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^ Въ виду заявляемыхъ подписчикнми пре-

ф тензіи на неполученіе нѣкоторыхъ №№ газеты,

0 Контора Редакціи имѣетъ честъ увѣдомнть, что 
0X полное количество экземпляровъ аккуратно сдает-

^ ся въ день выхода „Ек. Н ед .“ въ почтоЕую

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

5  нѣйше просимъ обращаться въ мѣстныя почто-

0  выя конторы, требуя отъ нихъ писыиенной справ-

ф ки о неполученіи №№ газеты, каковую справку

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

5  чтовыхъ конторъ влечетъ за собой неудоволь-

Ф ствія гг. подписчиковъ, подрывая къ намъ довѣ-
л ріе, которымъ мы очень дорожимъ. 
ш ооооооооооооооооооооі

Екатеринбургъ, 1 2  февраля.

, Ез І8І еіпе аііе СеясЬісЬіе «іосЬ ЫеіЬ4 зіе іттег пеи!... Да, съ 
тѣхъ порі какъ стоитъ міръ, человѣкъ вездѣ и всюду ру- 
ководится однимъ лишь личнымъ интересомъ. Онъ отдѣ- 
ляетъ, правда, по мѣрѣ того какъ цивилизуется, все боль- 
шія и болыпія крохи своего личнаго благополучія на долю 
„ближняго*, но все-же это не болѣе, какъ крохи, которыя 
становятся тѣмъ меныпе, чѣмъ дальше стоитъ яближній,“ 
и сводятся въ концѣ—концовъ къ размѣрамъ едва-ли улови- 
мымъ простымъ, невооруженнымъ глазом ь. Старая иеторія!...

Но если все сказанное справедливо въ отношеніи чело- 
вѣческихь поступковъ вообіце, то еще съ Оолыпиіиъ нра- 
вомъ оно можетъ быть примѣнено къ дѣятельности человѣ- 
ка въ сферѣ экономической. Тутъ, кажется, ужъ пе могло-бы 
быть мѣста ни для какихъ пиллюзій“.

И тѣмъ не менѣе мы все-же не можемъ разстаться съ 
своей излюбленной привычкой искить вездѣ и всюду личные 
достоинства и пороки. Сотни лѣтъ каемся мы въ нашихъ 
порокахъ, сотни лѣтъ неустанно казнимъ себя и... продол- 
жаемъ жигь „по дѣдинѣ“, твердо памятуя, что „не согрѣ- 
піишь—не покаешься“. И такъ безъ концаі Какъ будто по- 
веденіе личности въ своей основѣ, есть нѣчто совершенно 
произвольное, вполнѣ зависящее отъ нашей иоли, а не про- 
стой результатъ взаимодѣйствія трудно поддающихся измѣ- 
ненію окружающихъ условій 'іъ о д н о й  стороны, и безсоз- 
нательнаго, но неуклонпаго влеченія личности къ самосохра- 
ненію—съ дрѵгой.

Если бы мы не забывали эгихъ нростыхъ вещей, если-бы 
мы тверже помнили, что не такъ ужъ далеко ушли отъ 
„зоологической нравды“, какъ это можетъ показаться съ 
перваго вигляда,—тогда намъ не пришлось-бы и уподоблять- 
ся „гласу, вопіющему вь пустынѣ". Тогда все дѣло не- 
избѣжно сводилось бы къ рѣщенію очень несложнаго во- 
проса: сонпадаетъ ли въ данномъ'случаѣ частная выгода съ 
выгодой общества, или-же наобороть—между ними замѣчает-
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ся противорѣчіе? Соотвѣтственно этоиу можно было-бы рас- 
положить и свои ожиданія. А то, вдругъ: ,коммерція“ и... 
„братскія отношенія"! Словно совсѣмъ я на свѣтѣ не бы-

вое желѣзо по 95 к. и котѳльное ио 1 р. 35 к. за пудъ, 
минимальвая цѣна вашихъ рельсовъ составляегъ на мѣстѣ 
4роизводства 1 р. 56 к., сортоваго около 1 р. 60 к., а

С т о и  м о с т ь :

вало всѣхъ евронойскихъ и нѳевропейскихъ кодексовъ, норрІ| вотельнаго—болѣе 3 руб.“. Понятно, что ири такихъ усло- 
мирующихъ эти самыя „братскія* отношенія; словно пов-1 віяіѣ самостоятельное существованіе для нашихъ заводовъ 
седневная жизнь не представляетъ па каждомъ шагу .нару-! н<Цислимо.
шеній этихъ нормъ... ! Но что-же за причина такой дороговизны производства?

Вотъ что невольно приходитъ въ голову, когда сдыиМожетъ быть, высокая стоимость главныхъ элементовъ его, 
шишь, съ одной стороны, вопли всевозможныхъ коммерсан- т. е. чугуна, горючаго матеріяла, рабочихъ рукъ? 
товъ, погибающихъ въ морѣ полѵчаемыхъ ими „дй̂е&ен- і Нѣтъ. Цифры говорягъ совершенно обратное: 
довъ*, а съ другой—наивные упреки/̂ ъ ян̂рег̂еніи'' къ 
общественнымъ интересамъ“. | \ V

вОбщественные интересы1?!—Да л̂я нап&ге времени 
заглаза было-бы довольно, если-бы хоть свои-Ш' иитересы 
стали понимать пошире. #1 ІЗападъ

Недавно мы натолкнулись на кое какія данныя, касаю- Уралъ 
щіеся чугуноплавильнаго и желѣзодѣлательнаго производ- 
ства на Уралѣ. *) И, правду сказать, удивлены были этими 
данными немало. /

Въ самомъ дѣлѣ. Горвые заводй на Уралѣ существуютъ 
не со вчерашняго дня, /и стоитъ\тод*-ко хотя-бы слегка 
вспоннить весь дождь аривилегій Е̂с̂бсидій, падавшій на 
нихъ безпрерывно вц|)ой.олженш

ІІуда оередѣльна- 
го чугуаа въ ко- 

пейкахъ . 
3 0 — 4 5  
2 5 — 4 0

Горючаго
м атеріяла.

4—87, к. 
3 - 7  .

Рабочаго
двя.

80—1 р. "20 к. 
40 — „ 50

Стало быть, дѣло не въ этомъ, а въ чемъ то иномъ. 
Скорѣе всего—въ малой производительности нашихъ заво- 
довъ сравните̂ьно съ иностранными. Въ то время кавъ 
напр, одивъ тоі&ько заводъ Зраггоѵв роіпі близь Балтиморы 
вырабатываѳтъ въ годъ 36 м. п. рельсъ, всѣ заводы Россіи, 
вмѣстѣ взя'гые, не выпускаютъ и четвертой доли этого ко- 

ѣе чѣмъ столѣтія, личества. Не говоря̂ѵже объ Уральскихъ заводахъ, кото-
чтобъ стать въ-тупикъ / пжедъ резудьтатами, получившими- 
ся отъ этого усиленнаго и\ долгмо б̂ераганія отечественной 
промышленности отъ ,]нѣмші“. \

Казалось-бы, что въ пЛдол̂еі&а стоЛѣтія-то можно-бы 
было успѣть и расширить іЪои̂водсгво и удешевить про- 
дуктъ настолько, чтобы не бодаься конкурренціи со стороны-

рые (по средней вафаботкѣ желѣза, приходящейся на одинъ 
заводъ) занимаютъ далеко не первое мѣсто и среди нашихъ 
русскихъ. Пбнятное дфло, что, при такой сравнигельно ма- 
лой производительно&Гй, постоянные расходы (какъ напр. 
ію администраціи), которые увеличиваются далеко не про- 
порціонально увеличенію производства, а гораздо медленнѣе,

иностранныхъ промышленниковъ̂'Между тѣмъ, ничего но- , должны ложиться тяжелымъ брѳменемъ на заводъ и повы- 
добнаго на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Какъ и въ нервые дни своеі жать стоимость выработаннаго нродукта. 
го существованія, наши желѣзодѣлательные заводы не могутъ Но, въ такоиъ случаѣ, отчего-же ироизводство нв рас- 
существовать безъ нокровительственныхъ пошлинъ. яВъ то ширяется? Можетъ быть, слишкомъ малъ спросъ? Не дос- 
время, какъ заііадъ продаегъ свои рельсы по 62 сорто- таетъ рынковъ?—И, опять таки, нѣтъ! „Насколько широко

у насъ поле для этого рода дѣятельности (желѣзодѣлатель
_________________________________п V ______ :

*) ,В ѣ с та и к ъ  золотопромышденностн“ . 95 г.

 —   л -
ьсы ііо 62 к., ( 
. № 2-ой.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Мелочи вседневной жизни.
О строж аая „душ евная6, распѣваемая обывателямн. „Чистьій аонедѣльникъ“ 

Совремеыный М орденко.

яПослѣдній день красы моей!“ Многіе, ахъ какъ многіе 
изъ насъ меланхолически проскандируютъ приведенное мною 
начало извѣстной пѣсенки, распѣваемой племянниками „Дя- 
дина дома“, называемой „Душевная®, сегодня 12 февраля, 
день, которымъ кончается развеселая широкая масленица.

— „Послѣдній день красы моей“, крикнетъ какой ни- 
будь купчина Дивой, подъ вліяніемъ цѣлонедѣльной выпив 
ки и объяденія, разнося своихъ семейныхъ и сокрушая въ дре- 
безги, подвернувшуюся подъ расходившуюся руку столовую 
иосуду.

— .Ііослѣдній день красы моей“, вздохнутъ, разгрими- 
ровываясь въ грязныхъ уборныхъ, аргисты и артистки на- 
шего драматическаго товарищества, въ продолженіи печаль- 
наго зимняго сезона получавшіе, хоть скудные, но все-таки 
кое какіе гроши, а теперь прямо переходящіе на абсолют- 
ную голодовку.

— „Послѣдній день красы моей“, промолвягъ про себя 
многія изъ барышень, для которыхъ вотъ уже пятую маеле- 
ницу непрерывно идетъ прекрасная семнадцатая весна. Ііро- 
шелъ мясоѣдъ, нрошла маслеиица, настунаетъ суровый Ве- 
ликій постъ: Дуня, Катя, Надя вышли замужъ, а я, несча- 
стная, дожидайся теиерь „Красной горки“... А ужъ какъ 
я была увѣрена, что на масленичномъ катаньи Ивапъ Ива- 
нычъ мнѣ предложеніе сдѣлаетъ.

— „Нослѣдній день красы моей“, выругается заводскій 
масгеровой, сидя въ кутузкѣ, вотъ она и масленица нрош-

ла, а я погулять, путемъ, не уснѣлъ: вечоръ пошумѣлъ съ 
пріятелями, а нонѣ сиди вотъ здЬсь да казнись, глядя какъ 
другіе пируютъ...

И множество еще подобныхъ приведеннымъ мною горе- 
мыкамъ станутъ повторять слова „душевной“, зная, что на 
долгіе семь недѣль наступаютъ дни поста и молитвы.

Но лично я люблю этотъ день, называемый „1ірощеный“. 
Люблю не за его безшабашпое пьннство, не за его катанья, 
балы и всяческія увеселенія, которыми снѣшатъ наслаждать- 
ся и старъ и младъ, а за то, что наступающій „Чиетый но- 
недѣльникъ* сразу кладетъ свое безповоротное ѵеіо на всѣ 
безобразія, развернувшейся во всю, щирокой русской нату- 
ры...

* **
Наступитъ чистый понедѣльникъ и все быстро измѣнит- 

ся: купецъ съ опухшимъ лицомъ и больной головой идетъ 
въ свою лавку, чиновникъ на службу, мастеровой къ своей 
наковальнѣ и только одни кучера, всю сырную недѣлю обя- 
занные н&іоциться въ трезвенномъ состояніи или, точнѣе, 
въ здравомъ умѣ и твердой памяти, ради катанія своихъ 
господъ, въ этотъ день „отводятъ душу“, да во вторникъ 
представители нѣмецкой расы аккуратно справятъ свою мас- 
ленйцу и затѣмъ, все сразу войдетъ въ обычную колею ти- 
хой провинціальной жизни.

Раздается медленный, тягучій звукъ церковнаго колокола 
и толпы молящихся потянутся въ храмы, гдѣ съ умиленною 
душою и сокрушеннымъ сердцемъ, станутъ читать молитву 
св. Ефрема Сѵрина, класть земные поклоны. и вздыхать „о 
грѣсѣхъ*; домовитыя хозяйки „выжгутъ" сковороды, чтобы, 
храни Боже, нечаянно не оскоромиться и заботливо станутъ 
осматривать кадки съ капустой, огурцами и прочими запа- 
сами: достанетъ-ли этой благодати на весь Великій ностъ... 

ВИ жизнь потянется лѣниво,
Какъ коноводная росшива
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ной) указываѳтъ тотъ фактъ, что въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ потребленіе желѣза на жителя опредѣлилось по 7 пуд. 
производства, даже въ 10, между тѣмъ въ Россіи оно оос- 
тавляетъ 16 фунтовъ, т. е. едва 1 /,*. Если чри этомъ при- 
мемъ во ввиманіе разность въ количествѣ населенія, то 
увидимъ, что наше отечество станетъ на одинъ уровень съ 
Соединенпыми Штатами лишь тогда. когда будетъ произво 
дить желѣза въ 35 разъ болѣе, чѣмъ производитъ въ нас- 
тоящее время“.

Несмотря на всѣ эти „ваглядныя несообразности“, при- 
чину ненормальнаго положенія вещей найти, по нашему 
мнѣнію, далеко не трудно. Только не надо забираться въ 
подробности, въ которыхъ легко и растеряться.

Всякое нововведеніе дѣлается лишь иодъ давяеніемъ 
нужды въ немъ- Но какъ-же могутъ ощущать нужду наши 
горнозаводчики, когда доходъ имъ гарантированъ покроЕи- 
тельственной пошлиной? Они вѣдь уепѣли уже забыть, что 
на свѣтѣ существуетъ конкурренція.

А если высокія цѣны тяжело ложатся на потребителя, 
тормозятъ народное хозяйство, такъ для горнозаводчика это 
безразлично, когда „девидендъ* лежитъ уже въ карманѣ. 
Съ какой стати онъ будетъ гнаться за нововведеніями, съ 
которыми необходимо сопряжевы на первое время значи- 
тельные расходы, въ коюрыхъ есть дола риска?! Другое 
дѣло, если-бы онъ не былъ увѣренъ въ безконечности ,вре- 
менной“ поддержки, если-бы, положимъ, было объявлено, 
что покровитедьственная пошлина вводится лишь на опре- 
дѣленное время,—напр. на 5—0 лѣтъ, тогда бы горноза- 
водчикъ несомнѣнно поторопилея изысканіемъ мѣръ е ъ  уде 
шевленію производства и сумѣлъ-бы сдѣлать это конечно 
лучше людей, не заинтересованныхъ вь доходахъ непосред- 
ственно.

Но развѣ наши горнозаводчики шевельпѵтъ хоть однимъ 
пальцемъ? Конечно, нѣтъ. Только путемъ строгаго опредѣ- 
ленія времени „поддержки” можно заставить ихъ сдѣлать

хоть что ни-будь, потому что только личный интересъ, толь- 
ко непосредственная нужда имѣетъ значеніе въ дѣлахъ че- 
ловѣческихъ массъ.

,Ев ізі еіпе аНе бевсЬісЫе, сіосЬ ЫеіЬІ 8іе іштег пеи!“...
! Ап. Б— чъ.

Т Ш ІШ Ы  « ІЙ Ш Г в  ТЕИГРАФВАІЮ АГЕВТСТВА.
П ят ница, 3 февраля.

Петербургъ. „Цравительственный Вѣстникъ“ публикуетъ 
о назначеніи генералъ-лейтенанга Кобелева главнымъ началь- 
никомъ инженеровъ; инженера дѣйствитсльнаго статскаго 
совѣтника Мясоѣдова-Иванова исправляющимъ должность 
главнаго инспектора желѣзныхъ дорогъ и временно завѣ- 
дующймъ главной инспегсціей водяныхъ и шоссейныхъ сооб- 
щеній.

Миниетромъ внутреннихъ дѣлъ установлены слѣдующія 
правила изготовленія и нродажи сыворотки Беринга и Ру: 
медицинскимъ факультетамъ и соотвѣтствующимъ симъ по- 
слѣднимъ высшимъ медицинскимъ учрежденіямъ предоста- 
вляется на ихъ отвѣтственность приготовленіе и отпускъ 
противодифгеритной сыворотки, всѣмъ же ирочимъ учрежде- 
ніямъ и лицамъ надлежитъ испросить на сіе особое разрѣ- 
гленіе медицинскаго департамента, причемъ приготовленіе 
сыворотки можетъ быгь производимо только подъ наблюде- 
ніемъ и отвѣтстненностью врача, практически знакомаго съ 
бактеріологіей;иродажа иротиводифтеритнойсыворотки можетъ 
быть разрѣшепа изъ всѣхъ мѣстъ приготовленія и отпуска оной 
не иначе, какъ въ особыхъ запломбированныхъ склянкахъ, 
или запаянныхъ сгеклянныхъ ампуллахъ еъ печатью учреж. 
денія, съ обозначеніемъ силы сыворотки и вреыени ея при- 
готовленія.

Высочайше утверждено мнѣніе государственнаго совѣта 
объ усиленіи надзора за частной горной промышленностью 
и объ утвержденіи штата западнаго горнаго управленія.

По тихой Волгѣ въ лѣтній день“...

V * *
Но пока вѣрующіе станутъ отмаливать свои прегрѣшенія- 

я порекомендую заправиламъ нѣкоторой спичечной фабрикн, 
тоже подумать, если не.о своей душѣ, имъ не до того, то 
о своихъ кормильцахъ-рабочихь и измѣнить существующій 
на этой фабрикѣ режимъ. *)

Фабрика, о которой я намѣренъ повести рѣчь, на манеръ 
г-на Морденки, одного изъ гѳроевъ „Петербургскихъ тру- 
щобъ“, „двуручничаетъ“, т. е. одновременно правой рукой 
получаетъ барыши за свой фабрикатъ, а лѣвой—дѣлаетъ 
хорошіе гешефты на счетъ своихъ рабочихъ.

Но если товарищи по профессіи г на Морденки указыва- 
ли еыу на неблаговидность такихъ иріемовъ, то и я считаю 
себя вправѣ напомнить администраціи вышерѣчепной спи-! 
чечной фабрики, что съ одного вола двухъ шкуръ не дерутъ.

Дѣло въ томъ, что администрація, имѣя при фабрикѣ 
кладовую съ мануфактурнымъ, бакалейнымъ и иными това- 
рами, старается устроить такъ, чтобы задѣльная илата бы- 
ла выдаваема рабочимъ ненремѣнно товаромъ, зачастую сов- 
сѣмъ ненужнымъ рабочему, мотивируя такого рода китай- 
скій распетъ неимѣніемъ наличныхъ денегъ. Понятно, что 
всѣ товары, служащіе объектомъ для мѣновой торговли, 
аднинистрація продаетъ несравненно выше цѣнъ существую- 
щихъ на ыѣстномъ рынкѣ.

Разъ, навязанный рабочему администраціей товаръ ему 
не нуженъ, то онъ продаетъ его другимъ со скидкою нѣ 
сколькихъ •/.•/., противъ собственной стоимости.

Для иллюстраціи сказаннаго, я п р и в е д у  здѣсь сценку, 
списанную съ натуры. 19 января мой корреспондентъ бнлъ 
въ лавкѣ одного торговца, производящаго торговлю въ томъ

*) Рагсказы ваем ое здѣсь в е  касаетса  екатеринбургскнхъ спичечныхъ 
фабрикь; рѣчь идетъ ие о нихъ. Д. Л.

заводѣ, жители котораго преимущественно работаюгъ на спи- 
чечнои фабрикѣ.

Въ лавку вошла дѣвочка лѣтъ 14—15 съ предложеніемъ 
купить у пея чай.

— Откуда о ііъ  у тебя? снросилъ корреепондентъ, осмат- 
ривая сомнительной доброты чай.

— Получила на сничечной фабрикѣ за работу коробокъ.
— Какая цѣна?
— Отпускаютъ намъ его по 40 к. за четверть фунта.
— Зачѣмъ-же ты нродаешь? вѣдь чай и самимъ вамъ 

нуженъ...
— Не нуженъ; деньги требоваются, жрать нечего, надо 

муки купить.
— Отчего-же, если не нуженъ чай, не получила деньга-

ми?
— Не адютъ! Говорятъ: денегъ нѣтъ, товаромъ бери... 

Да намъ деньгами-то за работу коробокъ выдаютъ рѣдко, 
велятъ брать товаромъ, а которые ежели заартачатся, то съ 
работы сгоняютъ... Вотъ, теперича, къ примѣру, сахаръ, нро- 
должала дѣвочка, здѣеь вт лавкѣ онъ по 18 коп. фунтъ, а 
на фабрикѣ намъ его отііущаютъ по 22 к. и всетакъ, Пла- 
чешь, а берешь... Безъ работы голодомъ-то сидѣть, поди, 
не больно баско... Такъ-то!

Было-бы не лишиее, если-бы адмнистрація описываемой 
мною фябрики, въ то время, когда православные станутъ 
читать молитву Ефрема Стрина, занялась бы основательнымъ 
изученіемъ § 3 ст. 42 „Правилъ о надзорѣ за заведеніями 
фабричмой промышленноети“, глаеящемь: и3а расилату съ 
рабочими вмѣето денегъ условными знаками, хлѣбомь, това- 
ромъ и иными нредметами, кромѣ купоновъ, завѣдывающій 
фабрикою или заводомъ подвергается денежному взысканію 
отъ пятидесяти до трехъ соть руй.іей“.

яИмѣяй уши слышати, да слышигі!*
Дядя Листаръ.
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„Биржевымъ Вѣдомостямъ“ сообщають, что разсмотрѣ- 
нію въ государствевномъ совѣтѣ предназначено представле- 
ніе министерства финансовъ объ организаціи сельскохозяй- 
ственнаго кредита для крестьянскихъ обществъ.

Суббота, 4 февраля.
ІІетербургъ. Сельскохозяйственный совѣтъ одобрилъ пред- 

положеніе департамента земледѣлія относительно содѣйствія 
министерства земледѣлія тѣмъ земствамъ, которыя съ своей 
стороны принимаютъ мѣры къ улучшенію мѣстнаго сельска 
го хозяйства. Кромѣ того совѣтъ призналъ желательнымъ, 
чтобы въ цѣляхъ скорѣйшаго практическаго осуществленія 
иредиолагаемыхъ мѣръ, быди выработаны нормальныя иодо- 
женія, опредѣляющія для каждой категоріи мѣръ долюуча- 
стія въ расходахъ со стороны министерства земледѣлія.

Въ засѣданіи перваго февраля, послѣ очевь оживленныхъ 
преній, нетербургская дума постановиля ходатайствовать пе- 
редъ правительствомъ о неотложности постройки желѣзной 
дороги Петербургъ—Вологда—Вятка—Пермь, какъ безуслов- 
но необходимой и важнѣйшей для всего сѣвсрнаго края.

Іокогаиа. „Агентство Рейтера“ сообщаетъ: по послѣднимъ 
извѣстіямъ, ноложеніе дѣлъ подъ Вей-Хай-Веемъ представ- 
ляется въ слѣдующемъ видѣ. Всѣ китайскіе форты на ма- 
терикѣ взяты японцами, фортъ Цизанскойлъ на островѣ вы- 
нуждевъ прекратить огонь, броненосцы „Тингъ-Юйенъ% „Іай- 
Юйенъ“ и крейсеры „Шингъ-Юйенъ“ и „Вой-Юйенъ“ пото- 
плены, тринадцать китайскихъ миноносокъ уничтожены, или 
взяты въ пдѣнъ. Оз,на японская миноноска погибла, двѣ дру- 
гія негодны къ плаванію. Прочія китайскія суда, въ томъ 
числѣ большой броненосецъ „Шенъ Юйенъ“, также форты 
на островѣ Ліукунгтао находятся во власти китайцевъ.

Тегеранъ. (Спеціальная телеграмма). Чрезвычайное посоль- 
ство Куропаткина прибыло въ Тегеранъ.

Боскресенъе, 5 февраля.
Софія. „Балканское агентство“ объявляетъ слухь объ от- 

реченіи принца Фердинанда выдумкой, незаслуживающей 
серьезнаго опроверженія.

ПонедѣАъникъ, 6 февраля.
Петербургъ. По свѣдѣніямъ „Свѣта“, въ открытіе нави- 

гаціи по Дунаю будетъ установлено русско-дунайское пря- 
мое сообщеніе важнѣйшихъ станцій московскаго и варшав- 
скаго районовь, Петербурга и Риги до дунайскихъ и ипо- 
странныхъ портовъ, при участіи Черногорско-дунайскаго па- 
роходства. Торговцамъ, отправляющимъ товары по тарифу 
этого сообщенія изъ Россіи, предоставлены значительныя ао- 
ниженія противъ общихъ тарифовъ, въ виду оживленія сно- 
шеній Россіи съ славянскими государствами.

Тегеранъ. (Спеціальная телеграмма). 3 февраля чрезвы- 
чайное посольство генерала Куропаткина представлялось ша- 
ху. Пріемъ былъ очень любезенъ, внимательный и продол- 
жительный. Оослу пожалованъ портретъ шаха, украшѳнный 
брилліантаіги, прочимъ членамъ посольства—ордена Льва и 
Солнца, конвою—золотыя медали.

Тяньцзинъ. „Аг. Рейтера“ телеграфируетъ: императоръ
возвратидъ Ли-Хунгъ-Чангу всѣ чины и званія, предписавъ 
ему безотлагательно отправиться въ Японію для заключенія 
мира.

Рииъ. „Агентство Стефани' сообщаеть, что производящіе 
въ Арменіи слѣдствіе итальянскіе агенты собрали важныя 
показанія о соссунской рѣзнѣ.

Бторникъ, 7 февраля.
Нетербургь. Государь Высочайше соизволилъ дать пове- 

лѣніе на безотлагательное огкрытіе дѣйствій особаго коми- 
тета по сбору пожертвованій и веденію работъ но сооруже-| 
нію въ Москвѣ памятника Императору Александру III.

Алексапдровскій коыитетъ о раненныхъ объявляетъ: съ
Высочайшаго соизволенія комитету иредоставлено воспиты-! 
вать на счетъ инвалиднаго капйтада въ Ксеніевскомъ инсти-' 
тутѣ до 40 нансіонерокъ иолусиротъ, дѣтей генераловъ, I 
штабъ-офицеровъ и тѣхъ оберъ-офицеровъ военнаго к соог-1 
вѣтствующихъ иыъ к.іассныхъ чиновъ гражданской службы, 
которые принадлежатъ къ дворянскоыѵ соеловію. или пріо-

брѣли службой іірава дворянства потомственнаго или личнаго 
и состоятъ въ покровительствѣ комитета.

Прибыло въ Петербургъ чрезвычайное китайское посоль- 
ство, которому отведено помѣщеніе въ Европейской гостин- 
ницѣ.

Изъ Шанхая передаютъ слухъ, будто-бы Россія и Англія 
изъявнли готовность принять на себя посредничество между 
Китаемъ и Япееіей.

„Таймсъ“ получилъ изъ Чифу нодтвержденіе самоубійства 
адмирала Тинга.

„СЬепсѵии*—единственное китайское судно, оставшееся 
годнымъ.

Берлинъ. „Аг. Вольфа“ телеграфируетъ: рейхстагъ при- 
нялъ предложеніе Ререна о расширеніи дисциплинариой вла- 
сти иредсѣдателя рейхстага. Противъ предложенія голосо- 
вали: соціалъ-демократы, нѣкоторые депутаты, центръ и чле- 
ны народной ііартіи.

8ѣна. „Кор. Бюро“ сообщаетъ: сегодня эрцгерцогъ Аль- 
брехтъ причащался. Воспалительный нроцессъ усиливается, 
дыханіе затруднено до крайней стенени, дѣятельность сердца 
и силы падаютъ.

„Кор. Бюро* сообщаетъ: тедеграмма изъ Праги передаетъ, 
что сеймъ единогласно, при восторженныхъ кликахъ, вотиро- 
валъ предложевія. касающіяся празднованія пятидесятилѣт- 
няго юбилея иыператора.

Паришъ. эАгентство Гаваса“ телеграфируетъ: палата боль- 
шинствомъ 349 голосовъ противъ 155 постановила перейти 
къ обсужденію бюджета объ исповѣданіи, отвергнувъ пред- 
варитедьно болыпинствомъ 379 голосовъ противъ 111 пред- 
ложеніе соціалиста Шовена объ упраздненіи этого бюджета.

Бѣлградъ. (Спеціальная телеграмма). Извѣстія вѣнскихъ 
газетъ относительно мобилизаціи сербской арміи, мнимыхъ 
антидинастическихъ заговоровъ и направленныхъ противъ 
Сербіи мѣропріатій Турціи безусловно опровергаются.

  „д. в.*.
Дѣйствія и распоряженш правительства.

і.
Правила для выдачи ссудъ подъ товары.

(Утверждены иинисгромъ фннансовъ 22-го декабря 1894 года.).

(Продолженіе).
21. Есди  иолучаемый отъ обработки  то вар ь  будетъ сдоженъ не въ 

томъ же оомѣщеніи, гдѣ находился до обработкн, то на товаръ  или в а  
номѣіденіе, въ коемъ онъ сложенъ, налагаю тся, черезъ командируемое 
банкомъ лидо иди, ио аорученію  бан ка, однамъ изъ мѣстныхъ доджво- 
стньіхъ лицъ, видимые анаки ар іем а его вь залогъ.

22. 0  ходѣ переработки залож еннаго товара заемщ икъ обязанъ нред- 
ставлять въ поддежащее у іреж ден іе  банка, въ у стан авли ваем ае носдѣд- 
нимъ сроки, отчетность съ  указан іем ъ количества и рода товара : а )  об- 
ращ еннаго въ переработку, б) полученнаго отъ иеработкж и в) остаю щ а- 
гося въ составЬ первоначально заложеиной партіи .

23. 11о окончаніи цереработки , заеищ нкь можетъ нроснгь о разрѣ - 
ш еніп выдачи ему ссуды подъ готовый продуктъ, на основаніи  установ- 
іен н ы хъ  для соотвѣтствующихъ говаровь правндъ, съ зачетом ъ въ прнчи- 
тающуюся ему ссуду додга по первоначальной ссудѣ нодъ сырой м ате- 
ріадъ .

24. Учрежденія банка могутъ допускать нередвиж еніе приняты хъ за- 
логовъ или съ  замѣною при этомъ ссуды подь товаръ  ссудою подъ доку- 
ментъ на аеревозку товара , или ж е на основаніц приложенныхъ къ сему 
особыхъ цравилъ.

25. З а  сокрытіе али огчуж деніе, до цоіаш ен ія ссуды, залоговь, остав- 
ленныхъ на храненіи  залогодатедей , внѣ случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ 
ст . 34. заемщ ики привлекаю тся къ отвѣтственности, установленной зако- 
номъ за р астр ату  имущ ества, ввѣреинаго дли со хран ен ія  (ст. 1681 н 1682 
удож. о нак. и ст . 177 уст. н ак ., изд. 1885 г .), незавиоимо отъ ііослѣд- 
ствій, указанны хъ въ ст. 10 н 14 н астоящ и хь правилъ.

26 Р азм ѣ ръ  ссудъ не долженъ быть выше 2/з мѣстной цѣны на со- 
отвѣтствующ ій товаръ . Сей разм ѣръ можетъ быть увеличенъ до 75 нроц. 
означенной цѣны, еслн ссуда выдается заемщ ику, нризнанному благон а- 
дежнымъ ила представнвшему благонадеж ное цоручигельство (с т . 15 ц 
14), со взятіемъ при этомъ съ  заемщ ика соло-вексела. Б ъ  означенны хъ 
цредѣдахъ разм ѣ ръ  каждой ссуды н азначается по соображенію  съ каче- 
ствомъ товцра, устойчивостью цѣнъ на него, условіями реали заціи  и 
ір ан ен іе  товара и иоложеніемъ горговы хъ обсгоательствъ  вообще, а  по 
ссудамъ выдаваемымъ въ порядкѣ указааном ъ въ ст. 13 и 14 ,— такж е и 
по соображенію  съ кредитоспособностью заем щ ика или его поручитедя.

27. Оссуды могутъ быгь выдаваемы въ зависимости отъ обстоятельствъ ,
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озваченныхъ въ ст . 2 6 , на сроки не свыше 9-ти мѣсяцевъ, а  подъ метал- 
*ы до 15 мѣсяцевъ. Съ разрѣш енія подлежащихъ учрежденій бан ка, мо- 
гутъ быть доиускаемы отсрочки, продолжительностью каж дая ае долѣе 
трехъ мѣсяцевъ, съ частичнымъ по возможвости погашеніемъ ссуды; час- 
тичное погаш еніе обязательно, еслн при отсрочкѣ нользованіе ссудой вый- 
детъ за предѣлы 9-ти мѣсячнаго, а подъ залогъ метслловь— 15-мѣсячнаго 
періода временн. В ъ случаѣ отсрочки, заемщ икъ, получившій ссуду на из- 
ложенныхъ въ ст. 13 — 15 основаніяхъ, представляетъ новый соло-вексель, 
еслн первоначально представленный былъ пасань на срокь или если до окон- 
чанія отсрочки истечетъ болѣе года со времени выдачи соло-векселя, на- 
писаннаго срокомъ по предъявленію. •

Ііримѣчаніе Банкъ озабочивается продленіень срока найм а іюмѣ- 
щеыія, вь коемъ находится состоящій подъ вадзоромъ банка товаръ, въ 
случаѣ истеченія первоначальнаго срока найма ранѣе оковчательнаго ио- 
гаш енія долга по ссудѣ и невозобновленія его самимъ заемщикомъ; пра 
несогласіи ж е на сіе владѣльца помѣщенія требуетъ выкупа залога.

28. Разрѣш енная ссуда можетъ быть, ио указанію заемщ ика. или 
выдана непосредственно изъ учрежденій банка, или высдана по почтѣ за 
его счетъ.

29. Р азм ѣръ нроцентовъ по ссудамъ оиредѣляется общимъ аорядкомь, 
указаннымъ въ уставѣ государственнаго банка длк опредѣленія разм ѣра 
процентовъ по его операціямъ.

30. Расходы  по храненію , перевѣшиванію и перемѣриванію товара 
удерживаются съ заемщ ива; въ томъ случаѣ, когда выдача ссуды соп ря- 
ж ена съ особыми расходами по командировкѣ служащ нхъ илп артелыци- 
ковъ, таковые расходы могутъ быть такж е отнесены полностью или частью, 
на его счетъ, сверхъ нричитающихся процентовъ.

31. Ііроценты  за ссуду, а  такж е расходы по пріем» товара въ залогь 
удерж иваю тся при самой выдачѣ оной.

32. Заемщ нкамъ дозволяется досрочно унлачивать ссуды какъ под 
ностью, такъ  и по частяыъ; въ сеиъ послѣднемъ случаѣ съ освобождені- 
емъ принятаго въ залогъ товара по усмотрѣнію учрежденій банка. При 
этома банг.ъ удерживаетъ °/о только за время дѣйствительнаго пользова- 
н ія ссуды, а  за  остальаое время возвращ аетъ * заемщ ику, по разсчету за 
полные полумѣсяцы.

33. Разрѣш енной ссудой заемщ икъ можегъ пользоваться на освова- 
ніи текущаго счета, получая подлежащую сумму но частям ъ и производя 
частичные же уллаты, съ иачисленіемъ въ семъ случаѣ °/о въ установлен- 
ные для разсчетовъ сроки лншь на дѣйствительно состоявшія въ поль- 
зованіи заемщ ика суммы и при томъ безъ возобвовленія при каждомъ 
нозаимствованіи первоначально представленныхъ на всю сумму кредита 
залогового обязательства и соло-векселя.

34. Заложенный товаръ дозволяется продавать другому лицу при ус- 
ловіи погашенія при этомъ ссуды или же привятія ва  себя покупщикомъ 
отвѣтственности по выданной ссудѣ, о чемъ покупщикъ дѣлаетъ отмѣтку, 
за  своею поднисью, на залоговомъ обязательствѣ заемщ ика или выдаетъ 
новое обязательство; продажа съ переводомъ долга на покупщика догво- 
ляется неиначе, какъ но предварительномъ разрѣш еніи подлежащаго 
управленія б ав к а , коимъ могутъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ азмѣнены перво- 
начвльныи условія ссуды. Въ случаѣ оставленія залога на хранен іе покуп- 
щика, послѣдній обяуанъ представить такж е соло-вексель.

35 При пониженіи цѣны на залежный товаръ противъ той, по кото- 
рой онъ былъ принятъ въ залогъ , в а  столько, что ссуда, обезвечеввая 
исключительно залогомъ товара, достигнетъ 75 проц. цѣны залога, а  ссу 
да, обезпеченная, сверхъ того, соло-векселемъ (ст. 15)— 85 нроц. цѣны, 
ваемщикъ обязанъ обезпечить банкъ, вь 6-ти дневный срокъ со времени 
доставленія о семъ увѣдомленія но указанному заемщ икомъ адресу (ст. 3), 
соотвѣтствующею уплатою илп дополнительным» обезпеченіемъ по такому 
разсчету, чтобы остаю щ аяся въ долгу сумма не выходила іхо отнош е- 
нію къ существующей стоимости залога  изъ предѣловъ указанныхъ вь ст. 
26 настоящ ихъ правилъ. Неисполненіе сего требованія влечетъ за собою 
продажу залога норядкомь, опредѣленнымъ вь ст. 37.

Прмягьчакге. ІІри иониженіи цѣны на товаръ въ силу исключитель- 
ныхъ обстоятельствъ принудителыіая продаж а залога, при наступленіи ука- 
заннаго въ настоящ ей статьѣ  условія, можетъ быть отсрочена съ разрѣ- 
шенія центральнаго учреждевія банка.

36 . И огаш еніе ссуды аож етъ  быть произведено нетолько въ учреж- 
девіи которое выдало ссуду, но и во всякомъ другомъ, съ оплатою пере- 
вода вь подлежащее учрежденіе бан ка по общему тарифу.

37. Въ случаѣ веиснравиости заемщ ика, заложенный товаръ, по исте- 
ченіи 6-ти льготныхъ дней, можетъ быть назначенъ въ продажу расиоря- 
женіемъ нодлежащ аго учрежденія б авка  съ публичааго торга  или 
чрезъ биржеваго м аклера; назначевіе мѣста, времени и порядка производ- 
ства торговъ, а  равно выборъ способа оглаш енія о назначенны хъ торгахъ  
зависитъ огъ учрежденія банка. О статокъ изъ вырученныхъ отъ продажи 
денегъ, за  вычетомъ должной банку суммы съ процентами по день про- 
дажи со всѣми понесенвыми банкомъ расходами, отд ается  владѣльцу то- 
вар а . Процентъ за  ссуду со времеви просрочки псчисляется по разсчету 
6 годовыхъ или въ разм ѣрѣ, первонадально аазначенвомъ по ссудѣ, если 
нослѣдній превыш аетъ 6.

38. Въ случаѣ выдачи ссуды съ дополннтельнымъ обезпеченіемъ соло- 
вексѳлемъ, взысканіе обращ ается или на заложенное имущество въ воряд- 
нѣ, указанномъ въ ст. 37, или на всякое имущество заемщ ива — по прави- 
ламъ устава о векселяхъ.

39. О гражденіе залоговъ отъ порчи дежитъ, во все время залога, на 
обязанности заемщ ика; въ случаѣ ж е иепринятіа имъ необходимыхъ въ 
этомъ отношеніи мѣръ, можетъ быть нроизводимо, за  его счетъ, распоря- 
женіемъ банка или охраняю щ аго залогъ или учрежденія.

40. Заложенные въ банкѣ товары, ддя удостовѣренія въ сохранности,

во все время состоявіа ихъ въ залогѣ могутъ быть свидѣтельствуемы че- 
резъ  посредство должностныхъ лицъ банка, по предварнтелыюмъ извѣще- 
ніи заемщ ика по указаввому и*ъ адресу. Въ случаѣ обваруж енія утратн 
залога, обезпечивающаго ссуду подъ соло-вексель (ст. 15), заемщ икъ, не- 
зависимо отъ могущихъ быть цосдѣдствій по ст. 25 сихъ правилъ обязаыъ 
внести, по требовааію  бавка, всю или часть занятой суммы идн иредста- 
вигь соотвѣтственное дополаительное обезпечевіе. З а  неисполненіемъ се- 
го въ шесть дней, принимаются уставовленныя мѣры взысканія долга по 
ссудѣ.

41. Если при освидѣгельствованіи залога возникаетъ сомнѣніе въ 
томъ, не иодвергся ли задоженный товаръ порчѣ, то отбираю тся пробн 
такового и если, по разсмотрѣніи оныхъ, сіе признано будетъ необходи- 
мымъ,—отъ залогодателя, и до наступленія срока ссуды, можетъ быть 
потребована увлата части ея нди полвое погаш евіе, или же представде- 
ніе дополнательнаго обезпечевія, въ теченіе 6 дней со двя доставленія 
такового требованія по указанному заемщикомъ адресу. При неиснолненіи 
этого требованія заложеиный товаръ продается порядкомъ, указаннымъ въ 
ст. 37 настоящ ихъ правилъ.

±2. Всѣ разрѣш енія учрежденій банка ио р.іспоряженію заемщиками 
залогами по пользованію ссудой, измѣняющія первоиачальныя условія вы- 
дачи ссуды, производятся не иначе, какъ съ согласія норучителя по ссудѣ 
или отвѣтственнаго хранителя залога.

(Окончаніе будетъ).

Священникъ Евгеній Петровичъ Суетинъ.
(Некролоп).

Въ 8 час. утра, 19 яиваря ы. г., послѣ неожиданно 
обострившейся застарѣлой грыжи, скончаіея., старѣйшій членъ 
цричта Каменской Троицкой церкви, свяй|енникъ Евгеній 
Петровичъ Суетинъ. Покойныа, родилсл въ 1829 г. въ 
Очерскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда, ГІержкой губ. и, по 
окончаніи курса въ Пермскай ,семинаріи, бы.|ь рукоположенъ 
во священника Катайской а[еркви, откуда |ъ 50-хъ годахъ 
иереведся въ КаменСкій заводъ. Здѣсь т  теченіе сорока 
лѣтъ безпрерывно и ввуЬтцино уста ноіойнаго вѣщали 
евангельскія учевія любвѴ иедины и всеивощенія. Длинвуе 
ряды подрастающихъ по\Ьлѣній, ири р̂охожденіи ими 
школьнаго періода, в д о х н ш і л я л и с ь  теплымъ задушевнымъ 
словомъ гючившаго законо̂іителя своего и научались поз- 
навать Творца вселеныой. Міщго трудовъ иріялъ іючившіа 
въ прохожденіц своего длиннаго и тернистаго жизненнаго 
пути; много гсфя и огорченій претерпѣлъ онъ, много за- 
ботъ и разоча{іюваній... Судьба не баловала покойнаго въ 
его служебной карьерѣ, не баловала она его и въ семьѣ.

Будучй образцовымъ «ГмЦниномъ, полагающимъ цѣлью 
с в о й й  жазни создать счастіё своихъ дѣтей, при каждой не- 
удачѣ въ судьбѣ кого-либо4 ̂ зъ нихъ, покойный глубоко
ІІстрадалъ и душой, и тѣломъ.
]| Автору насгоящихъ воспоминаній не разъ приходилось
;|слышать сѣтованія покойнаго на неудач;і, постигавшія дѣ- 
тей его, причемъ каждый разъ, подъ личиной суровости, 
укоровъ и угрозъ ясно звѵчала нота самой безпредѣльной 
отеческой заботливости, тайной грусти и беззавѣтной любви. 
Покойный жилъ скромно и отказывалъ себѣ въ очень и 
очень многомъ, желая одного—только-бы дѣтямъ оставить 
больше, изъ-за нихъ, и только изъ за нихъ, онъ не боялся 
прослыть скупцомъ, онъ говорилъ: „не для себя коплю, для 
дѣтей коплю” и это несомнѣнно. Нужно было только видѣть 
его почти дѣтскую радость всякій разъ, какъ оиъ всноми- 
налъ о своемъ сынѣ-врачѣ, чтобы вѣрить искренности его 
словъ. Въ послѣдніе годы одно только огорчало покойнаго, 
что ни одинъ изъ его сыновей не раздѣлилъ съ нимъприз- 
ванія быть служителемъ алтаря. Ко иокойный не стѣснялъ 
дѣтей въ выборѣ и въ наил̂чшемъ устройствѣ своей карье- 
ры; въ бесѣдахъ своихъ о сынѣ-врачѣ онъ съ неизмѣнной 
иохвалой отзывался объ избранной имъ профессіи и цѣнилъ 
высоко это званіе.

Такова была личность почившаго сорокалѣтняго безсмѣн- 
наго иастыря стада Христова и если средній классъ—наше 
„третье сословіе“, отнесся къ его смерти безучастно 
зато простой сѣрый, людъ . воздалъ должное, явив-
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шнсь толоами ироводить хладныя остааки почившаго къ 
мѣсту вѣчнаго упокоенія, да иначе и быть не можетъ... 

Миръ праху твоему, почившій!

X  Р  О Н  И  К  А .

17 января въ 1 часъ дня, депутація перм. губерн. земства, 
въ числѣ другихъ, имѣла счастіе быть представленной Ихъ 
Императорскимъ Величествамъ Государю Императору и Го- 
сударынѣ Императрицѣ и поднести отъ имеаи губернскаго 
земства хлѣбъ и икону св. Стефана велико-нермскаго и Ст- 
меона верхотурскаго чудотворца. На принесенное отъ лица 
депутаціи предсѣдателемъ губернской земской управы А. А. 
Поповымъ изъявленіе вѣрноподданническихъ чувствъ, Госу- 
дарю Императору благоугодно было милостиво принягь хлѣбъ- 
соль и икону и отвѣтить слѣдующими милостивыми словами: 

ъПередайте земству и иаселенію пермской іуберніи блаю- 
дарностъ отъ Меня и Императрицы*.

Вѣрноиодданническія чувства населенія пермской губер- 
ніи изложеоы были предсѣдателемъ пермской губернской уп- 
равы въ слѣдующихъ выраженіихъ:

„Пермское губернское земство поручило намъ повергнуть 
къ стопаыъ Вашего Имперагорскаго Величества и Госуда- 
рыви Императрицы вѣрноподданнѣйшія чувства и просить 
Высочайшей милости принять хлѣбъ-соль и образъ особо 
чтимыхъ въ аашемъ краѣ святыхъ Стѳфана великопермска- 
го и Сѵмеона верхотурскаго чудотворца. Трехъ милліонное 
населепіе пермской губерніи возвоситъ теплыя молитвы къ 
престолу Всевышняго о здравіи и благоденствіи Вашихъ Им- 
ператорскихъ Величествъ на многіе годы для блага Россіи 
и счастія Вашихъ вѣрноиодданныхъ*.

уничтожить пятво, ае смотря на различныя пятновывод- 
ныя павацеи, особенно, если ври этомъ матерія окрашепа 
въ одинъ изъ свѣтлыхъ колеровъ.

Послѣ разныхъ манипуляцій дорогое платье приходится 
бросить, тогда какъ, если была-бы возможность устранять 
сдѣланныя пятна, то илатье моі'ло-бы прослужить очень дол- 
го, потому что съ прочностью въ носкѣ шелковой мате- 
ріи не могутъ соперничать никакія другія ткани.
\/ ВЛадѣльцу мѣстнаго бѣлошвейнаго магазина Г . Б. Пе- 

ретцъ удалось найти способъ окрашиванія во всевозможные 
цвѣта чесунчу, фанзу и орижъ, которыя, по загрязненіи, 
чистятся совершенно также, какъ обыкновенныя бумажныя 
ткани, т. е. моюгся мыломъ въ горячей водѣ, неутрачивая 
при этой онераціи ни своего цвѣта, ни блеска шолковыхъ 
матерій.

Мы имѣли случай на опытѣ убѣдиться въ прочности 
и красогѣ колеровъ шолковыхъ матерій, окрашенныхъ по 
способу изобрѣтенному г. Перетцъ, на что и обращаемъ вни- 
маніе всѣхъ интересуюіцихся этой новинкой.

Въ этотъ же день имѣла счастіе представиться Ихъ Им 
ператорскимъ Величествамъ Государю Импѳратору и Госу- 
дарынѣ Императрицѣ депутація отъ города Перми, ноднести 
отъ имени городского населенія хлѣбъ-соль и ііринесги по- 
здравленіе по случаю бракосочетанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ.

На прннесенное депутаціей поздравленіе Государь Импе- 
раторъ соизволилъ сказать:

„Отъ имени Императрицы и М еня бла*одарите іородъ 
Пермъи.

Пермская городская депутація отслужила 16 января па- 
нихиду въ Петропавловскомъ соборѣ по въ Возѣ почившихъ 
ймператорахъ Александрѣ Вгоромъ и Александрѣ Третьемъ.

__________ („П. Г. В.“)

Высочайше утвѳржденное 20 декабря 1894 г. мнѣніе госу- 
дарственнаго совѣта. Размѣръ налога съ городскихъ недви- 
жимыхъ имуіцествъ на 1895 г. по Пермской губерніи оіірѳ- 
дѣленъ въ 62,000 р., Вятской—33,000 р., Оренбургской—
30,000 р., Тобольской—36,000 р. и Уфимской—31,000 руб. 
(,В. Ф., Пр. и Т.‘)

Казенная лродажа питей. Циркуляромъ г. министра фи- 
нансовъ отъ 23 января с. г. предложено казеннымъ палатамъ 
Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской губервій 
доставлять по телеграфу въ департаментъ неокладвыхъ сбо- 
ровъ ежемѣсячпыя свѣдѣнія о поступленіи дохода но казен- 
ной продажѣ питей. (,В. Ф., Пр. и Т .* )

Полезное изобрѣтеніе. Разноцвѣтныя шелковыя матеріи,
изъ которыхъ дѣлаются дамскія платья, не смотря на свое 
изящество, имѣютъ одно весьма важное неудобство. Стоитъ 
лить чѣмъ иибудь исиачкать такое, нерѣдко весьма доро- 
го стоющее платье, какъ уже нѣтъ никакой возможности
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Кунгуръ. (Церковъ безъ свяш еннта). Въ д. Жилино года 
четыре назадъ выстроена на средства сельскаго общества 
дерковь; однако, богослуженіе въ ней совершалось не каждое 
воскресенье и праздникъ, потому-чуо особаго священника 
при церкви нѣтъ; богослуженіе совершалъ нарочно пріѣз- 
жавшій изъ Кунгура священникъ. Это показалось обществу 
неудобнымъ, и обшрвімц) рѣшило имѣть своего особаго свя- 
щенника. Въ конц|г 1894 гцдаобщество составило приговоръ, 
въ силу котораго/ каждый ;«бщественникъ обязывался пла- 
тить по 40 к. с|> души на йеаловаиіе священвику. ГІриго- 
воръ этотъ, нмѣст̂ съ просьбой назначить въ Жилино свя» 
щенника,былъ отпрайяенъ въ пермскую духовную консисто- 
рію. Крестьяне писалк, что этихъ сборовъ, по 40 к. съ ду- 
ши, въ пользу священнйка соббрется до 300 р.; однако, изъ 
духовной консисторіи вотъ уже третій мѣсяцъ все еще 
нѣтъ отвѣта, такъ что въ рождественскіе праздники, новый 
годъ и Крещеніе, къ которыйкь жилинцамъ хотѣлось видѣть 
своего батюшку, для совершенія богослуженія пріѣзжалъ 
священникъ изъ Кунгура. Кромѣ этихъ общественныхъ 
300 р., изъ кружечнаго с§ора Влаговѣщенскаго кунгурскаго 
собора жилинскому священнигсу будетъ пособіе въ 300 же р. 
Еіце маленькая иллюстрація къ продажѣ питій іізъ ка;*н- 
ныхъ винныхъ лавочек>|,. Въ базарный день крестьяне вы- 
ходили и*ъ одной виніірй лавочки /сііУ бутылкамік, недоу- 
мѣвая, какъ распить вод̂у; тянуть чер$& горлышво каза- 
лось неудобнымъ. Къ уелугамъ явилсЯ\кфотй-то юріій чѳло- 
вѣчекъ, предлнгая за 1 к. рюмку; многге огЬтно іьривимали 
его предложеніе. Кажется, подъ конецъ яваспувочной на 
улицѣ* вмѣшалась полиція и собравшаяся тбыла уда- 
лена отъ винной Лавочки

Кунгуръ. (0  внѣшколъномъ образованіи въ уѣздѣ). Ьсѣми 
лучшими зекгствами въ Россіи иризнана польза земскихъ 
киижныхъ екладовъ; таКі.е склады, снабжевные полезными 
для народа Унигами, чуіужатъ существенной ноддержкой въ 
дѣлѣ народнЬ’0 образойац|я. Кунгурское земство всегда вы- 
соко ставило йнтересы народнаго образованія въ уѣздѣ, нѳ 
жалѣя для эт о р о  средствъ, однако до настоящаго времени 
не озаботилось уйтройствомъ, земскаго книжнаго склада, 
иотрезность въ которямъ указалась уже давно. Инспекторь 
народныхъ училищъ, Й. П. Соколовъ, въ своихь отчетахъ 
указываегъ на то, чго какъ-бы хорошо окоичившіѳ курсъ 
въ школѣ ни освоились съ ея курсомъ, но разъ они не бу- 
дутъ ничего читать по выходѣ изъ школы, позабудутъ и 
усвоенное въ школѣ. Устроенные въ нослѣдніе два года 
иовторительные классы для окончившихъ при двухъ или 
трехъ училищахъ подтвѳрдили этотъ фактъ. Знанія окон-
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чившихъ оказадись обратно пропордіональны времени выхо- 
да изъ училища; перезабытые даже лучшими ѵчениками 
выученныя басни и стихотворенія, письмо въ каллиграфи- 
ческомъ и орфографическомъ отношеніи неудовлетворитель- 
но. Все это иотому, что окончившіе рѣдко брались загниги 
и за перо. На весь кунгурскій уѣздъ всего одна книжная 
лавка въ Кунгурѣ, въ которой можно купить дешевыя „сы- 
тинскія“ и яІІосредника‘ изданія, но разумѣетея одной лавки 
недостаточно; необходимо, чтобы книга у крестьянива была 
всегда подъ рукою, чтобы достать ее можно было безъ вся- 
каго затрудненія, и чтобы затрата на книгу не превышала 
его достатковъ. По вѣрному заыѣчанію г. Вахтерова (въ 
Рус. Мысли), нужно но возможности имѣть склады для 
продажи книгъ въ каждомъ селеніи и во всякомъ случаѣ 
въ тѣхъ, гдѣ есть школы. Такіе склады. снабженные тща- 
тельно выбранными и полезными для народа книгами, а 
также нисьменными принадлежностями, по цѣнѣ, достунной 
наееленію, несомнѣнно сослужили бы не малую службу дѣ- 
лу народнаго образовавія. Ценгральный складъ долженъ 
быть при земской управѣ, которая разсылаетъ во всѣ зем- 
скія школы уѣзда книги для продажи ихъ на мѣстѣ учк- 
телями.

Даже ученическія библіотеки при земскихъ школахъ 
нуждаются въ пополненіи книгами. Инспектору народныхъ 
училищъ не разъ приходилось встрѣчать ѵ учениковъ книж- 
ки съ нежелательнымъ сказочнымъ характеромъ лубочнаго 
изданія. „Нужно идти на ветрѣчу этой любознательности 
дѣтей доставленіемъ имъ здороваго чтенін,—замѣчаетъ г. 
Соколовъ: жаль только, что каталогъ одобренныхъ книгъ не 
богатъ этого рода книжками. что крайпе затрудняетъ 
инспектора, когда къ немѵ обращаютея за рекомендаціею 
книгъ“.

Устройство книжныхъ складовъ при земскихъ школахъ, 
но закону, составляетъ не только право, но даже обязан- 
ность земства, между тѣмъ многія земсгва, по словамъ г. 
Вахтерова, даже не иодозрѣваютъ о такихъ законоположе- 
ніяхъ. ,Разрѣшенія губернатора не требуется для складовъ, 
устраиваемыхъ ири учебныхъ заведеніяхъ зообще и народ 
ныхъ школахъ—въ частности, такъ какъ высочайте ѵтверж- 
денная инструкція для инспекторовъ народныхъ училищъ 
возлагаетъ на сихъ лицъ попеченіе о томъ, чтобы при каж- 
домъ народномъ училищѣ находились, кромѣ ученической 
и учительской библіотекъ, и снлады“. Нельзя не иожелать, 
ч тобы  кунгурское земство восііользовалі̂ь̂11*цотами, пре- 
доставленными земству въ дѣлѣ книжной тощюДш.

Шемахинскій заводъ. (Забытыгі памятникъ). Фек̂рѣ послѣ 
преждевременной кончины незабвеннаго Царя-ос*ооодителя, 
Императора Алексавдра I I ,  жителямъ рд|Швяго завода 
пришла въ голову прекрасная мысль: увѣковѣчить иамять 
о любимомъ Монархѣ постройкоі̂ въ Дайять усоишаго 
Царя-Освободителя въ здѣшнемъ .гаводѣ соотвѣтствую- 
щаго памятника. Осуществить йѵ Іорошѵю мысль выз- 
вался тогда нѣкто П. й. Новгородцевъ—мѣстный жи- 
тель, служащій тейерь предсѣдателемъ нашего волостно- 
го суда. Онъ тогда-же возфдилъ передъ подлежащими 
Ивластями“ ходатійство о разрѣшеніи построить памятникъ, 
обязавшись при эіомъ ностроитв̂ таковой на свои собствен- 
ныя средства, нъя ,видѣ гю̂арка" шшему обществѵ. Подле- 
жащія власти, разуЪіѣется, немедіенно-же̂ѵважили хода- 
тайство г. НовгороДцева, вйСлали ещ, на; памятникъ чер- 
тежъ и даже благодарили его за пат̂іоіичАкія чувства; 
ыежду тѣмъ, г. Новгоррддевъ, иолучнвъч̂і&рѣшеніе на 
постройку памятника, сФррить таковой на с®м средства 
счелъ для себя почему-то не удобнымъ и, длв из̂канія 
необходимыхъ на то средствъ, открылъ межді Уителями 
здѣшняго завода подписку. Подписка эта, какт|>шло слыш- 
но, дала порядочную (еудя по нашимъ карманамъ) су&іму, 
вполнѣ достаточвую на ностройку памятника. Но, собравъ 
съ насъ эту еумму, г. Новгородцевъ надъ постройкою па- 
мятника почему то задумался...

Съ тѣхъ поръ ирошло вотъ уже 10 лѣтъ, т. е. цѣлая 
„земская давность*, предающая лзабвенію“ всякаго рода 
имущественные споры и нѣкоторыя уголовныя дѣла, а о 
постройкѣ памятника въ нашемъ заводѣ г. Новгороддевъ нѳ 
заводитъ даже и рѣчи; между тѣмъ, память о свѣтлой лич- 
яости любвеобильнаго Государя, призвавшаго къ „свободной* 
жизни милліоны крѣпостнаго крестьянства, намъ кажется, 
не должна предаваться „забвенію* даже и по истеченіи 
„земской давности“, а должна непрестанно жить въ сер- 
цахъ облагодѣтельствованнаго имъ народа виродолженіе 
многихъ вѣковъ...

Желательно было-бы знагь—почему это г. Новгородцевъ 
не приступаетъ къ постройкѣ обѣщаннаго имъ намятника? 
Тѣмъ болѣе желательно, что иостройка такового ожидается 
съ искреннѣйшимъ нетѳрпѣніемъ всѣми жителями здѣшня- 
го завода.

Къ вопросу о ремесленнои школв.

(Письмо изъ Михайловскаю завода).
(Окончаніе).

Въ такомъ случаѣ, какъ-же быть? ?Й&*Ьяться на при- 
ливъ частныхъ мастеровъ въ будущемъ?* ,Но надежда эта 
едва-ли когда-либо осуществима, такть какъ \урнорабочее на- 
селевіе Н.-Сергинскаго района, занимаіощеееу изъ н о к о л ѣ -  
нія въ поколѣніе добычею рудъ и вся̂а|о ̂ ода конными ра- 
богами, по самой природѣ своей и въ традиціи, не
способно перемѣнигь свой образъ жизниѴ|и сдѣлаться реме- 
сленниками; да наконецъ, и экономич&раое и географичѳскоѳ 
иоложеніе заводовъ этого района гакоіо, чго не способству- 
етъ развитію въ нихъ кустарничества, доказательствомъ че- 
му служатъ хотя-бы тѣ-же „ремеслеаннъ классы“ при Н.-Сер- 
гинскомъ ‘2-хъ классномъ образцовощъ училищѣ, на которые, 
по словамъ автора, возлагалось не м«ло хорошихъ надеждъ, 
но которые, ограничившись начазірмъ преиодаванія въ нихъ 
столярнаго ремесАа, „остались 6езъѵдвиженія“, т. е. хорошія 
намѣренія осталйсь только Янамфреніями“, а дѣло практи- 
чески впередь ме пошло, цошло не ночему-нибудь дру-
гому, а именно» какъ намъ и̂ѣстно, потомѵ, что обучав- 
шимся въ сто/ірномъ отд̂яеаік ученикамъ некуда стало 

одители нрѳкватили отдачу своихъ дѣтей на 
этотъ дополаи̂ельный къ образцовой школѣ 
ізпо, ііо ихъ мі̂нію, отцш|авшій ѵ ребятъ

X .  \  Й :кр и со с̂роны|̂ на ичности масте* 
к̂хурымъ бй̂будущн ученики реме- 
иостуііать на%ільнѣйпее обученіе и 
отъ школы развитія кустамеЯ̂піро- 
нскій заводъ далеко ш̂̂довлетво- 
при наличности которЙхъ только н 

II возможно открытіе и существованіе бѵдущей ремесленпой 
і; школы; но мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что всѣ 
эти, благопріятствующія нроцвѣтанію школы, условія какъ 
разъ будутъ на-лицо, если ремесленная школа будетъ от- 
крыта въ Михайловскомъ заводѣ. Назовемъ здѣсь хотя глав- 
ныя изъ этихъ условій: 1) въ Михайловскомъ заводѣ изета- 
ри привилось своего рода „кустарничество*, заключающееся 
въ выдѣлкѣ изъ листоваго желѣза, такъ называемой ,посу- 
ды“ (т. е. ведеръ, пѳчекъ, ковшей, черпаковъ, бадей и пр.), 
нриготовленіемъ которой занимаются десятки мастеровъ и 
около сотчи рабочихъ, причемъ „посуда“ эта съ барышемъ 
сбываеіся кѵстарями въ сосѣднія зауфимскія земледѣльче- 
скія селенія; 2) въ томъ-же заводѣ десятки кузнецовъ изго- 
товляютъ въ своихъ кузницахъ, для отправки въ тѣ-же зеа- 
ледѣльческія селенія, „бороній зѵбъ“, гвоздье разныхъ сор- 
товъ, лопатки, ножи, подковы, „поддоски“ къ деревяннымъ 
осямъ и пр.; 3) за послѣднее вр&мя, артель Михайловскихъ 
кѵстарей (а также и отдѣльные масгеровые) успѣшно приго- 
товляютъ въ своихъ мастерскихъ и сбываютъ земледѣльцамь 
своего и сосѣднихъ ѵѣздовъ простѣйшей конструкціи вѣял- 
ки, молотилкн, сабаны и пр. зем̂іедѣльческія орудія; 4) въ

дѣваться,—и 
обученіе в 
классъ, без 
рабочее врі 

Отсюд: 
р о в ъ — прайстик  
ісленной школы 
! ісо с т о р о н ы  ОЖИДІ 
II мышленности, Н. 

р я е т ъ  тѣмъ услові,

слтуетъ ,

огд
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«осѣднемъ Шемахинскомъ заводѣ нѣсколько опытннхъ куз- 
нецовъ тоже занимаются выдѣлкою сабановъ и др. сельско- 
хозяйственныхъ принадлежностей и 5) накоаецъ, въ г.осѣд- 
немъ съ послѣднимъ Нязенетровскомъ заводѣ съ давнихъ 
норъ существуютъ частныя мастерскія по выдѣлкѣ япосуды“ 
изъ листоваго желѣза и др. издѣлій, на подобіе тѣхъ, какія 
выдѣлывагогся въ Михайловскомъ заводѣ. Если ко всему 
этому добавимъ еще, что Михайловскій, Шемахинскій и 
Нязепетровскій заводы расположены при сплавной рѣкѣ Уфѣ, 
по которой пѣноторые кустари, частію на заводовладѣльче 
скихъ „баркахъ" (во время сплава каравановь) и частію на 
ообетвенныхъ судахъ (болыпихъ „косныхъ" лодкахъ) уже 
сплавляютъ свои издѣлія, для сбыта въ г.г.: Красноуфимскъ, 
Уфу, Бирскъ и въ прибрежныя селенія, а Михайловскій за- 
водъ, кромѣ того, изображаетъ изъ еебя бойкій торгово-про- 
мышленвый центръ, ваходящійся на границѣ горныхъ за- 
водовъ сь земледѣльческими селеніями,—то можно безоши- 
бочно предположить, что, благодаря вліянію имѣгощей от- 
крыться ремесленной школы, кустарвая промышлеввость въ 
Михайловскомъ и сонредѣльныхъ съ нимъ заводахъ разо- 
вьется до широкихъ размѣровъ, а существующія теперь на 
этихъ заводахъ ремесла дадутъ будущимъ ученикамъ на- 
званной школы оіштныхъ мастеровъ для дальнѣйшаго при- 
способленія ихъ нознаній къ данной спеціальности. При 
этомъ мы не соынѣваемся, что въ сферу вліянія ремесленной 
школы, въ случаѣ, если она будетъ огкрыта въ Михайлов- 
скомъ заводѣ, непремѣнно долженъ войти и Артинскій за- 
водъ, находящійся тоже около рѣки Уфы и насчитывающій 
сотни кустарей по разнымъ ограслямъ, какъ нанримѣръ: по 
выдѣлкѣ нростой крестьянской и столярной—барской (даже 
і'нутой „вѣпской") мебели, зимнихъ и лѣтнихъ экипажей, 
крупныхъ и мелкихъ кузнечно-слесарныхъ издѣлій и т. д. 
Что-же касаетсл потребнаго для всей, обрисованной 
выше, промышленности всырья“, въ видѣ листоваго и сор- 
товаго желѣза и разаыхъ иородъ дерева,—то „сырье* это 
въ районѣ Михайловскаго завода имѣется въ изобиліи: до- 
статочно сказать, чго Михайловскій заводъ ежегодно произ- 
водитъ до */а милліона пудовъ листоваго желѣза; Шемахин- 
сісій и Нязепетровскій заводы, вмѣстѣ взятые, производятъ, 
кромѣ такого-же почти количества листоваго, еще сотни ты- 
сячъ пудовъ сортоваго желѣза, а сосѣдняя съ Михайловскимъ 
заводомъ богатѣйшая Артинская казенная дача имѣетъ та- 
ьой огромный запасъ нетронутыхъ лѣсовъ, что можетъ даже 
продовольствовать многіе горные заводы топливомъ, а не 
только отпускать кустарямъ то ничтожное количество, кото- 
рое потребно на ихъ ремеслевныя издѣлія.

Ііолагая, что сказаннаго нами, пока достаточно, чтобы 
судить о преимуществахъ того или другаго завода другъ 
передъ другомъ въ-дѣлѣ нредстоящаго открытія ремеслен- 
ной школы, какъ разсадницы ремесленныхъ знаній, необхо- 
димыхъ для развитія мѣстной кустарной промышленности,— 
мы перейдемъ теиерь къ другому вопросу: о возможной по- 
мощи будущей школѣ на ея содержаніе состороны мѣстныхъ 
сельскихъ обществъ, на каковую помощь разсчитываетъ и 
правительство при открытіи ремеслевныхъ школъ даннаго 
типа, какъ это видно изъ циркуляра г. Попечителя Орен- 
бургскаго учебнаго округа за текущій годъ подъ № 2-мъ 
(за февраль). Судя по корреспонденціи почтеннаго автора, 
помощь эту Н.-Сергинское общество предлагаетъ, пока толь- 
ко въ суммѣ тѣхъ 600 руб., которые были ассигновапы имъ 
въ 1885 г. на ремесленное отдѣленіе при своемъ яоб]>азцо 
вомъ“ училищѣ (каковое училище, къ слову сказаіь, суще- 
ствуетъ и вь Михайловскомъ заводѣ). Ііо развѣ сѵмма эта 
составляетъ сколько вибудь дЬйствительную „ііомощь“ въ 
столь крунномъ дѣлѣ?—Какъ видно изъ приведенваго нами 
выше „штата школъ ремесленныхъ учениковъ“, въ числѣ 
расходовъ, ассигвуемыхъ нравительствомъ на содержапіе 
дома и наемъ прислуги въ 1500 руб. въ годъ. Намъ ка- 
жется, что слово „содержаніе“ дома слѣдуетъ понимать здѣсь 
пе въ другомъ какомъ-либо смыслѣ, а именно въ смыслѣ 
ремонтировки, отопленія и освѣщенія готоваго уже дома

въ теченіе года. Но, спрашивается, гдѣ же этотъ готовый 
и спеціально-приспособленный для ремесленной школы 
домъ въ Н.-Сергинскомъ заводѣ?—Оказывается, что никако- 
го готоваго для этой цѣли дома тамъ нѣгъ, какъ нѣтъ и 
квартиръ, удобныхъ для иомѣщенія школы.—Такъ гдѣ-же, 
въ такомъ случаѣ, доведется открывать тамъ школу: стро- 
ить для нея новое зданіе? Но на иостройку новыхъ зданій 
для школъ правительствомъ денегъ не обѣщано, а предла- 
гаемыхъ обществомъ 600 руб. далеко недостаточно на по- 
стройку зданія для ремесленной школы... Такимъ образомъ, 
оказывается, что и съ этой, чисто матеріальной, точки зрѣ- 
нія преимущество оказывается на сторонѣ Михайловскаго 
завода, гдѣ спецгально для ремесленнаго училища построено, 
назадъ тому около 10-ти лгьть, оіромное 2-хъ этажное ка- 
менние зданіе (см. ЯЕ. Н.“ № 19 1891 и № 15 1894 г.), 
на окончательную отдѣлку и приспособленіе котораго къ 
требовавіямъ ремесленной школы мѣстное земство, какъ 
слышно, ассигновало уже израсходовать обѣщанные ранѣе 
1000 руб. и обѣщало ежегодныя субсидіи въ будущемъ, а 
мѣстное Михайловское общество тоже ассигновало на рас- 
ходы но содержанію школы по 100 руб. ежегодно, надѣясь 
увеличить эту сумму впослѣдствіи.

Вь виду всего этого, мы надѣемся, что г. инснекторъ 
народныхъ училищъ, лично осматривавшій зданіе для ре- 
месленной школы и вполнѣ сочувствовавшій открытію этой 
школы именно въ здѣшнемъ заводѣ, какъ центрѣ имѣгощей 
развиться кустарной промышленности,—оцѣпитъ подостоин- 
ству приведенныя почтенпымъ авторомъ въ его корреспон- 
девціи изъ Н.-Сергинскаго завода и нами въ наетоящей за- 
мѣткѣ доводы въ нользу открытія ремесленной школы въ 
двухъ изъ намѣченныхъ нами заводовъ и іюстарается нод- 
держать свою прежнюю мысль, т. е. открыть школу въ на- 
шемъ Михайловскомъ заводѣ, какъ отвѣчающемъ всѣмъ ус- 
ловіямъ, требующияся для успѣха будущей ремесленной 
школы и сопряже,ннаго съ нею кустарничества.

По Россіи.
Баку. Въ состоявшемся 27-го января экстренномъ засѣ- 

даніи мѣстной городской думы городской голова г. Ирецкій 
уполномоченъ ходатайствовать передъ нравительствомъ о 
заключеніи городского облигаціоннаго займа въ размѣрѣ
500.000 руб. („Б. В.“)

Вятка. Вятское губеркское земское собраніе минувшей 
сетсіи ікістановило открыть библіотеки во всѣхъ сельскихъ 
общегтвахъ и съ этого цѣлью ассигновало 15,000 р., считая
3.000 библіотечекъ по 5 рублей, въ составѣ до 100 брошк- 
рокъ. („Русск. Вѣдом )

— Въ нынѣшнемъ году губернскимъ земствомъ выдано 
было во всѣхъ 11 -ти уѣздахъ ссудъ на иокупку раоочихъ 
лошадей 10,633 р. и кромѣ того въ шести уѣздахъ выда- 
ны въ ссуду 371 лошадь на сумму 13,705 руб. изъ наргіи 
въ 529 лошадей, купленныхъ нынѣ лѣтомъ ветеринарвыми 
врачами въ Акмолинской области; такимъ образомъ всего 
выдано ссудъ на 24,В38 р. Обыкновенно ссуды выдавались 
за поручительствомъ отдѣльвыхъ лицъ или сельскихъ об- 
ществъ, срокомъ на 2--3 года. („Волж. В.“)

Екатеринославъ. 1-го марта наст. года будетъ пущена въ 
ходъ оконченная постройкой новая паровая крупчатная 
мельница, разсчитанная на переработку 1В тыс. нуд. нше- 
ницы въ сутки, т. е. 4'/> мил. пуд. годовой выработки. (яНов.*)

Елизаветградъ. 15-го января въ нашемъ уѣздѣ наблюдалось 
чрезвычайно рѣдкое явленіе. Надъ I». Висками, при южномъ 
вѣтрѣ и сильныхъ раскатахъ грома и яркихъ молпіяхъ, раз- 
разилась совершенно лѣтняя гроза, закончившаяся градомъ 
По формѣ и ирозрачности градъ напоминаетъ обледенѣлыя 
снѣжинки. Бывали подобння явленія въ декабрѣ и во вре- 
мя масляницы. Эго было лѣтъ 40 тому назадъ. Но январь- 
скія грозы столь рѣдкое явленіе, что ихъ не заіюмнятъ и 
старожилы. (яНов.“)

Златополье. Влизь м. Зіагополья, въ с. Рейментаровкѣ,
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чигиринскаго уѣзда, 15 января сего года, наблюдалось инте- 
ресное по времени года метеорологическое явленіе. Гроза 
началась около половины десятаго часа вечера и цродолжа- 
лась полчаса съ очень частыми ударами грома, но не рѣз- 
кими, разряды какъ бы происходили поверхъ облаковъ. Вре- 
менами громъ грохоталъ непрерывно въ продолженіе мно- 
гихъ секундъ. Температура воздуха въ это время была +4° 
Цельсія. Явленіе это тѣмъ болѣе казалось поразительнымъ,; 
что вся земля была іюкрыта снѣгомъ, такъ какъ съ 10 час. 
утра въ этотъ девь падалъ довольнообильный снѣгъ. („Ж. и И.“)

Кавназъ. Въ имѣніи осетинскихъ номѣщиковъ Тургано- 
выхъ, (во Владикавказскомъ округѣ) подъ руководствомъ 
горн. инженера, начата разработка открытыхъ золотоносныхъ 
несковъ. Ожидаются богатые результаты добычи золота. (,Н.0.“)

Кишеневъ. Предноложено устроить исправительвую коло-| 
иію для малолѣтпихъ престунниковъ.

— Въ окружномъ судѣ, съ участ. присяж. засѣдателей, 
начался разборъ дѣла по сбыту фальшивыхъ кредитн. биле- 
товъ 3-хъ рублеваго достоинства въ разныхъ мѣстахъ губер- 
ній: Бессарабекой, Подольской, Херсонской, Кіевской и Во- 
лынской. Обвиняемыхъ 15 человѣкъ и все евреи. („Б. В.“)

Николаевъ. Черезъ николаевскій элеваторъ въ теченіи 
прошлаго года прошло разнаго рода зерна 5.014,000 пуд. 
Доходъ онъ имѣлъ около 120,000 р., а расходы по эксплоа- 
таціи и ремонту элеватора простирались до 90,000 руб. (мы 
беремъ круглыя цифры, потому что отчетъ еще не готовъ). 
Слѣдовательно, доходъ элеватора надъ его расходами пре- 
вышаетъ на 30,000 р. („Р. Т. А.*)

Орелъ. Граждапскимъ кассаціон. департ. сената ѵтвержде- 
но рѣшеніе харьковской суд. палаты по иску несостоя- 
тельнаго орловекаго общественнаго банка къ орловскому го- 
родскому управленію, которнмъ присуждено взыскать съ 
гор. Орла 720 тысячъ процентовъ. („Р. В.“)

Петербургъ. Пересмотрь устава о земской повинности на- 
чнется въ мартѣ н. г. Ііроектъ, выработанный въ особой 
комиссіи, будетъ внесенъ въ государственный совѣтъ въ 
осеннюю сессію. (яНов.“).

— Уа лучшія работы, служащія для облегченія страда- 
яій раненыхъ и больныхъ воиновъ, обществомъ Краснаго 
Креста будутъ выданы двѣ преміи: въ 1,000 р. и 500 руб 
Срокъ для представленія работъ на этотъ конкурсъ въ иа 
мять Царя-Освободителя истекаетъ 19 августа настоящаго 
года. („Б. В.“)

— На этихъ дняхъ подлежитъ окончательному разсмот- 
рѣнію въ государственномъ совѣтѣ гербовый уставъ, введе- 
ніе въ дѣйствіе котораго предположено съ 1-го іюля 1895 
года. („К. Т.“)

— Министерство земледѣлія постановило дѣятельно спо- 
спѣшествовать уничтоженію полевыхъ мншей разснлкой 
аппаратовъ Мережковскаго, автоматически разводящихъ ба- 
циллъ, которыя убиваютъ мышей. („Р. Т. А.“)

— Министерство финансовъ приступило къ пересмотру 
законоиоложеній о ярмаркахъ. („Н. В.“)

— Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ государственна- 
го совѣта воспитанники и воспитанницы учебныхъзаведеній 
всѣхъ вѣдомствъ, а также лица, пріобрѣвшія учительскія 
званія, при первоначальномъ оиредѣленіи на учебную служ- 
бу, получаютъ прогонныя деньги ва двѣ лошади на всякое 
разстояніе. („Р. Б.“)

— Общая смѣта юго-западныхъ жел. дорогъ, исчислѳн- 
ная въ размѣрѣ 17.378.879 р.. ѵтверждена министерствомъ 
путей сообщенія въ суммѣ 17.530,045 р. („Ж. и И.“).

— Изъ программы училища нрововѣденія предположепо 
исключить съ будущаго учебн. года греческій язнкъ. („Гр.“)

— „Вѣстникъ Финансовъ* отмѣчаетъ совершенное за 
гишье хлѣбной торговли на всѣхъ русскихъ рннкахъ,

— Ііодъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Сольскаго 
образовано совѣщаніе для разработки условій Внсочайше 
разрѣшенной закупки хлѣба на нуждн интедантства. На 
дняхъ пачинаются засѣданія. (ВК.“)

— Комиссія при главномъ тюремномъ управленіи, заня-

тая разработкой реформъ ссылки, окончательно остановилась 
на мысли сохранить ссылку только для лицъ нривиллегирс- 
ваннаго сословія, ограничивъ ее самыми отдаленными сѣ- 
верными губерніями Сибири. (яНов.“)

— Иовелѣно съ іюля 1895 года закрыть прогимназіи въ 
Ефремовѣ, Бѣлевѣ, Касимовѣ и открыть прогииназію въ 
Орлѣ. („Р. В.)

— По свѣдѣніямъ бюро сахарозаводчивовъ, къ 1 января 
н. г. 209 заводами, участвующими въ соглатеніи, ожидалось 
къ выходу сахара около 30 мил. пуд. (болѣе противъ нор- 
мы на 5.097,016). 18 заводовъ, не участвующихъ въ синди- 
катѣ, дадутъ немного болѣе 2.000,000. По 1-е января 1895 
года ѵчтено всѣми заводами 29-475,388 пуд. Предполагается 
оставить неучтеннымъ до будущей каапаніи около 3.000,000 
пудовъ. („Н. В.“)

— Въ съѣздѣ водяныхъ сообщеній участвуетъ 140 инже- 
неровъ и 90 частныхъ лицъ.

— Одобренный сельско-хозяйственнымъ совѣтомъ нормаль- 
ный уставъ сельско-хозяйственныхъ обществъ предоставляетъ 
послѣднимъ всѣ права юридическаго лица, съ освобожденіемъ 
отъ гербоваго сбора, платежа пошлинъ еъ коммерческихъ 
предмріятій и безплатной почтовой иересылкои корреспон- 
денціи. (аКѵр.“)

Ростовъ-на-Дону. Противъ Ростова на протяженіи около 
версты скопилось небывалое количество льда, доходящаго 
до дна рѣки. Запруженная ледяная масса служитъ прегра- 
дой движенію воды. Принимаются мѣры къ взрыву льда 
посредствомъ пороха, но произведенные опыты пока не при- 
вели ни къ какимъ результатамъ. Идутъ проливные дожди. 
'Геплая погода сильво повредила угольному дѣлу. Доставка 
замѣтно уменыпилась. Цѣны пошли на цониженіе. Площадь 
посѣвовъ въ Ростовскомъ округѣ уменыпилась наоднутреть 
вслѣдствіе того, что крестьяне имѣютъ запасы хлѣба преж- 
няго урожая въ 2 милліона пудовъ. („Р. Т. А.“)

Финляндія. Финскимъ сенатомъ ассигновано на содержа- 
ніе православныхъ монастырей и духовенства въ финляндів 
до 100 тыс. марокъ. („С. 0.“)

Харьковъ. По случаю бракосочетанія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ, харьковская городская дума постановила: ассиг- 
новать 15,000 р. на устройство въ новомъ паркѣ отдѣленія 
дѣтскихъ игръ, а изъ прибылей городского банка обратить
100,000 руб. на стииендіи въ харьковскомъ коммерческомъ 
училищѣ и на открытіе новыхъ начальныхъ городскихъ 
школъ, (ЯС. 0.“)

Изъ газетъ и журналовъ.
Столичная и нровинціальная пресса продолжаетъ обсуж- 

дать вопрось о тѣлесномъ наказаніи. Въ послѣднемъ изъ 
своихъ номеровъ вьізскязывается ио этому вопросу и „Цер- 
ковный Вѣстникъ“, съ авторитететнымъ и гуманнымъ взгля- 
домъ котораго мы и познакомимъ читателя. Вотъ эти знаме- 
нателыіыя слова.

яНикто не станетъ утверждать, что публичное наказаніе 
розгами родителей въ присутствіи ихъ дѣтей способно оказать 
благотворное педагоіичсское вліяніе и содѣйствовать унроченію 
выспкивравстненныхъ семейныхъ началъ; точно также невоз- 
иожно сомнѣваться, что освобожденіе отъ тѣлесныхъ наказаній 
крестьянъ, прошедшихъ курсъ начальной школы (разумѣя, ко- 
нечно, здѣсь не только министерскую и земскую, но и церковно- 
нриходскую школу), значительно подняло бы грамотность и уве- 
личвло число начпльныхъ школъ. нотому что крестьяне стали 
бы стремиться къ этой привилегіи, иодобно тому, какъ доселѣ 
стремились къ привилегіи по отбыванію воинской повинности.

вБыио время, когда на Руси не знали тѣлесвыхъ наказа- 
ній; подъ вліяніимъ татаръ и нѣмцевъ нріобрѣли права граж- 
данства шницрутенъ, кнутъ, плеть и розги; въ новѣйшее время 
Русь ионевпіогу стала стряхивагь съ себя это наносное, не- 
свойственное національноиу духу варварство, такъ что, нако- 
нецъ, освобождены отъ тѣлесныхъ наказаній даже лишешіыя 
всѣхъ правъ и сосланныя въ каторгу женщины. Неужели жѳ
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еще не настала пора, чтобы освободить и иногонняліонаое, об- 
ладающее граждансішми правами, крестьянство отъ тото уни- 
звтельнаго, позорящаго человѣческое достоинство, наказанія, 
отъ котораго освобождены каторжницы? Есть, правда, защит- 
ники розогъ, пе стыдяіціеся доказывать, что крестьянину безъ 
роз ігъ невозиожно прпжить. Бо этотъ фактъ свидѣтельствуетъ 
лишь, что не всѣ члены совреиеннаго интеллигентнаго обще- 
ства доросли до того нравственнаго уровня, на котороиъ су- 
ществованіе тѣлесныхъ наказаній признается противорѣчащимъ 
■оральнымъ требованіяяъ. Было время, когда солдатъ забива- 
ли палками, крестьянъ засѣкали розгами, и обществѳнное чув- 
ство не очень этииъ возмущалось; теперь на дѣло смотрятъ 
иначе, но отголоски старыхъ воззрѣній все же чродолжаются.
И будутъ они продолжаться до тѣіъ поръ, пока церковь-по- 
борница гуманности въ выспіемъ и совершеннѣйшемъ значеніи 
этого слова—не научитъ уважать человѣческое достоипство 
каждаго изъ ближаихъ, независпмо отъ того, бѣлой онъ кости 
или черной, и государство не воплотитъ этого убѣжденія въ 
ясный и опредѣленный законъ“.

*** Въ „Правит. Вѣстникѣ* опубликованы данныя о призы- 
вѣ къ огправленію воинской повинности въ 1894 г.— по 64 
губерніямъ и 9 областямъ.--Призывалось 953.679 челов., изъ 
которыхъ льготныхъ 1-го разряда было 202.939 чел., 2-го 
175,374 чел. 3-го—50.341 человѣкъ. Явилось къ призыву 
924,011 чел., принято 268.351 чел. (въ этомъ числѣ льготн.
2 разряда 1.947 и 3-го 2.510 человѣкъ). Въ общемъ числѣ при- 
нятыхъ—женатыхъ 30°/о. Изъ 45.801 чел. призывавшпхся ев- 
реевъ (магометанъ призывалось 27.424 и язычниковъ 1-311 
человѣкъ), согласно Выс.очайшеыу повелѣнію, принято льгот- 
ныхъ перваго разряда 496 челов.—Забраковаво 67.547 и 
85,407 человѣкъ получили отсрочку.
*** „Казанск. Телегр.“ помѣщаетъ выдержки о дѣятельно 
сти миссіонерскаго общества за истекшій годъ.

По свѣдѣніямъ послѣдняго отчета миссіонерскаго общества 
за мивувшій, 24-й годъ его существовавія, дѣйствительныхъ 
членовъ общества было 12,735; капиталъ его, виѣстѣ съ остат- 
коиъ, состоялъ изъ 1-429,054 руб., въ отчетноиъ году изра- 
сходовано 225.846 руб. Въ минувшемъ году открытъ 42-й 
епархіальный комитетъ общества въ гор. Архангельскѣ и осно- 
вана киргизская миссія въ Оренбургской губерніи. Изъ восьми 
сибирскихъ миссій болѣе успѣшно дѣйствовала алтайская, гдѣ 
было обращено въ христіанство 352 язычника и 8 магоие- 
тапъ. Въ иравославной японской церкви къ 1-му января 1894 
г. состоялось 220 церковныхъ общинъ, въ нихъ христіанъ— 
27,239; въ отчетномъ году здѣсь крещено 1,182 человѣка. 
Въ предѣлахъ Европейской Россіи просвѣтительная дѣятель- 
ность общества сосредотичивалась иреимущественно въ миссіо- 
нерскихъ школахъ, разсѣянныхъ і іо  всему Поволжью и сѣверо- 
восточной Россіи, въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ. 
Въ одноіі казанской епархіи такихъ школъ было 135, цри
5,581 учащихся.

Отмѣтимъ и нижеслѣдующее сообщеніе „Самарской га- 
зеты*.

По частнымъ слухамъ изъ С.-Петербурга, въ подлежащихъ 
нравительствевныхъ учрежденіяхъ прошелъ проектъ объ уста- 
новленіи, по примѣру гимназій, въ духовныхъ соминаріяхъ и 
мужскихъ духовныхъ училищихъ старгаихъ преподавательскихъ1 
окладовъ. Въ семинаріяхъ будутъ два старшихъ оклада: одинъ 
въ 1.500 р,, а другой въ 1.250 р. за 12 годичныхъ уро- 
ковъ. Въ духовныхъ училищпхъ установленъ одинъ старшій 
окладъ въ 1.250 р. за то же количество уроковъ. Плата за 
уроки старшимъ преподавателямъ, сверхъ 12-ти, будетъ ііроиз- 
волиться особо, по принятому въ настоящее время расчету, т. 
е. ио 50 или 60 р. за годичный урокъ. Проектъ вступаетъ 
въ силу съ 15-го августа текущаго года.

*** Какъ бысгро нрогрессируютъ у насъ сифилистическія и 
венерическія заболѣванія, указанія относительно этого мы на- 
ходимъ въ „Биржев. Вѣдом.“.

Въ 1880 году сифилитиковъ и веаериковъ насчитывалось 
всего лишь 256.000, въ 1886 году одвихъ сифилитиковъ бы- 
ло зарегистровано уже около 351,000, въ 1890 годуихъбы-|

ло около 733.000, что вмѣстѣ съ венериками (183,000) дастъ 
свыше 916,000 больныхъ. Противъ распростраиенія этой ужас- 
ной болбзни принимаются различныя мѣры, но всѣ онѣ ока- 
зываются тщетнымн.

*** Мы уже сообщали, что новая ш вѣсть Льва Николаевича 
Толстого „Хозяинъ и работникъ1* появится въ „Сѣвер. Вѣ- 
стникѣ“ (въ мартовской книжкѣ) По словамъ газетъ за эту 
повѣсть издатель „Нивы“ предлагалъ автору 1.000 рублей 
за листъ (нечатный), а одинъ американецъ-издатель соглашал- 
ся заплатить ни много ни мало какъ но два доллара за бук- 
ву, что на наши деньги составитъ, чринимая листъ въ 35 т. 
буквъ, 80 тыс. рублей золотомъ за печатный листъ! Излищ- 
не будетъ добавлять, что такого гонорара нигдѣ и никому 
не предлагалось.

Заговоривъ о нашихъ писателяхъ, нельзя пройти молча- 
ніемъ и того, что Д. В. 1’ригоровичъ заболѣлъ инфлуэнцей.

*** 24 января, въ Ниццѣ, скончался послѣ продолжитель- 
ной болѣзни Александръ Аггѣевичъ Абаза, родившійся 25 
іюля 1821 г. Окоичивши курсъ въ с.-петерб. унив.,онъ по- 
ступилъ въ л.-гв. гусарскій полкъ, въ началѣ 60-хъ годовъ 
состоялъ камергеромъ при В. К. Еленѣ Павловнѣ; по смер- 
ти В. Татаринова, былъ назначенъ госуд. Контролеромъ, а 
въ 1874 г. предсѣдательствовалъ въ департ. экономіи государ. 
совѣта. Осенью 1880 г. полѵчилъ портфель мипистра фи- 
нансовъ.

Во главѣ означеннаго м-ва онъ стоялъ менѣе года, нои 
это крагковременное управленіе отмѣчено многими весьма 
видными мѣропріятіями: при немъ отмѣненъ соляной налогъ 
(на что не рѣшался ни одинъ изъ его предшественниковъ); 
имъ первымъ сдѣланъ опытъ погашенія выпущенныхъ во 
время русско-турецкой компаніи кредитныхъ билетовъ; имъ 
преобразованъ акцизъ и при немъ приступлено къ выаупу 
въ казну жел. дорогъ. Наконецъ—„онъ первый изъ мини- 
стровъ финансовъ, имѣвшій мужество составить и опѵблико- 
вать бюджетъ съ крупнымъ дефицитомъ, заявивъ, что поло- 
женіе вещей не требуетъ замазыванія истины. (ЯН. Вр.“).—

Будучи ближайшимъ совѣгникомъ покойнаго Мих. Тар.
; Лорисъ—Меликова (министра внутр. дѣлъ), вслѣдъ за пода- 
чей прош. объ отставкѣ графомъ, немедленно подалъ въ от- 
ставку и А. А. Абаза.—Но въ 1882 г. покойный снова былъ 
призванъ стать во главѣ деиар. госуд. экономіи государ. 
совѣга и занималъ этотъ постъ до 1893 г. Послѣ того, 
вслѣдствіе разстроен. здоровья, покойный лишь изрѣдка при- 
сутствовалъ въ засѣданіяхъ государственнаго совѣта, какъ 
членъ его когда обсуждались дѣла первостепенной важности. 
9 га смерть—незамѣнимая утрата для Россіи.

З а - г  раницей.
(П о іагетнымъ ыитстіямг).

Англія. Уклончивая политика Турціи по отношенію раз- 
слѣдованія звѣрствъ въ Арменіи, по словамъ лондонскаго 
корреепондента „Новостей“, сильно возбуждаетъ англійское 
общественное мнѣніе и само правительство, съ лордомъ Роз- 
бери во главѣ, особенно послѣ того, какъ обнаружилось, что 
Порта запрещаетъ корреспондентамъ англійскихъ газетъ по- 
сѣщать округи, гдѣ произошли безпорядки; такъ чго въ ди- 
пломатическихъ сферахъ не сомнѣваюгся, что наконець-то 
правительство рѣшилось принять серьозныя мѣры и потре- 
бовать, чгобы турецкое управленіе въ Арменіи было корен- 
нымъ образомъ реорганизовано. Минимумъ требованій лор- 
да Розбери сводится къ втозванію црежнихъ чиновниковъ и 
замѣнѣ ихъ христіанами; вмѣстѣ съ тѣмъ, пострадавшимъ 
отъ насилій турецкихъ солдатъ должно быть выдано возна- 
гражденіе. Предполагается, что султанъ можетъ быть дово- 
ленъ, отдѣлавшись, сравнительно, такъ дешево.

Германія. Законодательствомъ нѣкоторыхъ государствъ, 
(Англіи, Шпейцаріи, Австро-Венгріи и Даніи), какъ извѣстно, 
работа въ промышленныхъ заведеніяхъ во всѣ праздничные 
дни частію совсѣмъ прекращается, частью, гдѣ это невоз- 
можно по роду промышіенности, регулируется законами. И
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вотъ „Русск. Вѣдом“. говорятъ, что чрезъ два мѣсяда въ 
Гермавіи войдетъ въ силу правило объ обязательномъ во- 
скресномъ отдыхѣ для фабрично-заводскихъ и ремесленныхъ 
рабочихъ, внесенное въ германское законодательство еще че- 
тыре года назадъ, но только теперь имѣющее быть примѣ- 
неннымъ. По праздиичнымъ и воскреснымъ днямъ, согласно 
закону 1-го іюня 1891 года, работа въ промышленныхъ за- 
веденіяхъ воспрещается, причемъ минимальная продолжи- 
тельпость отдыха опредѣлена въ 24 часа.

— 19-го января въ Нѣмецкомъ морѣ огромный паро- 
ходъ „Эльба*, вышедшій со множествомъ пасажировъ изъ Вре- 
мена въ Сѣверную Америку, столкнулся съ англійскимъ па- 
роходомъ яКрети“, направлявшимся изъ Англіи въ Ротер- 
дамъ. „Эльба“ пошла ко дну и подъ волнами Нѣмецкаго 
моря погибло 370 человѣкъ. Потерпѣвшій крушеніе паро- 
ходъ принадлежитъ компаніи Сѣверо американскаго Ллойда. 
Онъ совершалъ постоянные рейсы между Бременомъ и Нью- 
Іоркомъ. („Н. В,“Л

— 0 германскихъ ыорскихъ пароходахъ йМі1оз и яНаро1і“ 
не имѣется никакихъ свѣдѣній. Полагаюгъ, что они по- 
гибли. (яНов.“).

— Ходятъ слухи, что Китай закупилъ ві. Германіи огром- 
ное кодичество военнаго матеріала и, главнымъ образомъ, 
пушки Крунпа. Часть матеріала уже отправлена къ мѣсту 
назначенія. (яНов.“).

Италія. Въ Ватиканѣ разсказываютъ, что папа Левъ ХШ 
послалъ въ Петербургъ письмо, представляющее весьма важ- 
ное значеніе съ точки зрѣнія сохраненія европейскаго мира. 
Въ „Оззегѵаіоге Вошапо* напечатанъ папскій указъ относи 
тельно того, что всѣ сочиненія Эмиля Зола внесены въ спи- 
сокъ запрещенныхъ книгъ. („Ж. и И.“).

Турція. Аг. яРейтера“ сообщаетъ, что предсгавители Ан- 
гліи, Франціи и Россіи сдѣлали Портѣ представленія, что 
турецкія власти затрудняютъ производство слѣдствія въ Са- 
гунскомъ дѣлѣ. („С. Г.“).

— Оффиціальныя сообщенія того-же агентства подгвер- 
ждаютъ случаи заболѣванія и смерти отъ холеры пъ Кон- 
стантинополѣ и его иредмѣстьи Бекшташъ.

С.-А С. Штаты. Американское нравительство, по словамъ 
Кливеленда, подготовляется къ выпуску внутренняго займа 
въ 500 милліоновъ долларовъ. (ЯК. Т.“).

Японія. По вопросу о заключеніи мира между Японіей и 
Китаемъ лондонская „Раііу ТеІедпрЬ", которая черезъ своего 
главнаго редактора, поэта и оріенгалиста сэра Эдвина Ар- 
нольда, поддерживаетъ снішенія съ яионскимъ правитель 
ствомъ, заявляетъ, что минимумъ японскихъ требованій сво- 
дится къ слѣдующему: 1) неограничениый протекторатъ надъ 
Кореей; 2) заключеніе торговаго догоііора, благомріятствую- 
щаго сбыту японскихъ произведеній въ Китай; 3) уплата 
военныхъ издержекъ; 4) военная контрибуція въ 50 мил. 
ф. с.; 5) уступка осгрова Формозы и части Манджуріи; 6) 
оккупація Портъ-Артура и Вейхайвея до окончательнаго вы- 
иолненія всѣхъ вьішеириведенныхъ условій. (8Кур.“).

Франція. Рошфоръ покрываетъ изъ своихъ средствъ из- 
держки по возвращенію въ Парижъ французскихъ эмиграп- 
товъ. („Ж. и И.“).

— ІІароходъ „Атегі̂ие0 въ 7,630 тоннъ и съ 300 насса- 
жирами потерпѣлъ крушеніе во время трансатлантическаго 
плаванія. Онъ вышелъ изь Гавра І4 го (26 го) января и въ 
прошлое воскресенье ожидался въ Ныо-Іоркѣ. Съ тѣхъ поръ 
о немъ ничего неизвѣстно. Оііасаются катастрофы, тѣмъ 
болѣе, что въ Атлантичеекомъ океанѣ за послѣднее время 
бушевали ураганы.

— Возиикаетъ си.аьное безпокойство за судьбу иарохода 
„Оазсодпе", вышедшаго изъ Гавра въ Ньюіоркъ,о котсромъ 
нѣтъ никакихъ извѣстій, пе смотря на то, что еще вь прош- 
лое воскресенье онъ долженъ быль быть въ Ныо-Іоркѣ. На 
пароходѣ шіходились, кромѣ экинажа,320 пассажировъ. ,Р. В.“

Въ одномъ изъ послѣднихъ номеровъ ЯР. Ж.“ помѣщенъ 
очеркъ о разводѣ во Франціи, за время съ 27 іюля 1884 г. 
(день возсгановленія развода въ реснубликѣ) по 92 годъ.

Строго и систематично обработанный статистическій мате- 
ріалъ полонъ глубокого интереса для всего человѣчества. Мы 
можемъ представить читателю, съ своей стороны, лишь однѣ 
голыя цифры касательно этого вопроса, въ сжатомъ обоб- 
щеніи.

Въ озааченный восьмилѣтній періодъ времени граждан- 
скіе суды Франціи разсмотрѣли 45.892 прошенія о разводѣ, 
изъ коихъ было удовлетворено 40.301 просьба (93°/°), по
2.582 дѣламъ послѣдовала мировая сдѣлка, а остальныя су- 
домъ были отклонены. Съ увеличеніемъ числа прошеній о 
разводѣ, надо замѣтить, уменыпилось число дѣлъ о прекра- 
щеніи сожительства, каковыя просьбы, къ слову скаіать, фран- 
цузскій судъ удовлетворяетъ весьма неохотно (изъ 20.606 
прошеній удовлетворено всего лишь 2.260), находя, что „пре- 
краіценіе сожительства создаетъ между супругами двухсмы- 
сленныя отиошені«‘.

Число разводовъ колеблется на 1000 отъ 14 до 24, а по 
отвошенію къ продолжительности выразится такъ на 100: 
1 годъ 3 развода, отъ 1—5 лѣтъ 22, отъ 5—10=38, отъ
10—20=28, отъ 20—30=7 л. отъ 30 лѣтъ далѣе—2. По- 
слѣ 50 лѣтн. супружества имѣется только 5 разводовъ за 
все означенное время, но между 40 и 50 годами—126.—ІІо 
роду профессій число разводовъ въ °/° отношеніи опредѣ- 
ляется такъ: рабочихъ, поденщиковъ и пр- 42; коммерсант., 
купцовъ, фабрикант.—18; безъ занятій опред.—16;собствен- 
никовъ рантье, свобод. нрофессій—11; земледѣльцевъ—7 и 
слугъ—6. Жена является истицей въ 62-хъ случаяхъ на сто, 
тогда какъ мужъ только въ 38.—Изъ просившихъ развода: 
22.286 имѣли дѣтей, 19.322 не имѣлн (остадьн. лицъ точно 
выяснено не было).—Разсмагривая мотивы бракоразводныхъ 
дѣлъ, имѣемъ:

расиутство, жестокости 76°/«—адюльтеръ мужа • 6°/о 
адюльтеръ жены - 15°/о—прив. къ позор. наказ. 3°/о
(Въ силу 230-й дѣйствующей нынѣ статьи —оба супруга, 

т. е. мужъ и жена, одинаково могѵтъ просить о разводѣ или 
о прекращеніи сожительства, есди адюльтеръ одного изъ нихъ 
доказаиъ). Въ общемъ для всей Франціи число разводовъ 
относится къ числу семействъ какъ 81:100.000; преобладаетъ 
онъ въ Парижѣ и дѳпартаменгахъ Сены, гдѣ онъ состав- 
ляетъ 35‘/аѴо съ общаго числа.

Б и б л і о г р а ф і я .
Сочиненгя А . Луговою. Томь Ш . СПБ. 1895 г. Въ № 46 

нашей газеты, за 1894 г., разбирая первые два тома сочи- 
неній г. Лугового, уже высказали свое мнѣніе о немъ, какъ 
талантливомъ и симпатичномъ беллетристѣ. Третій томъ его 
сочиненій, подобпо иервому, еодержитъ въ себѣ стихотворе- 
нія, повѣсти и разсказы. Изъ прозаическихъ произведеній 
особенно выдѣляется панно яРо11ісе уегзо̂Ѵобственно смертный 
приговоръ, или, въ вольномъ нереводѣ, ойішественное мнѣніе.

Начиная съ древн|іго Рима, когда жадаая до кровавьіхъ 
арѣлищъ толпы требфала ихъ и хлѣба и іаслаждалась фи- 
зическими страданіміи истекаіОщихъ кров|,ю гладіаторовъ, 
и кончая нашимъ цжічлизованнымъ временфіъ, когда нрав- 
ственныя страдапія | и\обливающееся кровью отъ безъ- 
исходнаго горя серше б.№жііяуо доставляютъ извѣстнаго рода 
наслажденія его „діюрымтк дррыімъ“, все это не иное что, 
какъ послѣдствія т\і’о-же\обществеинаго мцѣнія, въ Римѣ 
называемаго „роііісе ѵегзод а въ цивилизутзавномъ мірѣ— 
снлетней. \

Вотъ что говоритъ, по этому ііоводу, авгоръ. яХлѣба и 
зрѣлищь—лозунгъ всего человѣчестваг̂былъ, есть и будетъ. 
И гдѣ упадетъ стрѣла Сплетни, т&іъ чВрѣлыце, туда всѣ 
Оѣгутъ, какъ къ аренѣ цирка. К̂вужадный инстинктъ 
искажаетъ чергы ихъ лицъ, всѣ стрейлтся забѣжать вііе- 
редь, толкая другъ друга, чтобы быть ближе къ зрѣлищѵ, 
и всѣ, роііісе тегво, сами указывають Сплетнѣ раненую жер- 
тву, требуя для нея новыхъ и нолыхь стрѣлъ“.

»Тенломъ повѣяло" небольша.І1, но очень симматичная ве- 
щица. Одинокій старикъ, отказавшійся отъ своей единствеп-
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Ной дочери голько потому, что она ушла съ любимымъ че- 
ловѣкомъ, иослѣ двадцати лѣтъ отсутствія какихъ либо свѣ- 
Дѣній о судьбѣ кесчастной отверженной, ноожиданно встрѣ- 
чаетъ, иріѣхавшую къ немѵ, внучку. Ласки молодой, доброй, 
Дѣвѵшки живо напомипагощія емѵ его, теперь уже умершую 
въ горѣ и нищетѣ, дочь, умягчили его закаменѣлое сердце: 
на него „повѣяло тѳнломъ“ и онъ, сознавши свою иеправо- 
ту передъ дочерью, изъ черстваго, сухого мизантропа сдѣ- 
лался добродушнымъ и любящимъ старичкомъ—дѣдомъ.

Удручающее впечатлѣиіе производитъ разсказъ яИспол- 
нили*. Авторъ, не утрируя, не иреувеличивая, взялъ одинъ 
эпизодъ, тысячевратно новторяющійся въ жизни; дѣло въ 
томъ, что нѣкто, служащей въ частномъ учрежденіи, пору- 
чился въ платежѣ по векселю за своего сослуживца и дру- 
га, человѣка въ сущности не дурного, но безшабашваго; 
деньги были взяты у ростовщика, вексель нѣсколько разъ 
переписывался съ причисленіемъ °/о°/° и долгъ возросъ до 
крупной для бѣдняка суммы. Пріятель, втянувшій друга въ 
бѣду уѣхалъ и долгъ всей своей тяжестью обрушился на 
плечи поручителя. Онъ нотерялъ мѣсто, отъ горя у него 
умерла въ скоротечной чахоткѣ жена, оставивъ малютку 
дочь и самъ поручитель, въ моментъ продажи съ аукціона 
его послѣднихъ жалкихъ крохъ, выбрасывается на моетовую 
изъ окна третьяго этажа...

Въ этомъ-же томѣ номѣщены: „Нѣсколько поцѣлуевъ*, 
,Счастливецъ“, „Простая случайность“, яИзъ поѣздки къ 
голодающимъ11, „Нервная ночь“, „Косіигпе", „Между двухъ 
смутныхъ идеаловъ“, „Алльмирор“ и нѣсколько стихотво- 
реній.

Вообще говоря, талантъ г. Лугового одинъ изъ круп- 
ныхъ и его ироизведенія не только съ удовольствіемъ чи- 
таются, но, оставляя сильное впечатлѣніе, невольно засгав- 
ляютъ задуматься надъ неііриглядныыи сторонаыи нашей 
общественной жизни. Сочиненія г. Лугового въ типограф- 
скомъ отношеніи изданы прекрасно; цѣна 6 р. за три объ- 
емистыхъ тома въ болыпое ін 8-ѵо, заключающихъ въ себѣ 
болѣе 1700 стр. очень не высока. В.

—  / лПрограммы для домашняго чтенія на 1894— 95 годы. Изд. 
комиссіи по организаціи домашняго чтенія, состоящей при 
Обществѣ распространенія техннческихъ знаній. За-грани- 
цей, какъ въ Европѣ, такъ и Америкѣ, хотя, сравнительно, 
не такъ давно, начали возникать Общёства распростране- 
нія университетскаго образованія, сщізу нашедшія благо- 
дарную ночву среди читающей иубликЦ, Дѣло это поставле- 
но тамъ хорошо. Проф̂есора универсйтетовъ составляютъ 
нрограмыы для прохожденія какогч-либо отдѣла наукъ на 
игвѣстный иеріодъ времени, ріьусылаютъ ихъ желающимъ, 
послѣдніе-же къ онредѣлеиноыу ё̂оку должны представить 
ихъ руководителямъ доказа̂льства уснѣшности своихъ на- 
учныхъ занятій.

Ничего ишіобнаго1 у Лсъ въ Россіи не наблюдалось. 
Жажда къ Ді̂шю, бе*ъ сомвѣніл, существуетъ, но не вся- 
кій человѣаъ моиъ заи ться е̂ніемъ для расширенія своего 
образованіяі сист щ̂ичцсіиа. Правда, были цопытки напра- 
вить чтеніі болѣеіьи -ііеаѣе систѳыатичѳскимъ̂ЧІ̂гемъ, для 
чего издаваѴись „(Л̂стематическіе каталоги для чтенія11, но 
они не успѣли раснрос іаниться въ нубликѣ въ аольшемъ 
числѣ, потому что бщліі признаны вредными и згігѣмъ ад- 
ыинистративныыъ поря)|фмъ изъяты изъ обращенія.

Предлагаемая брощЬіра—новая попытка нрвдги на но- 
ыощь въ видахъ удовд̂ зоренія давно назрѣвпши потребно- 
сти русскаго общества въ саыообразованіи. . ■

Програыыы составлены довольно обстоятельно и иолно 
по слѣдующимъ отдѣламъ наукъ: 1) физико-химическія нау- 
ки; 2) біологическія; 3) философскія; 4) юридико-экономи- 
ческія; 5) исторія и 6) литература. Курсъ разсчитанъ на 
4 года. Брошюра раздѣлена на 2 отдѣла: I) нрограммы си- 
стематическаго чтенія на 1894—95 годы и II) чтеніе по 
отдѣльнымъ вопросамъ.

Ооращаемъ вниманіе читателей на эти „нрограммы" и 
рекомендуемъ пріобрѣсти ихъ. Дѣна крайне незначительная 
—25 к. Вынисывать „програыыы“ и вообще для нисьмен- 
ныхъ сношеній съ комиссіей адресъ слѣдующій: Москва. 
Арбагъ, Спасо-Песковская площадь., д. I асцвѣтаевой, квар. 
№ 14. И. 3.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  о т д ъ л ъ .

П 0  Р О З Л И В У .
0  ч е р к ъ .

Н. В. Казанцева.

Солнце только-что показалось; косые лучи розовыми пят- 
нами легли на стволахъ деревьевъ и весело играли на бѣ- 
лой скатерти снѣга. Пара бойкихъ лошадей, замряженныхъ 
„гужемъ“, быстро бѣжала по узкой лѣсной дорожкѣ.

— Поваливай!—покрикивалъ Кузьмичъ, ногоняя длин- 
нымъ кнутомъ бѣгущую виереди заводную лошадь.

— Сосну то заѣдемъ посмотрѣть? спросилъ онъ—здѣсь 
близко.

— Да, заѣдемъ,—отвѣчалъ я, вздрагивая отъ холода и 
прерванной дремоты.

Лошади, утопая въ снѣгу, новернули на узкую дорожку. 
Лѣсъ былъ здѣсь и выше, и гуще. Ввсевозможныя породы 
неремѣшались въ неыъ въ хаотическомъ безпорядкѣ. Рядомъ 
съ дубами росла липа, изрѣдка попадались клены и вязъ; 
одиноко стоящія, сосны выдѣлялись своей зеленой хвоей.

Минутъ черезъ десять мы подъѣхали къ неболыпой про- 
галинѣ, среди которой толпилось человѣкъ шестьдесятъ баш- 
киръ. Вершиной къ намъ лежала громаднѣйшая ыачтовая 
сосна, которѵю башкиры пытались сдвинуть съмѣста. Я изу- 
ыился: великанъ лѣсного царства былъ шесгнадцати саженъ 
въ длину и двалдать два вершка въ верхнемъ отрубѣ. При 
саденіи, сосна такъ глубоко вошла въ снѣгъ, что всѣ уси- 
лія башкиръ сдвинуть ее съ мѣста были тщетны.

— Третій день всей деревней не могѵтъ стащить,—сооб- 
щилъ мнѣ Кузьмичъ:—сто рублей обѣщалъ имъ купецъ,если 
къ рѣкѣ скатятъ.

— А до рѣки дйміко?
— Тутъ и ест, <Жа саженъ не будетъ. А не стащить; 

лошаденки тоіція, снѣеъ глубокій.
Къ намъ под0шелъ%;таудй«6іішкиръ, одѣтый въ рваный 

бешметъ, сквозь&оторый прогляшвало голое тѣло.
-  Ну что, Асанъ,—сказалъ Куіьмичъ—ее можете стащить 

сосну-то?
— Бульно большой,— отвѣчаля башкиръ тѣмъ своеобраз- 

нымъ языкомъ, коіорымъ башкири говорятъ по русски:—ло- 
шадь тощей—сяво (т. е. чего) сДѣлаешь...

— Извѣстно, ничего не сдѣл̂те. Ну только и диковин- 
ный годъ ныньче,—обратился ом> ко мнѣ—смотрите: Благо- 
вѣщевье давно прошло, а снѣгі. хоть бы каплю убылъ. Дѣй- 
ствительно, солнечные лучи жгли, въ воздухѣ вѣяло весной, 
почки на деревьяхъ ждали перваго тенлаго дня, ледъ распу- 
стилея; а кругомъ лежала ослѣпительно бѣлая скагерть зимы. 
Мы нолюбовались еще минутъ десять громадной сосной и 
ноѣхали дальше.

Сцена эта происходила лѣтъ двадцать назадъ въ одномъ 
изъ глухихъ уголковъ южнаго Урала. Я иопалъ сюдавъка- 
чествѣ агента по заготовкѣ дубовыхъ брусьевъ для мастер- 
скихъ крутогорской желѣзной дороги. За годъ до этого я 
нанрасно пытался найти нужный ынѣ матеріалъ но Камѣ и 
Волгѣ и мнѣ указали на южную башкирію, какъ на нетро- 
нутое лѣсное царство дѣсоир.шыгаленниковъ, уже истребив- 
шихъ поыѣщичьи земли Уфимской губерніи и истреблявшихъ 
тепѳрь башкирскіе лѣса.

Я пріѣхалъ въ концѣ зимы и поселилсяі въ Арскомъ за- 
водѣ у моего ямщика Кузьмича, съ которыыъ ыы и объѣз- 
жали тенерь лѣсные склады, разбросанные по берегаыъ Ин- 
вѳра и Бѣлой.

— Вотъ и Ксенды,—сказалъ мнѣ Кузьыичъ, подъѣзжая 
часа черезъ два къ маленькой башкирской деревнѣ.

— Это что такое? спросилъ я Кузьмича,—указывая на 
громадныя кучи валежника, лежащаго около каждаго дома.

— Это ильма; мы ее башкирскимъ сѣномъ зовемъ.
— Кабы не ильма всѣ лошаденки бы проиали—такого го- 

лоднаго года никто не заномнитъ! (Ильма-родъ бука, во время 
голодовокъ лошади и остальной скотъ ѣдятъ кору этого дерева).

Въ Ксендахъ жили мои плотники, выдѣлывающіе брусья 
изъ дуба. Когда ыы нріѣхали, работа была въ нолномъ раз- 
гарѣ, Башкиры подвозили лѣсъ; тощія лошаденки, запря-
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женныя парой н тройкой, съ трудомъ везли одно тонкое де- 
рево. По хорошей дорогѣ, одна лошадь скободно бы увезла 
два или три такихъ дерѳва.

— Что много у васъ дѵба? сиросилъ я у башкиръ.
— Урманъ шайтанъ не кончалъ—!(лѣсу и чортъ ве по- 

кончитъ), гордо отвѣчали наиввыя дѣти лѣсовъ, еще мало 
знакомыя съ лѣсоторговцами.

Башкиры работали у насъ очень охотно, потому что ра- 
счетъ получали деньгами, а не чаемъ, фунтъ когораго пред- 
ставляетъ собой мѣновую единицу, ввѳденную лѣсоторгов- 
цами въ этой мѣстности. Въ такомъ чаѣ есть все, кромѣ са- 
мого чая, и продается онъ ію пятидесяти коп. за фунтъ, и 
за такую-то капорскую траву бѣдный народъ и продавалъ 
свои лѣса и чудныя земли.

— Спросите-ка у башкиръ,—сказалъ мпѣ прикащикъ, за-! 
вѣдующій выдѣлкой брусьевъ, какой у нихъ вчера праздникъ 
былъ.

— Вчера въ Чулендахъ башкиръ руська кончалъ. (Кончалъ 
—кончилъ, убилъ). Всегда руська башкура кончалъ, а вчѳ- 
ра башкуръ руська,—отвѣтилъ мнѣ одинъ изъ башкиръ.

— Хорошій праздникъ! подумалъ я.
Меня пригласили въ гости къ Аксамбаю. Это былъ одинъ 

изъ самыхъ богатыхъ башкиръ въ цѣлой волости. Тупое, сон- 
ливое выраженіе лица сразу показывали въ немъ очень огра- 
ничѳвнаго человѣка. Деньги нажилъ его отецъ, и Аксам- 
бай смирно жилъ, благодаря Аллаха за его ыилости,—уже 
на землѣ предвкушая блаженство Магометова рая.

— Наша семь женъ,—гордо сообщилъ онъ мнѣ.
Меня угостили бараниной и знаменитыыъ лииовымъ ме- 

домъ, славящимся на цѣлую Росеію. Ароматичный и необык- 
новенно вкусный, онъ не даромъ пользуется своей реиута- 
ціей между старообрядцами. Отсюіа его посылаютъ въ ви- 
дѣ особаго лакомства въ Москву, Иргизъ и на Донъ.

Переночевавъ у Аксамбая, мы отправились съ Кузьмичемъ 
на разсвѣтѣ на самую дальнюю пристань на Инзерѣ.

— Славно по холодку-то доѣдемъ,—говорилъ Кузьмичъ 
дорогой:—а то какъ пригрѣетъ, такъ недалеко уѣдешь... Здѣсь 
лѣтоыъ только верхомъ можно проѣхать.

• Часа черезъ три ыы добрались до цѣли нашей ноѣздки. 
Деревенька дворовъ въ двадцать живонисно раскинулась по 
берегу Инзѳра. Нетронутый лѣеъ іювной стѣной иодымал- 
ся но склонамъ горъ и уходилъ изъ глаЗъ, теряясь въ сине- 
ватой дали. На вершинахъ горъ, какъ шпицы колоколенъ, 
возвышались громадныя сосны; хищническая рука человѣка 
еще не добралась сюда.

По пріѣздѣ, насъ окружила цѣлая толпа башкиръ и меня 
буквальво стали ощупывать и теребить со всѣхь сторонъ, 
причемъ всѣ громко кричали и говорили между собой.

— Ай яй-яй!—говорилъ ломанымъ языкомъ одинъ ста- 
рый башкиръ—какой купса (купецъ) пришла! Мука тащилъ, 
сяй (чай) тащилъ, башкуръ кормить будетъ.

— Ай-яй-яй! —кричала толпа—ай-яй-якши купса!..
Осмотрѣвъ работы, я зашелъ въ дучшую избу въ дерев-

нѣ. Боже мой что это была за изба! Маленькая, темная. гряз- 
ная, выстроенная изъ тонкаго лѣса. Ио срединѣ былъ чу- 
валъ, нѣчто въ родѣ камина, въ которомъ постоянно горѣ- 
ли толстыя дубовыя дрова, благодаря чему темнература и 
воздухъ дѣлались возможвыми для жилья.

Возвращаясь обратно, нришлось переѣзжать черезъ Бѣлую. і 
Здѣсь пристань одного лѣсопромышленника. На цѣлыя вѳр- 
сты кругомъ былъ заготовленъ лѣсной матеріалъ, нредназ- 
наченный въ нагрузку на двѣ строившіяся бѣляны. На этихъ 
огромныхъ неуклюжихъ судахъ вывозятся отсюда въ Ниж- 
ній, Царицынъ и Астрахань мочало, лубъ, дубовая клепка, 
дручекъ, идущій на обручи для керосиновыхъ бочекъ и 
проч. и тысячи молодыхъ дубковъ безжалостно истребляют- 
ся на эти подѣлки.

Къ ночи стало холоднѣе, дорога подмерзла, быстрѣе бѣ- 
жали лошади, торопясь домой и я любовался красивой кар- 
тиной: по чистому небу плылъ полный мѣсяцъ, обливая фос- 
форическимъ свѣтомъ ноля, лѣсъ и дальнія горы.

Ар—скій заводъ находился въ центрѣ тѣхъ пристаней, 
гдѣ заготовлялись мной дубовые брусья. Заводомъ онъ назы- 
вался иотому, что здѣсь когда-то выплавляласъ мѣдь изъ 
привезенной за двѣсти верстъ руды. Конѳчно, такое ведѳніе 
дѣла возможно было только при крѣпостномъ цравѣ. 
Рухнуло оно и заводъ закрыли; осталась только идотина, 
разрушающіяся зданія завода, да недобрая иамять о крѣ- 
постномъ иравѣ.

Въ тяжелое время попалъ я въ эти мѣста. Полный не 
урожай сѣна и небывало поздняя весна гяжело отозвались 
на населеніи. Люди еще перѳбивались, а бѣдныя животныя 
буквально умирали отъ безкормицы.

Съ раыняго утра меня будило жалобное мычаніе скога, 
блеяніе овецъ и ржаніе лошадей. Сердце надрывалось, слу- 
шая эти тоскливые звуки.

Помню сцену:
У воротъ одного дома сидитъ баба; къ неа нодходитъ 

корова, тощая какъ скелетъ, и жалсбно мычатъ.
— Пеструнюшка, пкормилица“ нѣту сѣна-то,—говоритъжа- 

лобно баба.—Корова мычитъ еще жалобвѣе, баба не вьідер- 
живаетъ и сама начинаетъ ревѣть.

Наконецъ подулъ южный вѣтеръ и весна вступила въ 
свои права. Термометръ показывалъ 10° въ тѣни; на де- 
ревьяхъ показалиеь почки, а снѣгъ все еще нѳ успѣлъ стаять. 
Помню, что именно 17 аирѣля, на 3 день Пасхи, набѣжала 
тучка, прогремѣлъ громъ и хлынулъ дождикъ. ІІоразительно 
было видѣть грозу, когда кругомъ на яоляхъ еще лежала 
масса снѣга. Послѣ дождя вся окрестность обратилась въ 
какое-то сплошное озеро. Маленькая рѣченка, на которой 
стоялъ заводъ, чуть замѣтно иротекая въ глубокомъ оврагѣ, 
неслась теперь шумнымъ громаднымъ потокомъ. Въ три дня 
горы почернѣли, снѣгъ исчезъ и на выеокихъ мѣстахъ по- 
казалась трава. Всякое сообщеніе между деревнями прекра- 
тилось и мнѣ стоило огромнаго труда найти смѣльчака, ко- 
торый бы согласился доставить мою записку въ дерѳвню, за 
шесть верстъ. Я заплатилъ ему пять рублей м онъ ровно 
двое сутокъ ходилъ туда и обратно, буквально идя мѣстами 
чуть не ио поясъ въ водѣ. Къ 20-мѵ црошли мелкія рѣчки 
и Кузьыичъ сообщилъ мнѣ, что дня черезъ два пройдутъ 
Бѣлая и Инзеръ. Началась лихорадочная работа по заготов- 
кѣ плотовъ, на которыхъ предаолагалось сплавить въ Уфу 
лѣсной матеріалъ.

Дня черезъ три, проснувшись, я услыхалъ какой-то глу- 
хой отдаленный шумъ.

Инзеръ тронулся, ледъ ломаетъ,—сообщилъ мнѣ Кузь- 
мичъ и мы отправилиеь съ нимъ верхами смотрѣть ледоходъ.

Мѣстность нельзя было узвать. Грѣло солнце и всюду 
слышался и гудѣлъ „зеленый шумъ, весенній шумъ“...

Подъѣхавъ къ рѣкѣ, я увидалъ на полянѣ, саженяхъ въ 
двадцати отъ воды, таявшія на еолнцѣ глыбы льда: это Ин- 
зеръ далеко отбросилъ свои зимнія оковы и бурнымъ пого- 
коыъ несся въ крутыхъ берегахъ.

— Когда можно отнравлять ллоты? сиросилъ я у рабо- 
чихъ.

— Недѣля—лежать (ждать) надо,—отвѣчалъ мнѣ одинъ 
изъ башкиръ.

Впрочемъ. я и самъ понялъ безполезность моего воироеа: 
ири такой быстротѣ воды плыть было немыслимо.

Я долго любовался картиной горной рѣки. Быстро не- 
слись ыутныя воды, увлекая за собой вырванныя съ кораемь 
деревья, выбрасывая иорой на берегъ болыпую льдину.

— Гляди его—гляди его!—раздались голоса башкиръ, об- 
ращавшихъ ыое вниманіе. Я посмотрѣлъ по указанному на- 
правленію.

Саженяхъ во ста отъ насъ, на берегу, стоялъ неболыпой 
медвѣдь, изъ такъ называемыхъ яыуравейниковъ“, и что-то 
соображалъ. Присутетвіе толпы людей, повидимому, нисколь- 
ко не сыущало Мишку. Онъ раза два обернулся въ нашу 
сторону, потянулъ воздухъ, приподнявши морду, н, подбѣжавъ 
къ берегу, бросился въ воду. Мишка оказался первокласснымъ
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иловцомъ и, несмотря на страшную бистроту геченія. плылъ 
увѣревво и емѣло. Выбрасшись на противоположный берегь, 
онъ отряхиулся, какъ иудель, посмотрѣлъ на насъ и, какъ-то 
забавно ковыляя, бы.тро убѣжалъ въ гору.

— Ишь, мерзавецъ, смѣлой какой!—замѣтилъ одинъ изъ 
илотниковъ.

Башкиры сообщили, что медвѣдей здѣсь ювольно много, 
но все небольшіе.

Въ продолженіи двухъ недѣль намъ удалось ьагрузить 
и  отправить на плотахъ весь свезенный матеріалъ. Одна 
часть была отправлена на маленькой бѣлянѣ по Бѣлой, дру- 
гая еплавлялась по Инзеру на плотахъ.

(Продолженіе будетъ). \

С М Ѣ С Ь

17) Г. Г. Малыіъ съ П. И. Ливевъ 825 р.— огзывъ Ливенъ оставить безъ 
движеаія. 18) 0  распредѣденіе деиегъ Ю. 0 .  Дютель— разсчетъ утвердить.
19) Гіо жалобѣ А. В. Харитонова— ьредоставить Харитонову нредставить до- 
каиатедьство соглашевія, состонвшдгося между вииъ и его повѣревнымъ. 20) 
0 иравѣ бѣдвосги М. К. Анкудивовой— вщ ать  свидѣтельство ва право бѣдію- 
сти.   ВД . К«.

Росписаніе поѣздовъ жельзной дороги отъ Челябик- 
ска до Омска.

й з ъ  Ч еляб инска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :

Грибоѣдовт, какъ предполагаю тъ, писалъ свою безсмертную комедію 
съ живыхъ лицъ. Въ свое время оригиналы его героевъ были азвѣстны 
в е с ы а  многииъ. Вотъ что говоратъ  газеты .

Грибоѣдовъ „равсказывалъ" многимъ, и въ томъ числѣ актеру Сос- 
вицкому, на какія именно дица онъ писалъ роли своей комедіи. Онъ 
взялъ всѣ эти тйпы въ М осквѣ, кромѣ одного Репетилова, который долго 
жилъ въ П етербургѣ.

Вотъ эти ирелположенія:
Въ Ч ацком ъ А. Н . Веселовскій виднтъ самого Грибоѣдова, хотя , по 

свидѣтельствѵ С. II. Бѣгичева, въ жизни А . С. ничего подобнаго исторіи 
Ч ацкаго  съ  Софьей не было. Другого мнѣнія держ ится Гарусовъ, кото- 
рый видитъ въ Ч ацком ъ— Ч аад а ев а , что между прочимъ высказалъ А .
С. П уш киаъ.

Въ Ф амісовѣ— ночти безспорно нарисованъ дядя автора, Алексѣй Ѳе- 
доровичъ Грибоѣдогъ, московскій тузъ, знаменитый своими праздвиками. 
О аъ былъ вачальникъ ар х и ва , въ которомъ М олчалинъ, умершій ночет- 
вымъ оііекуномъ, служилъ секретарем ъ , а  гг. N. и Р. чиновникаии.

При помощи м атери ноэта дядя старался ввести племянника въ мо- 
сковское общ ество. Н о племянникъ, по разсказу С. Н . Б ѣ іи ч ева , какъ 
только замѣчалъ, что дядя въѣхалъ къ нимъ на дворъ, чтобы везти его 
на поклоненіе къ какому-вибудь князю П етру Ильичу, раздѣвался и ло- 
жился на ностель.

8Поѣдемъ“ , приставалъ А. Ѳ. ,Н е  могу, дядюшка, то болить, другое 
болитъ, ночь не сналъ“ , хитридъ молодой человѣкъ.

Скалозубъ— бригадный генералъ  Фроловъ, по другимъ П аскевичъ, 
А ракчеевъ или даж е лицо, болѣе высокоаостзвленное въ арм іи.

Загорѣ ц кій — оригиналъ навѣрное неизвѣстенъ: или ловко втиравшій- 
ся въ московскую знать, не брезгавшій нивакиыи средствами, ярославсхій 
откупщ ихъ А — въ, мли московскій откуіщ икъ, крупный капиталистъ , или 
содерж атель одного игорнаго  дома въ М осквѣ, болыной шуллеръ.

Репетиловъ— Ш атилопъ, по словамъ Вѣгичева, „добрый малый, очень 
пустой и одержимый несчастною страстью  безпрестанно острить— гово- 
р и т і каламбуры. Этимъ, наконецъ, онъ такъ надоѣлъ Грибоѣдову, что 
тотъ купилъ альы анахъ анекдоговъ В іевра, и какъ только тотъ— калам - 
буръ, къ нему сейчасъ обращ ались съ вопросомъ: „на какой стран и ц ѣ “? 
—  „(’вое, ей-Вогу, свое!“ — отвѣчалъ онъ всегда.

Горичевъ —И лья Ивановичъ О гаревъ, служилъ виѣстѣ съ Грибоѣдо- 
вымъ въ воевной службѣ, былъ лихой наѣздникъ и собесѣдникъ; въ 1821 
году шепился на красивой молодой дѣвушкѣ, которая прибрала къ ру- 
камъ и м уж а, и хозяйство, и домъ.

Х лестова— Н астасья  Дмитріевна ОФросимова. Она принадлеліала къ 
самому вы стем у московскому кругу и была силыіою и вліятельною лич- 
востью консервативнаго направлеш я. Она отстаивала. все, что было хоро- 
шаго въ ея время, и оем ѣивала все дурное въ аовомъ поколѣніи Ен от- 
кровениость и правдивость не знали грани ц ъ  и ііотому ея приговоры 
надъ личностями отличались безпощадносгью. О на выведен» и въ одной 
комедіи гр . Растопчина, и въ „В ойнѣ и Мирѣ“ Толстого.

Р Ё З О Л Ю Ц І И
Екатеринбѵргскаго окружнагосуда по гражданскому отдѣленіго 

объявленныя 31 января.
1) 0  вавѣщавіи С. Н. Ивапова— предсгавить заявлеиіе о составѣ и цѣ- 

нѣ наелѣдства. 2 — 3) Объ утвержденіи въ нравнхъ ііаслѣдства Н. М. Ііогоио- 
лова и А. И. Половниковой— утвердить. 4) Объ утвержденіи въ правахъ нас- 
лѣдства 0. и А . Арсоньевыіъ— предоставить иредставить свидѣтельства о рож- 
девіи И. А. Арсевьева. 5 ) 0  завѣщаніи II. II. Волкова— къ утверждепію ие 
вривимать 6— 7) 0  апвѣщааіи Л. А. Бѣлоносовой н М. С. Челышевой— ут- 
вердвть. 8 ) Торговаго доиа „бр. Каиенскіе“ съ Ф. М. Гурьева и лр 1061 р. 
?> к .— оставить безъ іюслѣдствій. 9 )  II И. Шаньгина съ Г. М. Абрамова 
6 19  р. 72 к .— ходататайство Ш аньпіна оставить безъ послѣдствій. 10) По 
жалобѣ А. Н . Гладкова—жалобу принять. I I )  0  распредѣленіи дснегь между 
креднторами Р. А. Гернгроссъ— разсчеті. утвѳрдить. 12) Но жалобѣ II. В. Ти- 
това— оставить безъ мослѣдствій. 13) И. Г. Михайлова къ М. 1’. Верхотѵро- 
вой о движимомъ имѣніи— дѣло произвоктвомъ иріоотановвть. 14) А . С. Со- 
ниной къ Ф. С. Селинкину и др. о договорахъ— жало&у Сониной принять. 15)
В. А. Ушакова съ Б . В. (І) отопомова 10278 р . 16 к .— исключоно изь очере- 
ди. 16) 0  даввости владѣніи К . В. Би|іюкова предостзвмть иредставить сви- 
дѣтельство о непринадлежиости участка зеюди къ составу земель казенныхъ

П етерб . М ѣстное
время. время.
8 ч. 10 ч. 4 м.

утра . утра .
По вторникамъ и субботам ъ.

П оѣздъ находвтся въ пути отъ Челябинска до Оиска . 45 ч.
„ О мска до Ч елябвнска . 43 ч.

С ам ая меныпая остановка— 20 м ., сам ая болы пая— 1 ч. ЭО м.
Плата: И І  кл. за  иерегонъ . . . . . 60 к.

ІѴ В агаж ъ
30 к. 

5,!5 к . га п.
Дѣти до 5 л. бегплатно.

„ 5 — 10 л. за  '/»  платы.
О тъ  Ч еляб и нска до О мска— 19 п е р ,= 7 4 1  в. П лата 8а проѣздъ;

I I  к л . . . . 20 р . 70 к .
I I I  кл. . . . . Ю р. 80 к.

кл. . .  . 5 р. 40  к .

нриходъ и отходъ иочты.
Е каш еринбургъ .

Съ поѣздами желѣз 
ныхъ дорогъ.

Отъ 8  до 9 час. ттра.

Іриходитъ: изъ Перяи ежедневно 
„ Сибири ,
, Челябинска „
в Кувгура по Вторникаиъ,

Пятницамъ Въ 3 часа 40 мин-„  иополудви.и Воскресепьямъ /
іходитъ: Въ Пермь ежедневно і Съ ноѣздаии желѣз-

„ Сибирь , I Дорвгъ.
„ Челябинскъ „ } Въ 9 ч. пополудни.
, Кунгуръ по ІІонедѣльвикамъ, |

Средаиъ и > Въ 11 часовъ дня.
Субботамъ.

,, Шадринскъ и Каменскій зав. \
по ІІонедѣльникамъ, Средаиъ, / Съ ІІоѣ,8п̂п"̂ жеіѣ8Н 
ІІятницамъ н Субботамъ. дорогъ.

Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28 дней.
Седмица 1-я Великаго Поста.

13 П. Свягаго Квлогія, арх. Александрійскаго (607), преподоб-
ныхъ: Мартиніана (5 в.) Зои и Фотипіи; Симеона Сербскаго, 
мироточиваго (1200)—Долииской ик. ВМ.

14 В. Равиоапостольнаго Кирилла (въ мірѣ Константина) учителя
Словеи. (869); Святаго Кирилла, еп. Кагаискаго; Авраамія, 
ен. Каррійскаго, преподоб. Авксеитія (470), Марона пустын. 
(370), Исаакія затворн. Печ. (12 в.); переиесеніе мощей кня- 
зя Михаила Черниговскаго (изъ Чериигова въ Москву).

15 С. Св. апостола Онисима (109); нреподобныхъ: Евсевія пустын-
ника (400); Евфросииіи и Пафиутія. — Далматской и Вѣнской 
ик- БМ.

16 Ч. Мч. ІІамфила, Валеита, ІІавла. Селевкія, Норфарія. Іуліана,
Ѳеолула Иліи, Іереміи, Исаін, Самуила и Даніила (309); 
прн. Маруфа, ен. Мартиропольскаго. (422).

17 П. Велч. Ѳеодора Тироиа (306); обрѣтеиіе мощей мученика Ми-
ны, святой Маріамны.—ГІри- Ѳеодосія Болгарск. (1362). 
Прп. Ѳеодосія и Романа, Ѳеодора Печерск.

18 С. Святаго Льва, папы Римскаго (461), Аганита, енископа Св-
иадскаго (4 в.), Флавіана, патріарха цареградскаго (449).— 
Прп. Коемы Яхромскаго (1492). Память св. влич. Ѳеодора 
Тиропа.

19 Р. Иед. 1-я Великаго Поста (православія) (Гл. 4-й и 6-й.
Святыхъ аиостоловъ Архииа и Филимоиа; мучениковъ: Микси- 
иа Ѳеодота, Исихія,; мц. Асклиніодоты; прц. Досифея, Рпвулы 
(530), Евгенія и Макарія исповѣдниковъ; св. Апфіи.
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УРАЛЬСКАЯ ж е л ѣ з н а я  д о ро га .
Отходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поъздовъ 

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

„ в я , изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.

, „ „ „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня.
*) Р азн о сть  врем ен и  со ставл яетъ  между Пермью и Е катеринбургом '. 

1" и. ‘27*/а сзк . и между Пермьві и Тюменью 37 м- '2Чг сек.

Уральская желѣзная дорога.
ІІРИХОДЪ и отходъ ПОѢЗДОВЪ 

(Тіо Екатеринбургскому времени *).

Приюдятъ иа ст. Екатеривбургъ: изъ Перми - 
„ , , , изъ Тюмени -

Отходятъ со ст. Екатвринбургъ: въ Пермь - 
. “ „ . въ Тюмѳвь -

въ 5 ч. 7 м. дня.
въ 12 ч. 14 м. двя.
въ 1 ч. 7 і. дня.
въ 5 ч. 52 и. дня.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСНАЯ.
Петербурп, 7 февраля 1895 года. 

Векеельв. курсъ на 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. -92 р. 95 к. — р. —к. — р. -
Берлинъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 4 5 к. — р. — к. — р. —
Парижъ „ 100 франк. -36р, 80 к.—р. —к.—р. —

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 38 к. до 7 р. 40 к.
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147'Д р. б. 148 р. —к. 
Биржевой дисконтъ отъ Ь до 7% - 
4"/о Государственная рента 1894 г.
5 % , ,  „ 1 8 8 4  г .

„ внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г 
» » » » »1866,
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка 
, Государственная желѣзнодорожная рента 

4°/0 внутренній заемъ: 1 серія
» , Н , -

» Ш ,
» IV ,

4%% внутрен. заемъ 1893 г.

- к.
■ к.
- Е. 
сд ѣ л ,  
с д ѣ л .

-  9 7 » / . пок.
- ІбЗУг пок.

-  2 2 7 ' / , сдѣл.
- 226'/°. 5»

і -  2 0 5 сдѣл.
- 10I V . пок
- 9 6 7/ 8 »
- 9 6 7Д п
-  9 6 » /. п
- 97 сдѣл.!
- юі5/8сдѣл.

4Ѵа0/0 внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101*/* сдѣл.
, ч » » » * II » 1892 г.

4 ‘/а°/о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - Ю1*/« сдѣл.
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д- . . .  щ
, я Московск.-Казанск. ж. д. - 963/« пок.

» Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 101 пок.
„ , Курск.-Кіевск. ж. д. - - - ІОІ1/, пок.

4 Ѵа °/ о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Креднта иет. 151‘м сдѣл.
» » , » і »  » кред. ,

5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 101V* п«к. 
Акціи С.-ІІетербургск. междувароди- коммер. Банка - 649 сдѣл,

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 455 ,
, Волжско-Кавскаго коммерческаго банка - 1100 пок.
„ Сибирскаго торговаго банка - 680 пок.
, Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1472 сдѣл.
, Сѣвернаго страхового общества - - 375 сдѣд.
„ Страхового общества „Россія" - - 462 ,

Настроеніе Петербургской фоядовой биржи—твердое 
Пшеница саксонказа четверть 10 пуд. 7 р. 25 к. сдѣл.

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

Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 15к.до р. — к. сдѣл.
я » » , 117 , 4 р. 90 к. до р- — в. ,

Овесъ обыкновенный для города за куль 2 р. 80 к. до 3 р. 35 к. сдѣл,
„ вологодскій за куль — р. — к. до 3 р. — к. „
, старорусскій за куль — р. — к. до 2 р. 90 к. „

Сѣмя льняп. высокое самарское за 9 п. — р. —к. до 10 р. 50 к. сдѣл.
„ , „ ржевское за 9 п.—р, — к. до—р. — к. „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 40 к. до 5 р. 55 к. сдѣл.
„ „ низовая - - 5 р. 60 к. до 5 р. 70 к. „

Крупа ядрица за куль - - 9 р. 50 к. до 10 р. 50 к. сдѣл.
Ленъ лужскій за берковепъ 10 пуд. —р. — к. сдѣл.

„ сланецъ ржевскій 31р. — к. до — р. „
II Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. — р. — к. сдѣл. 

камская „ , , — р. — к.
я , ржевская , , , — р. — к. л

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 51 р. 50 к. — р. —сдѣл. 
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 9 р. 30 к. до 9 р. 50 к. „ 
Керосипъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 16 к. до —р. — к. сдѣл, 

„ „ Бакинскій за пудъ 1 р. 11 к. до 1р. 13 к. сдѣл.
Сахаръ зав. Кениг.л раф. 1-й с- за п. 6 р. 10 к. р. — к. сдѣл. 
Сахарный песокъ кристаллизованпый — р.—к. 5 р. 05 к. сдѣл.

»Д к.“

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

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

отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 1—8—3

Зуболѣчебный кабинетъ 
А. Л Е Й Н А  ВЪ П Е Р М И .

Искусственные зубы и неба. 188-25-Ѵ.-10

ОБЪЯВІЕНІЯ.

ОБЪЯВ ЛЕНІЕ.
Въ конторѣ Нижнеисетскаго казеннаго завода, во 2-е 

число марта 1895 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою че- 
резъ три двя на поставку лѣсныхъ матеріаловъ для дѣй- 
ствія завода въ 1896 году.

Желагощіе торговаться должны при объявленіи предста- 
вить виды о своемъ званіи и залоги, согласно 1852 ст. 1 ч. 
X т свод. зак. гражд

Торги будутъ производиться съ 11 часовъ до 1 часу по 
полудни.

Уиравитель завода Коноваловъ.
19—■!—1 Письмоводитель П  Бѣлобородовг.

Пѳрваго изобрѣтателя Н- С- БАРОІѴІЕНСКАГО*
оО-
сс о

са

ш СО О 
св о

св
о

25

— • 1
ПРИВИЛЕГ ‘ '  ІПГ№Ш___
ПОІ5К0П. НАІБУТЫЛКУ:

Ш Я7.

Ан г л ій с к а я  іЖшдочнм !
Полынн*я
Хинндя
РЯБИНОВАН
ВИШНЕВАЯ

МЯЛИКЕРОвЪ:
КНЕДИКТИНЬ
Члйный
Ш артрезъ
АбРИКОТИНЪ
Ванильный

И ННОПЯ ДРУПЯ СОРТД.
ТРЕБОВАТЬ ВЪ МЕТШЧЕСКИХЬ БАНМаѵѵ I
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ПРОДОЛЗКЛБТСЯ ПОДПИСКЛ НА ЖУРНАІЪ

П С О В А Я  й  Р У Ж Е Й Н А Я  ОХОТА.
Органъ ИмператорсЕаго Общества привпльвоб охоты Кіевскаго отдѣла. 

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

Отчеты садокъ и выставокъ отдѣльныш приложеніяни. Всего до 
СТА листовъ (800 страницъ больш- фориата) въ годъ. 

Исключительно по псовой и ружейной по перу и звѣрю охотаиъ. 
Сравннтельно съ лругиии охотничьими издаиіями „Псовая и Ружей- 
пая Оютак лаетъ ВЪ ПОЛТОРА РАЗА БОЛЫПЕ спеціаль- 

ныхъ статей и оютничьихъ тенденціозныхъ разсказовъ. 
Пробные №№ за три 7 кон. марки.
Подписной годъ съ 1-го сентября.

Подписная цѣна: на годъ съ яересылкою - 10 руб.
в полгода - - - 6 руб.

Разсрочка по соглашенію со всевозможными льготами. 
Подписка принамается въ редакціи: г. Веневъ, Тульской губ., село 
Свиридово. Въ г. Кіевѣ, Крещатикъ, № 25, въ канцеляріи Кіев- 
скаго отдѣла Императорскаго Общества правильной охотьі. Въ Тулѣ 
агентство Якорь, помѣщающееся на Кіевской улипѣ, въ конторѣ 
нотаріуса В. П. Варецкаго- Въ С.-Петербургѣ. оружейный мага 

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

Кіевскаго отдѣла И. Курдюмовъ. 
Обм.-З-З Редакторъ-издатель дѣйств. чл. С- Озеровъ.

КЪ  МАЮ МЪСЯЦУ

НУЖНА КВАРТИРА
въ б—7 комнатъ, теплая, сухая, вь центральныхъ улидахъ

2-й части. Адресъ: въ конторѣ редакціи 13-2-1

Купоросное ллас/іо 66° Бомэ. 
Соляная кислота 18° „

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

выхъ и въ лавкѣ, гостиниомъ дворѣ въ Екатеринбургѣ.

Ж М Л Я  “

иродается въ Оренбургской губ. восточной части Челябин- 
скаго уѣзда, Становской Волости 1383 десят. черноземной 
земли, въ томъ числѣ 350 дес. подъ озеромъ „Малыя 
Донки“. Въ 30 верстахъ большое торговое село Курта- 
мышъ съ ярмарками и базарами, а въ  40 верст. отъ 
Куртамыша ироходитъ Сибирская желѣзная дорога Ад- 
ресъ для писемъ: г. Оренбургъ. Е. Я. Кричинской.

1 5 — 4 — 2.

Противь Головной 
^  П Е Р Х О Т И

вьт дт  волось

кѵсокъ 30 к.

ВО НЗЬЪШЙНІЕ ППДДШИі ТРЕЬУЙТЕ

т ш ш і ж н ш м
ИМІЬЮЩЕЕ Нй ЯРЛЫКЪ КР4СНУЮ ПОДПНСЬ 

ЕііЩРШДЕЯШЮ правнтеяьст 

МАРКУ ЗА №

<м

пгдип7ш ііидпгіии

ш ш

СУіоо
сб ~ * 
см §

Xсо Р
му & 

СО

№ Е-і
X Л03 <=!
X Ф Н
•— X х сі 
Ф С.4 |—і сс —  
сс: *  
&>о

П 0 Л Е З Н 0 в к з с н о
и Д Е Ш Е В О

Ш О К О Л А Д Ъ
Р Е Т А Б Л ІЕ Р Ъ

П И Т  А Т Е Л Ь Н Ы Й
на 2 0  чаш. 1 р .  2 0  к. 
п І О  і, м Т О  і,

КонФектами 1  р .  и  в ъ  5 0  к .  
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д -е .

ГЛ А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ :

М 0 С К В А, Бол. Лубянка, д. Карпонм 

у  Д .  Б Р А Й Н И Н А .
Т р е б о в а т ь  н а  к а ж д о м ъ  и з- 

д ѣ л іи  п о д п и сь

П Р .  Д. Ирайнинъ.

один
ЕЖЕНЕДѢЛЬН. ИЛЛЮСТГНРОВАН. ЛНТЕРАТ7Р. ЖУРНАЛЪ

И  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я ^Г А З Е Т А  
(семнадцатый г. изданія) 1 8 Э 5  г .  (семнадцатый г. и зданія)..

Гт. подпвсчшіи з каждый Щ Ѵ ” в н о в ь  "ЧВ® подпноавшійоя полѵчаюг’ 
5 8  ДРЛР Иллюстрир. литерат. журнала. В О С Е іЯ б»  БЕЗПЛДТНЫХЪ ГІР
5 8  1%-ЯР Политич. обществ. газеты .
1 8  кн. С О В Р А Н І Е  Р О І И А Н О В '1 »
Я8 №№ Модъ и рукодѣлій.
2 8  листовъ модныхъ выкроекъ.
9 8  №№ рисунковъ для выпиловки.
8 8  №№ НОТЪ для пѣнія и инструментовъ. 
1 3  №№ Для ДЪТЕИ. повѣсти и разсказы. 
6 8  №№ Сельск. Хозяйства и Домоводства. 
8 8  №№ Всемірнаго Путешественника.
0 8  раскрашен. лист. узоровъ для тамбур- 

ныхъ, канвовыхъ и другихъ работъ.
9 8  №№ Д О Н І І Ш Ш і  Т К А Т Р Ъ

В О С Е М Ь  БЕЗПЛАТНЫХЪ Н Р Е 8 Я ІМ '
1) В ъ  п ереп летѣ  больш ой иллюстрнр.І 
а л ь б о л ',ъ В » » 'С і:і» « * Х г1» 8 » 5 > ІЛ Н ІІЗ 'а» й
2 - 5 )  « е т Ы Р Е  І С і & Б Г Г И М Ь І І  

(одёографіи, отпеч. масл. краск.)-.

„СЛАВА РУССКАГО ОРУЖІГ
I. Суворовъ на «Чертовомъ мосту» —1797 г

II. Кутузовъ въ Филяхъ—1812 г.
III. Освобожденный Севастополь —1856 г. 
іѴ. Царь Осв(ібодитель въ Плеанѣ —1877 г.
6 ) С тѣ н н о й  Т и б е л ь - В ъ іШ ін м ія а р ь
7) К и . і е і і д м і м і - С о б е с ь д і ш і і ъ .
и 8 ) „О С Е Р О С С ІЙ С К ІЙ  СЛОВАРЬ-ТОЛКОВАТЕЛЬ.“

Б о л ы п о й  т о м ъ  (т . Ш>

л  п  І  І і а Р Т Р Е Т  А .  1)  г о с у д а р я  и м п е р а т о р а  и
Д  I )  І І  І І І І Г  1 Г  Е і І  і Ѵ .  2)  ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

[т і А  Съ п е р е с ш к о й  и доставкой во всѣ  мѣста Россіи  5  р. 6 0  к.
7 110Д“ исная /Ж  В ъ  С .-П етербургѣ  съ доставкой 5  руб.
|И'Бна за  годь. / щ  д у  разсрочка допускается: при подпискѣ 2  ру

бевъ дос- П ( і-го  м арта—І р ., 1-го ію н я -І  р. и 1-го а в г у с т а - І  р. 6 0  к.?
т а в к и  — _ Л Ц _  г  Е езъЕош сойпрш ілаты запересы дкуГЛ А БН Ы Х Ъ  ІІРЕ Ш .

С.-Петербургъ: Садовая ул., д. № 2 6  и Лиговская ул., собств, д. № 114.
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м і ін  і і і і і і ! !  Ф0ІІ4РИ
Д Л Я  К А Р Т И Н Ъ  НА Б У М А Г Ѣ ,

новое изобрѣтеніе подиолков. Малвновскаго. Привіілегія заяв., спе- 
ціальная мастерская С. К. Акнмовой въ Курскѣ, соб. д. Подробн. 
каталогъ фонарей и бумаги, картинъ, брошюръ, отзывы печати и 

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ НА 
ежемѣсячный литературно-научный и иолитическій журналъ

„СѢВЕРНЫЙ ВЪСТНИКЪ".
(Годъ изданія X).

Въ 1894 г. въ яСѣв. Вѣстн.“ было напечатано: „Зарни- 
ды“, повѣсть В. Микуличъ (автора „Мимочки“). „Неизлѣчи- 
мые“, пов. П. Боборыкина. гНа разныхъ дорогахъ“, ром. 
Вас. Неыировича-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 жизпь“ пов. М. 
Крестовской. яУтрата‘ разск. А. Стернъ. „Тайна рѣки“, 
пов. Ф. Нефедова. „Чиновничьи клавикорды“, быль Н. Тра- 
химовскаго. ,Гомочка“, пов. В. Дмитріевой. Статьи: гНовые 
союзы въ Европѣ“ гр. Л. Камаровскаго. „Типы престунни- 
ковъ“ ироф. Ю. Петри. „Восиомннанія о П. Чайковскомъ“ 
Г. Лароша. яДвѣ славянскія повѣсти“ П. Воборыкина. вПер- 
вый публицистъ въ Европѣ“ пргф. Щеиелевича. яВстрѣчи“ 
Ник. Ге, „Земскіе начальники и судебная реформа“ М. 
Петрова. яВыкупъ дворянскихъ земель въ казну“ Н. Куз- 
нецова. „Оельскія библіогеки“ В. Вахтерова. „Тургеневъ и 
Толстой“ проф. Д. Овсянико-Куликовскаго. пО себялюбіи, 
какъ двигателѣ общественной жизни“ проф. А. Исаева. 
„Принципъ св§бодн въ царствѣ животныхъ“ проф. Н. Ваг- 
нера. ,0 наслѣдственноети“ проф. В. Шимкевича. „Новая 
біографія Листа“ В. Стасова. „Связка нисемъ Герцена“ Е. 
Некрасовой. „Отривки изъ дневника“ А. Герцена. „Жоржъ 
Зандъ* П. Вейнберга- „В. В. Вязѳмскій“ (1811 —1892). 
Біографическій очеркъ В. Корсакова. яВь 1Іалестинѣ“ очер- 
ки, Б. Корженевскаго. „Записки А. 0. Смирновой“ (1825 — 
45 гг.). Бесѣды государя Николая I, Пушкина, Жуковскаго, 
Гоголя и др. Переводы: „Изъ дневника Аміеля“, пер. гр. 
М. Толстой, нодъ ред. и съ предисловіемъ гр. Льва Тол- 
стого. „Семейство Поланецкихъ“, ром. Г. Сенкевича. ,Со- 
в[іеыенная Ніобія“, ром. Іонаса Ли. ,То|>жество смерти“,ром. 
Г. д‘Аннунціо и много друг. Стихотворенія: Я. Полонскаго, 
Н. Минскаго, Д. Мережкоискаго, 0. Чюминой и др.

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

ЦѢНА: Годъ. Полгода. 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 в.
За границей 15 р. — к. 8 р. — к. 4 р. — к.

Въ главн. конторѣ допускается разсрочка безъ повыше- 
нія годовой цѣнн. Для учащихъ и учащихся льготныя усло- 
вія но соглапіенію.

Подписка приним. въ главн. конторѣ Снб., Троицкая, 
9 и въ московск. отдѣленіи Тверская, д. № 37 Сазикова; 
въ Сиб., въ кн. маг. Фену, въ Москвѣ, въ конт. Н. Печ- 
ковской, во всѣхъ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Врем.‘ и др. 
Издательница Л. Я . Гуревичъ. Редакторъ М . Н. Алъбовъ.

06.—9—8

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНѢ

С Е ІЕ Н А  ВАСИПЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбургѣ,

й В О  З Р Е М Я  Я Р М А Р К И В Ъ  И Р Б И Т И
ХРУСТАЛЬНЫЙ РЯДЪ

П Р 0  Д А Ж А.
вѣнской небели фабрики Конъ и другихъ, Московской 

орѣховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ, —письменныхъ, преддиванныхъ. ломберныхъ 
и обѣденыыхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовь, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 
стодовыхъ и проч. вещи.

Мраморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 
матрасовъ; л а и п ъ  и ламновыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рамъ, 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, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105—0—26

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

Пермской губерніи, Красноуфимснаго уѣзда.
Ііравленіе Общества-потребителей Бисертскаго завода, Кра- 

сноуфиыскаго уѣзда. симъ объязляетъ, что съ 1-го февра- 
ля 1894 года при Правленіи 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 ішкѵпателей и назначать 
цѣны самыя умѣренныя. Покупатели благоволятъ обращать- 
ся съ заказами въ Правленіе, по слѣдующему адресу: на етан- 
цію̂Киргишанскѵю, въ̂Бисертскій заводъ, въ Правленіе Обще- 
ства потребителей.

Предсѣдатель Правленія И . Новицкій.
Члены Правленія: Жуковъ.

V. Городновъ. 16-2-2.

В Ы Г О Д Н О
продается каиевный 2-хъ этажный домъ И. П. Жолобова, Короб- 
ковская улвца, № 35. 0 подробностяхъ снраввться въ редакціи

„Екатер, Недѣли*. 9—10—4

С Ъ М Е Н А
СИБМРСКОЙ ЯБЛОНИ

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

 _____________________12 — 3—3

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ
для ПРОДАЖИ ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ

съ разсрочкой нлатежа и страхованію.
Просимъ адресовать банкирской конторѣ

И. Л. Ш И Ф Ъ .
С.-Петѳрбургъ, Гороховая, домъ X 13. 3-3-2
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I  НОВАЯ П^СЧЕБУИІДЖНАЯ Ф А Б Р Ш .
X  Писчебумажное ироизводство, вслѣдствіе прекращенія дѣйствія бывгаеи нашей старой Ураль- 

ской писчебумажной 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 ксѣми операціями на вновь построенную писчебумажную фабрику въКамыш- 
ловскомъ уѣздѣ. близъ села Курьинскаго, въ 16 верстахъ отъ стаеціи Богдаеовичъ Уральской

желѣзвой дороги, подъ фирмою:

СИБИРСКАЯ ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА

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

менными усовершенствованіями писчебумажеаго производства. построена въ большихъ, про- 
тивъ бывшей нашей Уральской фабрики, размѣрахъ, открытая съ 1-го іюля 1891 года на 
первое время въ неболыпихъ размѣрахъ, лишь как.ъ вспомогательеое производство при дѣй- 
ствіи бывшей Уральской фабрики. нынѣ, съ закрытіемъ послѣдней, съ і -го  іюля 1894: года 
пущена въ дѣйствіе въ полныхъ размѣрахъ, и при всемъ новомъ механизмѣ и моей личвой 
тридцатилѣтней црактикѣ въ писчебумажномъ производствѣ на Уралѣ даетъ полное руча- 
тельство для нашихъ покупателей получать бумагу всѣхъ еортовъ высшаго достоинства.

Съ заказами ирошу обращаться въ Екатеринбургъ, складъ  бумаги И. Е. Ятесъ, къ  мое- 
му доввренному Алексью Андреевичу ДМИТРІЕВУ.
10— 5— 4 Иванъ Егоровичъ Ятесъ.
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Открыта иодписка на 1894 годь на ежемвсячный журналъ

. Ш Т И І К Ш О І І Т Н Ѵ Н О І  1ИТЕРАТ5Л, ЬГ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА I Безъ О -р СА р, I сь доставкою Д р I Новые іюдписчики на 1894 г. получаютъ 

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

нала войдутъ: Классическія нроизведенія.—Романы, иовѣсти и разсказы—Маленькая юмористика.— По вопросамъ обще- 
ственнымъ и нравственнымъ.- Критическіе этюды.—Новое о знаменитыхъ писателяхъ.—Россія заграницей.—Научныя 
новости.—Историческіе очерки. разсказы и анекдоты.—Изъ заграничной хроники.—Стихотворенія. Мелочи.—Ежемѣсячно 
иллюстрированное ириложеніе.

Съ января 1895 г. въ иллюстрированномъ приложеніи будегъ пе- ЙПЙПр И Ш ^ Й Р П П И Р І І Н І Р  ЯаЯП ДРПНД I 
чататься нереводъ (съ англійскаго) историч. труда нроф. Вилліама Слоона ПоЦиС ЛІіІОДБиІІІІЬІіОы ПйІІКіяиЦІДіІ 1. 
по новымъ матеріаламъ, извлеченнымъ изъ различныхъ національныхъ архивовъ и мемуаровъ, обильно украіпенное иллю- 
страціями (съ каргинъ знаменитыхъ французскихъ художниковъ: Верне, Давида, Делароша, Детайля, Жерара, Жерома, 
Жирарде, Ивона, Изабея, Кормона, Лефевра, Мейсонье, Прюдона, Стейбена, Фламеніа, Шарле и др., а также сь рисѵн- 
ковъ, иснолненнихъ для этого изданія Кастэньемъ, Папомъ, Мирбахомъ, и съ множествомъ портретовъ).

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

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

сылкой 4 рубля.
Выходитъ съ 15 октября 1894 года по 

одному тому каждое 15 число.

Собраніе I) фІ71П>уіР!?СГ 
сочиненій 1 ІЛ  і Л і І і  І і і і і  

12 томовъ комиактной 'нечати.
Иодписная 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 чиело.

Додписывающ іеся ва оба изданія, т. е. „Собравіе сочивевій Аль- 
фовса Д одэ и Теккерея“ , могутъ пользоваться разсрочкою, внося 
при подпискѣ 3  р., 15 дек. 1894  г. 8  р. и 15 марта 1895  г. 2  р.

Подииска иа означенныя изданія иринимается въ С.-ІІетербургѣ: въ редакціи ,Вѣстника Иностранной Литературы11 
Верейская, 16, и въ конторѣ: гостиный дворъ, зеркальная линія, маг. Пантелеева, № 6-3; — въ Москвѣ, въ конт. Печков 
ской, Петровскія лнніи. Редакторъ Ѳ. И. Буліаковъ. Издагель Г. Ѳ> Пантелеевъ. 06.-8-8

Собраніе
сочиненій

12 томовъ компактной иечати.
Безъ досгавки и пересылки 6 р., съ 

пересылкою 7 руб. 50 коп.

Всѣ 12 гомовъ вышли въ свѣгь и вы- 
сылаются немедленно. Въ составъ иэ- 
данія вошли всѣ его произв.: 6 боль- 
шихъ романовъ, болѣе 200 иовѣстей и 
разсказовъ, путешествія, критическіе 
этюды, біографія и характеристика 

Мопассана.

Дозвол. ценз. 11-го февраля 1895 г. Тниографія „йкатеринбур. Надѣли" Вознесенскій аросп., домъ № 44.


