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Голосъ провинціала въ Петербургъ.
\»йуранное яв.ченіе замѣчается въ нашей общественпой 

;жизни. Съ одной стороны мы елышимъ жалобы на безлюдье, 
недостатокъ культурныхъ работниковъ. а съ другой—сѣто- 
ванія на отсутствіе полезной объединяющей работы. логу- 
щей дать содержаніе и смыслъ жизни нашему скучающему, 
праздному, но тѣмъ не менѣе желающему трудиться интел- 
лигенту. Выходитъ такъ, что есть и предложеніе труда, и 
спросъ на культурнѵю работу, а припимаются за нее лишь 
немногіе. л

Что сидишь ты, сложа руки?
Ты окончилъ курсъ науки,
Любишь русскій край.
Остроумно, интересно |
Говоришь ты, мыслишь фстно—
Что же? Начинай!

Нѣкоторые и начинаютъ. Иіоне 
ваго труда на невоздѣланной нив: 
есть и у насъ, но ихъ мало. Боль 
наго общества, по прежнему непод 
одиночку, или маленькими, тѣсными 
му думаетъ горькія думы и скучаетъ ббь отсутствіи у насъ 
общественной жизни, общихъ интересов̂полезной работы, 
судачитъ, жалуется, а чаще смѣется, смІЬЧгся надъ всѣмъ 
—и надъ собой, и надъ неудачами „выскочекъ-міонеровъ", 
и надъ обществомъ, и „нашей некультурностью", „нашей 
неумѣлостью" и „нашцмъ безсиліемъ“ и незамѣтно воспи- 
тываетъ въ себѣ привычку видѣть во всемъ только объекты 
для остроумія, иногда добродушнаго, а иногда и желчнаго, 
нездороваго; привычку во всемъ искать вовыя доказатель- 
ства того, что все скверно, ничего не подѣлаешь да и ждать

V
скромпаго кррпотли- 
общестненной , ясизни 
нсгво, масса кулЬтур- 
жно. Оно живетъ въ 
ужками, по нрежне-

то нечего. Существуетъ дѣлая школа такого невполнѣ осно- 
ваіельнаго скептицизма и невполнѣ осмысленнаго остроумія. 
„Челу смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!“ Если общество на- 
ше безрйльно, то вѣдь вы и езть общество, господа скентики, 
потому что вы —въ большинствѣ; если мы не культѵрны, не- 
умѣлыі праздиы, то вѣдь это все вы же. Но, къ счастію, вы 
станочитесь.ані\хронизмомъ. Вы слышали, господа, Высочай- 
шія слфва, кои:й) выралсалось благоволеніе чесгной культур- 
ной ра%)ГІ> русікихъ экономическихъ обществъ и обѣщаніе 
Вы̂очаиіиівй ноддержки и нокровительства ихъ іюлезнымъ 
нфі̂наніямъ. Вы знакомы сь задачами и дѣлями вновь обра- 

аннаго министерства земледѣлія; вамъ небезъизвѣстна, 
нецъ, кимучая дѣятелыюсть министерства финансовт 

іЬшравленная къ обновленію народной промышленности̂® 
н̂ятію.ліціодиаго благососТоянія, и всѣ вообще правитеі1 

с%еипуя иачинанія нослѣдняго времени. Не ирямая ли нй? 
ша оМзанносіь принять участіе въ этой гигантской работѣ? 
Изуярніе ыѣетрыхъ условій народной жизни, предваритель- 
ная (разработкгг сырыхъ матеріаловъ для разрѣшенін нашихъ 
же } мѣстныхъ' вопросовъ—трудъ, конечно, кропотливый и 
скуіный, ноікомѵ же ближе заняться имъ, какъ не намъ, 
мѣсівымъ л ѣ т ъ  праздника тому, кто не трудит- 
ся въ буденьи, особярно въ такой будень, когда рабочихъ 
рукъ мало, а работы-І-глаза не глядятъ. Не все же только 
морицать да относитьсі скептически къ работѣ другихъ'... 

Когда прижтъ унадокъ силъ,
Хандра поіступитъ злая.—
Вѣрь: ни Ідиный песъ не вылъ 
Тоскливѣ̂ лѣнгяя...

Но отъ тоски явоютъ“ не одни псы и лѣмтяи: п]>имѣры 
передъ нами.

А работа, добрая культурная работа, начинается и у
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насъ: работаюгъ и мѣстныя ученыя общества *) (Уральск. 
любит. естеств.. экономическое, археологическая комиссія), 
работаюгъ и отдѣльные труженяки. Но главная роль въэтой 
культѵрной работѣ всетаки иринадлежитъ земстну. Ііризван- 
ное къ жизни Великимъ ІІреобразователемъ, оно раньше 
всѣхъ выступило на этотъ путь и немало поработало уже на 
пользѵ рояного края. За всѣ У6 лѣтъ своего существованія 
оно отличалось рѣдкой отзывчивостью къ многообразнымъ 
нуждамъ края, вдумчивостью при выполненіи возложенпыхъ 
на него задачъ. Не даромъ наше земство считается однимъ 
изъ передовыхъ. Результаты его работы дѣйствительно поч- 
тенны и заслѵживаютъ уваженія и благодарности, а слу- 
чавшіяся за это время неудачи, промахи, ошибки—серьез 
ной критики, но отнюдь не огѵльнаго порицанія, указаній. 
но не глумленій. Мы, составляющіе мѣстное культурное об- 
щество, если сами не принимаемъ участія въ этой работѣ, 
то относиться-то къ ней серьезно, честно и осторожно пее- 
таки обязаны. А кто относится иначе, тотъ неизбѣжно при- 
нужденъ будетъ выслушать неособенно одобрительные отзы- 
вы о немъ саыомъ.

Я имѣю въ виду одного изъ представителей школы „не- 
вполвѣ основачельныхъ" скептиковъ, выступившаго въ роли 
мѣстнаго свѣдущаго человѣка въ одномъ изъ петербургскихъ 
обществъ и нещадно громившаго безрезультатность и не 
практичность дѣятельности Пермскаго земства.

Слѵчай этотъ ироизошелъ 9 января въ засѣданіи 5 от- 
дѣленія общества для еодѣйствія руеской промышленноети 
и торговлѣ. Суровымъ обличителемъ земскаго неустройства 
оказался нѣкто г. Новокрещенныхъ. Вотъ что разсказываетъ 
объ этомъ „Сѣверный Вѣстникъ“ (февральская кн.—ст. 
„Наша общеетвенная жизнь“).

*) Какъ иримѣрь ааиболѣе солиднаго труда, можетъ служить предприня- 
тое соединенной комиссіей этихъ трехъ обществъ ооисааіе Перяской губ. въ 
историческомъ, экономическомъ и сельекохозяйственномъ отношеніяхъ, которое 
составитъ нѣсколько еолидныхъ томовъ.

Въ засѣданіи 9 января, О. А. Арсеньевъ прочелъ печат- 
ную заииеку техника Иермскаго губерн. земства г. Митро- 
фанова—о кустаряхъ и кустарныхъ промыслахъ Пермской 
губ., въ которой между прочимъ сообщалоск и о Пермскомъ 
кустарномъ банкѣ. „Въ чиелѣ гостей оказался одинъ изъ 
мѣстныхъ пермскихъ жителей и дѣягелей г. Новокреіцен- 
ннхъ“... По словамъ этого знающаго человѣка, „намѣренія 
то у нихъ ирекрасныя, но только онѣ совсѣмъ ненрактично 
постуиаютъ и никакой дѣйствительнной помощи не оказы- 
ваютъ“... Ненрактичность же земекихъ дѣятелей состоитъ 
„въ томъ, что они слишкомъ разборчиво выдаютъ свои ссу- 
ды“... „Кустарный банкъ выдаетъ ссуды только тѣмъ, кото- 
рые работаютъ сами, при помощи членовъ евоей семьи, но 
безъ участія наемныхъ рабочихъ“... Такой порядокъ ка- 
жется почтенному мѣстному дѣятелю совершенно несп])авед- 
ливимъ. Есть работники, обьяенялъ онъ, ѵ которыхъ золо- 
тыя руки. но которые не могутъ самостоягелыю рабогать, 
потомѵ-что ііьянствуютъ. Такой якуетарь“ хорошь только 
тогда, когда онъ работаетъ на хозяина—и этотъ хозяинъ 
являетея по отношеиію къ иемѵ благодѣтелемъ. Отказать нъ 
ссудѣ гакому благодѣтелю—значитъ обидѣть нетолько его, 
но и этого наемнаго рабочаго: хозяинъ долженъ будетъ его 
отпустить, ио неимѣнію средствъ, а работникъ съ зологыми 
руками, само собой разумѣется, отправится ирямо въ кабакъ 
и сопьется съ круга“. Преднріятіе, какъ увѣряетъ г. Но- 
вокрещенныхъ, попало „не въ тѣ руки“. „Засѣдаютъ въ 
этихъ (кустарныхъ) комитетахъ тѣ же земскіе дѣятели, на 
которыхъ лежатъ и другія обязанностп по земству. Стало 
быть, кустарнымъ дѣломъ они будутъ заниыаться „ыежду 
прочимь“. А вотъ если бы это дѣло иоручить оеобымъ лицамь, 
чиновникамъ отъ правительства,—тогда пошла бы музыка 
не та“... „Чиновникамъ же и удобнѣе добиватьея разрѣше- 
нія разныхъ необходимыхъ, по ихъ соображеніямъ. предпрі- 
ятій: имъ ію крайней мѣрѣ начальство будетъ отвѣчать на 
ихъ ходатайства“... „Видно было, замѣчаетъ далѣе „С. В.“,да̂а

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Г . Д . Н . Чернуш енко и его изобрѣхенія . П роцвѣтан іе усольскаго обще- 

ства потребителей . „11однятіе“ алап аевскаго  клуба.

яНѣтъ болѣе розни и вражды національной—изобрѣтенъ 
Всеыірный языкъі"

„Нѣтъ болѣе катасгрофъ—-изобрѣтенъ Возлушный ко- 
раблі.!“

Такъ заключаетъ свое возваніе „Союзъ креста бѣлаго 
для мира всемірнаго“-

Эти двѣ аксіомы Союза невольно наводягъ на размыш- 
леніе. Изъ первой акеіомы явствуетъ, что стоитъ „только 
всѣмъ народамъ заговорить на одномъ языкѣ (Ѵоіаріік), какъ 
оознь и вражда моментально исчезнутъ съ лица земли и 
-іодворитея золотой вѣкъ „таж е Астрея“. Если это такъ, то 
почему-же мужъ и жена, зять и теща, надчерица и ыачи- 
ха , сноха и евекровь, говорящіе на одномъ и томъ-же язы- 
кѣ, постоянно враждуютъ, дѣлаютъ одинъ другому всевоз- 
можныя каверзы и вгоняютъ др угъ  друга въ могилу съ та- 
кимъ неистовствомъ, еъ такой злобной ненавистью, какъ  
будто всѣ ноименованныя мною особы живѵтъ во времена 
вавилонскаго столпотворенія и именно въ тотъ моментъ, 
когда разгнѣваиный Іегова перемѣшалъ всѣ языки и они 
перестали понимать одинъ другого?

Что-же касается до нобѣды и одолѣнія катастрофь, то 
по этому поводу надо поговорить.

Предо мною лежитъ брошюра на русскомъ и француз- 
скомъ языкахъ, озаглавленная такъ: „Воздушный корабль 
или Летоходъ изобрѣтеніе Д. Н. Чернушенко“ (яЛгаѵіге Аёгіеа, 
іпѵепііоп Де 0. N. Тс1іегпоис1іепко“). Въ этой брошюрѣ изобрѣ-

татель даетъ описвніе придуыаннаго имъ летательнаго сна- 
ряда, могущаго „подиимать 1500 нуд. груза и плавать по 
всѣмъ нап|іавленіямъ 150 веретъ въ часъ“.

Вмѣстѣ съ изобрѣтеніемъ Летохода прекращаютея, ію 
увѣревію г-на Чернушенко, веякія катастрофы и крѵшенія 
какъ морскія; такъ и сухопутныя.

Я ничего не нонимаю ни въ монгольфіерахъ, ни въ 
другихъ воздушныхъ замкахъ... то бишь, машинахъ, а ію- 
этому и не станѵ говорить ни за, ни противъ изобрѣтенія 
г-на Чернушенко (М-г Б. N. ТЬегпоисЬепко), а интересѵющих- 
ся дѣлоыъ воздухоплаванія и веемірнаго языка, адресую къ 
ихъ изобрѣтателю, жительствѵющему въ Харьковсяой губ., 
сганція Люботинъ, тамъ-же находитея екладь изобрѣтен... 
т. е , я хочу сказать, сочиненій того-же автора: „Воззваніе 
къ миру. Парижъ 1889 г. Подарокъ на Новьій годъ всему 
Міру. Харьковъ. 1886 г. Подарокъ всемѵ Міру. Парижъ. 
1889- (Съ нереводомъ на всемірный языкъ). Лекціп для вее- 
міриаго языка. Харьковъ. Лекціи веемірнаго языка Ѵоіаріік. 
М. 1893. Воздѵхоплаваніе. „Летоходъ*. Москва. 1893“,

Доводя объ этомъ до свѣдѣнія моихъ читателей, маѣ 
нріятно ихъ норадовать, что во 1-хъ у г. Д. Н. Чернушенко 
имѣется въ Парижѣ собетвенная тииографія (Ішргішегіс (1е 
ТЬегпоисЬепко. 1, гие бгоз, Рагіз), во 2-хъ „Коммерсанты и 
фабриканты приглашаютея іюмѣщать свои объявленія на бал- 
лонахъ, его а̂ѵіге Аёгіеа“, въ 3 хъ „желающіе ыогутъ по- 
мѣщать буквы изъ электрическихъ ламночекъ!!“ и въ 4-хъ 
„Нѣтъ болѣе катастрофъ—изобрѣтеьъ Воздушный корабль!...“ 
Съ совокупностью всѣхъ поименованныхъ прелеетей я имѣю 
честь поздравить почтеннѣйшую публикѵ.

* * *
А теперь, изъ заоблачныхъ сферъ спустимся на землю и 

посмотриыъ, что на ней дѣлаегея.
Какъ извѣетно, у насъ въ большомъ ходу, такъ назы- 

ваемыя „иотребительекія общества", цѣль которыхъ снаб-
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что въ душѣ почтеннаго мѣстнаго дѣятеля накипѣло много 
неудовольствія противъ земства, не пожелавшаго поддержи- 
вать мелкихъ капиталистовъ подъ именемъ кустарей"... „Пе- 
тербуржцы, конечно, болѣе теоретировали и даже вдавались 
иногда въ туманную область надеждъ и желаній. Пермско- 
му дѣятелю, очевидно, не было ни малѣйшаго дѣла ни до 
теорій, ни до упованій: его ни мало не иптересовало тонкое 
различіе между кустаремъ и мелкимъ каііиталистомъ. и къ 
вопросу о правахъ земства вообще, внѣ тѣсной сферы раз- 
сматриваемаго вопроса, онъ былъ совершенно равнодушенъ. 
На теоретическія разсужденія онъ отвѣчалъ сообщеніями 
нрактическаго характера, но логическая свя : іь  и х ъ  с ъ  тѣмъ, 
что сейчасъ говорилось, была совершенно неясна. Ему инте- 
ресно было только одно—доказать, что все скверно,—и это 
ему. конечно, въ значительной степени удавалось“.

Вотъ яркій образецъ такого отношенія, которому подра- 
жать не слѣдуетъ. Захочется кому посудачить на старую- 
нрестарую темѵ, что все у насъ скверно—иди въ тѣсный 
кружокъ единоммшленниковъ и снисходительныхъ слутателей.

Тоже слѣдовало сдѣлать и г. Новокрещениыхъ.
Стоило-ли, въ самомъ дѣлѣ, горячиться предъ нетербург- 

ской публикой по поводу таісихъ рискованныхъ вопросовъ, 
какъ о пьяницахъ съ золотыми рѵками, которые такъ и но- 
ровятъ сбѣжать въ кабакъ и спиться съ крѵга. Намъ тоже, 
пожалуй. не подходитъ трактовать эти вогіросы. Если ужъ 
зашла рѣчь о кустарномъ банкѣ, го чѣмъ опровергать г-на 
Новокрещенныхъ, не лучше-ли будетъ познакомить читате- 
лей съ этимъ учрежденіемъ въ сжатомъ, краткомъ, но точ- 
номъ разсказѣ. А читатель и самъ разберется, насколько 
суровый обличитель былъ правъ въ своихъ осужденіяхъ.

Такъ мы и сдѣлаемъ.
Кустарный банкъ открытъ съ января 1894 года, т. е 

существуетъ ровно 131 /2 мѣсяцевъ. Районъ его дѣятельно- 
сти—Ііермская гѵбервія. Цѣль—помоіць въ вицѣ ссудъ изъ 
8% годовыхъ, на сроки отъ одного мѣсяца до 3 лѣтъотдѣль-

жать изъ своихъ лавокъ какъ членовъ о—ва, такъ и вообще 
покунателей болѣе дешевыми и доброкачественными товара- 
ми и такимъ манеромъ избавлять нхъ отъ эксплоатаціи кѵ- 
лаковъ-торговцевъ, продающихъ дорогой и недоброкачествен- 
вый товаръ.

Въ числѣ многихъ поіребительскихъ обществъ, возникло 
таковое и въ Усольѣ, но, судя по сообщеніямь моего кор- 
реснондента. это общество не только еовершенпо уклонилось 
отъ своего первоначальнаго назначенія, но. повидимому, 
дѣйствуетъ діаметрально противоноложно намѣчениымъ цѣ- 
лямъ.

31-го япваря мѣстное общество нотребителей назначило 
чрезвычайное собраніе членовъ, па каковомъ ѳобраніи имѣ- 
лись быть обсуждены и вырѣшены воиросы: „объ измѣненіи 
распредѣленія частей прибыли о—ва въ % отношеніи на 
вклады и покупки членами о—ва, а также объ уменыпеніи 
на<Післенія валовой нрибыли на покупаемый потребитель- 
скою лавкою товаръ“.

Дѣло въ томъ, что при расцѣнкѣ товаровъ накладывает- 
ся на нихъ до 30, а не рѣдко и болѣе %% на рубль 
сверхъ покувной ихъ цѣны; вслѣдетвіе такого „коммерче- 
скаго“ иріема въ болыпинствѣ случаевъ товаръ въ общесгвен- 
ной (потребительсісой) лавкѣ продается значительно дороже 
равнокачественныхъ съ нимъ, продающихся у частныхътор 
говцевъ г дъ Ж—ва, В—ва и др.

Естественно, возникаеть вопросъ: зачѣмъ-же было ого- 
родъ городить, для чего нужно было учреждаться о—ву 
потребителей, если его члены и вообіце лица зантересован- 
ные, вмѣсто ожидаемой возможности покупать въ своей лпв- 
кѣ „и дешево, и сердито" покупаютъ „и дорого, и гнило", 
какъ говорится?

Гг. Ж—въ, В—въ и др., не мудрствуя лукаво, безъ вся- 
кихъ дебатовъ, неизбѣжныхъ на веевозможныхъ очѳредныхъ 
и экстренныхъ собраніяхъ, безъ какихъ-бы то ни было обсуж-

нымъ кустарямъ, кустарнымъ артелямъ и кустарно-торго- 
вымъ складамъ, ѵчреждаемымъ уѣздными земствами. Ссуды 
отдѣльнымь кустарямъ обезиечиваются имуществомъ ихъ и 
поручителей, ссуды артелямъ—солидарной отвѣтственностію 
артельщиковъ (круговой порукой). Махіш’альный размѣръ 
ссуды не можетъ превышать средней стоимости сырыхъ ма- 
теріаловъ, нерерабатываемыхъ въ теченіе года. Основной ка- 
питалъ банка равенъ 1 1 6  т. р. Вклады и займы не могутъ 
превышать оснѳвной и заиасный капиталъ болѣе чѣмъ въ 
1 ’/2 раза (величина %> но вкладамъ должна быть по край- 
ней мѣрѣ на 2% ниже роста, взимаемаго по ссудамъ). Та- 
кизгь образомъ, и при настоящемъ состояніи капиталовъ 
итогъ операцій банка можетъ простираться до 300 тыс. р. 
—сумма для цѣлой губерніи, конечно, небольшая, но не- 
нужно забывать состояніе финансовъ самого земства, аглав- 
ное того, что дѣятельность банка—опытъ, которымъ будетъ 
найденъ вѣрный путь для дальнѣйшей работы къ поддер- 
жанію, упроченію и развитію кустарной промышленности.

Дѣлами банка завѣдуютъ: иравленіе, совѣтъ и губернское 
земское собрапіе. Мѣстныя изслѣдованія кредитоспособности 
кустарей-просителей и условій, дающихъ имъ нраво ва ссу- 
ды, производятся агентами банка, избранными правленіеыъ 
изъ заслуживающихъ довѣрія мѣстныхъ людей. Дѣятель- 
ность агентовъ—безвозмездна, раеходы по агентурѣ (разъ- 
ѣзды и проч.) производятся за счетъ банка. Въ настоящее 
время число агентовъ банка, вѣроятно, уже не менѣе 100. 
Впослѣдствіи ихъ будетъ гораздо больше.

Процедура полѵченія ссудъ не сложна: кустарь обра-
щается къ агейту, который. произведя на мѣстѣ изслѣдо- 
ваніе по опроснымъ блашсамъ, нредставляетъ ихъ съ заяв- 
леніемъ кустаря въ нравленіе банка. Послѣднее, разрѣшая 
сеуду, нересылаетъ черезъ волостное правленіе, или черезъ 
агента же, долговое обязательство для подииси его куста- 
ремъ и поручителями. Ссуды выдаются, но желанію куста-

деній, возбуждаемыхъ вопросовъ по поводу такихъ голово- 
ломныхъ вещей: что именно съѣдобно въ куриноыъ яйцѣ— 
его содержимое или же его скорлупа? отпѵскаютъ, ухмы- 
ляясь въ бороду, товаръ и огребаютъ деньгу, аки щучину, 
а потребительская лавка, наложивпіи чортъ знаетъ какой °/0 
на товаръ, „сидитъ у моря и ждетъ погоды“.

,Съ т а к о ю  бережью д и к о Е и н к а - л ь ,  что д о м ъ
Скорешенько пойдетъ вверхъ дномъ“.

* **
Вотъ въ Алапаевскѣ. напр., мѣстный клубъ, (о, защити- 

те насъ святыя силы неба!) „вверхъ дпомъ" не пойдетъ, по- 
тому что заправилы знаютъ, что нужно его членамъ и го- 
стямъ. Они прекрасно понимаютъ, что

„Богатство блескъ нустой,
Наружность одна ыаска,
Ученость—нустота 
Порода—одна сказка“ 

и въ силу такихъ неотразимыхъ убѣжденій, когда главное 
управленіе алапаевскихъ заводовъ рѣшило, для „поднятія1* 
клуба, давать въ его пользѵ ежегодно довольно солидную 
субсидію, собраніе членовъ постановило; для того чтоби 
клѵбъ былъ на высотѣ своего назначенія слѣдуетъ устроить 
хорошій буфегь съ дорогими винами.

— А библіотечку-бы.. намекпѵлъ одинъ изъ членовг.
— А рожна горячаго въ бокъ!... отпарировалъ другой. 

На кой тебѣ лѣшій ефта самая библитека, что ею выпить 
да зикусить что ли можно?

— Извѣстно, сь книгами развратъ одинъ, поддержали 
своего товарища другіе гг. члены, хошь читать—возьми у 
батюшки четьи-минеи и зуди ихъ, коли охота есть... А то 
библитеку захотѣлъ...

Такъ и порѣшили на буфетѣ.ясъ дорогими винами“.
Дядя Уіистаръ.
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рей, пепосредственпо _изъ банка, черезъ уѣздную земскѵю 
управу, или аересылаются почтой.

Къ 1 іюля 1894 г. ссудъ было разрѣшено по 73 заявле- 
ніямъ на 9270 руб. Но это не значигъ, чго такъ мала потреб- 
ность въ кредитѣ среди кусгарей: дѣло новое и только
еще начинаетъ развиваться. Въ послѣднеѳ время банкъ на- 
чинаегъ пріобрѣтать широкую извѣсгность въ населеніи и, 
можетъ быть, въ эгомъ же году для удоплетворенія хода- 
тайствъ о ссудахъ бѵдетъ надобноеть въ вкладахъ и зай- 
махъ.

Ссуды выдаются только кѵстарямъ, т. е. ремесленникамъ, 
вѳдѵщимъ производство личнымъ трудомъ и трудомъ семьи, 
но безъ ѵчастія наемныхъ рабочихъ. Такимъ образомъ, банкъ 
оказьіваетъ поыощь лишь тѣмъ мелкимъ промышленникамъ, 
которые экеплоатирують мертвую іі|>ироду и отказываетъ 
всѣмъ, экснлоатирующимъ живую силу своего же брата тру- 
женика. **) На этомъ пунктѣ слѣдуетъ нѣсколько остано- 
виться.

Какъ смотрѣть на кустарную промышленность: какъ
на переходную форму производства, какъ на личинку капи- 
тализма или какъ на ыормальную форму народнаго труда? 
Нашь кустарь находится въ тяжкихъ условіяхъ и все-таки 
держится. Не нмѣя оборотнаго кааитала, онъ теряетъ на 
всемъ: на пріобрѣтеніи сырья, которое чаще получаетъ отъ 
„давальцевъ11, съ уплатою „божескаго ііроцента“, на сбытѣ 
продуктовъ скупщикамъ, съ уступкою въ цѣнѣ, на кредитѣ 
въ счетъ работы и нроч. Избавленный же отъ „благодѣте- 
лей“, какъ называетъ ихъ г. Новокрещенныхъ, кустарь прі- 
обрѣтаетъ устойчивость и смѣло конкѵрируетъ съ болѣе 
крупными промышленниками. Имѣя возможность стать на 
ноги, онъ не пойдетъ въ кабалу къ „благодѣтелю“, не пой- 
детъ въ наемъ и къ своему брату мелкому промышленнику. 
Благодаря прочно органиюванной номощи, самостоятельный 
трудъ будетъ доступенъ всѣыъ трудящимся и нечальная 
необходимость бѣдн.-ка идти рабочимъ въ чужое предпрія- 
тіе можетъ быть ѵстранена. И такъ, этой-ли формѣ труда, 
именуемой кустарнымъ лроизводствомъ, или крупной капи- 
талистической нромышленности принадлежитъ бѵдущее—воп- 
росъ снорный и рѣшитъ его сама жизнь. Однако есть дан- 
ныя за то, что кустарная форма производства живуча, спо- 
собна къ борьбѣ и, можетъ быть, окажется способной къ 
объединенію въ производительныя артели, товарищества, 
ассоціаціи. Но кромѣ избавленія кустарей отъ „благодѣте- 
лей“ необходимо ѵлучшеніе самой техники производства и 
удешевленіе послѣдняго, а для удешевленія въ нѣкоторыхъ 
проыыслахъ потребны будутъ дорого стоющія орудія и ма- 
шины. Можетъ быть, кустари и бѵдутъ пріобрѣтать ихъ на 
соединенныя средсгва для общаго пользованія, таковы: па- 
ровые и иные двигатели, обжигательныя нечи, вагранки, то- 
карные станки, рѣзцы для каменныхъ издѣлій, работающіе 
сжатымъ воздухомъ и ііроч. Что же касается кустарныхъ 
артелей и товариществъ, то на агентовъ банка(§ 13 инст.), 
ыежду прочимъ, возлагается и эта обязанность—соединять 
кустарей въ товарищества для закупки сырья, сбыга про- 
дуктовъ и въ производительвыя артели.

Таковы задачи кустарнаго банка и такова его дѣятель- 
ность.

Недостатки въ уставѣ банка, повидимому, все-таки есть. 
Укажу на два:

1) Уставомъ слишкомъ ограничена шахію‘альная сумма 
вкладовъ и зайыовъ: она не можетъ превышать болѣе, чѣмъ 
въ іУг раза основной и занасный капиталы. Междѵ тѣмъ, 
напр., коымерческіе банки, не связанные этой принудитель- 
ной осторожностію, могугъ шире ставить свои операціи и 
получить большую доходность, не нарушая равновѣсія и со- 
лидной ирочности и устойчивости предпріятія.

**) Исключе«іе составляюіъ тѣ кусгари. которыі;, ио свойству своего про- 
иаводства, не шогутъ обойтиеь безъ наимныхъ рабочихъ, но и имъ, въ сиду 
прішѣч. къ 7 § устава, ссуды выдаются лишь въ особо уважительныхъ слу- 
чаяхъ и ие иначе, какъ по особому на каждый случай постановленію совѣта 
банка.

2) Уставомъ банка намѣчена слишкомъ узкая цѣль—по- 
мощь кустарямъ на пріобрѣтеніе сырья. Но имъ нуасенъ 
кредитъ и на иріобрѣтеніе орудій производства. и на орга- 
низацію сбыта, и на выжиааніе цѣнъ, когда нродукты ле- 
жатъ мертвымъ капиталомъ. Кромѣ того кѵстари, по роду 
перерабатываемаго ими магеріала, представляютъ собой край- 
нее разнообразіе: въ одномъ гіроизводствѣ стоимость сырья
приближается къ нулю (напр. горшечники), а въ другомъ 
возвышается до громадной суммы (ювелиры, мастера сереб- 
ряныхъ издѣлій и проч ) ІІервые совсѣмъ не могутъ полу- 
чигь ссуды, а вторые имѣютъ право на слишкомъ крупный 
размѣръ ея, хотя обороты ихъ, можетъ быть, весьма быстры, 
такъ что они и падобности не имѣютъ въ ссудѣ, равной 
стоимости сырья, потііебнаго на цѣлый годъ ііроизводства.

Въ заключевіе—два слова о „благодѣтеляхъ“, вѣрнѣе — 
'иллюетрація къ тому, какъ огражается ихъ „благотворитель- 
! ность“ на благодѣтельствуемыхъ и слѣдуегъ-ли вообіце по- 
ощрять подобную филантроиическую дѣятельность.

Въ с. Сарапульскомь, Екатеринб. у., сѵществуетъ 34 
маслобойни, всѣ, безъ исключенія, работаютъ на скѵпщи- 
ковъ. Послѣдніе скуцаютъ коноплянное и льняное сѣмя и 
сдаютъ его кустарямъ для выдѣлки масла. За нереработкѵ 
100 пуд. копопляннаго сѣмени илатится 8 р. и за 100 пуд. 
льнянаго—14 р. 100 нуд. конопл. сѣмени перерабатывается 
въ одну недѣлю, а 100 пѵд. льнянаго—въ 2 недѣли. Та- 
кимъ образомъ, въ круглый годъ, перерабатывая одно конои- 
лянное сѣмя, кустарь зарабатываетъ 416 руб. и перераба- 
тывая одео льняяое--364 руб.

Если же кустари имѣли бы средства сами закунать сѣ- 
мя, то доходность ихъ промысла опредѣлилась бы слѣдую- 
щимъ образомъ:

Изъ 100 іі. конопл. сѣмени получается 23 п. масла.
„ „ льнянаго „ „ 22Ѵз „ я

Рыночная стоимость 1 п. конопл. сѣмени 82 к.
„ „ „ льнянаго „ 55 „

Стоилості. 1 пуда конопл. масла 4 р. 20 „
„ „ льнянаго „ 3 р. 30 „

Перерабатывая одно коноплянное сѣмя, кустарь въ тече- 
ніе недѣли (т. е. со 100 пуд ) іюлучилъ-бы дохода 14 руб. 
60 к. (4 р. 20 к.Х23—82=14 р. 60 к.) и въ теченіе года 
— 759 р . 20  к.

При переработкѣ-же одного льняного сѣмени годовой до- 
ходъ оиредѣлился-бы въ 500 р . 80 к.

Такимъ образомъ львиную долю своего дохода кустарь 
уступаетъ скупщику, при чемъ теряетъ отъ 136 хо 3 4 3 р . еже- 
годно т. е. отъ 1 /6 до */з своего заработка. Чтобы избавить- 
ся отъ „благодѣтелей", сарапульскіе кустари—ыаслобойщики 
имѣютъ намѣреніе просигь ссуду изъ Кустарнаго банка (на 
удовлетвореніе всѣхъ потребуется отъ 20 до 25 т. р.)

Какъ видите, факты совсѣмъ не подгверждаютъ тѣхъ 
разсуждевій, какія г. Новокрещенныхъ развивалъ нредъ 
петербургской публикой. Очевидно, онъ основывался не на 
знакомствѣ съ мѣстной жизнію, а на внутреннемъ непоко- 
лебимомъ убѣжденіи, составленномъ, можетъ быть, ыного- 
много лѣтъ назадъ. Эти неноколебимыя убѣжденія (напр., 
о повальномъ пьянствѣ кустарей-рабочихъ), не иоддающіяся 
никакимъ измѣненіямъ, чрезвычайно наіюминаютъ одного 
изъ героевъ Островскаго, который і'ордится тѣмъ, что имѣетъ 
„твердый умъ“ и что поэтому его ничѣмъ не нереубѣдить.

^  О  И. Сиговъ.

т ію и ш  м т г а  т щ м ш  агентсгва.
Четвергъ, 9 февраля.

Петербургъ. Въ видахъ облегченія положенія лицъ, ли- 
шившихся государственныхъ бумагъ на нредъявителя, велѣд- 
ствіе уничтоженія ихъ, утраты и потери, равно въ видахъ 
предоставленія льготы держателямъ русскихъ займовъ, удли- 
неніемъ срока платежной давности государственныхъ обяза- 
тельствъ, Высочайшимъ указомъ повелѣно министру финан- 
совъ установить правила уплаты капитала и процентовъ по
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русскимъ государствениымъ процѳнтнимъ бумагамъ на предъ- 
явителя, заявленными, уничтоженными, утраченными или по- 
хищениыми, съ тѣмъ, чтобы сіи иравила, обезпечивая инте- 
ресы государственнаго казначейства, ни въ чемъ не затра- 
гивали правъ лицъ, въ руки коихъ такія бумаги могутъ пе- 
рейти; признавать іілатежнымъ въ теченіе тридцати лѣтъ 
съ настуііленія сроковъ оплаты, капиталъ облигацій и иныхъ 
государственпыхъ обязательствъ, назначаемыхъ къ выпуіжу 
единовременно или по тиражу слѣдующихъ займовъ: 5, 6 и 
5% займы, 1854, 1855 гг. 5% съ выигрышами займы, 1864, 
1866 5% закладные листы бывшаго общества взаимнаго по- 
земельнаго кредита, 5°/0 закладные листы бывшаго общества 
взаиынаго поземельнаго кредита, 5°/0 золотая рента 1884, 
5% желѣзнодорожн. рента 1886, 5% закладные съ выигры- 
шами листы государственнаго дворянскагоземельнаго банка, 
5% облигаціи закавказской желѣзной дороги 1889, 4 Ѵ20/о 
закладные листы бывшаго общесгва взаимнаго иозеиельнаго 
кредита 4Ѵа°/о облигаціи главнаго обіцества россійскихъ же 
лѣзныхъ дорогъ 1 выпѵска 1858, 41/2% внутренній консо- 
лидированный желѣзнодорожный заемъ 1890, 4% конверти- 
рованный заемъ Царства Ііольекаго 1844, 4°/0 непрерывно- 
доходные билеты 1859, 4% ыеталлическіе билеты государ- 
ственнаго банка 1860. 4°/о облигаціи главнаго общества рос- 
сійскихъ желѣзныхъ 2 выпуска 1861, ио Николаевской жел. 
дор. 1888,4 выпуска 1890 по Николаевской жел. дор., 1893 
4% облигаціи Николаевской жел. дороги, , 1867, 1869 4% 
ликвидаціонные листы Дарства Лольскаго, 4% консолидиро- 
ванныя облигаціи россійскихъ жел. дор. 6 вын. 1880, 1, 2 
и 3 серіи, 188У—90 4°/0 облигаціи тамбово-саратовской жел. 
дор., 1881 4% облигаціи юго-западнихъ ж. дор., 1885, 1888 
4% облигаціи московско-курской жел. дороги, 1886 4% об 
лигаціи орловско-грязсісой жел. дор. серіи А 1887, серіи 2 и 
въ 1889, 4°/о ивутренній заемъ 1887, 4% облигацш курско- 
харьково-азовской жел. дороги серіи А 1888, серіи В и В 
1889, 4°/0 золотые займы 1889, 2, 3, 4 выпуска 1890, 4% 
облигаціи тамбово-козловской желѣзной дор. 1890,4% обли- 
гаціи либаво-роиенской жел. дор. 1891, 4°/0 облигаціи раж- 
ско-ыоршанской жел. дороги 1892, 3°/0 облигаціи главваго 
общества россійскихъ жел. дор. 1881 3 вып., 3°/0 облигаціи 
закавказской жел. дор. 1882, 3% облигаціи моршанско-сы- 
зранской жел. дороги 1889, 3% облигаціи ряжско-вязем- 
ской жел. дор. 1889—признавать платежнымъ, въ теченіе 10 
лѣтъ, всѣ проценты по облигаціямъ и инымъ госуда[>ствеи- 
нымъ обязательствамъ, не исключая тѣхъ, условіями выпу- 
ска коихъ давность процентовъ опредѣлена на пять лѣтъ.

П ят ница, 10 февраля.
Гіетербургъ. Сельскохозяйственный совѣтъ одобрилъ пред- 

ложеніе департамента земледѣлія относительно государствен- 
наго содѣйствія развитію и улучшеиію отечественнаго овце- 
водства и свиноводсгва.

По газетнымъ сообщеніямъ, въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ законченъ ііроектъ правилъ обществепныхъ заиашекъ, 
которыя предиолагается предоставитъ добровольиому усмо- 
трѣнію крестьянъ, для поощренія же запашекъ проектирует- 
ся предоставить нѣкоторыя льготы крестьянскимъ обще- 
ствамъ, учредившимъ запашку.

Софія. „Новое Время“ сообщаетъ, что газета „Молодая 
Болгарія" совѣіуетъ принцѵ Фердинанду иодвергнуться пере-| 
избранію, если же это не удовлетворитъ Россію, то отречь-1' 
ся отъ нрестола.

Суббота, 11 февраля.
Петербургъ. Въ „Иравительственномъ Вѣстникѣ“ опубли- 

ковано: во всеподданнѣйшемъ отчетѣ петербургскаго губер- 
натора о состояніи губерніи за 1893 годъ, противъ обълсне-І 
нія губернатора о томъ, что, по приыѣру ирошлаго года, особое 
вниманіе было обращено со стороны земства на обученіе на-і 
родныхъ учителей по садоводству и съ этой цѣлью были; 
вновь открыгы въ шлиссельбургскоыъ уѣздѣ спеціальные кур- 
сы на отведенномъ для такой надобности участкѣ земли, и 
что заботы земства въ этомъ нанравленіи и іюпеченіе его 
объ основательномъ и нрактическомъ ознакомленіи народвыхъ

учителей съ одной изъ прибыльныхъ отраслей сельскаго хо- 
зяйства являются дѣломъ вполнѣ достойнымъ поощренія, но- 
слѣдовала Высочайшая отлѣтка „конечно*.

Софія. „Агентство Рейтера“ телеграфируетъ: изъ досто- 
вѣрнаго источника увѣряюгь, будто-бы аудіенція Цанкова у 
принца Фердинанда осталась безъ рез.ѵльтатовъ. Принцъ от- 
вергъ программу Цанкова огносительно нримиренія съ Рос- 
сіей.

Воскресенье, 12 февраля.
Петербургъ. Сельскохозяйственный совѣтъ призналъ же- 

лательнымъ сосредоточить страховаиіе отъ градобитій въ 
правительственныхъ рукахъ, привлечь къ участію въ этомъ 
страхованіи земства, передать на обсужденіе земствъ обстоя- 
тельно разработанный проектъ устава страхованія отъ гра- 
добитія

Вторникъ, 14 февраля■
Петербургъ „Новое Время“ слышало, что по Высочай- 

шему повелѣнію образована особая комиссія для разсмотрѣ- 
нія проекта устройства въ одномъ изъ удѣльныхъ имѣній 
„дома Императора Александра П1“ для иризрѣнія ирестарѣ- 
лыхъ больныхъ литераторовъ, художниковъ и актеровъ.

Газеты сообщаютъ, что особая комиссія, занимающаяся 
выработкой правилъ для оказанія помощи писателямъ изъ 
ежегодно ассигнуемыхъ, согласно Высочайшему указу 50 тыс. 
руб., рѣшила собрать свѣдѣнія о ировинціальныхь дѣяте- 
ляхъ неріодической нечати.

Вѣна. „Кор. Бюро“ сообщаетъ: во время преній палаты 
депутаговъ по поводѵ статьи, касающейся измѣны, министръ 
юстиціи заявилъ, что государствамъ слѣдуетъ принять силь- 
ныя мѣры обороны противъ внутреннихъ и внѣшнихъ вра- 
говъ. Мотивируя затѣмъ редакцію статьи объ оскорбленіи 
величествъ, министръ указалъ на иеобходимость строгихъ на- 
казаній, такъ какъ судьбы Австріи самымъ тѣснымъ образоаіъ 
связаны съ монархомъ и династіей. Оалага ностановила: про- 
тивъ вяновниковъ въ оскорбленіи главъ иностранныхъ госу- 
дарствъ должно быть учиняемо судебное иреслѣдованіе чрезъ 
требованіа дипломатическихъ представителей.

Четвергъ, 16 февраля.
Ііетербургъ. Опѵбликоваио назначеніе коиандующаго вой- 

сками Виленскаго округа Гонецкаго членомъ государствеи- 
наго совѣта. Ганецкому пожалованъ, при Всемилостивѣйшемъ 
рескриптѣ, орденъ Андрея Ііервозваннаго.

ІІредсѣдагель кашинскаго окружнаго суда Патонъ това- 
ргицъ предсѣдателя пермскаго окружнаго суда баронъ Ме- 
демъ, членъ кіевской судебной палаты Брунъ назначены пред- 
сѣдателяли окружныхъ судовъ: Пагонъ—екатеринославскаго, 
Медемъ—екатеринбургскаго, Брунъ—стародускаго. Предсѣ- 
дат. окр. судовъ: екатериносл.—Лего, стародубскаго—Муром- 
цевъ уволены согласно прошенію. Уиравляющіе акцизными 
сборами губерній: Орловской—Новицкій, Тульской и Калуж- 
Iской—Саве назначены чиновниками особыхъ иорученій 4 
класса, при министерствѣ финансовъ. Почетный оиекунъ 

і графъ Ламздорфъ назначенъ ѵправляющимъ во вновь учре- 
ждаемомъ Ксеніевскомь институтѣ.

Къ разсмотрѣнію въ государственномъ совѣтѣ назначено 
I дѣло объ утверждеши основныхъ правилъ штата низшихъ 
і ремесленныхъ школъ.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что ио приглашенію герман- 
«скаго императора, русская эскадра будетъ отправлена на 
| открытіе сѣвернаго канала.

„Бирж. Вѣдом.“ сообщаютъ, что въ государгтвенный со- 
ІІвѣтъ внесенъ проектъ новаго вексельнаго устава. „Д. К.“.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
(Окончаніе) ■

I I .
Приложеніе къ ст. 24 правилъ 

для выдачи ссудъ подъ товары.
Правила для передвиженія заложенныхъ товаровъ.

(Утверждеаы м инисгромъ ф ивансовъ 22-го декайря )Ь 94  года).
1) Заемщ икъ, желающ ій перем ѣстать залогъ, подаетъ о семъ заяв-
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леніе въ го ѵчреж деніе б авка , конмъ разрѣш еиа ссуда, съ указан іем ъ 
количества и рода предположенваго къ передвижеаію  товара, способа пе- 
ревозки, цѣли передвиж енія, пути слѣдованія и м ѣста назиаченія товара .

2 )  П ередвнженіе залож еннаго товара допускается не иваче, какъ по 
взятіи  съ заемщ пка соло векселя (ст. 15 правилъ) и полученіи на перед- 
виж евіе разрѣш ительваго свидѣтельства, подлежащ аго учреждеиія банка, 
которое увѣдомляетъ о давном ъ разрѣш еніи учрежденіе б ан ка, въ районъ 
коего передвигается товаръ . Въ разрѣш ительномъ свидѣтельствѣ должны 
быть озвачены  количество и родъ вывозимаго товара и мѣсто назначенія 
его, съ  указап іем ъ такж е на то, что послѣдній находптся въ залогѣ у 
Г осударствевнаго банка.

3) Если учрежденіе банка признаетъ, что взятіе съ заемщ ика соло- 
векселя не цредставляется достаточно обезпечивающ имъ ссуду, то могутъ 
быть приыяты нижеслѣдующія мѣры обезпеченія: а )  представленіе заем- 
щикомт, поручительства въ возвратѣ ссуды или сохранности залога со сто- 
роны благонадеж наго лица пли учреж денія (п ап р ., грузовщ ика, коему 
поручена перевозка товара, и т. л .), или б) передача банку дубликата 
накладной желѣзной дороги или консамента квитаиціи) и перевозочнаго 
или транспортнаго  предпріятія, или в) сопровожденіе залога командиро- 
ванпымъ отъ банка за счетъ заеы щ ика лидомъ.

4) Предиазначенный къ передвиженію  залогъ долженъ быть зас тр а - 
хованъ на время нахож денія въ пути нетолько отъ огня, но и отъ дру- 
ги хъ  случайностей, съ сойлюденіемъ особыхъ на сей предметъ правилъ.

ІІримѣчаніе. П ри передвиж еніи товара гужомъ на близкое разстоя- 
в іе, заемщ икъ можетъ быть освобожденъ отъ травспортваго  застрахова-1  
в ія  онаго, во при условіи и ри вятія  укагы ваем ы хъ банкомъ предохрани- 
тельвыхъ мѣръ. для предупреж деиія порчи залога.

5) И змѣневіе въ назначеніи  или способѣ перевозки товара можетъ 
быть произведено лишь съ разрѣш енія банка.

6) Разрѣш енны и къ передвиженік» залогъ во время пути и по при- 
бытіи на мѣсто н азеачен ія  не долженъ подлежать смѣшенію съ  товаромъ 
незаложеннымъ.

7) 0  времени отправленія каждой партіи  залож еннаго товара, а  рав- 
но прибытіи товара на м ѣ сю  назначен ія, за  исклю ченіемъ случаевъ со- 
провожденія его  однимъ и зь  служ ащ ихь бан ка (п. в ст. 3), заемщ икъ 
увѣ іом ляетъ  мѣстное учреж деніе б авка , которое ком андируетъ должно- і 
стное лицо или артельщ ика для его осм отра и сличенія оказавш агося 
количества в качества съ показанными въ увѣдомленіи учреж денія, раз- 
рѣш ивш аго ссуду

8) ІІо  прибытіи въ пунктъ н азвачеи ія , залогъ поступаетъ подъ над- 
зоръ учреж денія, въ районъ коего онъ перемѣщ енъ, причемъ, если товаръ 
не нахолится на отвѣтственности х р ан и тел я , на помѣщеніе, въ которое 
товаръ будетъ по прибыгіи сложенъ, или на заложенный товаръ , вала- 
гаю тся видимые знака пріем а его  въ залогъ, согласпо ст. 15 правилъ о 
есудахъ подъ товары, или ж е товаръ  принимается подъ надзоръ б авк а , 
»а ключомъ и печатью  его ,— сообразно нервоначальному способу хране- 
в іа  залога , если не будетъ ири*нано нужнымъ измѣнить таковой ,' вслѣд- 
ствіе перемѣщ енія товара .

9) Е сли  бы при осмотрѣ оказалось несоотвѣтствіе съ  данными, ио- 
казанны ми въ вышеупомянутомъ увѣю мленіи  (ст . 2 ), то учреж деніе бан- 
к а  требѵетъ отъ заеміцика, за  исклю ченіемъ случаевъ, когда является 
отвѣтственны мъ страховое общ ество, уплаты всей, или части , ссуды пли 
дополнительнаго обезпечевія; при неисполненіи ж е сего требован ія , при- 
н иы аетъ  мѣры взысканія, подвергая заемщика, такж е послѣдствіямъ, ука- 
завны мъ въ ст. 10 и 25 правилъ о ссуд ахъ  подъ товары .

10) Расходы  банка, сопряженные съ передвиж еніемъ залога , относят- 
ся на счетъ  заем щ ика.

III.

Правила для выдачи ссудъ подъ неталлы и металлическія из-
дѣлія.

(Утверждены министромъ финансовъ 22-го  декабря 1894 г  ) .
1) Государственный банкъ вы даетъ ссуды подъ залогъ чугуна, ж елѣ- 

з а , стали , ыѣди, цийка и свинца не въ дѣлѣ, а  равно издѣлій и зъ  си х ъ  
м еталловъ, ва  основаніи  общ ихъ правилъ для ссудъ подъ товары, еъ  ни- 
жеслѣдующими измѣневіями и дополненіямп.

Примѣчаніе. Б ан къ  мож етъ такж е выдавать ссуды подъ залогъ от- 
дѣленной отъ пустой породы и отсоргпрованной руды, но не иначе, какъ  
съ  дополнительнымъ обезпеченіемъ си хъ  ссудъ соло-векселемъ (ст . 15 пра- 
вилъ).

2) Ссуды подъ издѣлія изъ м еталловъ выдаются подъ т а к ія  только 
издѣлія, сбытъ коихъ и притомъ въ предлагаем ом ъ къ залогу количествѣ 
у чреж д евіе банка признаетъ  достаточно обезпеченнымъ по ыѣстныыъ ус 
ловіямъ.

3) Овначенныя въ ст. 1 ссуды м огутъ быгь выдаваемы на основаніи  
какъ  осм отра предлагаем ы хъ въ залогъ ыеталловъ и издѣлій однимь изъ 
должностныхъ лицъ банка, гакъ и по представляеы ы мъ заем іцикам и удо- 
стовѣрен іям ъ должностныхъ лицъ го р в аго  и другихъ вѣдомствъ, подъ на- 
блю девіемъ коихъ находятся принадлеж ащ іе заем щ икам ъ ваводы, отно- 
сительно рода, количества и качества слож еннаго на си х ъ  заводахъ  про- 
дукта, п ред ставляем аго  въ залогъ.

4) 0  каж дой ввданной ссудѣ подъ залогъ  ы еталла или м еталличе- 
скнхъ  издѣлій, находящ ихся на заводѣ, а  равно о послѣдующихъ распо- 
р яж ен іях ъ  бан ка относительно залоговъ или пользованія ссудой сообщ ает- 
ся подлеж ащ имъ чинимъ вѣдомства, иодъ паблю деніемъ коего состоитъ 
заводг, иричемъ означенны е чины, нри посѣщ еніяхъ завода, нровѣряю тъ

наличвость залож еннаго то вар а  и правильность х р авен ія  его  и о резуль- 
, т а т а х ъ  доводятъ до свѣдѣнія учреж денія бавка .

Примѣчаніе. У чрежденія бан ка поставляю тъ въ извѣстность должно- 
стныхъ лицъ, кои, на основаніи ст. 3 сихъ правилъ, могутъ выдавать 
свидѣтельства на полученіе ссуды, о всѣхъ случахъ несостоявш ихся вы- 
дачъ ссудъ по представленнимъ просителями свидѣтельствамъ.

5) Ссуды подъ металлы могѵтъ быть выдаваемы въ Сибири, средне- 
азіатски хъ  владѣніяхъ и на Ура.т  ва срокъ до 15 мѣсяцевъ, а  въ про- 
чнхъ м ѣстностяхъ, равно какъ  подь руду и подъ металли іескія издѣлія, 
— на срокъ не свыше 9 мѣсяцевъ съ допущ еніеыа отсрочекъ, согласно ст. 
27 правилъ ссудъ подъ залогъ товаровъ.

6) Разм ѣръ ссудъ водъ і і о д ъ  металлы и рельсы не долженъ превы- 
ш ать 2/з  оцѣнки залога, а  для ссудъ, выдаваемыхъ по соображенію  съ 
личной благонадеж ностью  заемщ ика, со взятіем ъ съ  него соло-векселя—  
75 проц. оцѣнки банка. Ссуды же нодъ руду в м еталлическія издѣлія 
выдаются не свыше 40  проц. оцѣнки, съ повышеніемъ сей нормы для из- 
дѣлій, при обезпеченіи ссудъ такж е соло векеелем ъ ,— до 60 проц.

7) Сввнецъ, цинкъ, а  также дистовое тонкосортное и ыелкосоргное 
желѣзо, тѣ  ж е сорта стали, листовая мѣдь и металлическія издѣлія додж- 
ны быть застрахованы  отъ огпя.

8) Учрежденіемъ банка мож етъ быть предоставляемо заемщ икам ъ 
ироизводить переработку и передвиженіе залоговъ безъ соотвѣтствую ща- 
го иогаш енія ссудн (ст. 17 правилъ ссудъ подъ залогъ  товаровъ).

X  Р  О  Н  И  К  А .

Тегтръ. (Масленичный режртгшръ^т^^Стл^Ш капра.чъ“ 
драма французскихъ авторовь ДмунуараДи Деннери была 
поставлена г-номъ Печоринымъ/въ своі| бенефисъ съ очевид- 
ной дѣлью взять „что-нибудьі, въ раснетѣ главнымъ обра- 
зомъ на „пеструю“ публику. Однако, іііи французская мело- 
драмма, ни имя бенефиціанта сбора не ?сдѣлали: залъ былъ 
на половину пустъ. Причина чакрго отношенія къ артисту 
ноправу заниыавшему въ истекііій сезонѣ одно изъ первыхъ 
мѣстъ, кроется, надо полагать, одной стороны въ недовѣ- 
ріи иублики къ сколько-нибудь сйосной постановкѣ обсгано- 
вочной пьесы, съ другой—яиляе̂я справедливое предполо- 
женіе, что часть „низовъ" отп.члъ спектакдь, біавшій въ 
этотъ день въ театрѣ Казанце̂а.

Бенефисъ Г-жи Ворониіной, остановившейся на комедіи 
Островсісаго „Волки и Овціі'1, былъ ио сбору еш.е иенѣе уда- 
ченъ, чѣмъ бенефисъ г-на ІІечорина. Иснолнеиіе же такой 
сравнителыю трудной с̂омедіи ыожно признать достаточно 
удовдетворительнымъ. Г-нъ Абрамоеъ былъ „живымъ“ Мур- 
завецкимъ и вполнѣ еаслуженно пользовался ѵспѣхомъ въ 
продолженіи всѳй вьё̂ы. Сама бенефиціантка, въ роли Гла- 
фиры АлексѣевнѴ, былй: на мѣстѣ и сдѣлала все, что доступ- 
ио ея дарованію, Мѣстами, кстати̂кааать, капризному: ар- 
тистка бгала а\лой\бойкой Глашёй оссженно въ сценѣ съ 
Лынявшымъ. (Іорипъ^Гулъшітъ) въ III жтѣ. Лучшая роль 
въ пьеЭѢ, помѣіцицы Мурзавецкой, г-же\ Сѣверской не была 
видвинуі̂ . и̂осталась\іезамѣченной.

Давно .эднг>нсируемый безсмертныи пРевиЭ||ръ“ Гоголя 
былъ поставЛ̂нъ' утромъ по удешевленннмт. до Іоловинн цѣ- 
намъ, очевидиЦ. для „дѣтей“ наравнѣ съ фееріій „Дѣти ка- 
иитана Граніа“. Если прибавить, чго ,Ревизор,/ ; шелъ, какъ 
намъ нерчдавали, съ одной реііетиціи, *) то і л я каждаго, 
знакомаго\ь нашей труппой, станетъ совершенно нонят- 
нимъ, въ какомъ видѣ онь былъ представланъ учащейся ыо- 
лодежи, въ большомъ количествѣ собравшѳйся смотрѣть без- 
смертное произведеніе любимаго писателж' Роль Хлестакова, 
игралт г-нъ Павловскій. Намъ казкется, что артистъ никог- 
да не работалъ надъ этой трудной ролью; а играетъ ее ію 
наитію, какъ „выйдетъ*. И, разумѣется, г-нъ Павловскій слиш- 
комъ далекь отъ совершеиства. Если въ сценѣ съ городни- 
чимъ во II акгѣ онъ былъ похожъ на Хлестакова, то въ 
сценѣ оііьяненія, когда Хлестаковъ, иснытывая восторжен- 
ный экстазъ, доходитъ до такого состоянія, что видитъ В5000 
скакущихъ курьеровъ—г нъ Павловскій былъ слишкомъ вялъ 
и однообразенъ; въ общемъ вііечатлѣніе производитъ слабое. 
Г-нъ Печоринъ вполнѣ приличный иснолнитель городничаго. 
Антонъ Антоновичъ въ его исполненіи не является карри- 
катурнымъ; артистъ нигдѣ не прибѣгаетъ къ шаржу дляус-

*) Въ ней и заключялось широковѣщательное „готовятся къ постаиовкѣ“ , 
чуть не '/2 года печатавшееся въ афишахъ.
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лажденія „верховъ*. Г-нъ Лирскій въ роли Оеипа былъ ио- 
втореніемъ того же, котораго наша публика уже видѣла прош- 
лыыъ лѣтоыъ въ трунпѣ Далматова. Объ остальныхъ испол- 
нителяхъ умолчиыъ, а о Добчинскомъ и Бобчинскоыъ замѣ- 
тимъ, что лучше-бы ихъ совсѣиъ не выиускать, чтобы не 
дѣлать и«ъ сцены балагана. Г-ж ѣ Линовской носовѣтуемъ 
избавиться отъ шаржированія, которое отличаетъ ея игру 
іючти вездѣ, а «ъ роли готлевской унтеръ-офицерши, ка- 
жется, въ особенности.

Въ заключеніе два слова о „Медеѣ“, поставленной так- 
же на масленицѣи о комедіи Разсохина ,На маневрахъ“, ко- 
торой трушіа прощалась съ сезоноыъ. Г-ж а Понизовская оче- 
видно продолжаетъ считать себя все еще уыѣстной актри-і 
сой на сильныя драматическія роли. Но намъ кажется, что 
съ какимъ бы увлеченіемъ артистка не играла „Медею“, „Ма- 
рію Стюартъ“ и т. н., но одного увлеченія еще далеко не 
достаточно, чтобы занимать нервое аынлуа, не соображаясь 
напримѣръ, хоть съ внѣшними даниыми. Могѵщественныя 
чары грима не всегда бываютъ въ состояніи маскировагь неиа- 
вистныя превращенія, совершаемя быезнощаднымъ вреыенемъ. 
Смотрѣть Медею—Понизовскую, особенно рядомъ съ такимъ 
юнымъ Язономъ, какимъ былъ г-нъ Памовскій—иросто жаль. 
Фарсъ Разсохина ирошелъ довольно живо ііри почти нол- 
номъ сборѣ. Наибольшимъ успѣхомъ пользовался і-нъ Абра- 
мовъ въ роли прапорщика Милашкина. Артистѵ былъ нсдне- 
сенъ серебряный кубокъ и 100 рублей деньгами.

( |  ?л Зритель.

Результаты театральнаго сезона. Кадоь ыы слышали, на 
долю каждаго члѳна нашего драматійескаго товарищества, 
но окончаніи сезона, пришлось по 2®уа конейки на рубль ас- 
сюрированнаго ему ыарками жалованія. Такъ что артистъ, 
имѣвшій въ мѣсяцъ двѣсти марокъ, иолучилъ 51 руб., а за 
всѣ нять мѣсяцевъ 255 руб. Валовый сборъ за весь сезонъ 
былъ 18,000 руб. тогда какъ, даже въ роковой, голодный, 1891 
годъ было сбору 20,480 р. всѣ-же остальные годы антрепризы 
г, Медвѣдева сборъ съ театра колебался между.,30—34 ты- 
сячами руб. і

Чѣмъ объясняется такое, необычное для Екатеринбурга. 
явленіе судить не станемъ, но знаемъ, чго въконтрактѣ. за- 
ключенномъ городомъ съ г-жей Понизовской сказано, между 
прочимъ, что городская унрава, совыѣстно съ театральныыъ 
комитетомъ, по окончаніи театральнаго сезона, въ случаѣбыв- 
шаго неудовлетворительнаго состава труппы или такового-же 
веденія дѣла, имѣетъ право контрактъ п̂екратить.

еніемъ этого воироса у права и театраль- 
длятъ, имѣя въ вит что отъ него 
нашегЬ театра въ будущемъ сезонѣ, 
моженіе тепершней театральной ан-

году въ гор. Курганѣ сельско-хозяйственной и кустарно-про- 
мышленной выставки новымъ отдѣломъ (X) „ввознымъ“, об- 
нимающимъ сельско-хозяйствениыя машины и орудія, до- 
ставленныя изъ другихъ, кромѣ Тобольской, губерній, съ 
тѣмъ, чюбы экспонаты этого отдѣла оставались внѣ кон- 
курса.

Желаюіціе участвовать въ высгавкѣ, благоволятъ обра- 
щаться за программами и правилами ея „въгор. Тобольскъ, 
въ вомитетъ выставки“.

И. д. предсѣдателя комитета баронъ К. Фредериксъ.

Департаментъ торговли и иануфактуръ объявляегъ, что 
въ оный, междѵ прочимъ, постунило прошеніе о выдачѣ слѣ- 
дующей привиллегіи.

129) 14 декабря 1894 года, 5-лѣтней, дворянину А. Кирх- 
неру, на аппаратъ для улавливанія плавучаго и взвѣшеннаго 
въ водѣ мелкаго золота, названный „электромагнитнымь 
амалгаыаторомъ“.

Надѣемся, что р 
ный комитетъ не зі 
зависитъ, какъ судь̂ 
такъ и опредѣленяое 
тренризы.

Портреты Е. >. В. Госудатг Императора Николая Алексан- 
дровича, напечаті нные масляяими красками (факсимиле), ію 
оригиналу г. Гал ;ина, въ заведеніи Графическихъ Искусствъ 
Э. И. Маркуса, іц здставляютъ собой, по истинѣ, художествен- 
ное произведеніе, дѣлающее честь пазваииому заведенію. Они 
такъ хорошо исікілнены, п(ѵ,оригиналу, прекрасно скомпано- 
ванному іюртретиетомъ худоійникомъ, что смѣло могутъ со- 
перничагь съ портретами писанными масляными красками, а 
по своей, сравнительно, весьыа невысокой цѣнѣ, они, обще- 
достуины и оудутъ служить прекраснымъ украшеніемъ какъ 
различныхъ правительственныхъ учрежденіи, и присутствен- 
ныхъ мѣстЧ, такъ и домовъ частныхъ лицъ, желающнхъ 
имѣть схожіе и художественно исполнещше нортреты Госу- 
даря Иыператора. ч -V

Отъ Тобольскаго комитета ио устройству сельско-хозяй- 
ственной и кустарно-проыышленной выставки въ г. Курганѣ. 
Симъ коыитетъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на пред- 
сгавленіе г. предсѣдателя комитета, г. ыинистръ зеыледѣлія 
и государственныхъ иыуществъ разрѣшилъ донолішть утвер- 
жденную программу нредполагаемой къ устройству въ наст.

К Р А Т К ІЙ  О Т Ч .Е Т Ъ  за 1894 г. о движеаіи денежныхъ суммъ по 
ссудо-сберегательниой кассѣ служ ащ ихъ при газегѣ  „Е катеринбѵ ргская 
Н едѣля“ .

1) Въ теченіе года поступило обягательаы хъ и добро-
вольныхъ взносовъ . . . . .  615 р. 60 к.

За это время выдано ахъ  выбывшиыъ у іастн и кам ъ  392 р. 45 к. 
Н а  1-е яиваря 1895 г. осталось - . 2132 р. 72 к.
2) Къ 1-му яваря 1894 г. оставалось ссудъ въ

додгахь за  учистниками - 1360 р. —  к.
За  отчетный годъ выдано ссудъ . . 3466 р. — к-

„ „ „ уплачено . 4013 р. — к.
Къ 1-му января с. г . остается вь долгу за участни- 

ками . . . . . . .  813 р. —  к.
3) З а  отчетный годъ поступило °/о°/о отъ операцій 

кассы и на капиталъ кассы, хранящ ійся въ сберегател. 
кассѣ Е катеринб. к-ры госуд .банка и въ банкир. к рѣ Т -ва
А . Ііетен ки н а и К° и пр. . . . .  100 р. 27 к.

(И зъ  прибыли, полученвой за время съ 1-го іюля 1894 г. по 19 
января 1895 г. въ суммѣ 58 р. 39 к ., ио поставовленію общаго собра-
нія участниковь выдано вознаграж деніе 20 руб. г. кассиру за веде- 
ніе счетоводства, а  остальиая сумма причислена кг добровольннмъ сбе- 
реженіямъ).

Всего капитала кассы кь 1-му лнваря 1895 г. состояло 2191 р. 
11 к ., который заклю чается:

В ь ”/оѴо бум агзхъ . . . . , 219 р. 12 к.
Въ наличныхъ деньгахъ, хранящ ихся въ сОерегатель- 

ной кассѣ Екатеринбургсвой конторы Государствеанаго 
Б анка и на гекущемъ счетѣ банкпрской к-ры т-ва Печен- 
кина в К° . , . . . . 859 р. 59 к.

Н а рукахъ у кассира И . М. Зобнина . 29У р. 40 к.
Въ долгахъ за ѵчастникаии . , . 813 р. —  к.

Итого . 2191 р. 11 к.

Высочайше ѵтверж денаой, совѣщ ательной коаадрой ^ ж ф а^озаводчи- 
ковъ намъ доставіены  свѣдѣнія о прфізводительяосЧІі частйыхъ чугун- 
ноплавильныхъ заводовъ европейской Россіп  з» І 8 9 Ь^родъ“и за  первую 
половину 94 г . Свѣдѣнія обнимають выработку, аавод Л ъ округовъ: сѣ-
вернаго, уральскаго, зам осковскаго, иЭкнаго, агіо-.іападнаго и царства 
польскаго. Производительвость чугуна, з% атчетный періодъ времени, вы- 
разилась нижеслѣдующими цифровыми дааными.

В ы р а б о т а н о  іг-у д о в ъ;
З а  1893 годъ. З а  1 ю половину 1894 г.

1) Н а  іі завод. сѣвернаго о к р у га '5, 44.011. (Даиныл имѣются о ироиз- 
4 0 .000 , - водительности лишь одного завода.)
2) Н а  85 завод. уральскаго округа 15 .293.218. (Данны я имѣются о 
27 .446  5*7. производительностн 55 заводовъ).
3) Н а 38 завод. замосковскаго ой- 4 .1 3 1 .0 2 7 . (Д анвы я имѣются о произ- 
руга 7 .393 .390 . водительности 27 заводовъ).
і )  Н а  5 завод. ю ж а а г о , ‘ЭДкруЖ 10 .939 .944;, (З а  93 годъ данныя

имѣютса о в^оизводит. 4 заводовъ,18 .750.492.

5) Н а  Ь завод. 
р у га  1 .443 .884 ,
6) На 38 завод, 
9 .7 3 5 .3 3 2 . 
В с его  производ

юго западнаго ок- 

;т Л  польскаго

обе^ всѣхъ).
^ ^ 0 2 5 .  (Д внзьія имѣются о произ- 

явиительноств всѣхъ заводовъ). 
5 .2 о о .7 7 8 . (Д іан ы я имѣются о 

о производи& льпосри 31 завода), 
Зб.іЙИ̂гепуд. 

получимъ, въ среднемъ
6 4 .8 0 9 .6 »  п,

Сопоставивъ н{ц)ігеводите;іь1осгь заввдовъ, ыы 
ариѳм етич., иа кажяый заводъ:

З а  І8 9 3  г. З а  1 полов. 1894 г.
Уральскаго округа 499 028  - - 278 .058
Замосковскаго округа 273 .837  - - 153.001
Ю жнаго округа 4 .687 .Й 23 . - - 2 .187.989
Ю го-западнаго окр. 288.777 - - 198.005
Д арства польскаго 3 1 4 .0 4 3  - - 169.579

ОткуДа мы и видимъ, что вы работка заводави  чугуна въ 94 г . зна-
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чвтельно увеличилась противъ таковой-ж е 1893 г ; толыю производитель 
нооть южыыхъ заводовъ показала ничтожное колебаніе на уыеньш еніе; но 
за-то производство каж ды нъ изъ этихъ заводовъ чугуна п реввш аетъ  на- 
ши уральскіе заводы почти 9,4 р аза , т. е . другимя славам и— производи- 
тельвость одного завода южнаго округа раввлется болѣе чѣиъ 9-ти  за- 
водовъ уральскаго округа.

Включивъ выработку в а  казенны хъ, кабинетскихъ, сибирскихъ и 
фивляндскихъ заводахъ , общал производительность чугуна въ Россіи за 
1894 г. вы разится (приблизительно) суммой 8 5 1/» мил. пудовъ, что 
дастъ увеличеніе противъ вы работка 93 г. на 15°/о-

Городекія проиешествія. Нанесеніе раяг. В ъ 10 часовъ вечера го 
родовымъ Бѣлкаиовы мъ былъ доставленъ изъ квартиры  во 2 часть въ 
нетрезвомъ видѣ екагеринбургск ій  мѣщанинъ И. й .  П узанинъ, которому, 
во время обоюдной драки  съ кр-номъ Нижне-И сетской волостн Я . 0 .  
Пѣтуховымъ 15 лѣтъ, н авесена ножемъ въ мочевой пузврь р ан а . Потер- 
пѣвшій отправленъ въ городскую больницу.

Кража. Въ 1 часу дня, у кр-на В ятской губерніи, О рловскаго уѣзда, 
Коврижской волости А  И . Ш еш ина, проживающ аго въ домѣ вупца И ва- 
нова, изь кучерской избы на дворѣ, соверш ена кр аж а серебряны хъ ча- 
еовъ, съ такимъ ж е подцѣпкомъ, стоющіе 30 р . Чодозрѣніе заявлено ва 
кухарку кр-ку Уткинской волостн ІСрасноуфимскаго уѣзда А . И. Г— ву.

Е катеринбургским ъ купеческимъ сыпомъ А Волковымъ заявлено во 
2 часть, что у него изъ незапертой  конторки, нри ренсковомъ погребѣ, 
неизвѣстно въ какое время похищенъ банковый билетъ 1-го выигрышнаго 
займ а за 2700, стоющій 250 р.; который нри производствѣ розысковъ 
старш имъ городовымъ Гилевымъ найденъ у заподозрѣннаго Е катери н - 
бургскаго м ѣщ анина А . М — на служивш аго у Волкова приказчикомъ.

Вдова кол. рег . Е  Я. Упорова заяви ла въ 1 часть, что 2 ф евраля 
въ ея отсутствіе изъ дома, изъ н езап ер гаго  неж илаго помѣщ евія изъ 
кладовой) были украдены двѣ мѣдныхъ кострюли стоющія 3 р. и 3 фев- 
раля и 1 мѣдная кострюля въ 2 р . ,— 5 мѣдныхъ подсвѣчниковъ въ 'і р.
и мѣдный кофейвикъ въ 2 р ., всего на сумму 9 руб. Подозрѣніе въ этой 
краж ѣ заявлено на кр ва  Иокровской волости Е катер и н б у р гскаго  уѣзда 
М. В. С— на 16 лѣтъ. М алмыж скаго уѣзда, Карчимъ-копкинской волости 
А . К- Т — ва 22 лѣтъ, но въ краж ѣ они не сознались.

Р ает рат а. К рестьянинъ Й олевскаго завода В. Ф ярнвиъ, ж ивудій  по 
Колобовской улицѣ, заявилъ во 2 часть, что 7 ф евраля кр-нка села Ук- 
туса М — ова 33 лѣтъ выкрала у него шубу и 2 шали на суыму 12 р. 
О бвиняемая М — ова зад ерж ан а съ шубой и 1 ш алью, а  вторая шаль ею 
р астрачен а.

Корреспонденціи „Енатеринбургской Н едьли*.

Ачинскъ, Енисейск. губ. (Погода. Грабежи. Постройка 
Сибир. ж. д. Къ иопросу о духов. семинар.). Текущая зиыа 
ію сѵровости вполнѣ можетъ быть названа сибирскою. Почти 
весь декабрь и начало января стояли двадцати и тридцати 
градусные морози; провертывались дни и съ морозами ниже 
сорока градусовъ; нри вѣтрѣ такая температура являла 
нѣчто нестерпимое; иногда же при тихой погодѣ сильные 
морозы сопровождались густыми туман̂йи, іюглощавшими 
скупо посылаемые на землю солнечные|аучи. Не обошлось и 
безъ пургъ, исты&я. бичей ямщиковъ, кдаорые вътакую погоду 
больше всего 4шасаются за цѣлодІЪѵ говара. И нена- 
прасно: пикогди' і|е слышалось стольш?ж&лобъ иа срѣзы-
ваніе чаевъ, какъ |ъ текуіцій зимйМ сеіЬнъ. Нахальство 
чаерѣзовъ выходитт* изъ границъ. ІІользуясь снѣжными за- 
носами и тѣмъ ещеі что̂ т̂рактъ мЬсТігіии уставленъ сосен- 
ками, за которыми риі(ари ночи *ст{ілэтаютъ засаду, они 
врасплохъ нанадаю̂ на спящихъ -ца зсоду ямщиковъ и, въ 
мгновепье ока срѣзавъ нѣсколько ія%стъ чаю, безслѣдно 
скрываются. Такъ нед,авно, у а̂ма̂о города, на Чулымѣ, 
похищено три мѣста̂Лаю—(мфс*Л) ‘21/, пуда) и розыски ни 
къ чему не привели̂ ГлубокМ снѣгъ затрудняетъ подвояъ 
лѣса, бутоваго каыйя и дрѵгихъ Йроительныхъ матеріаловъ 
на ж. дорогу—это/отражаеіся на цѣнахъ упоыянутыхъ ма- 
теріаловъ. На оче̂еди желта&нодорожвыхъ работъ—иострой- 
ка мостовъ чере̂ь >шѣки 1 Чоійіъ Ц Кемчугъ. Ііостройка 
обоихъ мостовъ <̂гдакі| сѢ: фдряда нѣкоему Кноре, кото- 
рый черезъ довѣ̂еннЩъ ліціь дѣяіельно приступилъ къ 
заготовкѣ всѳвоэмфкныхік ма&ріалов̂. Лѣса, какъ мы слы- 
шали, потребуется на м\тъ прибл̂зительно тысячъ на со- 
рокъ рублѳй. Закладка моЛа черезъ Чулыиъ ожидается въ 
скоромъ будущемъ, зимой-яФ.

Городъ занятъ рѣшеніемъ важнаго вопроса: будетъ или 
нѣтъ построепа въ Ачинскѣ духовная семинарія. Этотъ 
вопросъ имѣетъ уже маленькую исторію. Иреосвященный 
Енисейской губерніи послѣ того, какъ Красноярскъ отка-

і зался отвести нодъ семинарію иять десяткнъ земли, обра- 
тился черезъ мѣстнаго протоіерея въ ачинскую думу съ 
тѣмъ же вопросомъ. И думцы согласились уступить безвоз- 
мездно не пять, а десять десятинъ хорошей земли, съ ро- 
щей.

Тепѳрь, по требованію св. синода, сзываются по благочи* 
ніямъ съѣздіо духовѳнства для дачи ынѣній относительно 
учрежденія семинаріи въ Ачинскѣ. На бывшемъ уже съѣздѣ 
въ Ачинскѣ духовенство единогласно отвѣтило на постав- 
ленный вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ. Есть вѣскія 
основанія думать, что и другіе съѣзды придутъ къ тому же 
заключенію.

  ш
Ирбитъ. (Ярмарочныя дѣла). Когда я Ііріѣхалъ сюда въ 

20-хъ чиолахъ января, мнѣ представлялось, что настоящая 
ирбитская ярмарка бѵдетъ изъ плохихъ. Навели меня на 
эту мысль слухи о плохой торговлѣ въ Сибири, о перепол- 
неніи хлѣбнаго рынка, а, главное, мѣстные нотаріусы, укра- 
сившіе зданія своихъ конторъ многочисленными вывѣсками: 
у одного я насчиталъ ихъ штукъ 6, у другаго—не мепѣе 
4-хъ. Ну, думаю, плохо дѣло! Должно быть, нужно ожидать 
однихъ протестовъ и нротестовъ. — Принадлежи я къ стаду 
современныхъ россійскихъ, о себѣ поющихъ поэтовъ, то, 
вѣроятно, въ то время разразился-бы самымъ, что ни на 
есгь, жалобнымъ стихотвореніемъ, въ которомъ поспѣлъ бы 
унывающеѳ купечество, печальный ликъ луни, сіяющихъ 
нотаріусовъ, померкшее солнце, дерьмцжадныхъ ироцент- 
щиковъ, снѣжную бурю, занесшуі̂ л̂ицыдрбити сугробами, 
и страданія моѳі̂  бѣднаго сѳрдц|... Но, къ сожалѣнію, я 
не изъ числа укаайиныхъ поэтові и моя роль скромнаго 
хроиикера застаЫлаІѵ меня удовольстііоваться еаблюденіемъ, 
пока ве выяснится горизонтъ. —Но, .тѣмъ нѳ менѣе, чтобы 
развѣять „грустішя думы Щ” , поѣхадъ я къ моему ста- 
рому ярмарочному прінтелр̂Епифану Кипріяновичу, кото- 
рый, знаю, всегда стоиі№ „въ ку̂сѣ дѣлъ“, чтобы послу 
шать, что-то онъ ска̂ іъ о надеі|Дахъ на ярмаркѵ.

Епифанъ Кипріяізовичь с̂тайовился въ „Сибирскомъ 
нодворьѣ", излюбленномъ мѣстЦрбитаніи сибиряковъ. За пя- 
тачекъ дотащилъ меніі оди|іъ йзъ 700 ярмарочныхъ яВа- 
иекъ“ до громаднаго з№іія,/ доді|)рья, похожаго на казар- 
му. Послѣ безконечнаго сту)аінствованія по корридорамъ, гдѣ 
не было никого, что бы уйазать квартиру, нахожу, нако- 
нецъ, номеръ Епифана Киітйіяновича.

ПослЗГ»Ч|ычныхъ привѣтсіівій, взаимныхъ распросовъ объ 
общихъ знаія)лых‘ь,: *рі прямоУііриступилъ къ цѣли моего ио- 
сѣщепія: ,таЬъ и %йь, говорю, разсѣйте мои недоразумѣ- 
нія: какую н$жно ошідать ярмарку“?

Медленно̂  ̂чуйКтвомъ, съ толкомъ, съ разстановкой* 
началъЕпифанъ Жипрті|новичъ развивать мнѣ свои взгляды 
на прёщсЪеящеѳ̂ Іѣло.ДЬРезультатомъ этого разговора былъ 
выводъ, , %о вч̂сей щ̂чти Сибири хлѣбъ, вслѣдствіе 
обильнаго у̂жая, дешевъ; денегь у крестьянъ лишнихъ 
нѣтъ и,Ѵ]оэ'гміу, торговля вообще шла не бойко; но такъ 
какъ въ Вижагородской воздерживались отъ большихъ по- 
купокъ, т\ о|гатки товаровъ нейначительны. По линіи 
строющейся̂Сібирской дороги были хорошіе заработки и 
въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ линіи, торговля шла 
бойко. Уловъ сибирской рыбы бшлъ плохой („вотъ ужъ тре- 
тій годъ рыбой ыаемся“); да и ту успѣли скуиить еще въ 
началѣ зимы (стерлядь, максунъ) въ Тобольскѣ для Москвы, 
гдѣ въ то время были получены извѣстія о нлохомъ уловѣ 
астрахапской рыбы. Бѣлки собрано мало; меду и воску въ 
привозѣ будетъ недостаточно, такъ какъ, вслѣдствіе песвоев- 
ременныхъ заморозковъ въ южныхъ округахъ Томской гу- 
берніи, ыного пчелъ погибло; на орѣхи кедровые былъ то- 
же неурожай. Все это даегъ основаніе думать, что на си- 
бирскіе товары цѣны пойдутъ на повышеніе; требованіе жѳ 
на европейскіе товары будегъ усиленноѳ въ Китай и Тур- 
кестанъ, гдѣ русская торговля завоевываетъ себѣ все боль- 
шій просторъ; кромѣ того, буцетъ сиросъ въ мѣстности, 
'гдѣ строится желѣзная дорога. яСлышалъ я,—разсказывалъ
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Епифанъ Кипріянови чъ, что омды нынче прямо въ Москву 
за товаромъ поѣхали, да что-то ве совсѣмъ поладилось у 
нихъ дѣло“.

Звачительно успокоенний за будущность ярмарки, раз- 
стался я съ моимъ любезнымъ пріятелемъ.

Бъ самомъ дѣлѣ, предположенія, высказанныя почтеннѣй- 
шимъ Епифаномъ Кипріяновичемъ, оправдалпсь въ настоя- 
щее время вполнѣ: на иеречисленные имъ сибирскіе товары 
цѣны установились высокія и сибиряки съ деньгами; кромѣ 
того, въ большемъ спросѣ и дѣнѣ соболь, горностай, мед- 
вѣдь, колонокъ Купцы, имѣющіе дѣло съ Кашгаріей, Мон- 
голіей и Манлжуріей, предъявляютъ ѵвеличенния противъ 
прошлыхъ годовь требованія товаровъ. Оправдался слухъ 
о неудачной поѣздкѣ въ Москву омцевъ, которымъ въ 
Москвѣ цѣвы на товары были назначены выше здѣшнихъ 
ярмарочныхъ. Въ ыѣстности Западной Сибири, прилегающія 
къ линіи великаго ж. д. пути, на уральскіе заводы, гдѣ вслѣд- 
ствіе дешевизны хлѣба у горнорабочихъ остались сбереженія 
отъ заработковъ, закупки дѣлаются также въ увеличенной 
пропорціи:

Смѣло можно сказать, что. ва основаніи всего выяснив- 
шагося въ настоящее время положенія дѣла, нынѣшняя яр- 
марка характеризуется словомъ средняя.

Недовольные, конечно, есть, да и гдѣ же ихъ нѣтъ?
0 платежахъ говорить, конечно, еще рано, но и въ этомъ 

отношеніи есть ѵказанія на хорошую развязку: дѣло въ томъ, 
что если бы были крупные неплателыцики, то объ этомъ 
пошли оы слухи далеко впередъ, а между тѣмъ ничего тре- 
вожнаго не слыхать, и даже два, .всѣмъ иявѣстныхъ, якон- 
курсныхъ дѣлъ‘ мастера, хотя и прибыли сюда, но смот- 
,рятъ уныло: видимо, что услуги ихъ не требуются.

Камышловъ. (Дѣятельностъ новаго состава городскою 
самоуправленія). Когда всгупилъ въ отправленіе своихъ 
обязанностей новый составъ нашей городской думы съ го- 
родскимъ головою А. В. Воронковымъ во главѣ, ожидали, 
что ве смогря на затруднитегяьное финансовое положеніе 
города, онъ обратитъ серьезное вниманіе на уыственные по- 
требности города. За это ручалась интеллигентность боль- 
шинства гласныхъ новаго состава. Какъ ожидали, такъ и 
случилось. Не прошло еще й шести мЬсяцевъ со времени 
начала дѣятельности новаго состава думи, какъ въ ней 
уже возникли проекты объ’ устройствѣ въ г. Камышловѣ 
трехкласснаго городскойо училища, вмѣсто сѵществующаго 
здѣсь уѣзднаго и безпіатной народной читальни и библіо- 
теки. Къ числу полез,яьхъ проектд1?%< слѣдуетъ отнести так- 
же и ирцектъ оц'і. устройствѣ вь 1ии\ьшловѣ общественна- 
го сада, дѣтскиыъ садомъ нри йемі Ооложимъ, проекты 
объ уртвойѴввѣ здѣрь общественнаго сада и̂гародной чи- 
тальни, ббліаніі своему возникновенію ч̂арашій иниціативѣ, 
но бе̂ь поддедаки, оказанной имъ думою, едвали бы они 
могли чісуществиТься; возникновеніе же проекта объ устрой- 
ствѣ тр&хъ-класснаго городскаго училища, вмѣсто сущест- 
вующаго уѣ#д«аго, всецѣло принаддежитъ городской дѵмѣ 

. и осуществленіе его будегь ея существенною заслугою.

Г Кунгуръ. (Убійство). Намъ приходится сообщать уже о 
четвертомъ убійствѣ, совершенномъ въ теченіи января въ 
предѣлахъ Кунгурскаго уѣзда. На этотъ разъ мѣсто дѣй- 
ствія—Ослянская пристань на Чусовой. Убитъ крестьянині 
Василій Карповъ Черепановъ крестьянин<мГй-же Степавомъ 
Дементьевымъ Шадринымъ- Шадринъ ре/цно&алъ своіІ же- 
ну къ Черепанову. И вотъ, вернувшись ЛЛіой ранѣе ойык- 
вовеннаго, онъ засталъ у своей жены въ гоЧтяхъ ненавиЫр 
наго ему Черепанова, пріѣхавшаго въ гояги изъ Нижне- 
Осляпки, т. е. за три версты, зная, что Щадрина дОма не 
застанетъ. Нроизошла тяжелая сцена обасненія между 
оскорбленнымъ мужемъ и любовиикомъ: потояш Чер«!пановъ 
выбѣжалъ во дво[)ъ, и тамъ, погнавшійся заЧда**ь Щ & - 
ринъ ударилъ его по головѣ лезвіемъ желѣзной лрйаты 
такъ сильно, что разсѣкъ ему черепъ. Смерть, однаво, пос-

лѣдовала не моментально, а Черепановъ былъ еще живъ ча- 
са полтара послѣ нанесенія раны и далъ показанія поня- 
тымъ. Тотчасъ же былъ посланъ нарочный за отцемъ и же- 
ной убитаго, но они уже ве застали Черепанова въ жи- 
выхъ. Жена убитаго молодая, лѣтъ 25, красивая женщина; 
Черепанову и Шадрину тоже неболѣетридцати, и оба имѣли 
дѣтей.

Шадринъ сознался въ убійствѣ, ноказавъ, между нро- 
чимъ, что онъ давно хотѣлъ поймать и ироучить любовника.

Кунгуръ. (Отчетъ земской учителъской библіотеки). Въ 
послѣдній разъ мы сообщали объ отчетѣ земской учитель- 
ской библіотеки въ Л» 1 „Ек. Нед.“ за 1892 годъ; съ тѣхъ 
поръ въ докладахъ земской управы очереднымъ собраніямъ 
мы не находили отчетовъ библіотеки; только въ докладахъ 
управы XXIV очередному собранію появился отчетъ за 
1893 годъ. Отчеты за нредъидущіе гола разсмотрѣны на- 
ми одинъ въ № 1 „Ек. Нед.“ за 1892 годъ, а другой въ 
№ 4 за 1890 годъ. Сравнивая настоящій отчетъ съ предъи- 
дущими, находимъ слѣдующія особенности: читателей (учи- 
телей и учительницъ) 54 чел., болѣе нредъидущихъ на 13, 
а вмѣстѣ съ служащими земства и законоучителями (61—
11) всего пользовалось книгами 132 человѣка, чуть не 
вдвое болѣе иредъидущихъ лѣтъ. Однако, спросъ на еже- 
мѣеячные журналы уменьшился; больше другихъ былъ взятъ 
„Вѣст.Европы“ 70 разъ (а въ 1890 году123 раза); „Русская 
Мысль“ 69 разъ (раньше 121), „Историческій Вѣстникъ" 
74 раза, книжки вНедѣли“ 37 разъ. 0 другихъ журналахъ 
въ отчетѣ свѣдѣній нѣтъ, кромѣ журнала „Женскаго обра- 
зованія“, взятаго 20 разъ. 0аі. отдѣльныхъ сочиненій. какъ 
и въ предъидущіе годы̂/болыпе̂оірашивали А. Михайлова 
(Шеллера) 62 раза (пійьшѳ 50 и\б5 разъ), Салтыковъ 60 
разъ (раньше 65 разу и 20), ГонѴровъ 58 разъ (втрое 
болыпе предъидущих% лѣть: 27 и 20), Девъ Толстой 57 разъ, 
Полонскій 52 раза,- Лажечниковъ 49,І\)ИГоровичъ 40, Турге- 
невъ, Достоевскій и Фаррар̂—по ЗбѵЧДанилевскій и Ауэр- 
бахъ 30; изъ иностранных'|> Ісвгаше 20 .%> 28 бмли с.цроше 
ны: Гете, Шекспиръ, Шпиіі̂гагепъ и Шиллеръ, а изъ рус- 
скихъ авторовъ больше н и і і т о  не былъ спрошенъ, т. е. мо- 
жетъ быть и были спрошеиы, но объ нихъ въ отчетѣ ска- 
зано: „всѣхъ остальныхъ фійгъ 504, а всего 1413. Сред- 
пимъ числомъ на каждаго %тателя нриходится 11 томовъ“. 
Въ отчетномъ году выпиЫвались: „Вѣстникъ Европы“,
„Русская Мысль“, яИсторическій Вѣстникъ“, „Образованіе“, 
.Русская школа“. „Сѣверный Вѣстникъ“, ,Сѣверъ“, „ГІетер. 
Недѣля“, а изъ сочиневій выписаны: Лѣсковъ 10 томовъ, 
Вобарыкинъ 12 том., Вс. Соловьевъ (романистъ) 7 т , Ясин- 
скій, (Мак. Вѣлинсйій) полное собраніе соч., П. Гнѣдичъ 5 
том., Скабичевскій 2 т.,Чеховъ 3 тома. Кромѣ того: Лесгафъ 
(Школьные тйпы), Котаръ(Изъ исторіи души), Водовозовъ 
(Элемент. -{іазск. изъ химіи и физики), Есиповъ(Люди стара- 
го вѣка, и тяжелая память прошлаго), Каблицъ (Юзовъ) 
(Осповы народвичества и интеллигенція и народъ), Кони (су- 
де$ныя рѣчи),’Йомброзо (Геніальность и помѣшательство), Кай- 
горпдовь (Собиратель грибовъ), Чуйко (современная русская 
п о ээ| іі% Штоль (великіе русскіе писатели), Словцевь (Йстори- 
ческій обзоръ Сибирй, Тисандь (Мученнки науки), Суриковъ 
СтихбЧуіоренія, Семевскій (Слово и дѣло), Царица Екат. Алек- 
сѣевна, Темезовь (Переселенческая энопея и Выль въ ска- 
зачйой странѣ), Диксонъ (Святая земля). Будкевичъ (Жизнь 
Іисуса Христа), Никанорь (Х|)и.‘тіан. суиружество) и двѣ 
книж. Фламмаріона: ,Небеса“ и „Ліители небеснаго міра.“ 

'Къ 1 яивн])я 1894 года въ библіотекѣ было свыше 600 
томовъ
„ТаЖимъ образомъ, беллетристика, какъ и раныпе, стоитъ 

на першжъ планѣ, а сиеціальныя книги по школыюму дѣ- 
лу и шюбще по самообразованію не имѣютъ енроса Это, 
конечно, очень печалыю.

С. Улугушское, Шадр. у. (Деіиевха). Въ силу сложивших- 
ся обстоятельствь, въ Улугушскомь селѣ существуетъ цер,-
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приход. школа 
нимъ селомъ 
ство въ Улугѵша 
тавимъ это, 
римъ о д

кая, хота по сравневію съ сосѣд- 
мъ, і'дѣ школа земская, и обще- 

Ѣольше и учениковъ больше. Но ос- 
азбирая, тго, какъ и почему, погово- 
акъ на вашъ взглядъ, читатель, не обид-

2) Продажа противодифгеритной сиворотки можетт быть 
разрѣшена изъ всѣхъ мѣстъ приготовленія или отпуска оной 
ае иначе, какъ въ особыхъ заиломбированныхъ склянкахъ 
или въ запаянныхъ стекляныхъ ампуллахъ, съ печатью уч- 
режденія и съ обозначеніемъ сиды сиворотки и времени ея 
ириготовленія (цирк. предложеніе министерства внутрен. дѣлъ, 
отъ 20-го января 1895 г., № 130). („Нов.“).

— Наличяость городскихъ сберегательн. кассъ къ 1 де- 
кабря прошлаго года равнялась 333.080.689 рѵбл., т. е. сра- 
внительно съ таковой-же 93 года, увеличилась на 49.391.552 
Рч другими словами—увеличеніе на 17%%.’ („С. 0.“)

— Въ скоромъ времени въ государственномъ совѣтѣ бу- 
детъ разсматриваться нроектъ новаго устава государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассъ. Вмѣстѣ съ этимъ выработаны 
также и новые ш̂аты должностныхъ лицъ по управленію 
кассами. („Н. Вр.“).

— Въ государственномъ совѣтѣ скоро начвется обсуж- 
деніе проекта департамента желѣзнодорожныхъ дѣлъ мини- 
стерства финансовъ „о мѣрахъ для содѣйствія сооруженію 
!сѣти желѣзныхъ д( рогъ мѣстнаго значенія11. Такихъ путей,
по мнѣнію министерства, необходимо пост[іоить 30,000 верстъ, 
на суыму въ 450.000,000 руб., причемъ на тукущій годъ 

Казань. Въ будущемъ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ уѣздныхъ зем- нредложено ассигновагь 10.000-000 руб., въ видѣ условнаго

но-ли ъм' 4 въ кѣсяцъ заниматься въ школѣ одной
съ 42/мя .уващимися? Дрѵгами словами: не слишкомъ ли 
ужь̂ с̂квішно возвагражАёніе въ количествѣ І51/» коп. за 
6 /ЧЖ\>въ тяжелой шкорьной работы? А это фактъ. 
Учитрльпица Улѵгушской ̂ щколы, дѣвушка старагельная и 
съ любовью относящаяся к.ъ ш&олѣ, получала за три 
первые учебные мѣсяца по1 7 руб., за что и благодарила 
Бога, какъ вдругъ послѣ сл»#Къ сюрпризъ—„4 рубля за 
январь и больше „никакэхъ“!... Да ужъ не ошибка ли ка- 
кая? Справилась: нѣтъ йе ошибка, все какъ быть слѣ-
дуетъ. йришлось (если это іакже легко дѣлается, какъ вы- 
говаривается) пожать плечами и позавидовать любой ека- 
теринбургской кухаркѣ, нолучающей, зачастую, гораздо боль- 
ше. Внрочемъ, свято памятуй: не въ деньгахъ счаетье, и 
работай, работай, хотя бы это стоило тебѣ здоровья.

По Россіи.
скихъ ѵправахъ: казанскои, лаишевскои и чистонольскои, на 
основаніи постановленія совѣта крестьянскаго поземельнаго 
банка, за невзносъ срочныхъ платежей по выданнымъ сель- 
скиыъ обществамъ ссудамъ, назначена публичная продажа 
крестьянскихъ земельныхъ участковъ. („С. Г.“)

Кишиневъ. Вотъ приговоръ суда по дѣлу о сбытѣ фаль- 
шивыхъ кред. билетовъ 3-хъ рубл. достоинства. Всѣ обви- 
няемые, за исключеніемъ Шмулевзона, отъ обвиненія кото- 
раго отказался г. прокуроръ, признаны виновными. Гроф-

кредита, на іюстройку подъѣздныхъ путей, на содержаніе 
вышеупомянутой сиеціальной комиссіи и на расходы по ея 
дѣлопроизводству. („С. 0.“).

— Въ правительственныхъ сферахъ возбѵжденъ вопросъ 
объ обращеніи досрочныхъ въ уплату канитальнаго но вы- 
кунной суммѣ долга взносовъ бывшихъ государств. и помѣ- 
щичьихъ кі>естьянъ въ общіе рессурсы государственнаго каз- 
начейства. („Р. В.“).

— Министръ финансовъ внесъ въ госуд. совѣтъ ходатай-
манъ присужденъ къ ссылкѣ въ каторжныя работы на 8 лѣтъ, ! ство о представленіи ему права вводить въ уставы кредитн. 
Баранъ, Іось Шапочникъ и Гутманъ на 6 лѣтъ, Мошка Ша- 1 учреждепій частичныя измѣненія правилъ о избраніи уиол- 
почникъ на 5 л., Рудой, Коганъ, Киблицкій, Могилевскій номочепныхъ. („Р. В.“).
на 4 года, Шерманъ къ ссылкѣ на поселеніе въ мѣста не1 — Изъ данныхъ отчета видно, что всего на обществен-
столь отдаленныя, Солитерманы, Либерманъ и Германъ къ ныя рабогы отпущено 12,877,716 руб. Стоимость сооруженій 
тюремному заключенію на 2 мѣс. („Б. В.“) исполненныхъ управлевіемъ обществённыхъ работъ въ 20 гу-

Крымъ. Съ 1884 года обитатели Крыма не помнятъ та-1! берніяхъ и имѣющихся на лицо (въ видѣ элевагоровъ, церк- 
кой теплой зимы Въ началѣ января уже зацвѣлъ орѣхъ, !вей, школъ. шоссе, мостовъ, бухтъ, набережныхъ и пр ). ис- 
потомъ кизиль; къ 15-му января на южныхъ склонахъ рас- числяется въ 10941624 р. (ЯБ. Вѣд.“).
цвѣтали миндаль, ясень и лавръ; теперь цвѣтѵтъ персики,;; — Министерство финансовъ испрашиваегъ кредитъ въ
одѣлись листьями ива и жимолость; распускаются почки СИ' 
рени; лужайки повсюду зеленѣютъ; масса иодснѣжииковъ,

10 мил. рублей на нроизводство подготовительвыхъ работъ 
но учрежденію казенной продажи питей въ 26 губерніяхъ:

маргаритокъ, крокѵсовъ и фіалокь покрываютъ лѣсныя по- Бессарабской, Виленской, Витебской, Волынской, Гроднен- 
ляны. Синицы и дрозды поютъ весеннія пѣсни. Ранніе сор-1 ской, Екатеринославской, Кіевской, Ковенской, Минской, Мо- 
та винограда пустили ростки. Виноградари опасаются моро- гилевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Чернигов-
зовъ, могущихъ погубить нѣжныя виноградныя почки. (Ялта), 

Минскъ. Въ пятницу, 27 го января, рабочіе мастерскихъ 
М.-б. ж. д., въ числѣ болѣе 400 ч., обратились съ жалобой 
къ пріѣзжавшемѵ на ст. Минекъ начальнику главныхъ ма- 
стерскихъ М.-б. ж. д. на вычеты изъ ихъ даже поденныхъ 
заработковъ извѣстныхъ процентовъ въ сберегательную кас- 
су, которой, по разнымъ иричинамъ, имъ не приходится 
пользоваться. Рабочіе ходатайствовали какъ о прекращеніи 
внредь съ нихъ этихъ вычетовъ, такъ и о возвратѣ вычтен- 
ныхъ уже съ нихъ за время существованія сберегательной 
кассы денегъ. (Мин. Лист).

Петербургъ. Министерствомъ рнутр. дѣлъ, согласпо заклю- 
ченію медицинскаго совѣта. установлены нижеслѣдующія 
правила для изготовленія и иродажи протаводифтеритной 
сыворотки Беринга й Ру:

1) Медицинскимъ факультетамъ и соотвѣтствующимъ 
симъ послѣднимъ высшимъ медицинскимъ учрежденіямъ пре- 
доставляется на ихъ отвѣтственность приготовленіе и отпускъ 
противодифтеритной сыворотки; всѣмъ-же прочимъ учрежде- 
ніямъ и лицамъ надлежигъ испросить на сіе особое і>азрѣ- 
шеніе отъ медицинскаго девартамента, причемъ приготовле- 
ніе сыворотки можетъ быть производимо только подъ наблю- 
деніемъ и огвѣтственностью врача, практически знакомаго 
съ бактеріологіей.

ской, Херсонской и въ губерніяхъ Царства Польскаго. „Б. В.“.
— Училшцнымъ совѣтомъ при св. сѵнодѣ въ 10 л. отпу- 

щено для церковно-приход. школъ и школъ грамоты 7.022.286 
экз. книгъ на сумму 1.062.998 р., изъ коихъ 35/г мил. экз, 
стоиностью въ 537.325 р., отпущены безилатно, („Н. В.“).

— Пересмотръ нроекта о преобразованіи Маріинскихъ 
училищъ и женск. учебн. заведеній отложенъ до осеви. „Гр.“.

— Министромъ земледѣлія и госуд. имуществъ, изъ об- 
щаго числа 4.671,909 десятинъ земли въ Россіи, занятыхъ 
сыпучими песками—назначено къ укрѣпленію въ первую оче- 
редь 376 тыс. десятинъ. Изъ общаго количесгва этихъ зе- 
мель на долю крестьянскихъ и казачьихъ обществъ прихо- 
дится 995.723 десятины. („Ж. и И.“)

— Въ департаментѣ удѣловъ министерства Нмператор- 
скаго Двора ѵже выработанъ проектъ колонизаціи Мервска- 
го оазиса. Предположено, между ирочимъ, одну часть сво- 
бодныхъ земель иредоставить мѣстнымъ туркменамъ и пере- 
селенцамь изъ Бухары, а другую часть русскимъ переселен- 
цамъ; на каждое семейство будетъ отведенъ учасгокъ земли, 
иримѣрно, въ 10 десятинъ. („Б. В.“).

— Отъ оберъ-прокурора св. сѵнода послѣдовало цирку- 
лярное предписаніе всѣмъ правленіямъ духовныхъ училищъ 
соблюдать строгую осмотрительность при переводѣ въ семи- 
нарію окончившихъ курсъ въ училищахъ воспитанниковъ и
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не допускать въ этомъ дѣлѣ никакихъ послабленій; правле- 
ніямъ же семинарій внимательно слѣдить за тѣмъ, чтобн 
нодчиненныя имъ духовныя училища не переполвяли клас- 
совъ семинаріи воспитанниками малоспособніами и недоста- 
точно подгот івленными, При этомъ оберъ-прокуроръ подтвер- 
ждаетъ, что нёправильння дѣйствія правленій духовннхъ; 
училищъ въ указшномъ отношеніи, могутъ въ будущемъ 
обратить на себя строгое вниманіе св. сунода и повлечь за 
собою возстановленіе отмѣненныхъ пріемныхъ испытаній въ 
семинаріяхъ. Кромѣ того, неподготовленность учениковъ, удо- 
стоенныхъ перевода въ семиварію, по мнѣвію оберъ-проку- 
рора, свидѣтельствуетъ также о невнимательномъ отношеніи 
семинарекаго начальства къ обязаннос.тямъ, возложенньтмъ 
на него св. сѵнодомъ по отношеніи къ подвѣдомственвымъ 
семинаріи духовнымъ училищамъ. (яГражд.“).

— На основаніи ст. 178 уст. о ценз. и печ., св. зак. т. 
ХІУ, изд. 1890 г., министръ внутреннихъ дѣлъ оиредѣлилъ: 
воспретить розничнѵю продажѵ нумеровъ газеты „Театральныя 
Извѣстія*. („К. Т.“).

— Высочайше повелѣно переселенцевъ, водворенныхъ на 
казенныхъ земляхъ на основаніи ѵтвержденныхъ 10-го іюля 
1881 года и 17-го севтября 1884 года положеній комитета 
министровъ, сравнить въ отношеніи пользованія землею и 
уплаты за нее оброка съ переселепцами, устроенными со- 
гласно Высочайше утвержденному 13-го іюля 1889 года мнѣ- 
нію государственнаго совѣта, („Р. В “)■

Подольскъ. Выигрышъ въ 200,000 рублей въ послѣдній 
тиражъ иалъ на билетъ нѣкоего Сгарцева, проживающаго въ 
Новоушицкомъ уѣздѣ, Подольской губерніи. Старцевъ долгое 
время служилъ волостнымъ писаремъ. (яСв.“).

Ростовъ на Дону. Вотъ уже нѣсколько дней подъ-рядъ, 
какъ по Владикавказской ж. д. замѣчается усиленное дви- 
женіе переселенцевъ, нанравляюіцихся изъ сѣверныхъгубер- 
ній въ Терскую и Кубанскую области. (Пр. Край).

Саратовъ. Саратовское уѣздное земское собраніе постано- 
вило ходатайствовать передъ правительствомъ о безпроцепт- 
ной ссудѣ губернскому земству въ 100,000 р. на удовлетво- 
реніе текущихъ потребностей. (Сар. Іист).

Таганрогъ. Внезапно настуиившіе аорозы и метели при- 
чинили неисчислимыя бѣды мѣстнымъ рыболовамъ. Многія 
рыболовныя лодки съ людьми застигнуты въ открытомъ мо- 
рѣ; находящіеся на этихъ байдахъ люди иаходнтся въ страш- 
номъ положеніи и врядъ ли избѣгнутъ гибели. (Пр. Край).

Харьковъ. На дняхъ къ казиачею Общества грамотпости 
проф. Г И. Лагермарку, явился желѣзнодорожный рабочій. 
На вопросъ—что ему угодно?—онъ отвѣтилъ, что желаетъі 
передать въ кассу Общества деньги, и объяспилъ, что слу- 
жащіе и рабочіе желѣзнодорожныхъ наровозныхъ мастер-і 
скихъ, узнавъ изъ газетъ о недостаткѣ средствъ у Обще-1 
ства, собрали между собою 64 р., которые и просятъ отъ 
нихъ принять.

Шемаха. На-дшіхъ на горѣ Галъ-Агоси, отстоящей отъ 
города въ нЬсколькихъ верстахъ, гдѣ прежде находился за-! 
мокъ дочери шемахинскаго хана, двумя камчеломами най- 
депъ цѣлый пудъ старыхъ монетъ, на которыхъ вычеканена 
надпись на арабскомъ языкѣ: „Богъ одинъ и Магометъ его 
нророкъ.11 Эта цѣнная коллекція, по словамъ корресионден- 
та названной газеты, будетъ отправлена въ петербѵргское ар-1 
хеологическое общество. (яНоръ-Даръ“).

Изъ газетъ и журналовъ.
Пресса вновь ноднимаетъ вопросъ о классическомъ образо- 

ваніи въ нашихъ средн.-учебн. заведеніяхъ. ІІоводомъ къ 
тому послужилъ проэктъ попеч. кавказскаго учебнаго окру- 
га. Вотъ что передаютъ „Новости“:

„ При министерствѣ народнаго просвѣщенія образована особая 
комиссія для разсмотрѣнія проекта преобразованія системы ва- 
шего средняго образованія. ІІроектъ представленъ попечите- 
лемъ кавказскаго учебнаго округа, т. с. К. П. Яновскимъ и 
сводится, главнымъ образомъ, къ слѣдующему. Во всѣхъсред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ въ первыхъ четырехъ классахъ вво- 
дится однородная программа преподаванія безъ классическвхъ 
языковъ. Преподаваніе нослѣдвихъ предположено ввести толь-
ко съ V класса и то не во всѣхъ гимназіяхъ.

Нельзя не пожелать отъ всей души успѣха этой рефор- 
мѣ, какъ вообще и коренной реорганизаціи всего школыіаго
дѣла. Непосильный трудъ, налагаемый школьной программой
на слабыя плечи, аптигигіеническая обстановка большинства 
школьяыхъ помѣщеній (о народныхъ школахъ мы уже но- 
молчимъ), непростительное небреженіе къ физическому раз- 
витію ѵчащейся молоДежи — все это вопросы такой глубокой 
важности, что палліативы тутъ неумѣстны. Какъ немного 
такихъ счастливцевъ, у которыхъ длинный рядъ школь- 
ныхъ годовъ не унесъ безвозвратно силъ и здоровья 
—этого самаго драгоцѣннаго блага жизни! Разстройство 
пищеваренія и дыханія, близорукость и болѣзни орган. зрѣ- 
нія, малокровіе, мигрень, страданія легкихъ, чахотка, раз- 
битая нервная система. нейрасгенія, тупоуміе и сумашествіе 
—все это обычныя, подчасъ доминирующія, явленія въ жиз- 
ни нашей учащейся молодежи.—На послѣднемъ, восьмомъ, 
международномъ конгрессѣ въ Будапештѣ (секція школьн. 
гигіены и демографіи .Медиц, Б.“ 1895 г. январь Л«2)бы- 
ло указано, что для сокращенія умственной работы „необхо- 
димо уничтожить или, покрайней мѣрѣ, сократить безполез- 
ныя или малополезныя занятія: замѣнить нѣкоторые диктан- 
ты автографическими текстами; ограничить выучиваніе на 
память, списываніе или переиисываніе на-чисто; уменьшить 
задаваемые на домъ уроки, и наконецъ—сократить слишкомъ 
энциклопеднческія программы классовъ и экзаменовъ“. АІЪегі 
йе Вегшісгу высказался за уничтоженіе экзаменовъ, такъ какъ 
ио его словамъ, „они не достигаютъ цѣли и имѣютъ оченъ 
вредное вліяніе на здоровье учениковъ". Накопвоп-Назег кон- 
статировалъ, что въ Норвегіи ,изъ 100 хорошо успѣваю- 
щихъ учениковъ—4 0  жаловались на головную боль“, Между 
Ітѣмъ какъ въ Бельгіи, благодаря правильной постановкѣ 
дѣла по словамъ д-ра Ки§огп, близорукость явлеиіе исключи- 
тельное: сколіозъ встрѣчается очень рѣдко; хлорозъ и нерв- 
ныя страданія значительно ослаблены, а умственнаго пере- 
утомленія совсѣмъ не замѣчается. И немудрено: занятія тамъ 
| отнимаютъ всего, въ среднемъ, 5 часовъ въ сутки. А у 
насъ?.. Медициной, какъ извѣстно, дознано и доказано, что 
і умственная работа утромъ, продолжаясь свыіпе 4-хъ часовъ,
I неизбѣжно ведетъ за собой переутомленіе. Въ нашихъ-же 
среднихъ учебн. заведеніахъ 5-ть часовыхъ уроковъ—явленіе 
обычпое, такъ сказать норма часовъ школьнаго занятія да-4- 
къ этому домашні.і занятія, на выполненіе заданныхъ уро-
ковъ  Вь заключеніе, мы познакомимъ читателя съ ре-
зультатами „индивидуальнаго изслѣдованія и сапитарн. кар- 
точками учащихся Парижа. Д-ръ М., медининскій инспек- 
торъ школъ ІІарижа,

обращаетъ вниманіе школьныхъ врачей на способъ индиви- 
дуальнаго изслѣдованія учащихся, принятый въ учебныхъ за- 
веденіяхъ Брюсселя и Стокгольма и, по его мнѣнію, крайне 
необходимый для иредоставлевія возможности ученику безпре- 
пятствеино пользоватьс.я пособіямп къ умствеиному развитію. 
Дѣти не могутъ хороіио учиться, какъ вслѣдствіе болѣзней 
внутреннихъ органовъ, обращающихъ на себя вниманіе боль- 
наго и окружающихъ, такъ равио и по причинѣ неисправной 
функціи того или другаго изъ органовъ чувствъ, иногда мало 
сознаваемой ученикомъ, и совсѣмъ незамѣтнпй для родныхъ или 
воспитателей.

Глаза, уши, носъ и горло—вотъ гдѣ нерѣдко находятся 
причины, тормозящія умственное развитіе ребенка. Не шеныпую 
важность приписываетъ онъ также взслѣдованію зубовъ, такъ 
какъ порченные зубы обѵсловливаютъ недостаточное и непра- 
вильное пптаніе организма, чѣмъ вызываются многія болѣзнен- 
пыя явленія. Гораздо меныпее зиаченіе придаетъ авторъ на- 
блюдепію за вѣсомъ тѣла и ростомъ его, хотя свѣдѣнія эти 
желательно имѣть въ видѣ показателя физическаго развигія 
учащихся.

Въ одномъ изъ женскихъ учебныхъ заведеній Парижа, ав-
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торъ слѣдующивъ образпиъ велъ дѣло надзора за здоровьеиъ 
учащихся. По числу воспитаиницъ бьіло изютовлено соотвѣт- 
ствующее количество саиитарныхъ карточекъ, на одной сторо- 
аѣ которыіъ обозвачено имя, отчество, фаиилія учеиицы 
и годъ рожденія, а на другой слова (одно надъ другимъ): раз- 
витіе, общее состояніе. зрѣніе, слухъ, зубы, вѣсъ, ростъ. Сте- 
пенъ развитія обозначалась словами: (хорошее), обыкновенное 
(среднее), умѣренное и опредѣлялись воснитательницей. Дѣви-І 
цы подходили къ автору съ своей карточкой, въ которой онъ 
отмѣчалъ разсгояніе иаилѵчшаго зрѣнія вблизи (чтеніе книги 
на различныхъ разстояніяхъ), затѣмъ осиатривалъ зубы и на- 
конецъ изыѣрялъ разстояніе, ва которомъ еще слышался бой 
карманныхъ часовъ. Проиежутокъ времени, необходииый дляпо-і 
добнаго осмотра, вычисленъ д-роиъ М. въ іѴг и- 0» каждую 
воспитанницу. Дѣти, у которыхъ было замѣчено ослабленіе 
одвого изъ органовъ чувствъ, отсылались къ соотвѣтствующимъ 
спеціалистамъ для подробпаго изслѣдованія. Изслѣдованіе 312 
воспвтанницъ дало слѣдующіе результаты: 162 (лимфатическа- 
го сложенія) страдали худосочіевъ, 49—были золотушны, двѣ 
рахвтическаго сложенія и 101 совершенно здоровы. 35 имѣли 
ослабленное зрѣніе, 29 тугой слухъ (не различали боя часовъ 
далѣе чѣнъ на 20 см.) и у 185 были испорченные зубы. 
Снеціалистами глазныхъ болѣзней обнаружены разнообразныя 
страданія вѣкъ, роговой оболочки, соединительной и аномаліа 
рефракціи. У дѣтей съ тугимъ слухоиъ въ большинствѣ слу- 
чаевъ было закунориваніе наружнаго слуховаго ирохода нроб- 
ками изъ отдѣляемаго его железъ. И такъ, результатъ пого- 
ловнаго изслѣдованія воснитанницъ учебнаго заведенія былъ 
тотъ, что 20°/» изъ нихъ получили возможность безъ всякой 
номѣхи продолжать образованіе, что, по мнѣнію автора, слу- 
житъ достаточно убѣдительнымъ доводомъ въ пользу ноголов- 
ныхъ осмотровъ, которые нѣтъ надобности производить чаще 
двухъ рнзъ въ годъ.

Очерки сибирской жизни.
По слухамъ, сообщ. „Бирж. Ьѣдомостями,11
существуетъ проектъ проведенія на суммы кабинета 
Его Императорскаго Величества желѣзной дороги отъ 
чуйскаго тракта до гор. Бійска, причемъ на приведе- 
ніе въ исправное состояніе чуйскаго тракта также 
ассигнуется значительная сѵмма. Въ случаѣ осущесг- 
вленія этого проекта, изъ Китая сь плантацій тран- 
спорты съ чаемъ бѵдутъ наиравляться не дугообразною 
дорогою черезъ Кяхту, а прямо на Бійскъ; отсюда лѣ- 
томъ чаи будѵтъ сплавляться по рр. Біи и Оби до 
села Кривошекова, черезъ которое будетъ проложена 
великая сибирская яселѣзная дорога; отъ этого до- 
ставка въ Россію изъ Китая чаевъ будетъ совершать- 
ся екорѣе, чѣмъ черезъ Кяхту. Если со временемъ 
отъ Бійска до села Кривощекова проведется желѣз- 
ная дорога, то она будетъ составлять вѣтвь сибирской 
желѣзной дороги, и доставка въ Россію чаевъ бу- 
детъ совершаться ещебыстрѣе.

%* „Сибирск. Вѣстн.“ говоритъ,
что контрагенты по постройкѣ Средне-Сибирской же- 
лѣзной дороги барышами отъ подрядовъ, исполнен- 
ныхъ въ 1894 г., не хвалятся. Говорятъ, что нѣкото- 
рые подрядчики, особенно не изъ крупныхъ, даже коп- 
цовъ съ концами не свели.

Особенно велики трудности и затраты по сооруженію 
средн. сиб. ж. дор. По словамъ той-же газеты,

чтобы судить о странности грунта той мѣстности, объ 
его непрочности вообще, о гомъ обиліи подпочвен- 
ныхъ и наружныхъ водъ, которое замѣчается здѣсь,— 
намъ стоитъ только обратить вниманіе на то, что на 
протяженіи лишь одной III дистанціи (разстоявіе 24 
версты) ]-го уч. необходимымъ оказалось сооруженіе 
16 мостовъ, 4 каменвыхъ трубъ, одного дренажа и 
двухъ отводныхъ руслъ рѣкъ Ояша и Сарбояна. Для 
сгущенія грунта подъ каменную трубу Крутого Лога 
(отверстіемъ 0, 75 с.) забито 367 свай; подъ мостъ

черезъ рѣку Сарбоявъ—120; подъ мосты черезъ рѣки 
Ояшъ и Чебулу забито по 100 свай. Подъ всѣ же 
остальные мосты забито отъ 24 до 48, и одинъ мостъ 
въ 12 свай.

*** Канцелярія комитета министровъ съ благодар- 
ностью симъ извѣщаетъ о слѣдующихъ, вновь посту- 
пившихъ, пожертвованіяхъ на дѣло церковнаго строи- 
тельства въ районѣ сибирской желѣзной дороги: отъ
костромскаго губернскаго зеыства 1,500 руб.; отъ 
крестьанина М. Даева 100 руб.; отъ Павла и Маріи 
Болотниковыхъ 20 руб.; отъ неизвѣстнаго лица 25 р.; 
отъ Виктора Д.... 10 руб.; отъ Л. Морозовой 25 руб.; 
отъ 0. И. Жабровой 10 р., и отъ Н. В. Макарова 
100 руб., а всего съ ііредыдущими 11,845 руб. 20 к. 
(„Нов.*).

*** Заселеніе Пріамурскаго края иереселенцами продол- 
жается.

Въ нрошломъ 1894 г. ожидалось въ Южно-Усеурійскій 
край прибытіе морскимъ путемъ 4500 душъ пересе- 
ленцевъ, но, вслѣдствіе нѣкоторыхъ случайныхъ при- 
чинъ, прибыло всего только 3495 душъ. Въ настоя- 
щемъ году движеніе переселенцевъ должно быть зна- 
чительно больше. Комитетъ сибирской желѣзной доро- 
ги огпустилъ въ распоряженіе военнаго министерства 
86000 р. на переселеніе 150 семействъ забайкаль- 
скихъ казаковъ на Уссури и 351000 р. на переселе- 
ніе туда же 237 семействъ казаковъ изъ Европ. Рос- 
сіи. Кромѣ того, ожидается, что, какъ и въ прошломъ 
году, прибудетъ морскимъ путемъ 4500 душъ пере- 
селенцевъ-крестьянъ, да 1600 душъ, теперь зимую- 
щихъ въ Забайкальской области за нрекращеніемъ на- 
вигаціи, нынѣшн. лѣтомъ достигнутъ мѣстъ своего 
водворенія. Такимъ образомъ, ііри благонріятныхъ 
условіяхъ, общая цифра переселенія въ теченіи 1895 
года должна выразиться въ 8035 душъ. (ЯС. В.“).

%* Въ непродолжительномъ времени ііредстоитъ 
пересмотръ дѣйствующаго законодательства о рабо- 
чихъ на золотыхъ пріискахъ. С.-Петербургскія Вѣдо- 
мости ѵказываютъ на важность этой законодателыюй 
рабогы въ виду того, что золотонроыышленные рабо- 
чіе „находятся въ полнойи безусловной зависимости отъ 
золотопромышленниковъ. такъ какъ пріиски расположе- 
ны обыкновенно въ мѣстностяхъ глухихъ, пустынныхъ, 
слишкомъ отіаленныхъ отъ населенныхъ нунктовъ. 
Очевидно, исключительная трѵдность законодательства 
о пріисковыхъ рабочихъ заключается въ тоыъ, что 
въ законѣ должны быть съ особенною тщательностью 
регламенгированы и детально обусловлены всѣ част- 
ности быта рабочихъ и ихъ нужды въ отношеніи жи- 
лаго помѣщенія, одежды и обуви, пищи, рабочаго вре- 
мени и отдыха, охраны здоровья, вообще огражденія 
отъ несчастныхъ случаевъ и т. п.“.

*** По словамъ „Новостей", въ числѣ дѣлъ, назначенныхъ 
въ ближайшемъ будущемъ къ разсмотренію департ. госуд. 
совѣта имѣются по м-ву финансовъ: о смѣтѣ и разскладкѣ 
земскихъ повинностей Туркестанскаго края на 1895 г., и о 
выдачѣ выкупныхъ ссудъ наличными деньгами.

*** Труды спеціальной комиссіи, состоящей подъ 
предсѣдательствомъ бывшаго пріамурскаго генералъ* 
губернатора генералъ-адъютанта барона А. Н. Корфа, 
на которѵю государственный совѣтъ возложилъ разра- 
ботку вонросовъ, касающихся быта каторжныхъ, за- 
кончены и нредставлены въ государственный совѣтъ. 
Комиссія, между прочимъ, проектировала обязательное 
вознагражденіе каторжныхъ за всякій трудъ.

Главнымъ тюремнымъ управленіемъ возбужденъ 
вонросъ объ открытіи на Сахалинѣ нѣсколькихъ но- 
выхъ начальныхъ школъ для дѣтей ссыльно-каторж- 
ныхъ и устройства для нихъ общежитія въ двухъ 
пунктахъ острова, при которыхъ организовать ремес- 
ленвые классы для дѣтей. („Н. В.“).
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По сообщенію „Турк. Вѣд.“, 
на текущій годъ ассигновано 100,000 рублей на про- 
изводство работъ по развитію ирригаціонной сѣти дла 
оживленія мертвыхъ земель Туркестанскаго края.

,Енисей* отмѣчаетъ: 
въ министерствѣ земледѣлія и государственныхъ иму- 
ществъ разрабатывается ироектъ лѣсоустройства въ 
Средней Азіи и Западной Сибири.

Въ главномъ управленіи почтъ и телеграфовъ воз- 
никъ вопросъ о проведеніи новой телеграфной линіи до 
Якутска.

Министерство финансовъ проектируетъ прекратить, 
какъ пишетъ „Новое Вр.®, взысканіе акциза со спи- 
чекъ, вывозимыхъ на азіатскіе рынки. Мѣры эти при- 
нимаются въ виду конкурренціи на этихъ рынкахъ 
иностранныхъ фабрикантовъ съ русскими.

Въ Асхабадѣ разрѣшено издавать подцензурную 
политическую, общественную и литературную газету 
.Закаспійское Обозрѣніе“, второйчастный органъвъсред- 
ней Азіи. „Закаспійское Обозрѣніе“ будетъ выходить 
три раза въ недѣлю подъ редакціею г на Родзевича, 
автора „Очерка постройки Закаспійской военной же- 
лѣзной дороги“, корресіюндента „Русскихъ Вѣдомо- 
стей“ и сотрудника „Хозяина“ ( яСт. К р.“).

Въ „Вост. Обозр.* изъ Минусинска корреспондируютъ; 
въ ночь на 30-е ноября 94 г. было совершено въ 
высшей степени звѣрское убійство въ одномъ изъ ино- 
родческихъ улусовъ, расноложенныхъ по теченію лѣ- 
ваго притока Абакана—р. Теѣ. Благодаря разбросан- 
ности ѵлусныхъ юртъ и особенно отдаленности той, 
которая была мѣстомъ престуиленія, убійство было со- 
вершево такъ, что о немъ стало извѣстнымъ около су- 
токъ спустя. Вырѣзана поголовно вся семья, состояв- 
шая изъ 8 человѣкъ— хозяина юрты, его жены, двухъ 
взрослыхъ сыновей, мальчика и дѣвочки подростковъ, 
грудного ребенка и работника, инородца атлетиче 
скаго сложенія. Цѣлью престѵпленія былъ грабежъ, 
такъ какъ у этого инородца водились деньги и, по 
обыч.аю, держалиеь дома. Убійцы, въ числѣ 4-хъ че- 
лов., задержаны.

Изъ Благовѣщенска въ „Енисей“ сообщаюгъ, что китай- 
скіе хунзы вырѣзали всѣхъ жителей одной русской деревни 
ненодалекѵ отъ Бла-ска, нричемъ подвергали нетолько муж- 
чинъ, но даже женщинъ и дѣтей звѣрскимъ истязаніямь.

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

Австро-Венгрія. Вслѣдствіе снѣжныхъ мятелей и заносовъ 
происходятъ остановки въ движеніи иоѣздовъ. Въ сѣверн. 
районѣ морозъ колеблется между 18 и 26 градусами.

Англія. По всей Англіи стоятъ морозы, такіе сильные и 
постоянные, какихъ никогда еще не бывало. Старожилы не 
помнятъ подобныхъ морозовъ и даже не слыхали о нихъ по 
преданілмъ. Для бѣднѣйшаго класса населенія чрезвычай- 
ный холодъ является настоящимъ бѣдствіемъ; страдаютъ, 
однако, болѣе или менѣе всѣ классы. Вчера въ одномъ 
Лондонѣ умерло отъ непривычнаго холода 19 человѣкъ, одни 
замерзли, другіе скончались отъ удара; ежедневно бываетъ 
множество несчастныхъ случаевъ. Торгово-промышленная 
дѣятельность затихла, рабочіе остаются безъ занятій и безъ 
заработковъ, что еще усиливаетъ ихъ бѣдственное положеніе, 
по истинѣ отчаянное. И дѣйствительно, число самоубійствъ 
отъ безысходной нужды и отчаянія увеличиваюгся; нѣсколь- 
кихъ самоубійцъ нашли, въ буквальномъ смыслѣ слова, голы- 
ми, такъ какъ они продали съ себя все до послѣдней нит- 
ки, чтобы прокормиться нѣсколько дней.

—  „Новое Время“ сообщаетъ, что политическіе кружки 
Англіи сильно встревожены извѣстіемъ о созывѣ резервовъ 
въ Турціи и что въ числѣ догадокъ о поводахъ къ этому' 
созыву есть одна, объясняющая серьезную мѣру, принятую1

оттоманскимъ правительствомъ—это подозрѣнія, которыя 
внушаюгь Портѣ ноиытки Англіи снова поднять восточный 
вопросъ.

—  Комиссія ііо изслѣдованію вопроса о безработныхъ 
вызываетъ общее сочувствіе и интересъ въ палатѣ: нредста- 
вители всѣхъ нартій заявляютъ о своемъ желаніи войти вь 
сосгавъ эгой комиссіи. Вѣроятно, число членовъ ея достиг- 
нетъ 200, хотя до еихъ поръ заявлено 150 кандидатовъ. 
Предсѣдателемъ бѵдетъ, вѣроягно, Асквитъ.

—  Въ настоящее время на заиадѣ Ирландіи, особенно 
въ гр. Донеголь, госнодствуетъ сильная нужда, вслѣдствіе 
неурожая картофеля въ прошломъ году. Морлей заявилъ вь 
послѣднемъ засѣданіи палаты, что правительство откры- 
ваетъ общественныя работы для оказааія иомоіци нѵждаю- 
щимся.

Болгарія. Ввозъ въ 1894 г. равнялся 99.200,000 фр. про- 
тивъ 90.800,000 за иредшествующій годъ; вывозъ равнялся 
72-800,000 противь 91.400,000 за 1893 г.

Германія. Контингентъ въ 584 тыс. человѣкъ при 94.844 
лошадяхъ съ бк джетомъ въ 558 милл. марокъ— вотъ лако- 
ническое резюмэ того, что представляютъ собой и что стоятъ 
вооруженныя силы Германіи. Въ бюджетѣ возвѣщается зна- 
чительное увеличеніе разнаго рода оружія.

—  Въ Германіи повсюду свирѣпствуютъ снъжные мяте- 
ли и морозы, доходящіе до 15— 20г .

— Берлинскій пРо8І“ заявляетъ, что всѣ еообщенія, 
будто-бы Германская имперія готовится ирисоединиться къ 
Франціи, Великобританіи и Россіи въ вопросахъ японско- 
китайской войны— носятъ явыѵю нечать тенденціозной вы- 
думки. Въ настоящее вреыя Германская имперія не имѣетъ 
ни малѣйшаго интереса вмѣшиваться какимъ бы то ни бы- 
ло образомъ въ восточно-азіатскій вопросъ. Отъ безусловно 
объективнаго образа дѣйствій, котораго она до сихъ поръ 
держалась и которое засдужило ей полную признательность 
заинтересованныхъ сторонъ, она врядъ-ли откажется.

— Импсраторъ Внльгельмъ заболѣлъ инфлуэнцей.
Италія. Почти на всемъ аппенинскомъ полуостровѣ ца-

рятъ необычайный холодъ и снѣжные заносы. Мѣстами 
снѣгъ досгигаетъ глубины 2-хъ метровъ. Въ Миланѣ моро- 
зы доходятъ до 82, въ Камо, Моденѣ, Падуѣ и Ньянченцѣ 
— 95, во Флореиціи — 10г и въ Туринѣ— 13а . Вся ресаубли- 
ка Санъ-Марино блокирована снѣгомъ. Ыужда въ Италги 
царитъ страшная. Многіе подпрефекты обратилиеь къ пра- 
вительству съ ходатайствомъ оказать бѣдствующему населе- 
нію денежную помощь. Особенно сильно нужда даетъ себя 
знать потому, чго, в.-лѣдствіе снѣжныхъ заносовъ, нодвозъ 
ирипасовъ прекратился.

— Папа Левъ ХШ  боленъ.
Корея. Корейскій король принялъ титуль императора.
Китай и Японія. Китайскій императоръ собирается пере- 

еелиться въ Гіальганъ въ Монголіи.
—  Ноложеніе дѣлъ въ Пекинѣ, по словамъ французской 

иечати, весьма критическое. Городъ окруженъ 100,000 сбро- 
домъ, иі.енуемьшъ арміей. Эга армія, несмотря на 10 гра- 
дусные морозы, одѣта по лѣтнему и вооружена самымъ фан- 
таетическимъ оружіемъ. Поэтому, городъ, можно сказать, не 
имѣетъ никакой серьезной защиты.

Сербія. Скончался величайшій изъ современныхъ сербскихъ 
иоэтовъ, Любомиръ Нейвадовичъ, родств. Карагеоргіевичей

С.-А.-С.-Штаты. По свѣдѣніямъ россійскаго генеральнаго 
консула въ Нью-Іоркѣ объ эмиграціонномъ движеніи за 1894 
годъ, въ Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты арибы- 
ло 167,669 эмигрантовъ; изъ нихъ на долю Россіи нриш- 
лось 20,386. Этими эмигрантами привезено 3.050,948 долл. 
Изъ общаго числа эмигрантовъ мѵжчинъ было 99,031 чел., 
а женщинъ 68,638. Не допущено было къ водворевію на 
жительство въ штатахъ 1,516 чел., изъ коихъ было 798 
неимущихъ, 2 больныхъ, 3 осужденныхъ престунника и 713 
контрактовыхъ рабочихъ. Изъ всего числа допущенныхъ 
эмигрантовъ 25,513 были совершенно неграмотны, 81,887 
при переѣздѣ имѣли при себѣ -менѣе 30 долл. Россія, ио
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числу эм и гравю въ . съ третьяго мѣста по эмиграціи переш- 
ла на четвертое.

Румынія. Вотъ что сообщаютъ газети о романическомъ 
самоубійствѣ молодого князя Стѵрдзы. яДвадцати-четырех- 
лѣтній князь Стурдза, единственный сынъ сенатора Григо- 
рія Стурдзы и наслѣдникъ многихъ милліоновъ, два года 
тому назадъ встрѣтилъ въ домѣ своихъ родителей молодень- 
кую гавею Гизелу, въ которую влюбилоя и вступилъ съ иею 
въ связь, не оставшѵюся безъ послѣдствій. Когда родители 
узнали объ этомъ, то стали дѣлать все возможное, чтоби 
порвать эту связь, и пробовали подкупить молоденькую дѣ- 
вушку крупною денежною суммою, чтобы заставить ее бро- 
сить молодого князя. Это имъ не удалось, но, все-таки, кня- 
зю Стурдза удалось вынѵдигь у своего сына согласіе на 
бракъ съ дѣвицей Маріей Кантакузевъ, принадлежащей къ 
высшей аристократіи. Какь могли родители заставить своего 
сына жениться, осталось тайной; но молодой князь Стурдза 
продолжалъ страшно тосковать по своей возлюбленной, съ 
которой онъ постоянно обмѣнивался письмами и телеграм- 
мами. Наканунѣ своего самоубійства онъ обѣдалъ вмѣстѣ 
съ своей женой у своихъ родителей и тѣ не замѣтили въ 
немъ ничего особеннаго; онъ даже, какъ будто, былъ весе- 
лѣе обыкновеннаго. На другой день рано утромъ онъ прі- 
ѣхалъ къ своей возлюбленной и нашелъ ее ѳще спящей, 
когда вошелъ къ ней въ комнату. Вдругъ тетка молодой дѣ- 
вушки услышала два, слѣдовавшіе одинъ за другимъ, вы- 
стрѣла, и въ сыертельномъ страхѣ бросилась въ комнату 
своей племянницы. Та лежала мертвой рядомъ съ княземъ 
Стурдзой, который прилегъ къ ней на кровать, выстрѣлилъ 
ей въ грудь, а затѣмъ и самъ застрѣлился. Пуля пробила 
на вылетъ грудь молодой дѣвушки и застряла въ тю фякѣ“.

Франція. Къ счастію, предположенія о гибели нарохода 
яГасконь“ не оправдались. Задержанный въ пути поломкой і 
руля, онь благополучно прибылъ въ Нью-Іоркъ, о чемътот-І 
часъ-же было дано знать въ Парижѣ. Вѣсть о прибытіипа-І 
рохода „вазсодпе“ въ Нью-Іоркъ вызвала ликованіе въ Па- 
рижѣ. 0  полученномъ извѣстіи узнала ирежде всего публи- 
ка, бывшая въ Сотёйіе Ггап^аіве, гдѣ нрисѵтствовалъ также 
Феликсъ Форъ на первомъ представленіи иіесы Леметра. 
Іірочитавъ полученную телеграмму, президентъ передалъ ее 
для циркулированія среди нрисутствовавшихъ въ театрѣ.

— Отовсюду нриходятъ извѣстія о сильныхъ снѣжныхъ 
буряхъ и заносахъ. Въ Парижѣ и провинціяхъ было много 
случаевъ замерзанія.

—  Внѣш няя торговля Франціи за январь сего года дала 
слѣдующіе результаты- Привозъ 286.700,000 фр. (противъ 
390-922,000 фр. въ 1894 г. и 241.098,000 фр. вь 1893 г.) 
Вывозъ 264.052 ,000  (противъ 209.968,000 въ 1894 и
225.205,000 въ 1893 году).

ныхъ элементовъ питанія— крахмалами, жирами и бѣлками— 
и, почемъ знать, можетъ путемъ кухонной литературы (за- 
дача, нреслѣдуемая настоящимъ изданіемъ) мы пополнимъ 
пробѣлы нашей школьной программы и придемъ когда-ни- 
будь къ сознанію той непреложной истины, что краеуголь- 
ныыъ камнемъ всякаго образованія должно быть иознаніе са- 
мого себя (съ духовной и физической стороны), а отсюда и 
знакомство со всѣми прикладвыми знаніями, касательно од- 
ного изь самыхъ сложвыхъ и хрупкихъ механизмовъ въ ор- 
гнническомъ мірѣ, какимъ является человѣческій желудокъ, 
невѣжесгвенное обращеніе съ которымъ ведетъ за собой та- 
кую массу преждевременныхъ смертей, болѣзней и страда- 
ній.— Книжка (216 стр.) издана оирятно, если не считать 
корректурныхъ погрѣшностей.

Г. Я.

Б и бл і о г р афі я .
П опулярная биолготека прикладныхъ знаній. Т . I .  ,,'Шнпіе- 

ресы ж елудка“ Д . В .  Каншина, автора „Энциклопедіи пит а- 
н ія “ ■ Безш ат ное приложеніе къ ж урналу „Сѣверъ“. С.-Пе- 
терб. 1895 г.

Въ принципѣ мы прогивъ эсякихъ безплатныхъ прило- 
женій: иодобная реклама, чтобы тамъ ни говорили, недале- 
ко ушла отъ балаганныхъ з^зываній „почтеннѣйшей публи- 
к и “; но разъ ужъ подобное зло, роняющее журналъ во мнѣ- 
ніи серьезнаго читфгеля,— п)Лобрѣло свое право граждан- 
ства, то нриходщся съ этйыъ счит4ться.— И вотъ, взвѣши- 
вая на вѣсахъ вс$ э^и тысячи ясупр.изовъ“ Читателямъ отъ 
тароватыхъ горцодъ издателей иовременной нечати— отъ 
олеографій (этоі жалкой пародіи на ж и вонйдь^ давали бы 
лучше обыкновеіъ фотографическіе снимки) до в\о л н а г о  со- 
бранія сочиненій\1,остоевскаго“ (съ коммерческияъ разсче 
томъ затянутаго гі&чатаніемъ на два года), воспріизведенна- 
го на оберточиой бумагѣ, и „Байрона“, переданірго р^блен- 
ной празой,— мы, лично, охотно готовы отдать /редн очтен іе  
книгѣ, лежащей передъ нами. Быть можетъ, Яотя иемного 
нозннкомитъ она нашихъ жеищинъ— хозяекъ / ъ  ролью глав-

Указатель книгъ  и статей о Пермскомъ краъ,

718) Адресъ-календаръ и памятная книж ка Пермской іубер - 
ніи на 1895 г. Изданіе Пермскаю губернскаго статистическаю  
комитета. Ц. 1 р . 50 коп. Настоящій выпускъ „календаря“ 
составленъ по ирежней-же ирограмм^, расноложеніе пе- 
чатнаго матеріала сдѣлано болѣе систематйучески; приложе- 
ніе къ „Памятной книж кѣ“ — яСборникъ матеріаловъ для 
ознакомленія съ Нермскою губерніею“— пОмѣщено нынче, какъ 
и должно быть, въ концѣ книги, тогда какъ прежде оно 
стояло въ срѳдинѣ ея, кодацъ-же занймалъ „Адресъ-кален- 
д арь“.

Изъ статей „Памятной книжки“ укажемъ на „Очеркъ 
народнаго образованія и>ь ІІерж кой губерніи“, въ которой 
анонимный авторъ, сравнйвъ хостбяніе народнаго образова- 
нія до и послѣ введенія )ремс%хъ учрежденій, приходить къ 
выводу, что земство очень^ мноІі-о сдѣлало въ этой области, 
хотя „организація школы%Ѵо дбла и сейчасъ страдаетъ су- 
щественными Дедостаткамичй пробѣла»ші“. Статья заканчи- 
вается н ѣ ск о |ь |о  купьезнымъ пророчестшомъ, что „даже къ 
концу текущ^гоІстолѴНк народно^* обра»>ваніе въ ІІермской 
губерніи будётъ'інреда^авлять ужѳ мт/тоѴиіартину“ . Это и 
безъ пророчества, извѣ?тно. потому что такоеЧ живое дѣло, 
какъ народное оарж^фаніе, не мокетъ оставатнся въ нокоѣ, 
что можноЦвидѣть изъ ежегодныхъ статистическиіъ данныхъ по 
этому предмету.—Въ этой книгѣ помѣщенъ, кр о іѣ  того, крат- 
кій біографическій очеркъ жизни и дѣятельностяД . Д. Смыш- 
ляева, бывшаго члена-секретаря статистическЛч» комитета, 
уыершаго 15 ноября 1893 г. Покойный, кактУзнатокъ и из- 
слѣдователь Пермскаго края, нользовался швѣстностью и 
былъ членомъ во многихъ ученыхъ Общестиахъ.

  И. 3.

Л И Т Е Р і Т У Р І І Ы Й  « т д ъ л ъ.

0  0 Р О З Л И В У .
О ч е р к ъ .

Н. В. К а з а н ц е в а .
II.

(Продолженіе).
Было раннее майское утро. Теплый вѣтерокъ ириносилъ 

въ отворенное окно ыоей комнаты ароматъ только что распу- 
стившагося лѣса.

—  Экая прелесть!— думалъ я , любуясь картиной Арскаго 
пруда: легкій паръ подымался оть воды и какъ-будто таялъ  
въ воздухѣ. Вѣтерокъ слегка рябилъ поверхность ируда и 
эта рябь нодъ солнечными лучами казалась золотой чешуей 
Зеркало воды уходило на нѣсколько верстъ и терялось въ 
синеватоыъ туманѣ. Въ уходящей изъ глазъ дали виднѣлись 
контуры горъ, поросшихъ ыелкимъ дубоптъ.

—  Ну и благодать Богъ далъ!—сказалъ Кузьмичъ, входя 
въ комнату.
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—  Ну, какъ дѣла?
—  На лошадяхъ не проѣхать.
—  Какъ же быть? Самъ зваешъ, мнѣ необходимо ѣхать 

въ городъ.
— Довольно просто— на лодкѣ поѣзжаите.
— Какъ на лодкѣ?
—  А такъ. Велимъ сдѣлать нлотникомъ лодку вь Тово- 

касовой, вы сядете и прямо по Инзеру въ Симъ, изъ Сима 
въ Вѣлую и прямо въ городъ.

—  Да вѣдь это болыпе ста верстъ будетъ?
— И всѣ полтораста да еще съ хвостикомъ.
—  А сколько времени я проѣду?
—  Завтра на свѣту выѣдете, къ ночи въ городъ.
— Что очень скоро.
—  ЕІо Ивзеру то? Да тутъ скорЬе всякаго парохода по- 

ѣдете.
—  Ну, а лодку?
—  Плотники сдѣлаюгъ, послать сказать сейчасъ,— къ утру 

готова будетъ.
— Это въ день то?
—  Изъ осокора вѣдь. Четверо іілотниковъ завсегда въ 

сутки сдѣлаютъ.
Я сообразилъ, чго изъ осокоря. при его мягкости, въ 

сутки сдѣлать лодку возможно.
—  А не перевернетъ насъ?
—  Сохрани Богъ! Болыпую велимъ сдѣлать. Плотникамъ- 

то все равно въ городъ надо, такъ они въ весла сядутъ: 
Лука Афанасьевичъ у руля, а вы съ вашимъ солдатомъ 
нассажирами поѣдете.

Перспектива ѣхагь на лодкѣ болѣе полутораста верстъ 
такъ мнѣ понравилась, что я немедленно ц^лалъ  сказать 
на ближнюю приставь, чтобъ дѣлали лодку.

На другой день часовъ въ шестъ утра Гя іфіѣхалъ на 
иристань и лодка была почти готова.

Черезъ полчаса будетъ совсѣмъ,— ск&валъ мнѣ Лука, мо- 
лодой нарень, который уже не разъ плавалъ по Инзеру.

Лодка была плоскодонная, широкая, выдолбленная изъ 
толстаго осокоря и свободно могла поднять Человѣкъ двѣ- 
надцать. По срединѣ сдѣлали широкуф' лавку, •■ші которой 
можно было даже лежать.

—  К а к ъ  н а  н а р а х о д ѣ  п о ѣ д е м ъ !— в есел о  го в о р и л н  д в о е  
п л о т н и к о в ъ , к о то р ы я  д о л ж н ы  бы ли сѣ с т ь  въ в е с л а .

Лодку спустили на воду, уложили вещи. Лука сѣлъ у 
руля, а я и пріѣхавшій со мной солдатъ Никита, бодрый 
старикъ лѣтъ подъ 60-тъ, сѣли въ качествѣ пассажировъ. і

—  Съ Богомъ—отчаливай! сказалъ, крестясь, Никита, а  
лодка погілыла. і

Инзеръ измѣнился: воды- стало еіце больше, но быстр(^а 
теченія уменьшилась. /

— Не греби, ребята!— распоряжался Лука,— и безъ того 
лодка пойдетъ.

Лодку несло, какъ щепку и все дѣло гребцовъ заключа- 
лось въ томъ, чтобъ насъ не выбросило на берегъ.

Пробиваясь между горъ, рѣка дѣлала крутые повороты 
и иейзажъ за пейзажемъ, одинъ разнообразнѣе и лучше дру- 
гого, мѣнялись передъ моими глазама. Я не видалъ рѣки) 
красивѣе Инзера. Въ сравненій съ другой уральской горной 
рѣкой, Чусовой, Инзеръ много выигрываетъ окружающей 
его берега растительностью. Виды Чѵсовой грандіознѣе, мас- 
сивнѣе: камень и сосна. сосна и камень. Суровая природа 
Сѣвера сказывается на каждомъ шагу, а здѣсь чувствуется 
Ю гъ. Горы имѣютъ, такъ сказать, мягкія очертанія, ярче 
краски, жизненнѣе пейзажъ; нѣтъ ѵгрюмыхъ гранитовъ, на- 
висшихъ надъ водой, вездѣ преобладаетъ известковая фор- 
ыаціа.

ІПумно неелась рѣка, катя свои воды; плыли по ней де- 
ревья, вырванныя водой съ берега; плыли согни бревенъ, 
нущенныя съ верховьевъ рѣки.

Мы ѣхали уже часа три, и судя по силѣ теченія, сдѣ- 
лали верстъ сорокъ. Въ этомъ мѣстѣ Инзеръ разлился до-

%

вольно широко; высокія горы ушли влѣво, и рѣка протека- 
ла по ложбинѣ.

—  Какъ хорошо!—вскричалъ Лука, указывая мнѣ на 
иравый берегъ. Оологій скагъ горы, поросшій мелкимъ дѵ- 
бовымъ лѣсомъ, опускался къ рѣкѣ. Деревья, раскиданныя въ 
живописномъ безпорядкѣ и яркая зелень травы наиоминали 
собой англійскій паркъ. Горный ручей съ веселымъ шумомъ 
сбегалъ къ Инзеру. У берега виднѣлись изъ воды зеленыя 
вѣтви кустарника, затопленныя водой. Прибавьте къ этомѵ 
теплые лучи майскаго солнца, свѣжесть отъ воды и всю 
красоту только что расііустившейся растительности, и вамъ 
будетъ понятно, что и я тоже сказалъ:

— Очень хорошо!...
—  Смотрите-ка, да тутъ кочевки!— вскричалъ Лука, ука- 

зывая мнѣ на нѣсколько юртъ, виднѣвшихся на берегу. За- 
ѣдемъ кумысу напиться?

Я согласился и лодка причалила кь берегу.
—  Айда— аш ать*) куыысъ!— пригласидъ насъбашкиръ, и 

сейчасъ принесъ болыпѵю круглую чашку, наполненную ку- 
мысомъ. Лучшій кумысъ бываетъ въ маѣ и мнѣ еще разъ 
пришлось убѣдиться въ его цѣлебныхъ свойствахъ. Смотря 
на башкиръ, я не узнавалъ въ этихъ здоровыхъ, крѣпкихъ 
людяхъ тѣхъ блѣдныхъ истощенныхъ бѣдняковъ, какими 
они выглядѣли въ концѣ зимы. Башкиръ лѣтомъ и башкиръ 
зимой—два разныхъ человѣка. Пришла весна, перебрался 
онъ на кочевки, и самый счастливѣйшій человѣкъ. Теперь 
это не полугололодный бѣднякъ, живущій въ тѣсной и дым- 
ной избенкѣ, а вотчинникъ, владѣлецъ тысячъ десятинъ въ 
одной изъ красивѣйшихъ мѣстностей Россіи. Лѣтомъ въ 
немъ просыпаются инстинкты, унаслѣдованные отъ тѣхъ 
временъ, когда башкирскій народъ представлялъ большое 
кочевое нлемя, имѣющее свое историческое прошлое.

Я не разъ замѣчалъ и прежде. что инстинктивное чув- 
ство красоты, свойственное башкирамъ, сказывается больше 
всего въ выборѣ мѣстъ для жилья. Деревеньки и лѣтнія ко- 
чевки этого народа всегда расположены въ самой живонис- 
ной мѣстности.

Тоже самое было и здѣсь.
Кругомъ тянулась цѣпь невысокихъ горъ, іюросшихъ 

на вершинахъ сосной, дубами и липами— по скатаыъ. Весе- 
ло журча, бѣжали полощинаыъ ключи и сливались съ Инзе- 
шомъ. Свѣжая изѵырудная трава, свѣжая зелень чернолѣсья — 
все это нредставляло такую яркую картину весны и жизни, 
нто не хотѣлось уйти отсюда.
I — Теперь башкѵръ ладно,— говорили намъ они:— зима 
кончалъ, кумысъ есть, живемъ ыало— мало.

— Чего вамт не жить,— замѣтилъ одинъ изъ плотниковъ: 
— рай у васъ, а не житье. Вотъ бы у насъ въ вятской гу- 
берніи пожили, узнали бы!

Въ саыоыъ дѣлѣ, природа удивительно щедро одарила 
эту ыѣстность. Множество рыбы въ рѣкахъ, начиная со стер- 
ляди и кончая форелью, вкусъ которой ыожетъ удовлетво- 
рить самаго избалованнаго гастронома; всевозможныя породы 
нтицъ, и звѣрей въ лѣсахъ,— привѳдутъ въ восторгъ всякаго 
охогника и среди такихъ условій несчастное башкирское пле- 
мя чуть не умираетъ съ голоду!...

Какая-то скрытая, инстинктивная грусть чувствуется въ 
характерѣ этого нлемени; точно оно іюнимаетъ, что, въ силу 
неизвѣстныхъ еыу законовъ, оно осуждено намедленное выми- 
раніе. Прислушиваясь къ башкирской пѣснѣ, въ которой они 

, воспѣваютъ дѣла своихъ богатырей, меня поражала нестолько 
своебразная красота и поэтичность самой нѣсни, сколько 
грустная нота, которая слышится въ ней. (

(Продолженіе будетъ).
  Ь 1

ОТВЬТЫ  РЕДАКЦІИ.
С.-Петербургъ. Авт ору Стихот. „Сибиръ“. Кудетъ наиечатаао.
Міассъ. Г-ну Успенскому. Оироверженіе ваше на стагыо, помѣщеныую вь 

„Оренбург. Епарііальв. Вѣд.“ напечатано не-будетъ, поэтому благоволите сооб- 
щить вашъ подробный адресъ п выслать потребное колит-ство почтовнхъ ма- 
рокъ для обратной иересылки статьи и № ;,Е. В.1'

*) Ашать— собствеано ѣсть.
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Р Е З О  Л Ю Ц І И
Е катеринбургскаго окр уж в агосуда  по гражданскомѵ отдѣленію , 

объявленныя 7 февраля.
1) А. Д. Киселевой иъ Д . А. Киселеву о завѣщввіи— исключево иэъ оче- 

редв. 2 ) По прошенію Д. Д. Кудривой— оставвть бе8ъ послѣдствій. 3) С. Н. 
Кововова съ М. И. Страхова У933 р. 81 к.— жалобу повѣренньго Кононова 
нрияять. 4) 0  правѣ бѣдности Ф. А . Булдаковой--прианать право бѣдности. 
5 )  Я. А. Симпсонъ въ И . Ф. В. $ .  и Г . Ятесъ о дввжииомъ в ведвигиномъ 
вмѣвіи— аеньги 800 р . выдать Симпсонъ. 6 ) По жалобѣ Д. II . Соломирскаго 
ва старшаго нотаріуса— оставпть безъ разсьотрѣнія. 7 ) М . й .  Ярославцева съ 
А . Е . Кочнева н К. Д. Федулова 768 р. 76 к .— жалобу Кочнева оставить 
бевъ дввжввія. 8) По прошенію ирпчта Нижне-Туринской трехъ-Святской цер- 
кви— оставить безъ послѣдствій. 9) Банкирской конторы „наслѣдники Авдре- 
ева“ съ П. А. и И. Вороаковыгь 3500 р .— жалобу встца привить. 10) 0  
распредѣленіи денегъ М . А. Новикова— претензіи екатеринбургской ковторы 
государственнаго Вашса признать подлежашішн удовлетворенію. 11) Объ ут- 
вержденіи въ правахъ наслѣдства М. II. в Г. Краевыхъ— утвердить. 12) 0  за- 
вѣщаніи С. П. Владивірова— разсмотрѣніе настоащаго дѣла отложить. 13) 
Объ утвержденіи въ правахъ наслѣдства Т . С. Куракиной— утвердить. 14) О 
завѣщаніи Ф. А. Свистунова— утвердить. 15— 16) 0 вводѣ М. С. Заложневой 
и А . Е. Костровина— ввести. 17) О несостоятельноств В. Ф. Евдоквмова— по- 
ручить присяжному попечителю произвести дополнительвый допросъ купца Ива- 
ва Евдокимова о томъ, имѣлъ-ли его братъ Василій Евдокимовъ для торговли 
хлѣбомъ собственную лавку въ Екаторинбургѣ и когда, в кому онъ ее продалъ. 
18) Объ утвержденіи въ прэвахъ наслѣдства Шеломенцевой, Удинцевой и Ка- 
нустиной— утвврдить. 1 9 ) 0  завѣщаніи Н . В. Кудряшевой— ѵтвердить.

_ _ _ _ _  ■ „д. К“.
Росписаніе поѣздовъ желѣзной дороги отъ Челябин- 

ска до Омска.
П етерб .

.  1866 , - 226V*
закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Бавка - 207 ‘/«

1 0 1 ! / .
9 8 7 ,
98
9 8 ' / ,
9 8 7 »
1 0 2
1013/4

сдѣя.
сдѣл.

п о к .
сдѣл.

пок.
сдѣл.

сдѣл.

-  1 0 1 7 * п ° к .

97 V*
і о і  Ѵз 
ю і 1/,
1 5 0 7 *

пок.

сдѣл.

И зъ Ч еляб инска въ О мскъ О Т Х О Д Й Т Ъ :
время. 
8 ч. 

утра.
По вторникаыъ и субботамъ.

Поѣгдъ находится въ пути отъ Ч елябинска до Омска
и О мска до Ч еляб ввска

М ѣстное 
время. 

10 ч. 4  м. 
утра .

45 ч. 
43 ч.

С ам ая м еньш ая остановка— 20 м ., сам ая  болы пая— 1 ч. ЭО м.
60 к. 
30 к. 

5,75 к. за  п.

Плата: I I I  кл. за  нерегонъ
IV  .  „  ,

Б а гаж ъ  „ „ ,
Д ѣ ти  до 5 л. безплатно.

„ 5— 10 л . за  Чг платы.
О г ь  Ч ел яб и н ска  до О м ска— 19 п е р .= 7 4 1  в. П лата за  проѣздъ;

I I  кл . . . . . 20  р . 70 к.
I I I  кл. . . . . 1 0  р .  80 к
ТѴ кл. . 5 р. 40 к.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербуръъ, 14 февраля 1895 года.

Вексельн. курсъ ва 3 мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 3  р. 10 к. — р. — к . — р .— к. 
Берлинъ я 100 гер. мар. - 45 р. 52]/а к. —  р. — к. —  р .—  к. 
Парижъ „ 100 франк. -3 6  р. 927а к- — р. — к . — р .—  к. 

Полуимперіалы новой чеканки 7 р. 40 к. до 7 р. 43 к. сдѣл. 
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 1477а р. к. 1487* р. —  к. сдѣл- 
Биржевой дисконтъ отъ Ь до 7®/о -
4 %  Государственная ревта 1894 г. - - 983/* сдѣл.
5 е/о „ „ 1884 г. - - 163 пок.

„ внутревпій съ выигрыіпами заемъ 1864 г. - 227 „

, Государственная желѣзнодорожная рента 
4 %  внутренній заемъ: 1 серія 

» » » II ѣ
.  Ш  ,

,  IV .
4 7а7«  ввутрен. заеыъ 1893 г.
47*°/о внутр. конс- жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г.

» П „ - 1892 г.
4 '/а7о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка 
4°/о облиг. Юго-Западн. ж. д. -

,  „ Московск.-Казанск. ж. д.
4Ѵз0/0 „ Рязанск.-Уральск- ж. д.

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. -
47а°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет.

в » * й ч » о кред.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 1017*
Акціи С.-Петербургск. международн. коммер. Банка - 6527а

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 463
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1175 
„ Сибирскаго торговаго банка - 685
„ Россійек. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1380
,  Сѣвернаго страхового общества - - —
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 462

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— твердое 
Ишеница саксонказа четверть 10 пуд. 8 р. — к.

„ самарка „  „  „  „  7 р. 50 к. „
„ гирка ,, ,, 3 9 99 ^  р. Я

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

Овесъ обыкновенный для города за кудь 2 р. 50 к. до 3 р. 20 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль — р. —  к. до 3 р. — к. „
, старорусскій за куль — р. —  к. до 3 р. —  к. „

Сѣяя льнян. высокое самарское за 9 п. —  р. — к. до 10 р. 50 к. сдѣл.
„ „ „ ржевское за 9 п . — р .—  к. до9 р. 25 к. „

Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 5 р. 30 к. до 5 р. 50 к. сдѣл.
„ „ низовая '-

Крупа ядрица за куль 
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд.

„ славецъ ржевскій
Кудель льняная сибирская заберковецъ 10 н. —  р. —  к, 

камская „ „ „ —  р. —  к.
ѵ * ржевская „ „ „ р. к. „

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 52 р. — к. — р .— сдѣл, 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 9 р. 30 к. до 9 р. 50 к. „ 
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 15 к. до — р. — к. сдѣл, 

„  „  Бакинскій за пудъ 1 р. 11к . до 1р. 13 к. сдѣл,
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к. р. —  к. сдѣл 
Сахарный ііесокъ кристаллизованпый —  р . — к. 5 р. 10 к. сдѣл

„Д. К .“

прод.
пок.

сдѣл.
пок.

сдѣл.

5 р. 60 в. до 5 р. 70 к. „
9 р. 50 к. до 10 р. 50 к. сдѣл.
—  р. — к. сдѣл.
30 р. —  к. до р. „

сдѣл.

Н А Б ЛЮ ДЕНІ Я Е К А Т Е Р И Н Б У Р П Ж О В  О Б С Е Р Ш Н Р І И .
© э-

^  * х г е;
вЗг  ы

а  о  о; ѵ о  >-» ■€®
оа

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

и ри 0°.

Теыпература воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Д .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
вь процентахъ. 
(ІООггнасыщ. 
парами воз.).

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

Облачвость. 
10= совсѣм ъ покрытое 

небо.
О =совсѣмъчист.небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч .  |9  Ч. 8.
Наиболь-

шая.
Ыизшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

10 734.9 738.6 742.2 -12.4 -11.2 -13.3 -11.2 -13.9 85 76 84 з.е.з. 8 з. 8 з. 2 10 1 10 10 —

11 39.8 37.4 34.0 -14.3 - 9.2 -12.2 - 8.3 -14.3 87 73 94 ю.ю.в. 3 ю.ю.в, 3 0 10 10 5 1.4
Й12 35.6 3 /.8 41.0 -11.6 - 7.6 -11.6 - 7.6 -13.5 93 78 84 з. 5 з. 8 с.з. 3 10 9 6 0.0
&13 43.9 44.3 43.4 -10.5 - 5.8 - 7.0, - 4.5 -12.6 88 56 61 з.ю.з. 3 ю.ю.з. 4 ю. 3 10 10° 7 —

© 14 38.5 34.6 28.8 -11.1 - 9.11 -13.6 - 8.0 -14.0 76 66 86 ю.в. 6 в .ю .в .1 1 ю.в. 10 10° 10 10 0.5
15 20.9 17.6 23.1 - 9.4 - 4.3  - 5.6 - 1.6 -12.1 94 98 77 ю.в. 4 ю. 3 з. 11 10 10 9 0.9
16 32.8 36.3 41.3 -10.8 - 7.7І -11.51 - 6.2 -13.6 81 67 82 з.ю.з. 1 1 з. 8 з. 3 10 0 0 —

]) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающигь, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
иоверхность зеали, если-бы вода ве стекала.

Примѣчсшіе. 10— Н. у. в. мет. и сн. 1 1 — В. снѣгь. 1 2 — Н . в. иней н. у. в. сн. у. в. мег. 1 3 — Н . у. иней у. кругъ 
около солнца. 1 4 — У . в. мет. 1 5 — Я . крупа, ц. у. дождь. Н. у., в. сн ., н. мегель. 1 6 — Н .,  у. мет. и сн., н. с. вѣт., в. ин.
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Мѣсяцъ ФЕВРАЛЬ 28  дней.
Седнида 2-я Ведикаго Поста.

20 П. Святаго Агафона, папы Римскаго (682); свщмч. Садока и съ
йимъ 128 мученник- (342); нреподобнаго Льва, еп. Катанс- 
иаго (8 в,). — Прп. Корнилія ІІсковск. (1570).

21 В. Св. Евстафія. архп. Антіохійск. (360); Георгія еіт. Амастрид.;
прп. Тимоѳея (9 в.). Св. Іоанна патр. Конст. (577) и Захаріи 
натр. Іерусал. (631).

22 Ср. Обрѣтеіі. мощей свв. мучениковъ во Ввгеніи. Мч. Маврикія,
Фотина. ІІрп. Аѳанасія исіювѣдника. Ѳ ілассія, Лимііея и Вара- 
дата (5 в.).

23 Чт. Свщмч. Поликарпа, еписк. Смирнск. (167); прп.: Алексан-

дра, начальника обители неусыпающихъ (430); Іоанна, Антіо- 
ха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихронія. Моисея и Даиіана. 
— Сокольской ик. БМ. Св, Горгоніи, Прп. Моисея Бѣлозерск. 
( 15 в.) и Поликарпа Брянскаго (1449).

24 П. Первое (4 в') и второе (542) обрѣтеніе честныя главы Іо-
анна Предтечи. Преп. Еразма печер. (12 в.).— Обрѣтепіе мо- 
щей кн. Рована Углицкаго (1595).

25 Сб. Святаго Тарасія, архіепископа Константинопольскаго (806).
26 Вс. Нед. 2-я Вел. Поста (память св- Григорія Паламы). (Гласъ

5-й и 2-й). Святато Порфирія еп. Глазскаго (421); мч. Се- 
вастіана.— Межепкой ик. БМ. Мч. Іоанва (1575).

Редакторъ-И здатель А.М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

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

отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 1— 8 —4

п ереведевъ на Болыпую Вознесенскую ул. (Театральную ) въ домъ Прота 
сова. Бельэтажъ, надъ библіотекой. Л ріемъ ежедневно отъ 10— 5 час.

1— 8 — 8

О Б Ъ Я Б І Е Ы І  Я і .

05
оо

*• се к
5  5

о

03 ?
О  сй 
сп
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сп

св
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е*
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о
н

СО

п о л е з н о  в к а с в о
и ДЕШ ЕВО

Ш 0 К 0  Л А Д Ъ
РЕТАБЛІЕРЪ

П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й
н а  20 чаш . 1 р. 20 к.

ю „ „ 70 „
КоііФвктами 1 р. и въ 5 0  к.

П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д -Б  

Г ІА В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ : 

ИОСКВА, Бол. ЛуОянка, д. Карлони 
у Д. БРАЙНИНА.

| Т р е б о в а ть  на н а ж д о м ъ  из- 
д ѣ л іи  по дп ись

п р .д .  Б р а й н и п ъ .

ВЫ Ш ЕЛЪ и РАЗСЫ ЛАЕТСЯ ПОДІІИСЧИКАМЪ 

97  выпускъ
(Сенсаціонный романъ— Сила).

ВАСТОІЬНАРО ЭВЦИКЛОПЕДИЧЕСК.ЛГО СЛОВАРЯ,
изд. съ 44-го віліуска т-ва А. Гранатъ и К0., бывш. т-ва А. Гар

бель и К°.
Изданіе обнимаетъ всѣ отрасли знанія и стремится со- 

дѣйствовать самообразованію и болѣе разностороннему разви- 
тію. Въ издаіііи принимаютъ учаетіе: проф Д Н. Анучинъ, 
прнф. П. Г Виноградовь, проф. Ю С. Гамбаровъ, М Я. 
Герценштейнъ, нр.-доц. Г. М. Герцѳншгейнъ, В. А. Голь- 
цевъ, В. Н. Григорьевъ, пр.-доц. И. Я. Гурляндъ, пр.-доц. 
А. Г. Гусаковъ, Діонео, маг. А. И. Каминка, маг. А, К. 
Кедровъ, проф. В. Ф. Левитскій, і і ] ) . - д о ц .  И. Л. Лось, проф. 
И . В. Лучицкій, ироф. И. Н. Миклашевскій, С. А. Муром- 
цевъ, В. А. Мякотипъ, нроф- II. А. Некрясовъ, проф. В. 
М. Нечаевъ, В. П. Острогорскій, М Л. ІІескопскій, ироф. 
Э. Ю. Пет|іи, нроф. Э. Л. Радловъ, М. Н, Ремезовъ, пр.-д. 
А. Р . Свирщевскій, А. П. Сѵбботинъ, нроф А. С. Тауберъ, 
проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. А. И. Чупровъ и др.

Вь вышедшихъ 97 вынускахъ (состав.чяющихъ 6 томовъ 
и 11 вын. 7-го тома) помѣщено 65,609 статей и замѣтокъ, 
],360 портретовъ и рисунковъ, 19 географичеекихъ картъ, 
Хромо-и олеографіи, таблицы рисунковъ, 2 серіи „снимковъ 
съ картинъ классическихъ художниковъ“.

Все изданіе составитъ 108— 115 вын., всего 8 томовъ 
Цѣна тому (14 вып.) на обыкн. бум. 4 р. 20 к., на лучш. 
бум. 5 р. 60 к. том\ , въ перепл. 4 р. 50 к. и 6 р. За пере- 
сылку принлачивается 10%  цѣны. Съ 1-го марта 1895 г. цѣ- 
на будетъ повыиіена. Допускается разсрочка на слѣд. ус- 
ловіяхъ: нри подпискѣ впосится 5 р., послѣ чего высылают- 
ся первые 6 том. съ налоагепнымъ платежомъ въ 5 р., ос- 
талъныя деньги выплачиваются трехмѣсячными взносами 
по '5 р.

ІІодробпые ироспекты съ отзывами нечати и выдержка- 
ми изъ текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Долгоруковскій, 8. Отдѣленія 
конторы: Одесса, Малый пер., д. Гессена; Саратовъ, Мало- 
Сергіевская ул., д. Губерн. Земской Управы; Томскъ, ири 
агентствѣ „Западная Сибирь*; Самара, нри редакціи „Са- 
марской Газеты“; Таганрогъ, при редакціи „Т^іганрог. В ѣст.“

кусокъ 3 0  
чдаонной50і

ВО ИЗМАНІЕ ПОДДУІОКЬ ТРЕЬУИТЕ

Ж Ш Ш Ш Ш М Н
ИМІЪЮІДЕЕ НД ЯРЛЫКѢ КРАСНѴЮ ПОДПВСЬ 

ІаУТБЕРЖДЕЯиНШ ПРАВНТЕЛЬСТ
МАРКУ ЗА № Р і И і Ь і і '1

К ончившіе курсъ въ Уральскомъ горномъ училищѣ неже- 
натые молодые люди приглашаются до пяти человѣкъ 

для завѣдыванія подземныМи и надземными работами въ Лен- 
скомь округЬ Восточной , Сибири съ нлатою но 900 рубл. 
въ г о д і, на всемъ готопомъ содержаніи и сь выдачей каж- 
домѵ 300 рубл. прогонныхъ денегъ.

Обращаться къ управляющем^ Уральскимъ училищемъ.
Управляющій 11. Китаевъ-

№ 21 —  1— 1
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Въ г. Вяткѣ, со 2-го марта 1895-го года, три раза въ аедѣлю, бу- 
детъ выходить новая газета:

В ятскій  Край.
Іірограяма газеты общая со всѣми общеетвенно-литературными изда- 

ніями этого рода.
Газети ииѣетъ цѣлью: изученіе нужаъ Вятско-Намскаго края, ] 

указаніе средствъ къ поднятію нго благосостоянія и выясвеніе ткхъ 
общихъ вопросовъ, правильчыя иостановка и рѣшеніе которыхъ 
тѣсно связааы сь интересами мѣстной общественной и народвой жизни. 

Подписка принимается въ г. Вяткѣ въ редакціи „Вятскаго Края“.| 
У С Л 0 В I Я П 0  Д П И С К И:

Цѣна годовому изданію . . . 5 р.
—  до конца 1895-го года . . . 4 р. 50 к-1
—  за полгода . . . . .  3 р.—
—  за 2 мѣсяца . . . . . 2 р. 50 к. 1

Объявленія (всключительно на послѣдней етраницѣ):за 1 разъ 10 к.,
за 2 раза 15 к., за три раза 20 к.— за строку иетита.

06.— 3— 1 Редакторъ А ■ П. Лашкевичъ- \

писалъ , , Четербургскія трущобы?“ — ѴШ. „Русскииъ Вѣдомостянъ“ . А. Волын» 
скаго.— IX . Книги поетупшішія вь редакцію для отзыва.— X . Объявлеяія.

Съ яиварьской кішгой новымъ годовымъ подписчикамъ рагсылается 1 ч. по- 
вѣсти М. Кресговской Женская жазнь. (все напечатанное въ 1894 г.)

ЦѢНА: Годъ. Полгода. Чегверть.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДІІИСКА НА 1895 ГОДЪ НА

Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О -Н А У Ч Н Ы Й  
И П О Л И Т И Ч Е С К ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ

„ Ш Е Р Н Ы Й  Ш Т Н К К Ѵ ' .
Въ мартѣ будетъ напечатано нбиое беллетристическое про- 

изведеніе гр. Льва Толстого:
Повѣсть „ХОЗЯИНЪ И РА БО Т Н И К Ъ ". 

і-го Февраля вышла 2-я кнпжка.
Отдѣлъ первый. і. Съ убійцей. Иовѣсть. II. Бо<іорыкина. -  11. Тургеневъ и Тол 
стой. Очеркъ. IV. «Новь» и типъ „нужнаго для Россіи человѣка“ . ІІроф. Д. 
Овсянико-Куликовскаги. 1П. Отверженный. Іісторическій романъ въ 2-хъ час- 
т я і ъ .  Д. Мережковскаго.— 1V. Майя. Изъ Леконтъ де-Лиля. Ствхотвореніе 0 . 
Чумнной. V. 0 аначеніи войны для сов|іеменнаго общества. Гр. Л. Камаров- 
с к а г о .-Ѵ І .  РазвЬнчавный король. Разсказъ Оельмы Лагерлевъ. Иереводъ со 
шведскаго 0 .  Ііетерсонъ.— VII. А. Ф. Кистяковскій какъ криминалвстъ. Проф. 
Фойницкаго.— ѴШ. Дружба. Р..зсказъ Зудермана. Иереводъ оъ нѣиецкаго — 
IX. Гризельда. Отиіотвореніе 3. Гвшііусъ.Х. Лрошедшее и иастоящее с.-петер 
Оургскаго комитета грамотностп К. А— н а.— XI. Николай Николаевичъ Ге. Біо- 
графическій очеркъ В. Стасова.— XII. Исиовѣдь. Анни Безантъ. Ііереводъ съ 
англійскаго 3. Венгеровой.— ХШ. Яблоко раздора. Л. Павлова,— XIV. Литера- 
турныя замѣтки. Ніографія и общая характеристика Ііисарева. Дѣтскіе годы.— 
Иервая любовь.—  Уннверситетскаи жизнь, студенческій кружокъ, Трескинъ.— 
Движенія въ университетѣ, женскій воиросъ разборъ „Обломова“ вь „Разсвѣтѣ-. 
— Первыя статьи ІІисарева въ „Русскомъ Оловѣ*.—  Исихическое равстройство, 
окончаніе университета.— Заключеніе романа и скиндалъ въ вокзалѣ Нико- 
лаевской желѣзной дороги.— Крѣность.— Труды, переписка, новый романъ въ 
пиеьмахъ и новая неудача.— ГІослѣдняя любовь, ссора съ Благосвѣтловымъ, 
сотрудничество въ „Отечественныхъ Заиискахь“ .— Гмерть.— Ваключеніе. А. Во- 
лынокаго. Отдѣлъ второй. I. Областной отдѣлъ. Ировинціалыіая печать. Елоч- 
ная литература въ провинціи.— ІІраздничные разсказы и статьи въ „Ю жавинѣ", 
«Одесск. Л .» , „Пріазовск. Краѣ“, Астраханскомъ Л .“ , „Новоросе. Телеграфѣ» 
ы „Вилевскомъ І!ѣстн.“ .— ііоэзія и наука вь одесскихъ дѣлиш каіъ.— Петер- 
бургскіе литераторы въ мровинціи.— „Новоросс. Телеграфъ“ о латератѵрвой 
обидчивости.— Юбилей „Сѣвернаго Кавказа“ .— „Оамарскаа Газета“  о иоложе- 
віи провииціальной печати.— Ііортной назначаьтъ ковдукторовъ.— Письмо къ 
репортеру „Кіевскаго Слова“ .— „Кіевское Слово“ и „Кіевлянивъ11.— Опасное 
сходство.— Оудебныл дѣла врача Красса, Пискуновыхъ, Довгопола.— Саратов- 
ское и тамбовское ходатайства противь тѣлесныхъ ваказавій. Л. ІІрозорова.— 
I I .  Нисьмо изъ Америки. Ноложеніе жевшииы въ Соединениыхъ П Ітатахъ.— 
Ш . Критика и библіографія. А) Критика: Систематическій обзоръ русской на- 
родно-учебвой литературы. Б) Библіографія: 1. Литература книги для дѣтей и 
для народа. I I .  Естествознаніе и медицина. Ш. Обществснныя Науки.— IV. Вну- 
треннее обозрѣніе. Актъ благотворенія.— Слова Государя при пріемѣ деиутацій. 
— Государствеввая росиись ва 1895 гедъ. Экономическіе итоги съ 1881 года. 
— Казенная гіродажа вина и попечительства о вародной трезвостн.— ііьянство и 
обѣдненіе или бѣдность и ньянство?— Новыя министерск я наэначенія.— 0 до- 
иетровской Руси, Петрѣ I  и 60-хъ годахъ, по новоду возражваія намъ г. Су- 
ворина.— Смерть А. А . Абазы.— Прекращеніе газеты „Русская Ж изнь1’. — V. 
Наш а общественвая жизнь. Кустари и дЬдъ Чмыхало. У. С.— V I. Долитичее- 
кая лѣтонись. Отставка Казиміра Перье.— Новый президентъ.— Новое минис- 
терство.— Чего хочетъ большинство палатъ.-— Министерскій вризнсъ въ Вевг- 
ріи. V II. Изъ жизни и литературы, 1’оачаровъ о любви и художествеавомъ 
творчествѣ.— К. Н. Леонтьевъ о Катковѣ.— Творецъ „Горе отъ ума“  — Кто на-

Безъ достанки 12 р. — к. 6 р. —  к. 3 р. — к. 
Съ доставкой 12 р. 50 к. 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою 13 р. 50 к. 7 р. —  к. 3 р. 50 к.
За границей 15 р. — к. 8 р. — к. 4 р. —  к.

Въ глав. конторѣ допускается разсрочка безъ повыше- 
нія годовой цѣны. Для учащихъ и учащихся льготвыя ус- 
ловія.

Подписка прииим. въ главп. конторѣ Спб., Троицкая, 
9 и въ московск. отдѣленіи Тверская, д. № 37 Сазикова; 
въ Спб. въ кн. маг. Фенѵ. въ Москвѣ въ Конт. Н. Печ- 
ковской, во всѣхъ кн. маг. Карбасникова, „Новаго Врем.“ и др.

Издательница Я . Л. Гуревичъ. Редакторъ М . Н. Алъбовъ,

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬНОМЪ
И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНѢ

С Е Н Е Н А  В А С И Л Ь Е В Й Ч А  Я М И И А ,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатеринбѵргѣ,

И В О  З Р Е М В  Я Р М А Р Н И В Ъ  И Р Б И Т И
Х РУ СТАЛЬНЫЙ РЯ Д Ъ

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

орѣховой и дубовой мебели, а ииенно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ, — иисьменнихъ, иреддиванныхъ. ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, гардеробовъ, 
піирмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и рѣзной для 

!етоловыхъ и проч. вещи.
Мраморпыхъ умывальниковъ, желѣзныхъ кроватей и 

матрасовъ; лампъ и ламиовыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемекихъ 

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

за штукѵ.
Торговцамъ дѣлается скидка.

1І[)инимаю заказы на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105— 0— 27

ЧАІНЫЙ ШГАЗМНЪ.
г7 г мѣю честь довеети до свѣдѣнія уважаемой Екатерин- 
\ /  л  бургской публики, что съ 1-го января с. г. мною откры- 

)>€ Ш, та найная торговля въ лавкѣ бывшей Гусева въ Но- 
вомъ гостиномъ дворѣ противъ церкви Іоанна Златоуста. Чай 
въ розничной продожѣ будетъ исключителі.но развѣски тор- 
гово-проыышленнаго товарищества „ПРЕЕМНИКЪ АЛЕКСБЯ 
ГУБКИНА А. КУЗНЕЦОВЪ и К°“ , о качествѣ котораго гово- 
рить нахожу лишнимъ, такъ какъ чай развѣгки этой фир- 
ыы нользуется вездѣ иреимуществомъ, а слѣдовательно и 
уважаемой Екатериабургской публикѣ извѣстный.

Кромѣ этого тутъ-же будетъ въ продажѣ ПРОСТОЕ 
МЫЛО, САЛЬНЫЯ СВѢЧИ СВОЕГО ЗАВОДА, СТЕА РИ - 
НОВЫЯ СВѢЧИ, САМОВАРЫ, СУХІЕ ДРОЖ Ж И и Д РУ ГІЕ 
ТОВАРЫ.

Надѣюсь, что наша иочтеннѣйшая публика не оставитъ 
мою торговлю своимъ благосклоннымъ вниманіемъ; цовѣріѳ 
сдѣланное мнѣ, я  постараюсь оправдать.

Съ почгеніемъ имѣю честь быть Вашъ покорнѣйшій 
слуга

■ 7— 6— 8 Пименъ Ваеилъевъ Лузинъ.
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СОСТОЯНІЕ  СЧЕТОВЪ

адгі
на 1-е января 1895 года.

А Н Т И В Ь .
Каеса (госуцарственные кредитные билеты и разм ѣнная монега) 
Текушіе счета:

1. В ь Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхь
2. Въ частны хъ баиковыхъ учрежденіяхь:

а )  въ В олжско-Камскомъ Коммерческомъ Б анкѣ  -
б) „ СШ>. Учетномъ и Ссудномъ Ь а н к ѣ .........................................................
в) „ „ М еждунар. Коммерч. Банкѣ - - * -
г) „ Русскомъ для внѣпі. торг. Б а н к ѣ .............................................
д ;  „ „ Обіц. І5заим. к р е д и т а ....................................................................
е) „ „ Ч астн . Коммерческ. Ь а н к ѣ ...........................................................

Учетг вексе.іей, имѣющихъ не менѣе двухъ подппсей . . .  -
Учвтъ вышедшихъ въ тираж ъ цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ о б я з а т е л ь с т в ъ ...............................................................................
Ссуды до востребоианія: - - . . . .

1. нодъ °!о бум. гараити)>оваіш.
2. „ °/о бумаги негараитированн.
3. „ векселя съ  2 подписями . . . .
4. „ драгоцѣни. металлы и ассигновки •

Ссуды иодъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гараитиров. цѣыныхъ бум агъ . . .
2. П аевъ, акцій , облигац. и закладн. лпстовъ, правит. негарантир.
3. Т оваровъ, а  такж е коиосам., в ар р ан т ., квитавц . траспортны хъ кон- 

торъ, желѣзныхъ дѳрогь п пароходиыхъ обществъ на товары •
4. Драгоцѣнны хъ металловъ и ассигнововъ горныхъ правленій • 
Принадлежащія Банку ассиіновки горн. правленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета, принадлежащ ія Б ааку  •
Цѣннын бумаіи, нринадлежаіція Банку:

1. Госѵдарственныя и правигельствомъ гарантироваины я
2. И аи , акц іи , облигаціи и аакладные лпсты, правит. не гар аати р . 
Счетъ Б анка съ отдѣленіями . . . . . . . .

Корреспокдеюпы Банка:
1. Ио ихъ счетам ъ (Іого) свободныя суммы въ распор корресионд.
2 . І)о счетамъ Б ан к а  (по$1го) свободныя суммы въ раснор. Б анка 
Протестованные векселя . . . . . . . . .
ІІросроченныя с с у д ы ......................................................................................................
Текущ іе расходы ііо управленію и содержанію  94 г. - -
Расходы  по о б з а в е д е н і ю ..........................................................................................
Расходьі, иодлежащіе возврату . . . . . . . .
Недвижимое имущество  ..............................................
Переходящ ія суммы . . . . . . . .

атого •
П А С С И В Ъ .

Складочный каииталъ • . . . . . . .
Запасный капиталъ ...............................................................................
Запасный дивидендъ . . . . . . . .
Особый фондъ для урегудированія цѣнаостей запаснаго  канитала 

Вклады:
1. Н а текущ іе счета: а )  обы ки овен н ы е............................................

б) условные . . .
2. Безсрочиые - .............................................
3. Срочные . . .  . . . .
К апиталъ иогаш еиія затратъ  по недвиж. имуществу 
ІІереучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счетъ Б анка съ отдѣленіями- . . .

Корреоюнденты  Б анка:
1. П о и хъ  счетам ъ (Івго) свободныя суммьі въ распор. коррѳсповд
2. ІІо  счетам ъ Б анка (позіго) суммы, остающ іяся за  Банкомъ
Акцептоваіш ыя тратты   .........................................................
Невыплаченный но акц іям ъ  баика дивидендъ за  1884 — 1893 г.г. - 
Ііроненты, иодлежащіе уплатѣ по вк.іадамъ и обязательствамъ 
ііолученные проценты и коыиссія 1895 г. . . .  . . . .

1894 г . .............................................
П ерѳходящ ія с у м м ы .................................................................... ...........

ПТОГО -

Екатеринбургъ. 
РуО. К.

ГІрсч отдѣлен. 
Р 5б. К.

Всего
Рѵб. К.

Цѣнностѳй иа храненіи 
Векселѳй на комиссіи

96.590 09 564.361 26 660.951 :35

103,455 04 341.327 02 444.782 06

_ _ 1і)0 —  і
— 14.831 01 .

— — 8,051 19 !
_ . 23 ,605 19 | 47.353 54
_Т _ 666 15 I

__ 100 — 1

1,300,629 25 2,854.535 53 4,155,164 78
12.329 02 59.748 28 72.077 90

113,965 55 117.370 71 231,336 26

338.129 01 1,916.650 06 2,254,779 07
80.641 84 3.808,182 32 3 8-8 .*24 :6

__ __ 317.827 99 317.827 99
— — 151,940 — 151,940 —

155,652 1.035,927 _ 1,191.5^9 __
14,075 - 113,390 — 127,465 -

358.620 _ 417,608 __ 776 ,228 __
137 — 722 — 85Я —

640 95 142,4*9 63 143,130 58

107.197 03 2,282,652 39 2,389,849 42
1,001 10 296,644 у8 297,646 08

5.641,548 96 — — 5.641,548 96

12,763 08 515,065 78 527.828 86
10,116 81 — — 10,116 81

24 __ 65 — 89 —

1,790 __ 0,650 — 8,440 —

55,890 48 142,399 32 198,289 80
__ __ 5,062 93 5.062 93

438 99 2,299 20 2.738 19
37,900 — 36.871 55 74,771 55

100,153 91 868, 417 04 968,570 95

8,543,6^9 71 16.045,561
і

53 24.589.251 24

2 .400,000 2.400,000
800,000 _ — — 800 ,000 —

146,450 92 __ — 146,450 92
— — 80,000 — 80,000 —

1.794,575 31 5.591.123 80 7,385 ,699 11
__ __ 251.881 06 251 881 06

331, 478— 649,635 — 981 ,113 —

2,141.262 __ 1.748,516 — 3,889.77» —

10.862 02 4 358 15 15,220 17
145.557 90 310.311 23 515.869 13

— - 5.879,367 42 5.879,367 42

116,127 65 586,486 59 702,614 24
218 ,560 79 — — 218,860 79

19.495 33 110,367 54 129,862 87
3,982 20 - — 3,9 8 2 20

56.879 74 47,691 42 104,571 16
26,772 33 67,030 46 93,802 79

219,120 11 501,702 52 720,822 63
112,265 41 157,090 34 269,355 75

8,543,689 71 16.045,561 53 24,589.251 24

1,187.706 69 2.345,821 51 3,533.528 20
397 ,5:«) 31 1.171,347 13 1.569,377 44

20
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Перваго изобрѣтателя Н- С- Б А Р О М Е Н С К А Г О -
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КУООРОСЪ МѢДНЫЙ И КУПОРОСЪ ж е л ѣ з н ы й  
продаются па заводѣ Ф. Т. товариіцества бр. Крестовнико- 

выхъ и въ лавкѣ, госгинномъ дворѣ въ Екатеринбургѣ.
1 2 — 4

В Ы Г О Д Н О
продается камевный 2-хъ этажный домъ И. П. Жолобова, Короб- 
ковская улица, № 35. 0 подробвостяхъ справиться въ редакціи

„Екатер, Недѣли“ . 9— 10— 5

НОВАЯ ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАБРИКА.
Писчебумажеое цроизводство, вслѣдствіе прекращенія дѣйствія бывгаей наш ейстарой Ураль- 
ской писчебумажной фабрики подъ фирмою „ БРАТЬЕВЪ ЯХЕСЪ“> находившеися 
въ районѣКрасноуфимскаго уѣзда, близъ Михайловскага завода, нынѣ съ 1-го іюля 1894  го- 
да переведено со всѣми операціями на вновь построенную писчебумажную фабрику въ Камыш- 
ловскомъ уѣздѣ, близъ села Курьинскаго, въ 16 верстахъ отъ станціи Богдановичъ Уральской

желѣзной дороги, подъ фирмою:

СИБИРСКАЯ ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ФАВРИКА

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

менными усовершенетвованіями писчебумажнаго 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 какъ вспомогательное производство придѣй- 
ствіи бывшей Уральской фабрики, нынѣ, съ закрытіемъ послѣднеи, съ І-го іюля 1894  года 
пущена въ дѣйствіе въ полныхь размѣрахъ, и при всемъ новомъ механизмѣ и моей личной 
тридцатилѣтней практикѣ въ писчебумажномъ производствѣ на Уралѣ даетъ полное руча- 
тельство для нашихъ покупателой получать бѵмагу всѣхъ сортовъ высшаго достоинства.

Съ заказами прошу обращаться въ Екатеринбургъ, складъ бумаги И. Е. Ятесъ, нъ мое- 
му довгренному Алексъю Андреевичу Д М И Т Р І Е В У .
10— 5— 5 Ивапъ Егоровичъ Лтесъ.

т о в а р и щ е о т в о

МііСКОВСКАГО МЕТАЛЛЙНЕСКАГО ЗАВОДА.
Зсіводскій сплады М осква, М ясницпая , д. С пиридонова.

СТАЛЬШ Е ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
сь га р а н т іс й  за  наивы сш ее разры вн ое соп рот и влен іе .  9 - 5 0 - 1

Дозвол. ценз. 18-го февраля 1895 г. Тинографія „Вкатеринбур. Недѣли“. Вознесенскій нроеп.. домъ .№ 44


