внутревній заемъ: 1 серія 
„ о Я П ,. ш  , -

„ IV ,
4Ѵ2% внутрев. заемъ 1893 г. - -
Ѵ̂гѴо ввутр. конс. жел. дор. заемъ I выв.- 1890 г. 1013/е

« Ч Я  ѣ V  »  ^  *

4 '/аѴо Свидѣт. Крестьян. Позем. Бавка 
4% облиг. Юго-Западн. ж. д.
, „ Московск.-Казанск. ж. д.

4*/ав/0 „ Рязанск.-Уральск. ж. д.
я „ Курск.-Кіевск. ж. д. -

4>/,•/. заклад. лвсты Общ. Взаин. Поз. Кредита мет. 152Ѵ»
9 зз 9 » 9 » я кред. ■

5°/о закладные лвсты Нижегор.-Самарск. Банка - 101 
Акціи С.-ІІетербургск. международн. коммер. Банка - 651 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 4421/»
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1050 
„ Сибирсісаго торговаго бавка - 680
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1485
, Сѣвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 470

Настроеніе ІІетербургской фондовой биржи—тихое- 
ІІшеница саксонказа четверть 10 пуд. 7 р. 25 к.

„ самарка ,, „ „ ,, 6 р. 75 к.
гирка „ .................. 6 р. 50 к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 15 к. до р. — к.
» * » „ 117 „ 4 р. 90 к.до р. — к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 2 р. 90 к. до 3 р. 35 к.
, вологодскій за куль — р. — к. до 3 р. — к.
, старорусскій за куль —р.— к. до 2 р. 90 к.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. —к. до 10 р. 50 к.
„ „ „ ржевское за 9 п. 9 р. 25 к. до—р. — к.

Мука ржаная замосісов. за 9 п. мѣшк. 5 р. 35 к. до 5 р. 55 к.
„ „ низовая - - 5 р. 60 к. до 5 р. 70 к.

Крупа ядішца за куль - -9 р. 50 к. до 10 р. 50 к.
Иенъ лужскій за берковецъ 10 пуд. —р. — к.

я сланецъ ржевскій 81р. — к. до — р.
Кудель льняная сибирсісая заберковецъ 10 в. — р. — к.

„ „ камская „ „ „ —  Р- —  к.
ржѳвская „ „ „ 29 р. —к.

Пало желтое свѣчвое за берковецъ 10 ч. 51 р.— к. — р. — 
Коровье масло сибир. перепуск. за пудъ 9 р. 30 к. до 9 р. 50 к. 
ІІеросинъ русскій Ііобеля за пудъ 1р. 16 к, до —р. — к.

„ „ Бакинсісій за пудъ Ьр. 11 к. до 1р. ІЗк.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. _6 р. Ю к. р. — к. 
Сахарный песокъ кристаллизованпый —• р-—|С-5 р. 05 к.

»Д- К . “

к.
к.
к.
сдѣл.
сдѣл-

сдѣл.
»
пок.
пок.
пок.
пок.,
яок.
пок.

сдѣл.
9

сдѣл.
пок.
»

прод.
сдѣл.

сдѣл.

сдѣі.
9

сдѣл.

»
Сдѣл.

7)
сдѣл.

я
сдѣл.
сдѣл.

ѵ>
сдѣл.

сдѣл.
я

сдѣл
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
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Уральская желѣзная дорога.
ириходъ и отходъ поѣздовъ

(по Екатеравбургскому времеаи *).

Ириіодять на ст. Екатериабургъ: изъ Иерми - въ 5 ч. 7 м. дня* 
„ , , , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. двя-

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. двя* 
. “ „ , въ Тюиеаь - въ 5 ч/52 м. дня.

УРАУІЬСКАЯ ЖЕЛ-БЗНАЯ ДОРОГА.
Отходъ и приходъ товаро-пассажирскихъ поъздовъ 

№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:
Приюдитъ на ст. Екатеривбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 52 «. утра.

я 0 „ „ изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.

„ „ » а въ Тюмевь въ 10 ч. 37 м. двя.
*) Р азн о ст ь  в р ем ен и  с о с т а в л я е т ъ  между Пермью и Е катери н б ургом ъ  

1" «. 27*/» с зк . и м еж ду И ермью  и Тю менью  37 м- 24» сек.

НАВЛЮ ДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЁРВАТОРІИ.
о■< й.
* ®  ̂ч _ <хЗ = а:
п о п: оо•& си К О

Барометръ 
въ миллиметраіъ 

нрв 0°-

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10е Ц.=8(1 Реомюра).

Влажи. возд. 
пъ ороцентахъ. 
(1 0 0 = в асы щ . 
оараии воз.).

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

Облачность. 
10=еовсѣм ъ иокрытое 

иебо.
0 = еовсѣ м ъ  чист. небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1Ч- 19 ч. в. 7 ч. у. | 1 ч. 9 ч. в. В аибол-
шая.

Нязіпая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

27 737.8 734.8 733.0 -25.4 -22.3 28.6 -20.9| -28.6| 851 76 84 в.ю.в. 2 0 с.з. 2 7 2° 9°

оо

.л 28 31.0 29.7 30.1 -29.9 -22.0 -22.2 -20.5 -31.8 84 84 84 з. 6 з.с.з. 9 3. 6 0 7 0 —
&29 33.1 34.1 35.8 -23.3 -18.9 -23,4 -17.8 -23.7 86 73 83 з.с.з. 4 з. 7 с.з. 4 0 0 0 —
'І 30 40.0 44.1 48.3 -31.8 -26.9 -29.2 -23.4 -31.8 83 71 83 с.з. 3 з.с.з. 5 з.с.з. 3 0 0 0 —
31 50.5 49.5 47.7 -26.1 -17.9 -17.4 -16.2 -29.4 82 68 75 ю.з. 3 з.ю.з. 6 Ю. 5 3 10 10 —

а . 1 46.1 44.8 45.1 -16.0 -13.0 -15.3 -13.0 -17.4 76 69 82 з.ю.з. 6 з.ю.з. 8 3. 4 8 8 10 0.9
<ѵ ое< " 41.3 41.6 45.2 -14.5 -12.0 -15.2 -11.7 -15.3 89 75 83 ю.ю.в. 2 з. 13 3. 9 10 7 0 0.5

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, аоказывающихъ, какой тоящины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 27—Н. и у. порош. сн., в- сух. тум. и иней. 28—Н. сух. тум., н. и в. иней, у. и в. ыет. 29—Н. и в. 
ин., у. мет. 30—Н. у. и в. иней. 31- Н. ин., в. пор. сн.. 1—Н- мет., в. снѣгь. 2—Н. и у. сн., у и в. ыетель.

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Зубо-лѣчебный кабинетъ 0 . Ф . Мельцре
Зубо-лѣчебный кабинетъ дантиста М. М. МОВШОВИЧА.
Соборвая ул., д. Лагутяева, рядомъ съ Ш варте. ІІріемъ больвыхъ ежедневво: 

отъ Э ч. ѵтра до 7 вечера. 1—8—2

п ереведен ъ  на Больш ую  Вознесенскую ул. (Театркльную ) въ домъ П рота 
сова. Бельэтаж ъ, надъ бибдіотекой. ІІр іем ъ  ежедневно отъ 10—5 час.

1— 8— 8

С Ъ М Е Н А
С И Б І Р С К О Й  н л о н и

фунтъ—10 р., лот. (бол. 3000 зер.) 40 к,; кедра иудъ 6 р.; 
облѣоихи ф. 7 р. 50 к. Садоводство Еличева въ Иркутскѣ.

12 — 3—2

ІІРОДОЛЖЛЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

П С О В А Я  И Р У Ж Е Й Н А Я  ОХОТА.
Оргавъ Ивператорскаі о Общества правильной охоты Кіевскаго отдѣла. 

Съ 1-го декабря объемъ изданія гізмѣненъ.
24 №№ въ годъ.

Отчеты садокъ и выставокъ отдѣльными нриложеніями. Всего до 
СТА листовъ (800 страницъ больш. форыата) въ годъ. 

Исключительно по псовой н ружейной ио перу и звѣрю охотамъ. 
Сравнительно съ другими охотничьиыи изданіяыи „Псовая и Ружей- 
ная Охота“ даетъ ВЪ ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ сііеціаль- 

ныхъ статей и охотничьихъ тенденціозныхъ разсказовъ. 
Пробные Л»Л” за три 7 коп. иарки.
Поднисной годъ съ 1-го сентября.

Подписная цѣна: на годъ съ пересылкою - 10 руб.

Купоросное масло 66° Бомэ. 
Соляная кислота 18° я

КУПОРОСЪ МѢДНЫЙ И КУПОРОСЪ ЖЕЛѢЗНЫЙ 
продаются на заводѣ Ф. Т. товарищества бр. Крестовнико- 

выхъ и въ лавкѣ, гостинномъ дворѣ въ Екатеринбургѣ.
12—2

НОВАЯ ККИГА
ПЕРВОНАЧАЛЬНѲЕ ФИЗИЧЕСКѲЕ ВѲСНИТАНІЕ Д ЬТЕЙ.

Д-ра Е. А. ПОКРОВСКАГО.
И зд аа іе  второе, исправлевяое и дополвенаое съ  86 ри с. 1895 г. 

Д ѣ аа  1 р . 5 0  к. съ пересы лкой 1 р. 75 к.
Складъ у авго р а : М осква, К у д ри нская Садовая, Софійскал Д ѣ тская Боль- 

• аица, к в а р г . Глав. д -ра . О бм .—2—I

„ иолгода - - - 6 руб. 
Разсрочка но соглашенію со всевозможными льготами. 

Подписка нринимается въ редакціи: г. Веневъ, Тульской губ., село 
Свиридово. Въ г. Кіевѣ, Крещатикъ, № 25, въ канцеляріи Кіев- 
скаго отдѣла Императорскаго Общества нравильной охоты. Въ Тулѣ 
агентство Якорь, помѣщающееся на Кіевской улицѣ, въ конторѣ 
нотаріуса В. И. Варецкаго. Въ С.-Петербургѣ, оружейвый мага- 

зинъ В. В. Леженъ, Казанская ул., № 42.
Издатель предсѣд. псов. отд. Им. 06. прав, охоты

Кіевскаго отдѣла И . Иурдюмовъ. 
0бм.*3*2 Редакторъ-издатель дѣйств. чл. С- Озеровъ.
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ЗЕМЛЯ
продается въ Оренбургской губ. восточной части Челябин- 

скаго уѣзда, Становской Волости 1383 десят. черноземной 
земди, въ томъ чисдѣ 350 дес. нодъ озеромъ „Малыя 
Донки". Въ 30 верстахъ большое торговое седо Курта- 
мышъ съ ярмарками и базарами, а въ 40 верст. отъ 
Куртамиша нроходитъ Сибирская желѣзная дорога Ад- 
ресъ для писемъ: г. Оренбургъ. Е. Я. Кричинской.

15—4—1.
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ІІРОДАЖУ

Адресъ-Календарь и Памятная Книжка
Пермской губерніи на 1895 годъ.

(И здавіе П ермскаго губернскаго статистическаго комитета).
Содержаніе; Отдѣлъ I. Общекалеидарвыя и справочаыя свѣдѣиія. 

Отдѣлъ I I .  А дресъ Калеидарь Пермской губереіи  на 1895 г. Огдѣлъ ІП . 
С татистическій  ежегодникъ Периской губервіи  за  1893 г . (свѣдѣнія о зем- 
ледѣліи, промышленности, торговлѣ, народномъ образованіи н проч.) При- 
доженіе: Дивитрій Димитріевичъ Смышляевъ (біографическій очеркг) Вы 
ставка древностей П ермскаго края въ Нерми въ 1894 г., ІІерм ское эко- 
номическое общество (краткій  очеркъ его возвішновенія п первоначальной 
дѣятельности), Вѣлая гора и Вѣлогорскій Свято-Николаевскій православ- 
но-миссіонерскій мужской монастырь; очеркъ народнаго образованія въ 
Пермскон губерніи, операціи кустарнопромышленнаго банка пермскаго 
тубернскаго земства за  время съ 1-го января по 1 овтября 1894 года.

Цѣпа 1 руб. 50 воп.
Выписывающіе изъ Комитета за  пересылку не платятъ

ВО НЗВШШЕ ЯПДДЬЛОКЬ ТРЕЬ^ИТН 

к у е о к ъ о іік .  ИМП)Ющ [Е  вд циыкѣкмшю подпвеь
1 ^ЯіУГБЕРШДЕІІШ ПРАВИТЕЛЬСТ | и м т м  і

ИАРКУ 3» №

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛІОТЕКА.
Взданіе имѣетъ цѣдью дагьчитателю съ среднимъ обра- 

зованіемъ возможность составить за неболыпія девьги биб- 
ліотеку но всѣмъ отраслямъ знанія.
Общедоступная библіотека распадается на нѣсколько серій.

СЕРІЯ I обнимаетъ явленія природи и состоитъ изъ 
отдѣльныхъ книгъ (до 200 стр. малаго формата). Каждая 
книга посвящена какому-нибудь отдѣльному ряду явленій, 
какъ можно видѣть изъ вышедшихъ книгъ:

Поступило еъ продажу:
№ 1. Физическая географія — по соч. Гейке и Иностранцеву 

(съ рис.)
№ 2. Міръ животныхъ—по Борегару (съ рис.)
№ 3. Явленія въ атмосферѣ (Метеорологія—по К. Фламма* 

ріону, Воейкову, Лачинову и др. (съ рис.)
№ 4. Законы вселенной (Астрономія)—по соч. Амига (съ 

рис.).
Готовятся къ печати:

Міръ растеній—по Жерардепу, Бекетову, Томе (съ рис.). 
Химія—но Менделѣеву (съ рис.).
Человѣкоподобныя обезьяны, Геологія, Суша и Море, 

Прошлое нашей земли, Физика, Климаты земного шара, На- 
сѣкомыя и проч.

Кромѣ первой серіи намѣчены и ютовятся къ печати: 
СЕРІЯ II. Человѣкъ. Анатомія и физіологія человѣка- 

Первобытный человѣкъ. Человѣческія расы.
СЕРІЯ III. Исторія религій. Магометанство. Конфуці- 

анство. Религіи йндіи и буддизмъ. Зороастра, и пр.
СЕРІЯ IV. Исторія и теорія литературы.
СЕРІЯ У. Ысторія.
СЕРІЯ VI. Искусство и его исторія.
Цѣна каждой отдѣльной книги 25 к., съ пересылкой 80 к. 
Съ требованіями обращаться по адресу: М. Шапсовичу, 

Одесса, Малый нер., д. 8.
Изданіе „Общедоступной библіотеки*:

И. А. КРЫЛОВЪ.
Полное собраніе басенъ и избранныя мѣста изъ прочихъ 

его сочиненій,
съ портретомъ и біог]>афіей. Біографія составлена В. Н-

Петровскимъ, 
подъ реддкціею проф. А - И- Кирпичникова.

ЦЬна 40 н., съ перес. 50 к.
X 62 обм. 3—3.

ІЮстерегайтесь поддѣлокъ!!

В ГИГІЕНИЧЕСКОЕ

ОРИО-ТИМОЛОВОЕ мылО< 
|Г. Ф. Юргѳнсъ]
Іуничтож аетъ  веснушки, загаръ , желтыя пят-і 
'н а ,  лрыщи и угри и дѣйствуетъ противъ : 
^излишнеи потливости. Реком ендуется к а к ъ | 
ктуалетное благовонное мыло высш аго до-< 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.

^ЦѢна за кусокъ  5 0  к . , »/, кус . 30  кД
ІПродается во всѣхъ лучшихъ антекар-® 
) скпхъ иагазвнахъ и аптекахъ. ( 
кГлавиый складъ для всей Р оссіи  у Г . Ф .| 
"Ю ргенсъ, вь  М осквѣ, въ Е катеринбургѣ  у^ 
Ін ас . Б ебенина, Соколовой и Т урж анскаго . "

1
<м

С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
ЕКАТЕРИНБ. ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННАГО БАНКА 

1 февраля 1895 г.на

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и размѣввая мовета) 4,709
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 705180
Процентныя бумаги: а) запаснаго капитада - 34,95950

б) пріобр. ваобор. средства Вавка 43,83279
Учтенные векселя - - - - - 408,49530
Ссуды нодъ залоги: а) процептныхъ бумагъ - 2,258—

б) драгоцѣнныхъ вещей 68328
в) недвижпвыхъ имуществъ 349,39024

Векседя, внесенные въ обезпеченіе спеціал. счета 8000—
Соявительные долги: просроч. ссуды,обезп.движ. залог. 3750

, обезпеч. педвиж ииуществаии. 14,475
Недвиж. ииущ., поступ. въ собств. Банка во безусп. торг# 6,002—
Обзаведевіе и содержаніе Ванка - 172787
Гербовый сборъ - - - - - - 24—
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг. 210464
Расходы онераціонпые - 110

Итого - 883,75202
П А С С И В Ъ.

Капиталъ Банка: а) основвой - 153,81996
б) запасный- - 34,98732

Вѣчные вклады - 108,143—
Вкіады: а) срочные - - - - - 613,820—

б) безсрочвые - - - - - 22,315—
Суммы, поступив. за счетъ третьихг лицъ - 15,56096
Проценты, подлежащіе уплатѣ но вкладамъ 15,12319
Цроценты и комиссія, полученные за текущій годъ - 19,89422
Проценты, переходящіе на слѣдуюцій годъ - 8837

883.75202
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В Ы Ш Е Л Ъ  № 1 Ж У РН А Л А

„РУССКОЕ БОГАТСТВО*.
Содержаніе: 1) Въ глухихъ  м ѣстахъ . О черкя. Н. А. Лухмаиовой. 2 ) Гл. 
игъ книги о Ж орж ъ З авд ъ . В. Каренина. 3 ) веаь  лзы ка. Р азсказъ  изъ 
загран и чаы хъ  очерковъ. В. Г . Ьороленко. 4 ) Друзьямъ. С тихоівореніе.
В. М артова. 5) М оре. Р азсказъ . М . Конопницкой, 6 ) Очерки современ- 
ааго  полож енія рабочихъ въ А вгліи. А. В. Зотова. 7) Въ лѣсу. (Въ лѣ- 
топнсь голоднаго года). Р азсказъ  Е вген ія  Ч ирикова. 8 ) Свѣча горитъ и 
м еркнетъ, и вновь горнгъ сильнѣй. С тихотвореніе. К. Д . Б альм овта . 9) 
Студенты. (И зъ  семейвой хронпки). Н . Гарина. 10) С иш олъ  смерти, сим- 
волъ жизни, бьетъ послѣдній часъ. С тихотвореніе. К . Д. Б адьм онта. 11) 
И сторическій  м атеріализм ъ. (Фр. Энгельсъ П роисхожденіе семьи, частвой 
собственвости и государства). Л . З а к а . 12) П исаревъ. (С очяненія Д. И. 
П исарева). М . А. СІротопопова. 13) Письма изъ А вгліи . Ат. 14) Изъ 
Г еры авіи . А. К . 15) Новыя книги. 16) Л и тература и ж изнь.—-Н. К . М и- 
хайловскаго. 17) 1894 годъ. Нзъ совреыевной хроники. С. Н. Ю жакова
18) Апологія власти денегъ. какъ признакъ времени.— Н и колая— О на. 19) 
И звлечевія изъ отчетовъ секр етар я  общ ества для пособія нуждающимся 
л итераторам ъ  а ученымъ. 20) О тъ конторы „Русскаго  Б огатства*. 2 1 )

О бъявлевія.

ОТКРЫТА ПОДГІИСКА НА 1895 г.
Подписная иѣна: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост. въ Петер-

бургѣ и Москвѣ 8 руб., за границу 12 р.
Уступокъ съ подписной цѣны никому не дълается.

Подписныя деньги слѣдуетъ адресовать исключительно въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“—С.*ГІетербургъ, Бассейная ул., 10

При неиосредственномъ обращеніи въ контору редакціи допускает- 
ся разсрочка: для иногородн. и город. подписчиковъ съ доставкой 
—при подпискѣ 5 р. и къ 1-му іюля 4 р., или при подпискѣ 3 р., 
къ 1-му апрѣля 3 р. и къ 1-му іюля 3 р.

Другихъ уеловій разсрочки не допускаѳтся.
Не уплатившимъ подписныхъ денегъ въ означен. сроки высыл- 

ка журнала прекращается.
Въ Москвѣ подписка на журналъ безъ доставки принимается въ 

книжномъ магазинѣ А. Я. Павафидина, Фуркасовскій пер., 10. по 
соглашенію съ магазиномъ-

Книжные магазины, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за 
коммиссію и пересылку денегъ 40 коп. съ каждаго годовогоэкземпляра.

Книжнымъ магазинамъ, выписывающимъ журналъ на условіяхъ 
разсрочки, никакой устумки не дѣлается.

За своевременнѵю высылку журнала контора редакціи отвѣчаетъ 
только въ томъ случаѣ, если подписныя деньги были присланы или 
сданы непосредственно въ контору-

Издательницы: Н . Ѣ. Михайловская, 0. Н . Попова.
Редакторы: П. Быковъ, С. Поповъ•

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ
Отъ Правленія Общества-потребителей Бисертскаго завода, 

Периской губерніи, Красноуфиискаго уѣзда.
Правленіе Общества-ііотребителей Бисертскаго завода, Кра- 

сноуфиыскаго ѵѣзда, симъ объязляегъ, что съ 1-го февра- 
ля 1894 года при Ііравленіи открытъ кустарный складъ, гдѣ 
выработываются мѣстными кустарями гвозди всевозможныхъ 
сортовъ, изъ желѣза самаго высшаго качества (выработки Ниж- 
не-Сергинскаго завода,, Мартеновскаго“ и заводовъ Сысерт- 
скаго и Ревдинскаго). Достигши совершенства выработки гвоз- 
дей подъ наблюденіемъ опытныхъ лицъ, Правленіе имѣетъ 
возможность получать заказы отъ покупагелей и назначать 
дѣны самыя умѣренныя. Покупатели благоволятъ обращать- 
ся съ заказами въ Правленіе, по слѣдующему адресу: на стан- 
дію)Киргишанскую, въ̂Бисертскій заводъ, въ Правленіе Обще- 
ства потребителей.

Предсѣдатель Правленія И . Новицкш.

Чіени Пршяенш: *■ 16-2-1.

В Ы Г О Д Г І О
нродается каменяый 2-хъ этажный домъ И. П. Жолобова, Короб- 
ковская улаца, № 35. 0 иодробностяхъ справигься въ редакціи 

яЕкатер, Недѣли“. 9—10—3

Вышла февральская книга 1895 г.

„РУССКАЯ СТАРИНА“
X X V . И  П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И СК А  Н А  1895 Г. X X V

Содержавіе февральской квиги: I. Квязь В. А. Черкаскій и гражданское 
у іравленіе въ Волгаріи. 1877— 1878 гг. Гл. I. Д. Г. Анучпна.— Ц. Наши 
мистики-сектанты. А. 0 .  Лабзинъ и его журп. ..Сіонскій Вѣстникъ* V I I .  Н .
О. Дубровиаа.— Ш. Записки В. А. Ивсарекаго. Ч. П. Гл. Ш — V .— IV. Заиис- 
ки башмачника Яна Кнлинскаго о варшавскихъ событіяхъ 1794 г. и о сво 
ей певолѣ. Сообщ. Г. Виробьевъ— V. За много лѣтъ. Воепоминанія Неизвѣст 
наго. 1844— 884 гг — VI. іізъ записокъ 11. А. Кузиива. I — I I I .— V II. Авто 
біографія Юрьевскаге арх. Фотія. Книга I I .  Глава I I .  1820— 1822 гг .— V III . 
Иисьио иип. Екатернны I I .  къ гр. Брауну, ген.-губеря. Эстландіи и Лифляв- 
діи. Сообщ. П. Висковатый.— IX. В. В. Стасовъ.— X. Матеріалы и зааиѣтки. 
— I. Пмп. Павелъ и ан. ГІлатонъ Зубовъ.— II. Объяв. С.-Петербург. иолиціи 
1830 г. Ш. Затрудненія ві, изданніи «Русскаго Вѣстника» 1840 г .— XI. Бий- 
ліографич. указ. квигъ и статей по русской нсторів.— X I I  ІІРИЛСЖЕНІЕ. «Изъ 
ведйлекаго гірошлаго». Сеиейвая хроиика. (Воспои. изъ петербургск. жизви). 
Докт. А . И. Илыінскаго.— ХШ. Библіограф. листокъ (на оберткѣ).— іірилож. 
Портр. В. В. Стасова. Грав. К . Адтъ.

Принимается подписка на 1895 годъ.
Ирограмма изданіл остается прежняя и бѵдетъ состоять изъ слѣдую- 

щ нхъ отдѣловъ.
1) И сторическія изслѣдованіл; 2) Семейвыя хроиики; 3 ) Записки  и 

воспомиианія; 4) Очерки и разсказы  о цѣлыхъ эпохахъ ; 5 ) Ж извеописа- 
ніе и матеріалы къ біографіямъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей: людей 
государственныхъ, учевы хъ, военныхъ, писателей духовныхъ и свѣтскихъ, 
артистовъ и художниковъ; 6) С татьи  по исторіи русской литературы  и 
искусствъ; 7) П ереписка зам ѣчательвы хъ лицъ, автобіографіи. замѣтки и 
дневиики; 8 ) И сторическіе разсказы  и иреданія; 9) Челобитныя и разнае 
документы, рисующіе бытъ русскаго  общ ества врошлыхъ врем евъ; 10) 
М емуары и разсказы  иностранны е, насколько оыи касаю тся Р оссіи  и ея 
исторіи; 11) Отзывы о содержаніи историческихъ статей , помѣщаемыхъ 
какъ въ разны хъ періодическихъ историческихъ издан іяхъ , такъ  и въ 
общ ихъ литературны хъ; 12) ІІар о д н ая  словесность; 13) А рхивиые доку- 
менты; 14) Родословія.

В ъ 1895 г. ж урналъ будегъ издаваться нря благосклоиномъ участіи  
тѣ хъ  же сотрудниковъ, которые и нрежде своими почтенвыми трудами 
содѣйствовали успѣху наш его изданія и въ числѣ которыхъ мы назовемъ:
А. 0 .  Вычкова, В. А . Бильбасова, Н . Богдавовскаго, В оробьева, II. Висковато- 
ва Н . Ѳ. Дубровина, св. В. ЯСмакива, А . И . И льинскаго, Л. Н . М айкова, В. 
Назарьева,. М . Я . Ольш евскаго, М . Л . Песковскаго, В. В. С тасова, Тучкову. 
О гареву, Н . К. Ш ильдера, Н. Л. П Іиряева, В. И . Ш енрока, П . Л. Ю дива и др.

По примѣру преж нихъ лѣтъ, въ книгахъ будутъ помѣщ аться дортреты 
выдающихся русскихъ дѣятедей, гравированны е лучшими худож никами.

Ж урвалъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа каж даго мѣс.
Лица, не бывшія поднисчиками въ 1894 г ., если пожелаютъ полу- 

чить иервую часть  Записокъ В. А. И всарскаго, которая была н ап еч атан а  
въ 1894 г., приплачиваю тъ 50  к.

ІІоднисная цѣна на годъ 9 р. съ пересылкой за-гра- 
ннцу 11 руб.

Иногородные подписчики адресую тъ свои требованія и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную  контору редакціи  ж урнала „Р у сская  
С тарина“ : С П Б ,, Ф онтанка, 145. Кромѣ того, подписка принимается въ 
Москвѣ, В арш авѣ, Х арьковѣ , К азани , К іевѣ, Одессѣ и другихъ провин- 
ц іальныхъ городахъ при главны хъ книжныхъ м агазинахъ.

З а  своевременвую  и аккуратную  доставку ж урнала редакція  приаи- 
м аетъ  на себя полную отвѣтственность только въ томъ случаѣ, если под- 
писка сдѣлана чрезъ редакцію  ж урвала „Р у сск ая  С тарина“ : С .-ІІетербургъ 
Фонт., 145. М ожво нолучить въ редакціи  ж урналъ „Р у сск ая  С тарин^" 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 . за  годъ, т. е. з а  12 книгъ.

Р едакц іей  отпечатаны и поступили въ продажу

З А П И С К И  с. н. г л и н к и .
Съ нортетомъ автора .

Эти записки въ видѣ извлечеиій и отрывковъ появлялись уже въ пе- 
чати, ио нпкогда не были изданы въ полномъ ихъ объемѣ. Р ед ак - 
ц ія  „Русской Старины“ пріобрѣла отъ б р ат а  С. Н . Глинки полный экземп- 
ляръ  подлинной рукописи и наиечатала безъ всякихъ пропусковъ и к а -  
кихъ-либо сокращ еній. Такимъ образомъ въ первый разъ  воявился въ пе- 
чати  подный трудъ извѣстнаго общ ественнаго дѣятеля и аатр іо т а , дѣй- 
ствовавш аго въ трудную для Р оссіи  эпоху О течественной войны.

— Цѣна 3 руб. —
Для подписчиковъ „Русской  С тари н н “ на 1895 г . у ступ аегся  за  1 р. 

50  к.
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МШН
ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ

И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНѢ

Д Л Я  К А Р Т И Н Ъ  НА Б У М А Г Ѣ  СЕИЕНА ВАСИЛЬЕВНЧА ЯНИНА,
новое изобрѣтеніе подполков. Малиновскаго. Привилегія заяв., спе- 
ціальвая мастерекая С. К. Акимовой въ Курекѣ, соб. д. [Іодробн. 
каталогъ фонарей и бумаги, картннъ, брошюръ, отзывы печати и 

проч.—за десять 2-хъ коп. марокъ. 4—3—2

ОТК.РЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА 
ежемѣсячный лигературно-научиый и политическій журналъ

„СѢВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ“.
(Годъ изданіа X).

Въ 1894 г. въ „Сѣв. Вѣстн.* было напечатано: „Зарни- 
цы“, повѣсть В. Микуличь (автора „Мимочки“). „Неиздѣчи- 
ыые“, пов. П. Боборыкина. „На разныхъ дорогахъ“, ром. 
Вас. Немировича-Данченко. „Вдохновенные бродяги“ уда- 
лецкія „скаски* Н. Лѣскова. „Совершеннолѣтіе“ и „Татья- 
нинъ день“, разск. гр. Л. Л. Толстого. „Въ странѣ пира- 
мидъ“, разсказы Д. Мордовцева. „Женская жизнь“ пов. М. 
Крестовской. „Утрата* разск. А. Стернъ. „Тайна рѣки“, 
пов. ф. Нефедова. „Чиновничьи клавикорды“, быль Н. Тра- 
химовскаго. яГомочка“, иов. В. Дмитріевой. Статьи: „Новые 
союзы въ Евронѣ“ гр. Л. Камаровскаго. „Типы иреступни- 
ковъ“ проф. Ю. Ііетри. „Восномннанія о П. Чайковекомъ“ 
Г. Лароша. „Двѣ славанскія повѣсти“ П. Боборыкина. „Пер-1 
вый публицистъ въ Европѣ“ проф. ІПенелевича. „Встрѣчи“ 
Ник. Ге. „Земскіе начальники и судебная реформа“ М. 
Петрова. „Выкупъ дворянскихъ земель въ казну“ Н. Куз- 
нецова. „Сельскія библіотеки11 В. Вахтерова. „Тургеневъ и 
Толстой11 проф. Д. Овсянико-Куликовскаго. „0 себялюбіи, 
какъ двигателѣ общественной жизни“ проф. А. Исаева. 
„Принцииъ свободы въ царствѣ животныхъ* проф. Н. Ваг- 
нера. „0 наслѣдственности“ нроф. В. Шимкевича. „Новая 
біографія Листа“ В. Стасова. „Связка писемъ Герцена“ Е. 
Некрасовой. „Отрывки изъ дневника“ А. Герцена. „Жоржъ 
Зандъ“ П. Вейнберга. „В. В. Вяземскій“ (1811 —1892). 
Біографическій очеркъ В. Корсакова. „Вь 1Іалестинѣ“ очер- 
ки, Б. Корженевскаго. „Записки А. О. Смирновой“ (1825— 
45 гг.). Бесѣди государя Николая I, Пушкина, Жуковскаго, 
Гоголя и др. Переводы: „Изъ дневника Аміеля“, пер. гр. 
М. Толстой, подъ ред. и съ ііредисловіемъ гр. Льва Тол- 
стого. „Семейство Поланецкихъ", роы. Г. Сенкевича. „Со- 
временная Ніобія“, ром. Іонаса Ли. „Торжество смерти“,ром. 
Г. д‘Аннунціо и много друг. Стихотворенія: Я. Полонскаго, 
Н. Мивскаго, Д. Мережковскаго, 0. Чюминой и др.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ: 1) Областной и зем- 
скій отдѣлъ. 2) Провинціальная печать Л. Прозорова. 3) 
Критика и библіографія. 4) Корресіюнденціи: изъ Америки, 
Франціи, Италіи, Англіи. 5) Внутреннее обозрѣніе. 6) ІІоли- 
тическая лѣтопись Л. Полонскаго. 7) Театръ. 8) Изъ жизни 
и литературы. 9) Литературныя замѣтки А. Волынскаго.

ЦѢНА: Годъ. Ыолгода. Четверть.
Безъ доставки 12 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. — к. 3 р. 50 к.
За границей 15 р, — к. 8 р. — к. 4 р. — к.

Въ главн. конторѣ доиускается разсрочка безъ повыше- 
нія годовой цѣны. Для учащихъ и учащихся льготныя усло- 
вія ио соглашенію.

Подписка приним. въ главн. конторѣ Снб., Троицкая, 
9 и въ московск. отдѣленіи Тверская, д. Л« 37 Сазикова; 
въ Спб., въ кн. маг. Фену, въ Москвѣ, въ конт. Н. Печ- 
ковской, во всѣхъ кн. ыаг. Карбасникова, „Новаго Врем.“ и др. 
Издатедьница Л. Я- Гуревичъ. Редакторъ М . Н. Альбовъ.

06.—9—7

домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,
И В О  З Р Е М Я  Я Р М А Р К И В Ъ  И Р Б И Т И

ХРУ СТАЛБНЫЙ РЯДЪ

П  Р  0  Д  А  Ж  А :
вѣнской мебели фабрики Конъ и другихъ, Московской 

орѣховой и дубовой мебели, а ииенно: буфетовъ, эгажерокъ, 
шифонеровъ, — письменныхъ, преддиванныхъ, ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовь, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 
столовыхъ и проч. вещи.

Мраморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
ыатрасовъ; лампъ и ламновыхъ іірипадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рааіъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

Алмазовъ для рѣзки стеколъ, цѣною отъ 80 к. до 40 р. 
за штуку.

Торговцамъ дѣлается скидка.

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, окоаныя, бем- 
скія стекла и мебель. ______________105—0—25

Популярное иллюстрированное издакіе

і і  и і і
Полный переводъ со 2-го нѣмепкаго популярнаго издавія, сдѣлав- 

ный подъ редакціей д-ра зоологіи С. М. Пореяславцевой.
Все изданіе будетъ состоять изъ 75 выпусковъ, которые соста- 

вятъ 6 объемистыхъ полутомовъ, приблизительво по 30 печатиыиъ 
листовъ болыпого формата и убористаго шрифта каждый.

Всѣхъ иллюстрацій бѵдетъ Г200. Къ 14-му выпуску приложе 
на біографія А. Брэма съ портретонъ.

До настоящаго времени вышло 17 выиусковъ.
Выпуски выходятъ каждыя 2—3 недѣли.
Чтобы сдѣлать это изіаніе матеріально доетупнымъ болѣеобшир- 

ному кругу читателей, нами лопущена іюдииска на льготныхъ усло- 
віяхъ на 5, 10, 15 и т. д. вынусковъ съ уплагою по 1 р. 10 к. 
за каждые 5 вын. (съ пересьілкой во всѣ мѣста Имперіи).

Отдѣльные выиуски по 25 к. безъ ііересылки.
Съ требованіямп обращаться по адресу: М. Шаисовичъ, Одесса, Ма- 

лый иереул., д. № 8. Оби.—3—3

і 0.
Ж мѣю честь довести до евѣдѣнія уважаемой Екатерин- 

бургской публики, что сь 1-го января с. г. мною откры- 
та чайная торговля въ лавкѣ бывшей Гусева въ Но- 

вомъ гостиномъ дворѣ противъ церкви Іоанна Златоуста. Чай 
въ розничиой нродожѣ будетъ иеключителі.но развѣски тор- 
гово-промышленнаго товарищества „ПРЕЕМНИКЪ АЛЕКСЪЯ 
ГУБКИНА А. КУЗНЕЦОВЪ и К°“, о качествѣ когораго гово- 
рить нахожу лишнимъ, тагь какъ чай развѣски этой фир- 
мы пользуется вездѣ чреиыуществомъ, а слѣдовательно и 
уважаемой Екатериабургской публикѣ извѣстный.

Кромѣ этого тутъ-же будетъ въ продажѣ ПРОСТОЕ 
МЫЛО, САЛЬНЫЯ СВѢЧИ СВОЕГО ЗАВОДА, СТЕАРИ- 
НОВЫЯ СВѢЧИ, САМОВАРЫ, СУХІЕ ДРОЖЖИ и ДРУГІЕ 
ТОВАРЫ.

Надѣюсь, что наша иочтеинѣйшая иублика не оставитъ 
мою торговлю своимъ благосклонвымъ вниманіеыъ; дозѣріе 
сдѣланное мвѣ, я иостараюсь оправдать.

Съ ночтеніемъ имѣю честь бйть Вашъ иокорнѣйшій 
слуга
7—6—5 Пнменъ Василъевъ Лузинъ.
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О  Т  ^  ІЕ Т  Ъ
Общества потребителей въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго

уѣзда Пермской губерніи.
З а  1 8 9 4  го д ъ

Счстъ члевовъ и паевыхъ взпосовъ.Состояніе счетовъ.
на 1 января 18 9 5  года.

Активъ:
Касеа - - - - - - -  77,87
Имущество (нѳдвижияое') каменная лавка еъ уеа-

дебною землею - - - - -  2 2 2 9 , іѳ
Имущество движимое при лавкахъ - -  - 267,07
Товаровъ -  -  -  -  - - 28295,62
Долговъ за членами по закупкамъ - * —

„ „ разными лидами - 351,18
Провозная плата на товаръ, состоящій на лицо

къ 1 января 1895  года . . .  2 7 0 ,оо
Бланокъ и книгъ на 1 8 9 5  годъ - 7 0 ,оо
Выписка газетъ на 1 8 9 5  годъ - - -  17,о0|

26578,52,
Пассивъ'.

Паевые взносы - - - - - -  9072,69
Запасный капиталъ - - - - -  1 9 4 0 ,э і
Залоги приказчиковъ - - - - -  100,оо
Долга разнымъ лидамъ -  18430,46
Прибыль, назначенная членамъ къ выдачѣ 2034,46

26578,52

Счетъ прибыли.

Вриходъ:
Отъ продажи товаровъ:
Мануфактурнаго и мелочнаго 
Провіанта
Причетъ приказчика Памухина

Расходъ:
Провозвыхъ платъ и расходовъ -  
5 %  сборъ яъ казну, по исключеніи изъ вало- 

вой прибыли вышеуказанной суммы раехо- 
довъ, т. е. отъ 3 0 2 1  р. 3 к.

6 %  на запасный капиталъ, находивгаійся въ 
оборотѣ по торговлѣ 1 2 5 0  р. 97 к.

2°/о чистой прибыли приказчикамъ, согласно ус- 
ловій, по исключеніи 5 %  сбора и 6 %  
на запасный капиталъ - 

Вознагражденіе членамъ Правленія и Ревизіон- 
ной комиссіи но ііостановленію Общаго Со- 
бранія 22  япваря 1 8 9 5  года

6 1 4 1 ,з і
2 7 6 9 ,б і

2 0 5 ,ю
911 6,02 

6094,99

151,05 

7 5,об

55,90

475,оо

Осталось - - - - - - -
По утвержденіи отчета Общимъ Собраніемъ 22  

января, еогласно §  4 8  устава Общества, 
отчислено въ занаеный капиталъ 

Назначено члѳнамъ къ выдачѣ, согласно паевъ и 
едѣланныхъ закупокъ -  -  -  -

6852,оо

2264,02

229,56

2034,46
2264,02

Оставалось на 1 января 
1894 года.

Число. с у м м а.

Ла
цъ

.

ео
фс2

Частвая. Общая.

Руб. К. Руб. К.

Полныхъ паевъ 156 469 9 2 8 0
Паевыхъ долей 43 — 211 20

Лицъ имѣю-
щиѵь юлвые 41 65 9 5 3 2 85

паи.
Въ 1 8 9 4  году поступило:

Полныхъ паевъ 71 164 3 2 8 0
Паѳвыхъ долей — — 2 45 90 3 5 2 5 90

Въ 1894 году выбыло:

по собетвенноку желанію:
Полныхъ паевъ 30 156 3 1 2 0
Паевыхъ долей — — 46 15

Согласно устава Общества
за неуплату кредита по

лавкамъ:
Полныхъ паевъ 17 23 4 6 0
Паевыхъ долѳй 25 — 3 59 91 3 9 8 6 06
Осталоеь на 1 янв. 1 8 9 5  г.
Полныхъ паевъ 167 442 8 8 4 0
Паѳвыхъ долей 53 — 195 73

Лидъ имѣю-
щихь нолные 36 96 9 0 7 2 69

паи.

Счетъ занаспаго капитала.

а) Ветуаная плата
б) Выручка отъ продажи уста- 

вовъ и разсчетныхъ книжекъ
в) Годовыхъ о /о  изъ прибыли
г) Дроби копѣекъ при рас- 

прѳдѣленіи прибыли
д) Случайныя поступленія пе- 

на и т. п. -
е) 6 %  на капиталъ, нахо- 

дившійся въ оборотѣ по 
торговлѣ на 1 2 5 0  р. 97  к.

Сумма эта заключаетея:
а) въ имуществѣ, находящея- 

ея при лавкахъ
б) Въ наличныхъ деньгахъ и 

товарахъ -

Къ 1 января 
1894 г. ос-
тапалось.

Въ 1894 г. 

поступило.

Н а 1 января
1895 г. 

состоитъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1 4 9 47 — 196

54  79 23 10 7 7 8 9
5 04 95 2 2 6 40 731 35

66 12 3 16 69 28

6 4 6 20 89 66 785 86

55 47 75 06 130 53
14 7 6 53 4 6 4 38 1 9 4 0 91

— — — — 2 6 7 07

— — — 16 7 3 8 4
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Провозной платы за доставву товаровъ еъ мѣста покупки 
Расходы:

Жалованье нриказчикамъ я еторожаіъ
Содержаніе и реяонтъ помѣщеній и имущеетва -
Гербовые и нотаріальные -
Торговыя евидѣтельетва -
Разъѣзды по дѣламъ общества
Почтовые и телеграфные -
Еанцеляревіе -
Печатаніе бланокъ и книгъ
Отпѳчатаніе отчетовъ и выпиека газетъ
Страхованіе товаровъ и лавки - -
Комиссіонные -
°/о на залогъ и занятый капаталъ 
Укупорка товаровъ при продажѣ 
Тары -
Убытка отъ перѳоцѣнки 'товаровъ „ „ иеяортившагося товара -
Разныхъ сборовъ за 1898  годъ 
Наемъ помѣщеній -
Погашеніе инущеетва 5 %  етоимоети лавки

„ „ 10°/о задолжившагоея пра іавкахъ
Педочетъ приказчика Сергѣева

раеходовъ.
- - - - 811 55

* 2854 07
_ . - 120 05
. . 51 09
_ - 344 60
. _ - - 223 33
т _ - . 10 55
_ - 42 82

. - . 68 25
_ _ . - 51 —

. - . 319 84
_ - - 4 20
. . - - 27 18
_ . - - 124 64

- _ - 159 76
_ 1 _ - - 413 43

_ - . 165 46
- - _ - 19 18
. - - - 112 —
- _ - - 117 32
- — - - 29 67
- - - - 95

60 9 4  99

Счвтъ товаровъ.

Приходъ:
Къ 1 января 1894 года осталось 
Поступило изъ иокупки

п ж Верхне-Уфалейской лавки
„ , Нижне-Уфалейской
п со сч. переоцѣнки по переводу

товара изъ одной лавки въ дру- 
гую -
со сч. таръ, спиеанныхъ въ ра- 
сходъ изъ товара, но яризван- 
ныхъ годными вещами 

Причетъ приказчика Памухина - 
„ „ Сергѣева

Расходъ:
Продано посторо. покуп. за наличные - 

, по книжкамъ членовъ 
Списано въ переоцѣнку - 

, на тары - 
„ испортившагося говара 

Отчислено на счетъ расходовъ Правленія 
я имущества -

Отправлено въ Нижне-Уфалейскую лавку 
„ „ Верхне-Уфалейскую лавку

Недочетъ приказчика Сергѣева - 
Списано въ переоцѣнку по переводу 

товара изъ одной лавки въ другую

Осталось на 1 января 1895 года

Въ Верхве-Уфалейскоиъ заводѣ. Въ Нижне Уфалейскомъ заводѣ.
Мануфактурнаго н 

иелочнаго. Провіанта. Мануфактурнаго 
и нелочнаго. ІІровіанта.

Н  А  С  У М  М  У П О  Ц  ѣ  в  л  м  ъ .

Покуикн. і Иродажи.

9676
‘24897

308

25530

22 40 
205 10

35365

20456

707

1774

255

70

24

34

71

30

1165901
2919428

37125

2240
20510

4145204

611199
1793751
35766
10584
8256
13863
2265

203001

__

Гіокупки. | Продажи.

2360
29393

1
31755

27242

2906

51

16

25

93

23193І59 

1217211

26786
14665

17—1-

Предоѣдатель Правленія Н. Темниковъ.

(( В . Вит виикій.
Н ■ Арзамасцевъ.

И ■ Тарасовъ.

30200 81 

1554І44

6815
22547

Покупки.

7618
17005
1774

63

15

2906

51

26477

16984

322

308

63

11

55

(Іродахи.

9179
19802
2030

1555

Покупки.

1187
6171
2968

41
87
60

Продажн.

81 3102723

05 922932
1050168

5577
9187

25 8290
8681
490

14

11

37125

3232088 17677
8800

55

По мелочнымъ.

Остатокъ по покупаой стоимости ва 
1 анваря 1395 тода выведеаъ за 
С5ИДЮЮ 17°/о съ остатка по мрода- 

жі.

20424

10602

10327

9559

88

07
4611 03 
5549 48

9559

768

07 10160 51
і

81
По провіантскимъ.%

Остатокъ по покуиной стоимости 
принятъ по количеству иудовъ, со- 
стоящнхъ на 1 января и по цѣвамъ 

послѣдней покупки.
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!  НОВАЯ ПИСЧЕБУІАЖНАЯ ФАБРМКА.

ф▲Ч ►

V
<>
О

Писчебумажное ироизводство, вслѣдствіе прекращенія дѣйствія бывшей нашей старой Ураль- 
ской нисчебумажной фабрики подъ фирмою „ Б Р А Т Ь Е В Ъ  Я Т Е С Ъ “ > находившейся 
въ районѣ Красноуфимскаго уѣзда, близъ Михайловскага завода, нынѣ съ 1-го іюля 1894  го- 
дапереведено со всѣми операціями на вновь построенную нисчебумажную фабрику въКамыш- 
ловскомъ уѣздѣ, близъ села Курьинскаго, въ 16 верстахъ отъ станціи Богдановичъ Уральской

желѣзной дороги, нодъ фирмою:

СИБИРСКАЯ ПИСЧЕВУМАЖНАЯ ФАВРИКА

ИВАНА ЕГОРОВИЧА ЯТЕСЪ.
Эта вновь построенная фабрика— „послѣднее слово науки и гехники“, со всѣми совре- 

менными усовершенствованіями писчебумажнаго нроизводства, построена въ болыпихъ, оро- 
тивъ бывшей нашей Уральской фабрики, размѣрахъ, открытая съ 1-го іюля 1891 года на 
первое время въ неболынихъ размѣрахъ, лишь какъ вспомогательное производство придѣй- 
ствіи бывшей Уральской фабрики, нынѣ, съ закрытіемъ послѣдней, съ і - г о  іюля 1 8 9 4  года 
пущена въ дѣйствіе въ полныхъ размѣрахъ, и при всемъ новомъ механизмѣ и моей личной 
тридцатилѣтней практикѣ въ писчебумажномъ производствѣ на Уралѣ даетъ полное руча- 
тельство для нашихъ покупателей получать бумагу всѣхъ сортовъ высшаго достоинства.

Съ заказами ирошу обращаться въ Енатеринбургъ, складъ бумаги И. Е. Ятесъ, къ  мое- 
му довѣренному Алексъю Андреевичу Л М И Т Р І Е В У .
10— 5— 8 Ивпнъ Егоровичъ Ятесъ.

4 ►
I 

4 ►
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Огкрыта подписка на 1894 годъ на ежемйсячный журналъ

. В Ъ С Т І І И К Ъ И І І 0 1 І Т 1 4 1 І І І Ѳ І І  Л Т І Р П У Р Н '
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА I Везъ 0 СА -г» I съ доставкою А -р I Новые подпиечики на 1894 г. получаютъ

за каждый годъ. | доставки ** -*• | и пересылкою * | журналъ съ № 1 и безплатное приложеніе.
Въ 1895 г. „ВѢстниеъ Иностранной Литературы" будетъ издаваться нъ своемъ обычномъ объемѣ. Въ составъ жур- 

нала войдутъ: Классическія произведенія.—Романы, повѣсти и разсказы—Маленькая юмористика.—По воиросамъ обще- 
ственнымъ и нравстненныыъ.- Критическіе этюды.—Новое о знаменитыхъ писателяхъ.—Россія заграницей.—Научныя 
вовости.—Историческіе очерки, раэсказы и анекдоты.—Изъ заграиичной хроники.—Стихотворенія. Мелочи.—Ежемѣсячно 
вллюстрированное нриложеніе.

Съ января 1895 г. въ иллюстрированномъ приложеніи будетъ пе- НПРПр УКИЧЯРПТТ1/ІРДКТР ІІІІІІІІІІРОНІІ  ̂
чататься переводъ (съ англійскаго) историч. труда проф. Вилліама Слоона ПиИпй ШІШийиІііІиііиіП ШІІІІшПІІПІІ і.
но новымъ матеріаламъ, извлеченнымъ изъ различныхъ національныхъ архивовъ и мемуаровъ, обильно украшенное иллю-
страціями (съ картинъ знаменитыхъ фраицузскихъ художниковъ: Верне, Давида, Делароша, Детайля, Жерара, Жерома,
Жирарде, Ивона, Изабея, Кормона, Лефевра, Мейсоньѳ, Прюдона, Стейбена, Фламенга, Шарле и др., а также сь рисун-
ковъ, исполненныхъ для этого изданія Кастэньемъ, Папомъ, Мирбахомъ, и съ множествомъ портретовъ).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДІШСКА НА СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ.
С О Б Р А Н ІЕ  
С О Ч И Н ЕН ІЙ

12 томовъ компактной печати.
Подписная цѣна: безъ доставки и не- 
ресылки 3 р., съ доставкой и лере- 

сылкой 4 рубля.
Выходитъ съ 15 октября 1894 года по 

одноыу тому каждое 15 число.

Собраніе |) ф і; II* 1? П СТ 
сочиненій АЬ^нКІІі &ІХ 

12 томовъ комиакгвой печати.
Поднисная цѣна: безъ доставки и пе- 
ресылки 3 р., съ доставкой и пере- 

сылкой 4 рубля.
Выходитъ съ 15 октября .1894 г. по 

одному тому каждое 15 число.

Подписывающіеся на оба изданія, т. е. „Собраніе сочиненій Аль- 
фонса Д одэ и Теккерея“ , могутъ пользоваться разсрочкою, внося 
при подпискѣ 8  р., 15 дек. 1 8 9 4  г, В р. и 15 марта 1895 г. 2  р.

Подписка на означенннл изданія принимается въ С.-Петербургѣ: въ редакціи яВѣстника Иностранной Литературы“
Верейскал, 1 6 , и въ конторѣ: гостиный дворъ, зерка.иьная линія, маг. Паіггелеева, № 63; — въ Москвѣ, въ конт. Печков
ской, Пет)іовскія лнніи. Редакторъ Ѳ■ И. Буліаковъ. Издатель Г. Ѳ. Пантелеевъ. 06.-8-7

Собраніе
сочиненій

12 томовъ компактной ііечати.

Везъ доставки и пересылки 6 р., съ 
нересылкою 7 руб. 50 коп.

Всѣ 12 томовъ вышли въ свѣтъ и вы- 
сылаются немедленно. Въ составъ из- 
данія вошли всѣ его произв.: 6 боль- 
шихъ романовъ, болѣе 200 повѣстей и 
разсказовъ, путешествія, критическіе 
этюдн, біографіл и характеристика 

Монассана.

Дозввл. ценз. 4-го февраля 1895 г. Типографія .Вкйтеринбур. Нѳдѣли*. Вознесенскій иросп.. дсиъ > 44.


