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Сто двадцать тысячъ рублей.
й зъ  120 милліоннаго населенія нашего обширнаго фгече - 

ства, до 300 тысячъ человѣкъ нодрастающаго поколѣнія по- 
сѣщаютъ средніл школы и около 20 тысячъ —иысшія- Час-

Імй, золота придется оцѣнить каж даго“ , 2) способнаго за- 
платить долгъ прогрессу. Дорого заплатило человѣчество да- 
же за іто , чтобы нѣсколько мыслителей въ своемъ кабинетѣ 
могли говорить о его прогрессѣ" *) и неизмѣримо больше 

?за то, чтобы носители просвѣщенія достигли настоящей
ло молодежи въ возрастѣ отъ 10 до 18 лѣтъ надо счита^ь ;і численности, человѣческое знаніе— настоящаго богатства и 
у насъ не менѣе 30 мйлліоновъ и столько же приблизи-іі коллѳктивная человѣческая мысль— настоящаго направленія. 
тельно— въ возрастѣ отъ 18 до 25 лѣтъ. Такимъ обтг Преемствепное развитіе этихъ немногихъ избранныхъ изъ 
разомъ, среднее образованіе— счастливый удѣлъ 1 %  и вы і> ' Всей массы человѣческихъ жизпей— плодъ вѣковыхъ усилій 
птее— 0,07%  молодого поколѣнія. Но и изъ этихъ нейпо- паціи, плодъ тяжкихъ трудовъ и жертвъ. А если это такъ, 
гихъ счастливцевъ только меныпинетво оканчиваетъ оаразо- то они,— избранники— неоплатные должники передъ своей 
ваніе, получаетъ дипломы- СреднііК учебныя заведенія даютъ родиной, народомъ, человѣчествомь, и долгъ этотъ тѣмъ 
громадный %  . недоучившихся ^а и Ѵ  высшихъ оканчиваетъ ; крупнѣе, чѣмъ болыпе было затрачено жертвъ и труда
образованіе не болѣе половингі учаЩ^хся. *) Насколкко мед- 
ленно увеличивается численноіть обрізованнаго меньшйнства, 
если струя свѣжихъ силъ иімѣряеткя такиЦр ничтожными 
цифрами! И много-ли среди отого^мбньшіінстйі .ігюдей, ,спо- 
собныхъ заплатить долгъ прогр*ссу?“—„Есл^счёСть образован

всѣми аредшествовавшими поколѣніями, взростивіпими этотъ 
дорого-^тоющій цвѣтъ своего развитія. Любовь къ родинѣи 
обязаннйсти по отношекію къ ней, вошедшія въ народное 
сознаніе,члроист.^каютъ изъ того же источника: солдатъ, по- 
лагающій ж^ чйь свою за отечество, инстинктивио уже сознаетъ

ное меньшинство нашего врвмени,— говоріі,тъ Мирговъ въ , ихъ. Но дол"Х и обязанности интеллигенціи неизмѣримо 
своихъ историческихъ нисьмахъ^—и число жизней погибшихъ |! крупнѣе, задачиѴея доллсни быть сложиѣе и глубже Она не

можетъ не со зн ж ать  эгого. Медленно, по частямъ, но неу- 
коснительно он а  должна вынлачивать свий долгъ родинѣ,

въ минувшемъ въ борьбѣ за е г \  существованіе... то каждый 
развитой человѣкъ ужаснулся (ш, какой капиталъ крови и
труда израсходованъ на его развитЦ ^^ ,Ц о? если окончатель- пароду, человѣч^тву. Эгоистъ, живущій тоиькодля себя— про- 
нымъ итогомъ всѣхъ погибшихъ жизнёІНі' силъ, на которыхъ, сто недобросовілтпый должникт; человѣкъ, пекущійся о бла- 
какъ на геологической почвѣ, мы будемъ искать лишь цвѣтъіігѣ всѣхъ— т о л ^ о  честный плателыцикъ долга. Люди науки, 
русскаго развитія, будемъ собирать лишь немногія единицы, авторы великпхъ изобрѣтеній и отк]>ытій. великіе государ- 
которыя составляютъ нашу культурную силу, то какими го- 

*) Въ 1892 г. въ увнверситотахъ: Казанскомъ, Кіевс.комъ, Московскомъ,
Новороссійскомъ, С.-1Іотербургсконъ и Харьковскомъ изъ 111/-і тысячъ студпв-

ственные дѣятели возвращаютъ свой долгъ сторицей, ратнй- 
ки скромнаго кропотливаго трудк,— просвѣтителыюй куль- 

; турной работы— тоже несомнѣшше плате іьщики долга, но 
товъ подлежадо выпускнымъ экзаменамь 1350 человѣкъ; изъ нихъ получнлп || всд масса образованнаго меньшииства, вь полном ьего  объе- 
дипломы 918 чел. и ве выдержали испытавія 433 чел. Но эти иослѣдвіеі 
врошлп уже весь универсвтетскій курсъ, масса же недоучнвшиия выіодитъ) 
съ первыхъ курсовъ. Л вт .

*) Шолгуновъ— „Историческая сила критической личности“ . 
8) Миртовъ— „Историческія письма*1.
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мѣ, представляетъ ли изъ себя то, чѣмъ оно должно б и  
быть? Дѣйствительно ли ряды его состоятъ изъ лучшихъ 
избранныхъ, снособнѣйшихъ, талантливѣйшихъ, сильнѣйшихъ 
изо всѣхъ 120 милліоновъ русскихъ людей? Дѣйствительно- 
ли они представллютъ собой наивыгоднѣйшее номѣіценіе на 
роднаго капитала? Конечно, нѣтъ. Въ средѣ образованныхъ 
людей есть всякія величины:— есть и таланты, встрѣчаются 
и геніи, но всѣ эти силы внходятъ лишь изъ немногочислен- 
ныхъ обезпеченныхъ классовъ. Народная же масеа— непри- 
частна нросвѣщенію и наукѣ. Сколько погасло безслѣдно и 
безъ пользы для человѣчества великихъ умовъ, талантовъ и 
геніевъ, йародившихся въ народныхъ слояхъ,— мы даже не 
знаемъ и не узнаемъ до тѣхъ поръ, пока просвѣщеніе не 
будетъ всеобщимъ достояніемъ или пока мы сами не пойдемъ 
на поиски этихъ ведикихъ умовъ, таланговъ и геніевъ.... Но 
позвольте:— какъ же мы пойдемъ на эти поиски?— спроситъ 
меня читатель. Вѣдь это невозможно, потому что для та- 
кихъ поисковъ нѣтъ ни средствъ, ни способовъ. Но я уже 
вплотную нодошелъ къ занимающему меня вопросу и могу 
отвѣтить немедленно. Возыожно ли это? Да, возможно. Кто 
это можетъ сдѣлать? Н а первыхъ порахъ хотя бы то же 
земстве, уже немало сдѣлавшее для просвѣщенія народныхъ 
маесъ. Какими средствами и способами должны производить- 
ся эти поиски? Н а этомъ нунктѣ слѣдуетъ остановиться.

Съ самаго возникновенія земства въ смѣтахъ его значит- 
ся одна статья росхода, повидимому, случайная, но въ сущ- 
ности постоянная, это— етипендіи н пособія съ образователь 
ными цѣлями. Одно Пермское губернское земство расходуетъ 
нынѣ (по смѣтѣ на 1894 г.) на постоянныя стипендіи въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ— 10700 р., въ среднихъ— 
2550 р. и 1000 на пособія учащимся, 4) а всего 14250 р. 
Въ 1893 году стипендіями губ. земства пользовалось 46 че-

4) Послѣдвяя сумма ассигнуется въ распоряжеяіе управы.

ловѣкъ; изъ нихъ 34 обучались въ выешихъ учебныхъ заве- 
деніяхъ, 9— въ среднихъ, 3— въ учебныхъ заведеніяхъ 3-го 
разряда.

Сколько раеходуетея на стипендіи 12уѣздными земства- 
ми Пермской губерніи,— я не имѣю свѣдѣній, но думаю, что 
въ общемъ не менѣе 10 т. р. И если это такъ, то общая 
смѣта на стипендіи земствъ Пермской губерніи выражается 
25 т. р. Несомнѣнно, что стипендіи даются съ выборомъ 
н осмотрительно, но помощь эта до сихъ поръ не приведе- 
на въ систему и носитъ на себѣ случайный характеръ. Ко- 
му выдаются стипендіи:— бѣднѣйшимъ? Нѣтъ, потому что 
бѣднѣйшіе и не просятъ ихъ. Достойнѣйшимъ? Опять таки 
нѣтъ, потому что ни земекое собраніе, ни управа не можетъ 
повѣрить ни способностей ііроеителя, ни его нравствепныхъ 
доетоинствъ. Но какой же долженъ быть избранъ сноеобъ 
справедливаго расиредѣленія стипендій? Я думаю, что дол- 
женъ быть уетановленъ не способъ раздачи стипендій, а 
выработана иѣлая система выбора обученія наиболѣе способ- 
ныхъ и талантливыхъ дѣтей безѵсловно бѣдныхъ родите- 
лей.

Народные учителя и люди, близко стоящіе къ народнои 
школѣ, среди дѣтей обыкновенныхъ снособностей, ино- 
гда встрѣчаютъ такого, который невольно приковы- 
ваетъ къ себѣ ихъ вниманіе; въ немъ проглядываетъ не- 
только пытливый умъ и выдащіяся способности, но что-то 
свыше ихъ: чувствуется даровитосгь, оригинальность, сила, 
творчество. Явленіе это встрѣчается не часто, но не найдет- 
ся ни одного народнаго учителя, который не встрѣтилъ бы 
такого ѵченика за все время своей практики и не пожалѣлъ 
бы о томъ, что столь крупной силѣ не суждено развиться. 
И какъ не жалѣть! Пытливый умъ жадно ищетъ пищи, а 
много ли ея въ русской деревнѣ и удивительно-ли, если 
многіе изъ этихъ даровитыхъ людей ударяются въ схоласги

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
„ Р о га ю щ а я  курица^  г . У стим оввча. Б аронъ  М ю льхгаузеаъ и его „Н е 

любо— не слуш ай“ ,

„Ужъ, гдѣ-же это виданное,
Ужъ, гдѣ-же это слыханное,
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночекъ яичко снесъ?“

Такой заиросъ дѣлаетъ народная плясовая пѣсня, пови- 
димому, крайне интересующаяся вышеприведенной анома- 
ліей въ мірѣ животныхъ.

Но если-бы эта пѣсня жила въ Саратовѣ, и читала-бы 
,Братскую  помощь’',  издаваемую и редактируемѵю почтен- 
нымъ г. Пр. Устимовичемъ, тогда она, конечно, получила- 
бы вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ, на ея, не совсѣмъ 
обычный, вопросъ.

Д а, курица „рожаетъ* и даже рожаетъ „чортъ 
знаетъ что....“ П равда, что эта феноменальная кури- 
ца, по мнѣнію г- Пр. Устимовича, принадлежитъ къ 
царству растительному, ибо она неж иветъ , а „прозябаетъ“, 
но тѣмъ не менѣе все-же ей самое подходящее мѣсто было 
бы въ одномъ изъ музеевъ, хоть бы напр. въ музеѣ г-на 
Ш ульце-Беньковскаго, гдѣ она заняла-бы почетное мѣсто.

Привожу оправдательный документъ, подтверждающій 
мои слова.

„М. Г., г . Редакторъ!11
,В ъ  виду предположенія, высказаннаго въ „Сарат. Л ист.“ 

отъ сего 15 февраля по поводу, очевидно, шуточной коррес- 
понденціи изъ Курска въ „Театральныя И звѣстія“ , имѣю 
честь сообщить, что никакихъ драмъ моихъ ни въ Курскѣ 
и гдѣ-бы то ни было нѣтъ. Написалъ я было лѣтъ десять 
тому назадъ нѣчто въ родѣ комедіи, посвященной курянамъ, 
подъ заглавіемъ: „Не дурна курица, да безплодаа11, нотакъ

и уничтожилъ ее, т. е. комедію; еама-же курица, какъ изво- 
лите видѣть, не только благополѵчно прозябаетъ, но и вмѣ- 
сто здоровыхъ яицъ рожаетъ чортъ зваетъ что.

Не откажите напечатать эти строки Пр. Устимовичъ*.
* * 

*
Отъ „рожагощей* курицы уже рукой подать до г. Діоге- 

на, сотрудника газеты „Новости”, „несущаго“ .. .  дичь.
Г. баронъ Мюльхгаузенъ, ліишущій подъ псевдонимомъ 

„Діогенъ“ , съ спокойныиъ сердцемъ и бодрымъ духомъ даетъ 
такія сеѣдѣнія о Сибири. что читая ихъ, недоумѣваешь—  
зачѣмъ ему нѵжнобыло прі должать свое извѣстное ,Н е  любо 
— не слушай“.

Вотъ, неугодно-ли полфбоваться преувеличенно пылкимъ 
воображеніемъ почтеннаго; барона.

„Въ сибирскомъ обществѣ на способностк поглотить ие- 
имовѣрное количество алкоголя основаны даже нѣкоторыя 
„маленькія игры“ (рѳііѣз іеих), въ которыхъ мѣстныя дамы и 
дѣвицы не принимаютъ, впрочемъ, участія.

Одна изъ такихъ „маленькихъ игръ* называется, напр., 
игрою явъ тигра“ .

И гра ,в ъ  тигра происходитъ вотъ какъ:
Наливается столько рюмокъ водки, сколько играющихъ, 

—двѣнадцать, тринадцать, четырнадцать. Одинъ изъ играю- 
щ ихъ по очереди изображаетъ тигра. Онъ удаляется въ со- 
сѣдвюю комнату, надѣваетъ на себя шубу мѣхомъ вверхъ и, 
ставъ на четверенки, рычитъ у двери, изображая тигра. 
Испугавшись тигра, всѣ прячѵтся, куда попало: подъ столы, 
подъ диваны и т. д. Тигръ, рыча, входитъ яа четверень- 
кахъ въ комнату, подходитъ къ столу и залпомъ выпиваетъ 
всѣ выставленныя рюмки, ничѣмъ незакѵсывая. Если тигръ 
туі?ъ-же не сіі. .ли тс я  съ н о г ъ , то онъ долженъ вторично про- 
дѣлать туже нроцедуру. Когда же тигръ растянетея, нако- 
нецъ, по иолу веѣми четырьмя лапами, то наступаетъ оче- 
редь второго изъ желающихъ изображать тигра и т. д ., по- 
ка  всѣ нзъ играю щихъ не нерепьются.

М иленькая игра,— не правда-ли?
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ку и путаются въ ея изощренныхъ тонкостяхъ? А сколько 
такихъ богато -  одаренныхъ натѵръ проходитъ черезъ всѣ 
800 земскихъ и правительственнмхъ школъ Пермской губ., 
проходитъ и гдѣ-то безслѣдно исчезаетъ? ѣотъ кто имѣетъ 
право на земскія стипендіи, какь по выдаюшимся способно- 
стямъ, такъ и по выдающейся бѣдности. Они то, можетъ 
быть, и есть лучшій двѣтъ націи; среди нихъ го, можетъ 
быть, и окажутся двигатели науки, литературы, обществен- 
ности и русскаго прогресса. И если даже изъ нихъ не вый- 
детъ ни одного Ньютона, Дарвина, Гельыгольца, Достоевска- 
го или Толстого, расходы на нихъ все-таки будутъ окупле- 
ны ими.

Система выбора и воспитанія выдающихся учениковъ 
народныхъ школъ можетъ быть установлена на такихъ осно- 
вавіяхъ.

Изъ учениковъ, рекомендованныхъ народными учителями, 
особая земская комиссія избираетъ лучшихъ, по ея оцѣнкѣ, 
для помѣщенія ихъ въ среднія учебныя заведенія, и яатѣмъ 
въ высшія на счетъ земства. Но въ томъ и другомъ случаѣ 
къ конкурснымъ ислытаніямъ должны быть допускаемы всѣ 
бѣднаго сословія посторонніе соискатели стипендій, чтобы 
послѣдпія доставались дѣйствительно способнѣйшимъ.

На первый починъ эгого, безспорно благого, дѣла прежде 
всего слѣдовало бы употребить 120,000 рублей , ассигнован- 
ные пермскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ въ засѣ- 
даніи 8 декабря 1894 года на увѣковѣченіе памяти Импе- 
ратора Александра Ш. Такое уиотребленіе капигала было- 
бы лѵчшимъ его назначеніемъ, потому что дѣло это не толь- 
ко безусловно „благое", но и солидное, устойчивое, постоян- 
ное. Новое дѣло, а особенно креди гное или съ коммерческимъ 
характеромъ (наприм , книжная торговля) ве можетъ быть 
пріурочено къ увѣковѣченію памяти въ Возѣ Почившаго, 
потому что такое предпріятіеможетъ не удасться и убытки отъ

его операцій могутъ поглотить тотъ капиталъ, который дол- 
женъбыть неприкосновеннымъ, вѣчнымъ: то лько % %  съ эгого 
капитала должны двигать то дѣло, которое будетъ признано 
наиболѣе полезнымъ и достойнымъ этого назначенія. Но 
что можетъ быть выше проевѣщенія, особенно если просвѣ- 
тительной дѣятельносги предается особый интензивный ха- 
рактеръ? 120,000 р. послужили-бы основнымъ фондомъ дѣ- 
ла. Кромѣ °/0°/о съ =>той суммы— до 7,290 р. ежегодно— гу- 
бернское земство, чтобы быть послѣдовательнымъ, неизбѣж- 
но должно было бы присоединить сюда и тѣ 14250 р ., ко- 
торые расходуются теперь на это же дѣло, но не по этой 
системѣ. А съ 20 тысячами рублей годоваго бюджета этотъ 
единственный въ своемъ родѣ опытъ можно было бы по- 
ставить прочно и солидво въ самомъ началѣ.

И. Сиговъ.

П:И Ш Н  Рітій т  ТШГРАФЮ ИГІІСІВІ.
П ят нииа, 24 февраля•

Петербургъ. ,Новое Время“ сообщаетъ, что разрѣшено 
издавать въ Варшавѣ вторую русскѵю ежедневную полити- 
ческо-литературную газету „Варшавскій Листокъ“.

Скончался отъ инфлуэнци извѣстный писатель Н . С. 
Лѣсковъ; въ нредсмертной просьбѣ Лѣсковъ просилъ по- 
хоронить его скромно и дешево, на похоронахъ ника- 
кихъ рѣчей о немъ не говорить, на могилѣ кромѣ, дере- 
вяннаго креста, иного памятника не ставить.

я Петербургскія Вѣдомости“ слышали, что предполагается 
установить иріемъ желающихъ постѵпить на желѣзнодорож- 
ную службу не иначе, какъ послѣ испытаній званій пра- 
вилъ движенія телеграфной службы, таксировки, провозныхъ 
платъ.

А вотъ еще и другая сибирская игра— въ ирятки.
Всѣ играющіе удаляются изъ комнаты, въ которой га- 

сятся огни и прячется четвертная бутыль водки. Затѣмъ 
играюіціе, нагишемъ, впускаются въ комнату и начинаютъ 
ощупью искать бутыль. Счастливецъ, нашедшій бутыль, пьетъ 
ирямо изъ горлышка, стараясь не булькать. Услышавъ буль- 
канье, играющіе ощупью отыскиваютъ пьющаго и стараются 
отнять у него бутылку.

При такомъ развитіи спиртнаго спорта въ Сибири, неуди- 
вительно, что искусство пить и распознанать наиитки дове- 
деио тамъ до виртуозности.

Разсказывають, напримѣръ, слѣдующій анекдотъ изъ си- 
бирской жизни.

Въ одномъ присутственномъ мѣстѣ пріѣзжее изъ Петер- 
бурга лицо производило ревизію. Вниманіе ревизора было 
иривлечено большимъ шкафомъ, съ надиисыо яалфавитъ“ .

— А здѣсь у васъ что такое?— спросилъ ревизоръ.
—  Здѣсь... алфавитъ-съ, ваше превосходительство,— отвѣ- 

тилъ представитель присутственнаго мѣста не совсѣмъ твер- 
дымъ голосомъ.

—  А ну-ка, откройте шкафъ, покажите,— поинтересовал- 
ся ревизоръ.

Открыли шкафъі и взорамъ ревизора пре'іставились стоя- 
щія на всѣхъ полкахъ бутылки настоекъ всевозможныхъ цвѣ- 
товъ—краснаго, синяго, зеленаго, фіолетоваго, чернаго. На 
каждой бутыли находилось по одной буквѣ русской азбуки; 
отъ А до ижицы.

—  Эго что значитъ?— удивился ревизоръ.
—  Служащіе... въ адмиральскій часъ... позволяютъ себѣ 

по одной-съ, ваше превосходитѳльство... Впр ічемъ, безъущ ер- 
ба для интересовъ службы... Въ нашемъ суровонъ климатѣ, 
ваше превосходительство,совершенноненозможно-съ обойтись...

—  Но при чемъ же тутъ алфавитъ?
—  А это такая игра-съ... Господа служащіе занимаются 

въ свободное время... Не угодно-ли вашему превосходитель 
ству посмотрѣть, какъ происходитъ игра?...

—  Пожалуй,— согласился ревизоръ.
—  Ивановъ! Внйдите изъ комнаты!— раснорядился мѣ- 

стный начальникъ.
Служащій, названный по фамиліи, исполнилъ приказаніе.
— Не угодно-ли вашему превосходительству задумать ка- 

кое-нибудь слово... обратился начальникъ къ ревизору.
—  Ну... мама ..— сказалъ ревизоръ.
Сейчасъ-же налили въ рюмку настойки изъ бутылей 

подъ буквами .н и а ■
— Позвать Иванова!
Ивановъ явился.
—  Пейте... *
Ивановъ выпилт.
—  Что вы выпили?
—  „Мама“ , ваше превосходите .ьство!— не задумываясь 

отьѣчалъ Ивановъ.
—  Удивительно!— изумился ревизоръ... А ну-ка, е щ е ...
Ивановъ вновь удалился-П о желанію ревизора, изъалфа-

вита составили смѣсь япана“ . Пригласили Иванова.
—  Что вы выпили?
—  я Папа“, ваше превосходительство!—ыоментально отвѣ- 

тилъ Ивановъ.
— Поразительно!— воскликнулъ ревизоръ— но, послѵшай- 

те, какъ же это вы такъ угадываете?
— По вкусу-еъ, ваше превосходительство!— скромно отвѣ- 

тилъ вопрошаемый.— Привычка-съ... Да это ещѳ что... Вы 
изволили, ваше превосходительство, легкія слова иридумы- 
вать ... А я могу угадать даже „Навуходоноссора“! добавилъ 
йвановъ не безъ гордости“ .

ІІрочитавши эту я поэтическую вольность0, остается толь- 
ко воскликнуть вмѣстѣ съ А. С. Чацкимъ.

—  „Нослушай: ври, да знай-же мѣру.
Есть отъ чего въ отчаянье придти!“

Дядя Листаръ.
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Суббота, 25 февраля.
Петербургъ. Оиубликовано Высочайшее повелѣніе: пош- 

лину въ разиѣрѣ сенидесяти пяти аопеекъ съ тысячи руб- 
лей аастрахованной суммы, при страхованіи въ россійскихъ 
обществахъ продуктовъ сельскаго хозяйства, земледѣльче- 
скихъ орудій и машинъ ію тарифамъ пониженнымъ, на 
основаніи состоявшагося въ 1894 г. между этими общества- 
ми соглашенія, не взимать и расиространять означенную 
льготу страхованія таковыхъ же продуктовъ, орудій и ма- 
ш инъ въ тѣхъ ѵчрежденіяхъ взаимнаго земскаго губернска- 
го городского страхованія, коими будутъ установлены, въ 
отношеніи уномянутыхъ застрахованій, условія, одинаковыя 
съ принятыми въ акціовервыхъ страховыхъ обществахъ. 
Изложенное въ п. 1 постановленіе примѣнить къ тѣмъ изъ 
упомянутыхъ въ означенномь аѵнктѣ застрахованій, кои 
совершены съ 15 іюля 1894 г.

Здоровье члена гоеударственнаТ-о совѣта Вышнеградска- 
го внушаетъ серьезныя опасенія. До третьяго дня онъ чув- 
ствовалъ себя въ добромъ здоровіи; затѣмъ съ нимъ сдѣ- 
лался внезапный обморокъ, который, къ сожалѣнію, оказал- 
ся нервныиъ ударомъ; больной лишенъ возможности гово- 
рить и двигать нижними конечностями.

„Новое Время“ еообщаетъ, что въ скоромъ времени бу- 
детъ разсматриваться въ госудирственномъ совѣтѣ нроектъ 
новаго устава сберегательныхъ кассь. Предполагается до- 
пустить въ кассахъ выдачу ссудъ на потребноеть мелкаго 
кредита, на покупкѵ и продажѵ государственныхъ буиагъ, 
расширить категоріи условныхъ вкладовъ, сохранить уплату 
по вкладамъ 4 процента, разрѣшить юридическимъ лицамъ 
и несовершеннолѣтнимъ быть кліентами сберегательнымъ 
кассъ.

Сегодня состоятся нохороны Лѣскова на Волковомъ 
кладбищѣ. Могила для него приготовлена на литераторскихъ 
мосткахъ, между могилами Добролюбова и Надсона. Соглас- 
но волѣ покойнаго, никакихъ объявленій о нанихидахъ не 
было, почему на послѣднихъ присутствовали только родные, 
друзья и близкіе знакомые почившаго- Тѣло положено нап

народнаго просвѣщенія обратилось къ начальству учебныхъ 
округовъ съ циркулярнымъ прѳдложевіемъ войти въ сноше- 
ніе съ городскими думами, земскими собраніями, купечески- 
ми, мѣщанскими и ремеслениыми управами, фабрикантами, 
заводчиками по вопросу объ устройствѣ воскреснихъ и ве- 
чернихъ кѵрсовъ для профессіональнихъ знаній при сред- 
нихъ и низшихъ общеобразовательныхъ учебныхь заведе- 
ніяхъ. въ особенности при техническихъ ремесіенныхъ ѵчи- 
лищахъ, обладающихъ наибольшими средствами по устрой- 
ству подобныхъ кѵрсовъ. Распоряженіе это вызвано стрем- 
деніемъ министерства къ болѣе широкому и скорѣйшему 
распространенію въ Россіи профессіональваго образованія.

Санъ-Реио. Изъ Лондова „Новомѵ Времени“ сообщаютъ: 
здѣш няя печать, обсуждая исторію брошюры Ціона, высмѣи- 
ваетъ автора, восхваляетъ горячо рѣшимость министра 
финансовъ заставить Діона нѵстить въ обращеніе брошюру- 
„\Ѵе8Іщіпз1;ег багеМе11 говоритъ, что русскій министръ финан- 
совъ, конечно, имѣлъ полную возможность заставить Ціона 
запретить обращеніе въ Россіи его брошюры, но ѵбѣжден- 
ный въ правотѣ своей, министръ рѣшилъ, очевидно, что 
достаточно прочесть въ оригиналѣ аападки на него Ціона, 
чтобы разсмѣяться надъ всѣмъ этимъ вымысломъ.

Помедѣльныкъ, 27 февраля.
Петербургъ. Опубликованъ законъ, по которому всякіе 

товары и вещи, имѣющіе характеръ неуваженія къ святы- 
нъ, богохѵленія, кощунства или снабженные клеймами, яр- 
лыками, священными изображеніями, коимъ приданъ такой 
же характеръ, воснрещается къ привозу изъ-заграницы.

Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ Царства Цоль- 
скаго Хорошевскій назначенъ начальникомъ западнаго гор- 
наго управленія.

Высочайше ѵтвержденнымъ положеніемъ комитета мини- 
стровъ, министру земледѣлія предоставлено утвердить про- 

^ектъ устава больничныхъ кассъ, учреждаемыхъ на горныхъ 
Ізаводахъ и промыслахъ Царсгва Польскаго, иринявъ къ ру- 
ководству сдѣланныя комитетомъ.

Софія. „Корр. Бюро“ телеграфируетъ: въ газетѣ „Сог-
письыенномъ«столѣ, на которомъ Лѣсковъ работалъ до пос- лашеніе‘ наиечатано письмо Бендерова Цанкову, совѣтѵю-
лѣднихъ дней; въ ногахъ положенъ громадный вѣнокъ розъ 
отъ сына и невѣсгки; ыа груди старианый золотой крестъ. 
Лицо изыѣнилось очень мало. Вскрытіе тѣла обнаружило 
сильное ожиреніе сердна.

„Петербургскому Листку“ передаютъ, что министерство

щее послѣднему пріостановить всякія старанія отноеительно 
аризнанія иринца Фердинанда со сторонц Россіи до тѣхъ 
поръ, иока иринцъ не назначитъ руссофильскаго кабинета. 

Вторникъ, 28 февраля.
Гіетербургъ. „Новостямъ“ телеграфируютъ изъ Казани,

внутреннихъ дѣлъ разработало проектъ ограничительныхъ | что биржевое общество и губернское земекое собраніе по-
правилъ противъ горговли чѵжимъ трудомъ, проявляющейся 
въ формѣ по поставкѣ рабочихъ.

„Новое Время“ сообщаетъ, что въ Софіи 22 февраля, по 
желанію нравительства, депутаты-цанковисты— Савовъ, Вел- 
чевъ, бывшій предсѣдатель избирательнаго бюро .Вѣлой 
Златины “, Синодовъ и Златковъ отданы подъ судъ за знер- 
гичнѵю агитацію въ иользу избранія Цанкова и за подан- 
ный ими протестъ противъ вмѣшательства въ выбора вой 
ска и полиціи. Всѣ эти депутаты обвиняются въ бунтѣ про- 
тивъ государственной власти, наказуемомъ смертной казнью. 
Обвиняемые заключены въ тюрьму.

Вѣна. „Корр. Бю ро“ передаетъ, что „Кеиез ѴѴіепег ТадЫаЙ“

становили ходатайсгвовать о соединеніи Казани съ Котла- 
сомъ по Сѣверной Двинѣ.

Парижъ. „Аг. Г аваса“ телеграфируетъ: опубликованъ де- 
кретъ, согласно которому въ помѣщеніяхъ, отведенныхъ на 
Марсовомъ полѣ для открываемой 15 апрѣля русской гип- 
пической и этнографической выставки, устраиваются тамо- 
зкенные склады для высылаемыхъ на выставку предметовъ; 
лошади будутъ подвергаться ветеринарному осмотру.

Среда, 1 марта.
Петербургъ. Въ государственный Совѣгъ внесенъ проектъ 

положенія о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія. 
Ссуды проектируется выдавать на земельныя улучшенія, по-

телеграфируютъ изъ Бѣлграда: вслѣдствіе оскорбленія дѣй- садки, осушительния, оросительныя, обводнительныя работы, 
ствіемъ, нанесеннаго православному митрополиту тѵрецкимъ разведеніе фрѵктовыхъ, виноградныхъ садовъ, дрѳвесныя на- 
Мутесарифомъ, христіапскія общины битолійскаго вилайета сажденія, укрѣпленіе овраговъ, летучихъ песковъ; другія, от- 
ноелали султану и Нелидову телеграмму съ протестомъ ноеящ іяся сюда улучшепія при возведеніи сельско-хозяй-
противъ такого акта яасилія.

Воскресенъе, 26 февраля.
ственныхъ построекъ на устройство расчитанныхъ на пере- 
работку продуктовъ собственнаго хозяйства, сельско-хозяй-

Петербургъ. Высочайше повелѣно освободить отъ оплаты | ственно-техническихъ, лѣсотехническихъ производствъ, не по- 
простымъ и проиорціональнымъ гербовымъ сборомъ всякаго | лучившихъ еще надлежащаго развитія или заслуживающихъ 
рода акты, документы и бумаги по сдѣлкамъ, заключеннымъ особой поддержки. Завѣдываніе дѣлами на мѣстахъ проекти- 
министерствомъ финансовъ съ уиолномоченными отъ него];руется поручить губернскимъ по ссудамъ на сельско-хозяй- 
лицами и учрежденіями ію закѵпкѣ въ казну хлѣбовъ, по ственныя улучшенія комитетамъ, состоящимъ подъ предсѣ- 
храненію и нродажѣ ихъ, распространивъ эту мѣру на опе- дательсгвомъ губернатора, изъ губернскаго предводителя 
1»ацію закупки ржи и муки у хозяевъ для потребности воен- дворянства, предсѣдателя губернской земской управы, пред- 
наго и тюремнаго вѣдомствъ. ставителей отъ министеретва земледѣлія, финансовъ, двухъ

Правительственный Вѣстникъ11 сообщаетъ: м инистерством ѣстны хъ землевладѣльцевъ, гѵбернскаго агронома.
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„Новости“ передаютъ, что училищнымъ комитетомъ при 
Св. Синодѣ представленъ на усмотрѣніе общаго собранія 
Синода проектъ, насающійся улучшенія различныхъ сторонъ 
устройства церковно-приходскихъ школъ. Цроектъ признаетъ 
желательнымъ надѣлить эти школы земдей не менѣе 15 
десятинъ; кромѣ того всѣ церковно-ііриходскія школы дол- 
жны быть надѣлены отъ сельскихъ обществъ усадебными 
участками для устройства образцовыхъ питомниковъ, ого- 
родовъ.

Одесса. Судебвая палата, разсмотрѣвъ дѣло о столкно- 
веніи пароходовъ „Владиміръ* и ,Колумбія“, признала до- 
казанной виновность обоихъ капитановъ; въ искѣ съ Рус- 
екаго Общества отказано вдовѣ Кувшинова; нѣкоторые иски 
незначительно уменьшены или увеличены; большинствс ос- 
тались безъ перемѣнъ.

Нью-Іоркъ. Аг. Рейтерак передаетъ, что по свѣдѣніямъ 
газеты .'іѴогсіГ1 Китай, получивъ сообщеніе объ условіяхъ, 
на которыхъ Японія соглашаетея заключить ииръ, заявилъ 
что готовъ подписать договоръ въ предложенномъ ему тек- 
стѣ. Переписка между Токіо и Пекиномъ ведется чрезъ по- 
сланника Соединениыхъ Штатовъ.

Корфу. Вышедшая изъ Корфу яхта „Царевна*, на кото- 
рой находится русскій посланникъ, сѣла иа мель; отпрэв- 
лены судна для снятія ее съ мели, но попытки остались по- 
ка тщетными.

Четверьъ, 2-ю  марта.

Главные выигрыши 2-го внутренняго 5°/о займа, 
вышедшіе въ тиражъ.

произзеденный 1-го марта.
*  № № № Сумма № й № № Суммг,
серій. бвлетовъ: выигрышеа: серій: билетовъ: внцгрышей

1 1 9 9 28 2 0 0 0 0 0 2 1 3 8 3 2 1 0 0 0
9 3 1 3 37 7 5 0 0 0 1 2 5 2 5 19 1 0 0 0

1 4 0 4 4 3 2 4 0 0 0 0 1 3 7 6 7 3 1 1 0 0 0
1 4 6 1 3 0 2 5 0 0 0 1 3 3 7 2 4 0 1 0 0 0

1 7 7 3 7 3 8 1 0 0 0 0 .  1 3 1 2 4 5 1 0 0 0

1 5 7 6 4 12 1 0 0 0 0 3 7 5 6 19 1 0 0 0
5 2 7 4 36 1 0 0 0 0 1 9 8 2 5 2 6 1 0 0 0

1 4 9 7 3 3 6 8 0 0 0 1 4 0 6 3 4 1 0 0 0

1 5 7 0 0 3 7 8 0 0 0 1 2 6 6 0 15 1 0 0 0

4 2 1 2 8 0 0 0 5 6 6 7 3 3 1 0 0 0

1 7 5 0 5 2 4 8 0 0 0 4 3 6 5 10 1 0 0 0
1 2 0 4 6 32 8 0 0 0 1 8 2 7 9 5 1 0 0 0

2 0 4 2 5 5 0 0 0 1 4 2 3 44 1 0 0 0

1 5 3 7 9 3 7 5 0 0 0 1 8 2 9 7 18 1 0 0 0

3 0 8 15 5 0 0 0 4 9 6 7 26 1 0 0 0

1 4 8 4 4 5 0 5 0 0 0 1 2 4 8 25 1 0 0 0

9 4 8 8 9 31 5 0 0 0 8 7 9 6 4 5 1 0 0 0
9 6 8 2 44 5 0 0 0 4 7 4 4 4 7 1 0 0 0

1 6 6 0 5 27 5 0 0 0 5 5 6 6 3 3 1 0 0 0
1 8 5 0 6 11 5 0 0 0 1 1 0 2 7 3 8 1 0 0 0

„ Д . К . “

I н. с. /Іѣскозъ

21 февраля пронеслаеь въ столицѣ вѣсть о кончинѣ 
Ыиколая Семеновича Лпскова•

Въ его лицѣ сходитъ въ могилу одинъ изъ немногихъ 
представителей блестящаго разцвѣта русской литературы, 
ряды которой, увы! рѣдѣютъ, съ иеумолимой жестокостью.

Несмотря на то, что ыаститый пиеатедь уже нѣеколько 
лѣтъ былъ одержимъ тяжкимъ недугомъ, никто не ожидалъ; 
такой быстрой катастрофы: сыерть Н. С. Лѣскова послѣдо- 
вала совершевно неожиданно, какъ для него самого, такъ 
и для лицъ, близко къ нему стоязшихъ; онъ скончался въ 
ночь на 21 февраля (въ 1 ч. 20 м.) отъ паралича сердца.

Около 11 часовъ, по обывновенію, онъ легъ сиать и уже 
болѣе не вставалъ.

Николай Семеновичь Лѣсковъ, долгое время бывшій из- 
вѣстнымъ нубликѣ подъ пеевдонимомъ М. Стебницкаго, 
происходилъ изъ дворянской семьи и родился 4-го февраля 
1833 года въ селѣ Гороховѣ, Орловской губеряіи. Дѣтскіе 
годы покойный провелъ въ селѣ Паиинѣ, Орловской губер- 
ніи. Воспитаніе получилъ онъ въ Орловской гимназіи. Оси- 
ротѣвъ 16-ти лѣтнимъ юношей, покойный принужденъ былъ 
содержать себя тяжкимъ трудомъ, терпя нужду и невзгоды, 
такъ ,какъ все имѵщество, оставшееся послѣ отца, сгорѣло 
въ эпоху большихъ орловскихъ ножаровъ сороковыхъ го- 
довъ. По окончаніи гимназіи, Н. С. вступилъ въ кіевскій 
университетъ но историко-филологическому факѵльтету и, 
пробывъ въ немъ три года, не кончилъ нолнаго курса. 
Сперва онъ, недолго, находился на гоеударствеиной елужбѣ 
(по министерству народваго просвѣщенія), потомъ на част- 
ной, требовавшей частыхъ разъѣздовъ. Эти разъѣзды дали 
ему возможность близко ознакомиться съ бытоиъ всѣхъ сос- 
ловій, изучить нравы различныхъ заходустныхъ уголковъ 
нашего обширнаго отечечества, въ особенности запечатлѣть 
въ своей памяти характерныя черты нашего православааго 
духовенства и вообще вынести массу самыхъ разнообраз- 
ныхъ впечатлѣній, которыя послужили богагымъ матеріа ■ 
ломъ для его беллетристи^ескихъ, ііублицистическихъ и 
другихъ произведеній.

И, дѣйствительно, у рѣдваго писателя можно встрѣтить 
такое широкое знакомство съ руеской жизнью, какое, не- 
сомнѣнно, Лѣсковъ обнаруживаетъ во всгьхъ своихъ произ- 
веденіяхъ.

На литературное поприще Н. С. Лѣсковъ, владѣвшій 
отъ природы недюжиннымъ талантомъ, выетупилъ въ 1860 
году и въ первыхъ работахъ заявилъ себя идейнымъ писа- 
гелемъ и пріобрѣлъ литературную извѣстность. Псполняя 
разнообразныя работы, онъ вращался въ самыхъ иередовыхъ 
и либеральныхъ кружкахъ и никто не нодозрѣвалъ въ немъ 
будѵщаго гонителя того самаго движенія, нриверженцемъ 
котораго онъ въ то время являлся. Но благодаря его фелье- 
тону, напечатанному въ „Сѣверной Очелѣ“, когорую тогда 
редактировалъ Усовъ, по поводу петербургскихъ пожаровъ 
1862 года, вся крайняя пресса накинулась на Лѣекова и 
начала его положительно травить. Этотъ неожиданный инци- 
дѳнтъ такъ новліялъ на впечатлительнаго писателя, чго онъ 
иришелъ въ ожесточеніе и первымъ результатомъ его озлоб- 
ленія явился обличительный романъ „Некѵда", печатавшійся 
въ „Вибліотекѣ для чтенія* П. Д. Воборыкина. Покойный 
вывелъ въ этсмъ романѣ рядъ живыхъ людей, по большей 
часги общеизвѣстныхъ и лично ему знакомыхъ. Саыо собою 
разумѣется, что появленіе „Н екуда“ вызвало цѣлую бурю: 
на Лѣскова посыпались порицанія, обвиненія, нападенія, а 
все это еще болѣе озлобило его. Онъ разразился по этому 
поводу многочисленными етатьями, повѣстями, очерками, 
характеристиками и воспоминаніями. Подобной-же тенден- 
ціей проникнуты романы „Обойденные“ , „На ножахъ“ , (пе- 
чатавшійся въ 18VI году на страницахъ „Русскаго Вѣстни- 
к а “), „Чающіе движеаія воды“.

Обладая замѣчательно тонкимъ художественнымъ чутьемъ, 
Н. С. Лѣсковъ произвелъ большую сенсацію въ литератур- 
номъ мірѣ такими, сравнительао, небольшими нроизведе- 
ніями, какъ, напримѣръ, его бытовыя повѣсти „Лэди Мак- 
бетъ Мценскаго ѵѣзда“ и др.

Еще въ романѣ „Н екуда“ авторъ, со евойственной емѵ 
смѣлостью и рельефностью изображенія, впервые коснулся 
изображепія жизни нашего духовенства и показалъ, какъ 
прекрасно онъ знаетъ этотъ міръ.

Съ середины 70-хъ годовъ, когда его озлобленіе противъ 
людей противной партіи уже оелабѣло, онъ, съ особенной 
эвергіей принялся рисовать мало до него извѣстпый бытъ 
православнаго духовенства. И нужно отдать ему полную 
справедливость, что, явившись однимъ изъ первыхъ піоне- 
ровъ въ этой области, онъ освѣтилъ бытъ духовенства со
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всѣхъ сторовъ и далъ вамъ вѣрвую картину жизви этого 
міра.

Въ цѣломъ рядѣ высоко-художественныхъ образцовъ, соз- 
данвыхъ съ удивительвой правдой н художеетвенностью, 
онъ представилъ характерныя чѳрты духовнаго сословія, что 
составляетъ одну изъ круннѣйшихъ заслугъ этого выдаю- 
щ агося писателя.

Въ этомъ отвошеніи ва первомъ нлавѣ слѣдуетъ поста- 
вить его романъ „Соборяне“ , напечатанный въ 1872 годѵ 
въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ .

Около этого же времени Н. С. Лѣсковъ внимательно 
изучалъ русскій расколъ, результатомъ чего явился его раз- 
сказъ „Запечатлѣнный ангедъ“, изобличающій въ покойномъ 
иисателѣ такого-же глубокаго знатока, какимъ былъ Мель- 
никовь (Печерскій); этотъ романъ печатался въ 1873 году 
въ томъ-же „Руескомъ В ѣстникѣ". Въ 1879 году появились 
вь  свѣтъ его „Мелочи архіерейской жизни*.

Вообще, въ послѣднее время, покойный Николай Семе- 
новичъ охотно останавливался на проявленіяхъ религіозно- 
нравствеввой жизни нашего народа и любилъ брать сюжеты 
изъ повѣствовательной духовной дитературы. Такъ воявился 
рядъ его высоко-художественныхъ легендъ, которыя онъ об- 
работывалъ по „Прологу".

Изъ произведевій вослѣднихъ лѣтъ покойнаго укажемъ 
на романъ „Полуношники“ (въ 1892 году, въ „Вѣстникѣ 
Европы“), „Пустоплясы“ (въ жСѣперномъ Вѣствикѣ").

Любопытно отмѣтить, съ какимъ сочувствіемъ покойный 
относился къ женскому вопросу въ Россіи. Достаточной 
иллюстраціей можётъ служить слѣдующій фактъ,- книжку, 
подъ названіемъ „Три разсказа“, иодарилъ онъ въ пользу 
женщинъ-наборщицъ.

Покойный отвосился съ удивительной добросовѣстностью 
в ъ  своимъ произведеніямъ. Онъ рѣдко ихъ диктовалъ, а по 
болыпей части самъ нисалъ ихъ и переписывалъ по три, 
четыре раза. Плана онъ почти никогда не состав- 
лялъ.

Ник. Сем, былъ также не чуждъ драмагической литера- 
туры и одна изъ его пьесъ ( яРасточитель“) не сходитъ съ 
репертуара вотъ уже четверть вѣка.

М иръ праху славнаго русскаго писателя! „П. Л .“

х :  ір  о  ь з с  і я .  ж  а . .
Зас«даніе Екатеринбургской городской думы.

Въ четвергъ, 2 марта, въ 71/, часовъ вечера состоялось 
засѣданіе городской думы, при 33 гласныхь подъ предсѣда- 
тельствомъ заступающаго мѣсто городскаго головы й - С. Бур-
дакова.

Разсмотрѣнію лумы подлежали: 1)докладъ городской упра- 
вы по вопросу объ отчужденіи части городского выгона подъ 
иолотно строющейся Екатеринбургъ-Челябинской вѣтви Си- 
бирской ж. дороги. 2) Смѣты доходовь и расходовъ на 1895 
г. по спеціальнымъ капиталамъ, находящимся въ завѣдыва- 
ніи городского общественнаго управленія и 3) постановленіе 
соединеннаго засѣданія екатеринбургской городской управы 
и театральнаго комитета, 17 фев)>аля обсуждавшаго достоин- 
ства труппы артистовъ, дававшей спектакли въ мѣстномъ 
театрѣ въ иетекшемъ сезонѣ.

Вопросъ объ отчужденіи части городского выгона вызвалъ 
довольно продолжительныя пренія, въ нач.члѣ которыхъ вы- 
сказывались голоса въ пользу того. чтобы, въ виду тяже- 
лаго финансоваго ноложенія городского хозяйства, устунить 
веобходимыя для нолосы отчуждѳнія 31,вб десятинъ выгон- 
ной земли за извѣстнѵіо плату, ио примѣру другихъ горо- 
довъ, причемъ предсѣдательствуюіцій на вопросъ одного изъ 
гласныхъ Вправда-ли, что Челяба уступила городскую землю 
подъ полосу отчужденія по 100 рубл. за десятину“, сдѣлалъ

сообщеніе, что дѣйствительно у него имѣюгся о томъ сло- 
весныя свѣдѣнія. Другихъ же свѣдѣній .>бъ условіяхъ ог- 
чужденія въ распоряженіи управы не было. Гласный И . И. 

I Симоновъ высказался, чго не слѣдуеть назначать какую-ли ■ 
бо цѣну за отчуждаемое иространство, а устуііить его казнѣ 
какъ и нолосу отчужденія, занимаемую Тюменской дорогой 
— безвозмездно, особенно въ виду того, что городское обще- 

Іство слишкомъ много само хлоііоталоЛ 1 "ИВёжиненіи Екате- 
ривбурга съ Сибирской дорогой. За удов.^тво^епіе такого 
ходатайства городъ долженъ быть благодариымъ нравитель- 
ству. Послѣ этого возбужденъ былъ вопросъ о Ѵѣсѣ находящем- 
ся на отчуждаемой землѣ. По расчетамъ, сд^ланнымъ управ- 
леніемъ 11 участка соединительной вѣтви и гбсодской управой 
лѣса на полосѣ отчѵжденія заключалось приолизительво на 
сумму до 4000 рублей. А- Н. Казанйевъ предложилъ, въ виду 
не нолученія отвѣта отъ начальник^ 11 участка объ уеловіяхъ, 
на которыхъ можетъ быть пріобрѣтеі|ь лѣсъ казной, вопросъ 
этотъ рѣшить условно: если лѣсъ уаа^пленъ будетъ казнѣ 
по сдѣланной ѵправой расцѣнкѣ, то Ідаілю изъ подъ него 
отвести подъ полосу отчѵжденія безвозмездно, но приэтомъ 
возбудить ходатайсгво о нополнйніи площади выгона при- 
рѣзкой изъ казенныхъ земель. ’ В- А. Вольскій выска- 
залъ, что онъ сомнѣвается будѳтъЧиі ходатайство уважено. 
Лѣсъ городъ имѣетъ поляое право оставить за собой, если 
бы условія, предложенніія агевтами дороги оыли для города 
невыгодны. Врать же ден*.ги за^землю онь находитъ, согла- 
ш аясь съ И . И Симоновыдіъ, неудобнымъ. Г. Фальковскій 
возбудилъ вопросъ о ср о кѣ /^ ъ  которому лѣсъ долженъ быть 
вырубленъ и съ св о ей  сторонф полагалъ, что крайнимъ сро- 
комъ можно назначить 1 анрѣля. Послѣ долгихъ еще пре- 
ній осрокѣ, вырубки и послѣ заявленіяС. А.Вибикова о томъ, что 
при отчужденіи земель подъ полосу желѣзныхъ дорогъ, сторо- 
на, кому п р и н ад л еж и тъ  отчуждаімая земля, теряетъ еще на 
ограниченіи нравъ безуеловнаго іі^льзозанія полосами нриле- 
гающ ими^кь границѣ отчуа*денія" нредсѣдательстііующимъ 
на балло'гаіювку1 были постаьлены положенія; 1) что городъ 
устунаетъ зѴ,66 дѳсятинъ гоі^дского выгона подъ полотно 
строющейся вІггви бѳзвозмездЛю. Предложеніе было принято 
большинствомъ іф оти въ  2-хътголосовъ. 2) что ностановлено 
возбудить ходата® цво передъ правительствомъ объ увеличе- 
ніи площади городского выгона ^чцірѣзкой казенной зеыли, 
такъ  какъ въ настоящее врем я/ блаЛюдаря отчужденію город- 
ской земли иодъ тюменскій участокта Уральской дороги, ко- 
торый былъ отданъ; также безвозмездіг^ площадь городского 
выгона являетсЯ слпшкомъ урѣванной. редакціи хода-
тайства избрана 0*да  тогда же іизмисеія, вЧсоетавъ которой 
вошли: И. И. Симоновъ, С. А. Вибиковъ, А1 Н. Казанцевъ 
И . Ф. Круковскій и В. А. Вольскій. При чтѳніи Іоклада управы 
о спеціальныхъ каниталахъ пренія возникли тф ько  по поводу 
капитала имени С евастьянова(11196 р. 70 к.), :>;*вѣщаннаго имъ 
для пособій бѣднымъ ученицамъ городскихъ/училиіцъ: А. Н . 
Казанцевъ указалъ на то, что до сихъ поръ капиталъ оста- 
вался въ бездѣйствіи, а необходимо озаб.йтиться исполне- 
ніемъ воли завѣщателя. Въ смѣту на 1895 г. внесена съ оз- 
наченной цѣлью сѵмма 368 р. 14 коп. Кромѣ того при от- 
четѣ управы о капиталѣ 2300 р- 75 к. на сооруженіе въ 
Екатеринбургѣ ііамятника Императору Александру П ., А. Н. 
Казанценымъ былъ поднятъ вопросъ о томъ, что въ виду бла- 
гой цѣли сбора, починъ котораго принадлежитъ простому ма- 
стеровому (0 - Клевакину), нельзя ли городу позаботиться о 
скорѣйшемъ приведеніи этого дѣла къ концу. „14 лѣтъ уже 
какъ ночилъ Императоръ, въ это время многіе уже города воз- 
двигли монарху намятники, а ыы все еще недумали присту- 
пать къ сооружанію памятника, который обойдется, все- 
го въ 6— 8 тысячъ рублей“. Г. Вольскій предложилъ на- 
чать устройство съ наличнымъ каниталомъ, и въ то 
же время продолжать сборъ; когда общество будетъ видѣть, 
что памягникъ сооружается, оно живѣе отнесется къ дѣлу. 
Г. Нейманъ предложилъ учредить комитетъ для сооружѳнія 
памятника; предложеніе это было принято и тогда же избранъ 
комитетъ изъ слѣдующихъ лицъ: А. Н. Казанцевъ. И. И .
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Синоновъ, М. А. Ворожцовъ, В. А. Вольскій, г. Нейманъ; 
и Г. Фальковскій въ остальныхъ частяхъ смѣта по спеціаль- 
нымъ капиталамъ принята безъ возраженій.

Послѣдній вопросъ объ антрепризѣ г-жи Понизовской 
былъ рѣшѳнъ ае въ пользу ея. Выслушавъ протоколъ соеди- 
неннаго засѣданія упразы и театральнаго комитега, дума 
единогласно постановила, принимая во вниманіе п. в. § 3 
контракта съ г-жей Понизовской, по которому, въ случаѣ не- 
удовлетворительнаго состава труппы, ѵправа оставляетъ за 
собой право нарушить контрактъ— прекратить дѣйствіе его 
еъ 15 марта с/г., увѣдомивъ о тоыъ г-жу Понизовскую; обя- 
зательства же принятыя послѣдней съ нѣкоторыми лицами, 
нанрим. съ буфетчикомъ, перевести на себя, а страховую сум- 
му, уплоченную г-жей Попизовской порѵчить управѣ возвра- 
тить въ той части, которая придется ей по расчету. [Іо 
разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ И. И. Симоновъ, напомнилъ 
нрисутствовавшимъ въ засѣданіи гласнымъ о смерти одного 
изъ старѣйшихъ гласныхъ А. А. Волкова, недавно умерша- 
го и просилъ нредложить почтить его память. Заступающій 
мѣсто городского головы И. С. Бурдаковъ предложилъ по- 
чтить иамять ночившаго гласнаго вставаніемъ; предложеніе 
это было иринято всѣми гласными. Послѣ сего въ 10 часовъ 
вечера засѣданіе было объявлено закрыгымъ. л  л

Мы слышали, что директоръ Уральскаго горна#о 'учили, 
щ а г. Китаевъ командируется министерствомъ финансовъ- 
совмѣстно съ окружнымъ инженеромЦтѴІІОренбургскаго гор- 
наго округа, на нріиска Кочі^рской системн съ спеціальной 
цѣлью изслѣдованія на мѣстѣ; положенія, въ техничадкомъ 
отношеніи, завода „Товарищества Русскаго дѣла для ' хими- 
ческаго извлечепія/золота“. Этатъ заводъ— первое крупное 
предпріятіе въ РаЬсіи для ийвлеченія золо'|а Ъзъ рудъ, не 
поддающихся\ механической' обработкѣ. КЬмаЬдировка г.г. 
Китаева и Деви йм ѣеіъ 'цѣлью  выяснить вЛ росъ: слѣдуетъ- 
ли оказать заво^ѵ „Товарищества“ денежное пособіе со сто- 
роны министерс^вй „финансовъ въ видахъ развитія у насъ 
химической добьпки золота, получившей столь широкое рас- 
пространеніе въ лмерикѣ, Африкѣ и Австраліи.

Министръ внутренпихъ дѣлъ, на основаніи ст. 178 уст. 
о ценз. и печ., изд;. 1890 года, призналъ необходимымъ во- 
спретить розничную продажу ьа улицахъ, площадяхъ и дрѵ- 
гихъ публичныхъ мѣстахъ, а равно черезъ ходебщиковъ и 
офеней, брошюры: „Императоръ Николай“, Очеркъ; С.-Петер- 
бургское изданіе ежемѣсячника „Семьянинъ“ 1894 г. (С. 0 .)

Военнымъ министерствомъ возбужденъ воііросъ о допол- 
неніи ст. 411 кн. ѴШ свод. военн. пост. 1869 года прави- 
ломъ, въ силу котораго въ случаѣ смерти сверхсрочно слу- 
жащихъ нижнихъ чиновъ, выслуживпіихъ право на едино- 
временное нособіе въ размѣрѣ 250 р., таковое иредоставляет- 
ся ихъ вдовамъ и дѣтямъ. (Р . В.)

Рѣшеніе суда по жалобѣ г. Ратькова-Рожнова. 22феврадя 
въ петербургскомъ окружномъ судѣ слушалась частная жа- 
лоба тайнаго совѣтника В. А. Ратькова-Рожнова и нѣкото- 
рыхъ другихъ кредиторовъ на опредѣленіе конкурснаго уп- 
равленія по дѣламъ несостоятельнаго должника Пермикина 
о иродажѣ принадлежавшаго должяику Ревдинскаго имѣнія 
за 1.150,000 р. товариществу Сергіе-Уфалейскихъ заводовъ. 
Повѣреннымъ г. Ратькова-Рожнова выступилъ чрисяжный по- 
вѣренный Павлешовь. Повѣреннымъ конкурса явился нри- 
сяжный иовѣренный Ласскій. Окружный судъ оетавилъ жа- 
лобы безъ послѣдствій. (Б . В.)

Нефтяные источники на Каиѣ. Въ Петербургѣ по телег- 
рафу получено извѣстіе, что на рѣкѣ Камѣ въ 60 вер. отъ 
гор. Перми открыты богатые источники нефти, единствен- 
ные во всемъ этомъ краѣ. „Б. В .“

Повѣсть Толстого .Х озяинъ и работникъ“ , которая вый- 
детъ въ мартовской книжкѣ Сѣвернаю Вѣстника и за ко-

торую авторъ денегъ не беретъ, немедленно же явится вь 
двухъ отдѣльныхъ изданіяхъ въ Москвѣ, и оба очень деше- 
выя. Такимъ образомъ, „Хозяинъ и работникъ* за нѣскодько 
копеекъ можетъ быть пріобрѣтенъ всѣми желающими про- 
честь новое произведеніе Толстого, которое явится въ одинъ 
день съ Сѣвернымъ Вѣстникомъ въ кыижныхъ магазинахъ. 
Такимъ образомъ, желающіе могутъ распорядиться заблаго- 
временно выішскою отдѣльнаго изданія этой повѣсти. (Н. В.)

С. Салдинское, Верхотурскаго уѣзда.^Сѣверное сіяніе). Въ 
воскресенье, 12 февраля, съ 6 ч. 9 ч. вечера,
наблюдалось сѣверное сіяніе ири асномъ, зйймномъ небѣ. 
Свѣтъ показался сперва на сѣверо-востокѣ; зат^рРЙ" свѣтлая 
полоса стала двигаться на сѣверъ, гдѣ въ(Д  чг свѣтъ силь- 
но увеличился, между тѣмъ какъ осталь^оеѴнебо еще по- 

I темнѣло, особенно на западѣ. Л ю м , бывшіе въ то время на 
і улицѣ, были поражены этимъ яв ^а іем ъ . ?Въ коацѣ девятаго 
часа свѣтлая полоса начала уменьЦааийГ^лодІЬігаясь болѣе 
и болѣе къ сѣверо-заЖаду, а въ 9 свѣтъ^ссжсѣмъ исчезъ.

/   ■г— —I  (С. Рублевъ).
С. Мѣхонское, Шадринсііаго ) ѣ ^ а .  (Сѣверное сіяніе). 12 

ііфевраля, в ъ ^ іч .  ве^ера, заій;ч?но было сѣверное сіяніе, 
!центръ к о т о р а \  нѣж олькс телонялся къ западѵ отъ ае- 
ридіана, а потоіЛ к підвигался къ востоку. Съ 7 до 9 ч. ве- 
чера былъ в и д ѣ кД  оди^ъ стодбъ— красный, проходившій 
чрезъ „Плеяды“. С\у*Ч^столбъ постепенно подиимался снизу 
кверху; доходилъ о н \  до зенита. Въ 11 ч. явленіе кончи- 
лось. * (I. Первѵшинъ).

Около 17 лѣтъ тому назадъ, на Уралѣ былъ ввѳденъ ин- 
!СТи тутъ  окрѵжныхъ горныхъ инженеровъ, а въ 1886 г .— 
ІІокружвыхъ маркшейдеровъ, для наблюденш за правильнымъ 

развитіемъ золотопромышленности. Но инстрѵкція, данная 
маркшейдерамъ, оказалась неясной и неполной. Маркшейдер- 
скіе иланы, исполняемые по инструкціи, оказадись не примѣ- 
нимы. Каждая разработка золота имѣетъ свое залеганіе, свое 
напластываніе, отводъ, золотоносныхъ-же розсыпей очень 
много. Для каждой розсыпи составить отдѣльный иланъ 
очень легко, но какъ связать между собой эти отдѣльные 
гюлигони? Въ этомъ и состоитъ трудность задачи. В. А. ІІе- 
гровъ составилъ карту въ 50 кв. верстъ, именно кочкарской 

ісистемы, и на ней ясно видны какъ отводы, такъ и напла- 
'стованія и залеганія розсыпей. Если-же на нее нанести и 
геологическія подробности, то карта бѵдетъ вполнѣ отвѣчать 
цѣлямъ каждаго золотопромышленника, бродящаго по своимъ 
пріискамъ какъ-бы въ иотемкахъ.

Затѣмъ В. А. Петровъ возсталъ противъ. такъ называе- 
мыхъ, „старательскихъ4 работъ. Вредъ, приносимый стара- 
телями, очень великъ: начиная работать на какомъ-нибудь 
пріискѣ и находя его бѣднымъ, старатели бросаютъ его и 
число брошенныхъ аріисковъ все билѣе и болѣе увеличи- 
ваегся. А между тѣмъ большинство брошенныхъ пріисковъ, 
по тщательнымъ изслѣдованіямъ, оказывается богатымъ со- 

і держаніемъ золота. (Нов.).

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли“ .

I Кунгуръ. (Пермскій окружный судъ. Убгйство). Утромъ, 
18 августа 1894 года крестьянинъ Алексѣн Сесюлинъ, 
возвращаясь изъ лѣсу съ грибами, близь с. Кишерскаго 
повстрѣчалъ кр. Николая Сесюлина; Алексѣй разсказалъ 
ему, что нашелъ въ лѣсу пропащаго быка, „такого же, 

іікакъ мы, или я “ , и просилъ Николая сходить къ старостѣ 
объявить объ этомъ. Николай іюсылалъ самого Сесюлина, 
но тоть отказался: онъ былъ съ грибами, отъ росы весь пе- 
ремокъ и торопился домой. Николай далъ знать старостѣ. 

іК огда понятые подходили къ трупу, то Степанъ Анисимовъ, 
сажень за десять, узналъ въ убитомъ своего отца. Луку 
Анисимова, старика 70 лѣтъ. При осмотрѣ оказалось, что 
у него сильно повреждеаы череиная кость—совсѣмъ раздроб- 
лена— и грудная клѣтка. Старйкъ, очевидно, былъ убитъ 
съ цѣлію ограбленія: рубашка на немъ была разореана, ба-
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іи л ы  сняты и брошены возлѣ убитаго, карманъ въ шта- 
вахъ вывороченъ и разорванъ. Начались нолицѳйскіе ро- 
зыеки и въ тотъ же день (18 августа) подозрѣніе пало на 
крестьянскую дѣвицу, 22-хъ лѣтъ, Авдотью Галкину. Нака- 
нунѣ, т. е. 17 августа, она нриходила два раза къ доыу 
Анисимовыхъ, въ то время, когда тамъ оетавались только 
старикъ— Лука и его сноха; старикъ торопилъ сноху, что- 
бы она скорѣе уходила на работу; за два же дня до этого, 
Лука разсклзы валъдщ ьѣ  Вдадѣлыцикова ждиво дивноѳ“:

бѣла дня, неизвѣстно кѣмъ похищена его больная же- 
н а—женщина лѣтъ 45-ти. По словамъ Т— ва, оригиналь- 
ная якраж а“ эта совершена была какъ разъ въ то са- 
мое время, когда онъ, пріѣхавъ изъ Екатеринбурга съ то- 
варомъ для лавки, прилегъ отдохнуть, а саоха и един- 
ственный сынъ его находились въ его торговой ла- 
вочкѣ, помѣщающейея на базарной нлощади Н.-Сергинскаго 
завода. Нѣкоторые изѵ^^^Тйчідей цаже видѣли, какъ по- 
везли украденную жевщину изѴ ^ома Т— ва, но не обрати-

встрѣтилъ, говорітгъ, въ-зѣсѵ  женщину, которая, показывая1 ли на это вниманія, преднолагая, что ее новезли куда-ни- 
ему 100 рублевЦй кред. биіетъ, просила размѣнять на мел-!‘будь къ знакомымъ въ горй», причемъ, по словамътѣхъ же 
кія . Онъ нросилъ за рЦ м ѣнъ 2 руб., а женщина сказала, ! сосѣдей, оказывается, что увезли ее двѣ женщины. По нред- 
что за такое дѣло не ж аіко  и 5 рублей. Объявить имя этой ; положенію япотерпѣвшаго“ Т— ва, жену его украли никто 
женщины онъ отказался; на замѣчаніе Владѣлыцикова,—  иной, какъ мѣстные раскольники— безпоповцы и увезли ее, 
зачѣмъ мѣнять въ лѣсу, дучше бы дома, Лука сказалъ, что'|должно быть, на —такъ называемую— „М аниску“ , т. е. въ 
ж енщ ина не идетъ домои, а непреыѣнво хочетъ въ лѣсу. глухую лѣсистую мѣетность, расгюложенную на границахъ 
Когда къ Галкиной пришлй съ обыскомъ, она очень испу- дачъ Верхне и Нижне-Сергинскихъ, Михайловскаго, Ш ема- 
галась, и хотя у нея нн^юа> не нашли подозрительнаго— ! хинскаго и Нязенетровскаго заводовъ, ва разстояніи не 
одинъ окровавленный топоръ, (которымъ передъ этимъ зако-Рближе 40 верстъ отъ каждаго изъ этихъ заводовъ, гдѣ у 
лоли курицѵ)— Авдотья тутъ-ж е созналась, чго убили Луку || раскольниковъ— безпоповцевъ имѣется нѣсколько аскитовъ“ 
Алексѣй Сесюлинъ, а ойй яшу помогала. Въ деревнѣ в сѣ іи  общежитій, куда, вѣроятно, жена Т— ва, какъ тайная 
знали, что Сѳсюлинъ им 'Ѣ 'і :ъ  любоцную связь съ Авдотьей, послѣдовательница безноповщинской секты, и иожелала пе- 
н оговору ея повѣрили. О д іако , при о^ыскѣ, у него нашли | рееелиться, опаеаясь нослѣ своей смерти быть погребенною 
всего 42 руб. дѳвегъ, что многимъ цойятымъ и крестья- по нравославному обряду. Вгірочемъ, н.-сѳргинцы говорятъ, 
вамъ показалось удивительнымъ: А лексѣ^ считался въ дерев- что бывали у нихъ нѳрѣдко и такіе случаи, что на гМа- 
нѣ за очевь зажиточнаго: крестьявийа. При обысіѣ, Алексѣя нискѵ* увозили больны хі женщинъ и мужчинъ и без^умхъ 
застали внжимавшйыъ %іірую рубаху. Е е  тіогда *е осмотрѣли, добраго желанія принять погребеніѳ. по і^скольиичь^ву об
а на другой день, прв втвричномъ обыскі. 
показать эту рѵбашку,' дймашніе Алексѣ.і 
та такъ и не была оты скаіа. Сесюлинъ кІ

требованіе 
другую, а 

на слѣдствіи,
лли

ряду. Если вѣрить словамъ н.-сётл^нцевъ, раіу(Сльники 
увозятъ на „М аниску“ преиыущественно, букто-бі^5огаты хъ 
больныхъ. съ цѣлью ноживиться отъ нихъ на олтоествованіе

такъ  и н ^  -йудѣ виновіадый. еебя не призналъ. На судѣ своей вбратіи“ болѣе . или менѣе крупнымъ «^Приношеніѳмъ 
Галкива разскЧзала, какъ \п рои зведен о  было убійство. Выз-І|яна поминъ душ и“ . Это црслѣднее обстоятельство подтверж- 
вавъ старнка А Ч исим^а | ъ  лѣсокъ для размѣва 100 руб і дается, оіяасти, и увозомъ жены торговца Т — ва, взявшей, 
лей, она в/шыа ^ігередй и. - иритаилась за кустами, а Алек будто-бы, іъ  собою изъ мужншчш шкатулки (ключъ отъ ко- 
сѣй ждалъ ,въ "Зъсу; потймъ пришелъ Лука и закричалъ: Цторой храйился у нея) наличіГй*ці деньгами около 3000 р...
„гдѣ ты?“ белюлинъ наб^осился на него, свалилъ на зем- 
лю и ириказа^Ц Авдотьѣ 4°Дать уразину (топоръ); этимъ 
топоромъ Лука бйцъ убитъ Алексѣемъ и потомъ ограбленъ, а

Съ февраля нынѣпшяго года у насъ произошла важная 
леремѣна въ составѣ мѣстнаго заводоу нравленія: вмѣсто
яотказавшй.гося“ отъ службн инж енеръ—технолога Гуляева,

Авдотья стояла й&оодалек/— ни жива, ни мертва: ова неіпробывшаго| здѣсь въ должности управителя болѣе 10 лѣтъ 
знала, что будетъ уш&йтйо, въ уговорѣ было только о г р а - | |И  стяжавш?,го себѣ громкую (хотя и не особенно лестную) 
бить Анисимова. Деньги взялъ себѣ Алексѣй, а ей ничего | извѣстностй своими цдминистраторскими способностями, пос- 
не далъ, сказавъ: „ну, ты можеш ьтеперь идти въ ту сторо- тупилъ къ намъ управителемъ завода инженеръ Ж елихов- 
ну, а я — въ другую“. Пошла она на такое дѣло по угово- Н скій, бывшій до того времени управителемъ-же въ Нязе-
ру и застращиванію Алексѣя; любовную связь имѣла съ 
вимъ лѣтъ шесть (ей теперь 22, а  Сесюлину 65 лѣтъ). 
Допрошено по этому дѣлу было 20 человѣкъ свидѣтелей; 
почти всѣ они показали, что Ал. Сосюлинъ— человѣкъ на 
деньги жадный, жестокій и упрямый; Анисимовъ же лю- 
билъ хвастаться деньгами и постоянно таскалъ ихъ еъ собой 
— иногда рублей по 500 ,— и любилъ выыѣнивать крупныя 
бумажки.

Сесюлинъ въ свое оправданіе ничего ве могъ сказать | 
существеннаго. Убійство совершено между 10 и 11 ч. утра, 
а съ 7 до 9 ч. Сесюлинъ съ крестьянами измѣрялъ пашки 
для городьбы,- потомъ онъ одинъ остался въ нолѣ, ненода- 
леку отъ злонолучнаго лѣска, класть сноііы.

Несмотря на 65 лѣтъ, онъ здоровый и бодрый чело-

петровскомъ заводѣ, гдѣ онъ сумѣлъ снискать еебѣ въ ко- 
роткое, сравнительно, врёііш любовь и уваженіе со стороны 
служаіцихъ и рабочихъ завода.

Съ пріѣздомъ сюда г. Ж елиховскаго, для мастеровыхъ 
здѣш няго завода наступила новая эра. Надо отдать 
справедливость г. Ж елиховскому,— онъ принимаетъ на 
заводскія работы безусловно всѣхъ мастеровыхъ, къ не- 

|ы у  обращающихся. Если къ этому добавить еще извЬстное 
распоряженіе правленія товарищества нашихъ заводовъ о 
назначеніи въ нынѣшнемъ году около 140000 руб. на капи- 
тальнуго перестройку зданій и сооруженій въ здѣшнемъ за- 
водѣ, каковое назначеніе обѣщаетъ нашему заводу возрож- 
деніе отъ прежняго ѵиадка,— то для читателей „Е . Н .“ ,
мы думаемъ, будутъ виолнѣ понятны тѣ розовыя надежды

вѣкъ; но выраженіе лица— какое-то жесткое, злое. А вдотья!'на лучшее будущее, которыми преисполнены теперь сердца. 
— красивая, молодая дѣвушка; ова густо краснѣетъ, какъ т о л ь -в с ѣ х ъ , не избалованнілхъ судьбою михайловцевъ.
ко рѣчь заходитъ о любовной связи съ Алексѣемъ; она   \
очевь бѣдная. Домъ ея отца етоитъ рядомъ съ Сесюлин-і Иермь. (Комитетъ народнаго образованія Пермскаго эко- 
скимъ. номическаю общества). При ІІермскомъ Экономическомъ об-

Дѣло разбиралось 20 февраля. Присяжные признали • ществѣ, на основаніи 5 § его устава, въ январѣ сего года 
обоихъ виновными въ умышленномъ убійствѣ, но Галкиной і^учрежденъ временный спеціалыш й „Коыитетъ народнаго 
дали свисхоасденіе: судъ приговорилъ Сесюлина на 13‘/г образованія", иыѣющій цѣлію, согласно X нункту нрограм- 
лѣтъ , а Галкину на 10 лѣтъ къ каторжнымъ работамъ. мы общества, выработанной особой комиссіей, „содѣйствіе

къ изысканію способовъ и средствъ къ возвышенію уровня
Михайловскій заводъ. (Украденная женщина- Новая эра  

для мастеровыхь). На послѣднихъ дняхъ прошедшей масля- 
пицы, въ сосѣднемъ Н.-Сергинскомъ заводѣ, изъ дома жи-

ооразовашя населенія, какъ одного изъ главныхъ условіи 
развитія его экономичеекой дІиітельности“ и въ частности, 
а) яразработку вопроса о всеобщемь обученіи дѣтей школь-

теля этого завода, крупнаго торговца Н. М. Т—ва, среди наго возраста"; б) привлеченіе къ участію въ дѣлѣ народ-

I
і і
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наго образованія всѣхъ сословій и учрежденій и организ; 
дію для сей цѣли особыхъ обществъ; в) изыскавіе средсхвъ 
къ увеличенію числа вародвыхъ школъ высшаго тяиа и 
разработка воироса о наилучшей организаціи школъ еель- 
ско-хозяйственныхъ и ремесленныхъ; г) содѣйствіе распро- 
страненію среди взрослаго населенія образованія общаго, 
сельско-хозяйственнаго и реыесленнаго; д) органиіедіею на- 
родныхъ библіотекъ, воскресныхъ, вечернихъ и повтори- 
тельныхъ классовъ, читаленъ, публичныхъ народныхъ чте- 
вій и т. п., и 2) содѣйствія въ— зданіи и расііространеніи 
книгъ и картивъ для сельскаго населеяія, и 6 февраля сос- 
тоялось первое засѣданіе „Комитета яароднаго образованія“ . 
Явились на собраніе 23 человѣка членовъ. Иёрвымъ былъ 
поднятъ вочросъ о выборѣ предсѣдателя комитета, его то- 
варищ а, секретаря и его помощника. Ш , предложевію нѣ- 
которыхъ членовъ, комитетъ обратился къ іфисутствовавше- 
му въ собраніи г. директору народн. училищъ А. 11. Ра- 
менскому— съ нросьбой принять на себя предсѣдательство; 
но лослѣдній отъ этого отказался, мотйвируя свой отказъ 
недостаткомъ времени и другими обстоятелістьами. яВъ ви- 
ду этого, предсѣдательство его, (г. Раменскаго), будетъ,— ска- 
залъ овъ,— только стѣснять дѣятельность комитета". По это- 
му, имѣя въ виду отказъ г. Раменекаго, вриступлено было 
къ выбору предсѣдателя занискамік^езультатомъ этихъ вы- 
боровъ было избраніе: предсѣдатедшйъ В. А. Влгідимірскій 
(губернскій агровомъ), товарищем^ь его—А- II. Холмо- 
горовъ (священникъ), секрегаремъ — В. И. Маноцковъ, зас- 
тулающимъ его— А. И. Гашевъ- (учйтель частиаго училища 
въ Перми). Уатѣмъ, вновь избравный предсѣдатель Коми- 
тета предложилъ къ слѣдуюіцему засѣданію,— въ ^рду н 
достаточно разработанной программы дѣятельности 
та, представить свои соображенія о томъ, какія именно, по 
мнѣнію каждаго члена К— та, задачи его дѣятельности 
должно считать главными. Предложеніе эго собраніемъ бы- 
ло принято безъ преній. Цгхгоыъ вновь поднятый вопросъ о 
„членахъ— сотрудникахъ“, послѣ довольно оживленныхъ 
преній, былъ рѣщенъ слѣ&ующимъ образомъ: съ цѣлію
привлечь большее число ли%ъ всякаго званія, положенія и 
нола для участія ва> трудахѣ Комитета составить, отпеча- 
■гать и разослать прежде всего всѣмъ учителямъ народаыхъ 
училищъ Пермской г^берні^ особый циркуляръ съ нригла- 
піеніемъ принять учаетіе въ занятіяхъ Комитета въ каче- 
ствѣ членовъ сотрудниі^.овъ и, въ случаѣ согласія на это, 
прислать о томъ письмеяное извѣщеніе на имя предсѣдате- 
ля К — та по указанному адресу. Списокъ такихъ члевовъ- 
сотрудниковъ, по іюлучевіи отъ нихъ извѣщеній, постанов- 
лено, согласно Уст. эконом. общ., вяести въ совѣтъ общества, 
который и будетъ предлагать желающихъ къ баллотировкѣ 
въ общемъ собраніи. Комитетъ постановилъ, между прочимъ, 
не взимать съ членовъ-сотрудниковъ никакой платы, но 
привимать добровольныя пожертвованія деньгами и книгами, 
каковыя высылать на имя Пермскаго эковомическаго об- 
щества. 0  послѣднихъ двухъ постановленіяхъ’ К —та уио- 
мянуто въ циркулярѣ его 9/ » о  февраля, разосланвомъ въ 
количествѣ 200 экз. разнымъ лицамъ въ городѣ и въ коли- 
чествѣ 1200 экз. иногороднимъ.— Съ тою же цѣлію— привле- 
ченія возможно большаго числа членовъ, Комитетъ въ засѣ- 
даніи 6 февраля постановилъ— обратиться съ особымъ цир- 
куляромъ ко всѣмъ городскиыъ учителямъ (всѣхъ учебн. 
заведевій) и лицамъ, прикосновеннымъ къ дѣлу народнаго 
образованія, а также снестись со всѣми просвѣтительными 
учрежденіями Россіи и нроситъ ихъ высылать Комитету 
свои изданія и др. матеріалы. Вопросъ о библіотекѣ Коми- 
тета, иоднятый въ засѣданіи К —та 6 февраля остался, 
нослѣ преній, открытымъ. РУшено еще было, чтобы засѣда- 
нія Комитета собирать не чаще двухъ разъ въ мѣсяцъ и 
іювозможности, въ помѣщеніи общества, при чемъ вопрось 
о регулярности собраній, чрезъ извѣстные промежутки вре-- 
мени, рѣшенъ отрицательно.— Этимъ рѣшеніемъ и закон- 
чилоеь нервое засѣданіе Комитета о народномъ образованіи 
Перыскаго экономическаго общества. Къ этому слѣдуетъ,

лкупить, что комитетъ пока имѣетъ 41 членовъ и 
4 члефвъ-сотрудниковъ. Комитетъ имѣетъ особое поыѣще- 
ніе(Покр. ул.. д. А. Г. Каменскаго, рядомъ с ъ ^ а з . Палатой), 
предосітавленное въ распоряженіе экономическаго общества 

|для собраній одниыъ изъ членовь Пермскаго эконоыического 
общества.

Въ засѣданіи послѣдняго 24 января 1894 года приняты 
къ руководству нижеслѣдующія вреыенныя нравила для 
организаціи и дѣятельноети К"Митетовъ общества: 1) Ж е- 
лательно, чтобы предсѣдатели и ихъ заыѣстители въ Коми- 
тетахъ избиралиеь самими Комитетами; 2) предсѣдатели
комитетовъ участвуютъ въ засѣданіи совѣта общества съ
совѣщательнымъ голосомъ; 3) предсѣдатели и секретари
комитетовъ избираются на одинъ годъ; 4) Комитеты распо- 
лагаютъ средствами: а) ассигнованными общими собраніями 
общества; б) спеціальныыи пожертвованіяыи въ пользу того 
или другаго комитета, и в) суммаыи, собираемыми самимъ 
коыитетомъ отъ устройства чтеній, лекцій, концертовъ и т. 
под. 5) Детальныя программы дѣятельности комитетовъ вно 

| сятея на утверждепіе общихъ собраній общества, равно какъ 
и поетановленія комитетовъ; 6) вносимые въ общество до- 
клады ргзсматриваются сначала, по спеціальности, въ коми- 
тетѣ, а затѣмъ уже, съ заключеніемъ комитета, разсматри- 
ваютея въ собраніяхъ общества: 7) въ случаяхъ требую- 

|| щихъ распоряженій ассигнованій и т. п., комитеты сно- 
сятся со всѣми лицами и учрежденіями чрезъ совѣтъ об- 

' щества, а когда необходимо лишь собрать или сообщить 
какія-либо свѣдѣнія,— то самостоятельно; 8) заеѣданія ко- 

”йвъ должны проиеходить въ одномъ, разъ избранноыъ, 
звѣстномъ комитету, помѣщеніи, преимущественно въ по- 

мѣщеніи общеетва и ни въ какомь случаѣ не въ частной 
квартирѣ; и 9)засѣданія комитетовъ публичны.— Кроаѣкомк- 

іі тета нар. образованія, при Пермскомъ экономическомъ об- 
Іществѣ образовались еще комитеты: сельско-хозяйственный, 
юридическо-статистическій и благотворительный.

\К

По Россіи.
Баку- Открылся новый нефтяной источвикъ, выбрасываю- 

I щій нефть съ неимовѣрной силой и въ такомъ огромномъ 
количествѣ, что въ теченіи 6-ти сутокъ выброшено до 15 мил- 
ліоновъ пудовъ (Св.)

Варшава. Интересное въ бытовоыъ отношеніи уголовное 
дѣло елушалось на этихъ двяхъ варшавскимъ окружнымъ 

. судомъ. На скамьѣ подсѵдимыхъ очутилась молодая, краси- 
вая женщана изъ образованной среды общества, Вронисла- 
ва Подкулинская. обвиняемая въ систематическомъ иетяза- 
ніи дочери, прижитой внѣ брака. Подкулинская морила свою 
малолѣтнюю дочь голодомъ, била систематически ячерезъ 
часъ“, подвергала самымъ варварвкимъ наказаніямъ, заста- 
вляла спать на дровахъ и пр. Помимо этого, П. обвинялась 
въ двукратномъ покушеніи на повѣгаеніе своей дочери за- 

[| живо, что, однако, не было уетановлено судебнымъ слѣд- 
)|ствіемъ. Варшавскій окружный еудъ, разобравъ дѣло Подку- 

линской, приговорилъ ее къ лишенію особыхъ правъ и за- 
ключенію въ тюрьмѣ на 2 года и 4 мѣс. „Н ов.“

Н а-дняхъ въ Варшавѣ происходило засѣданіе съѣхав- 
шихся представителей крупныхъ берлинскихъ и француз- 
скихъ банкирскихъ конторъ. Результатомъ засѣданія была 
организація синдиката, который предложилъ русскомѵ ира- 
вительству крупный желѣзнодорожный проектъ, условія 
котораго заключаются въ слѣдующемъ: синдикатъ беретъ на 
себя іюстройку желѣзной дороги отъ Кіева до Петербурга, 
нринимаетъ въ аренду часть нынѣшней сѣти Юго-зап. жел. 
дор. Кіевъ, Казатинъ. Умань, Елисаветградскую вѣтвь и 
обязуется построить желѣзную дорогу отъ Умани черезъ 
Голту, Вознесенскъ до Одессы. Общество этихъ желѣзныхъ 
дорогъ будетъ названо „Обществомъ Петербурго-одесской 
желѣзной дороги“ . Никакой гарантіи со стороны правитель- 
ства синдикатъ пе испрашиваетъ.' Параллелыю этому про- 
екту имѣется нредположеніе, что* остальная сѣть Юго-запад-
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ной желѣзной дороги, какъ-то: Одесса, Ж меринка, Каза- 
тинъ, Граево съ вѣтвями на западъ, какъ дороги, имѣющія 
стратегическое значеніе, остнутся, во всякомъ случаѣ, въ 
эксплоатаціи нравительства, и управленіе этихъ дорогъ бу- 
детъ помѣщаться въ г. Ровно, Волынской губ. (Кіевск. Сл.)

Калуга. Для ослабленія раскола и сектантства въ пре- 
дѣлахъ Калужской губерніи и для предоставленія грамот- 
нымъ простолюдиыамъ большей возможности иріобрѣтать де- 
шевыя печатныя сочиненія и брошюры религіозно-нравст- 
веннаго и православно-полемическаго содержанія, откры- 
вается въ калѵжской епархіи въ текущемъ 1895 г. складъ 
такнхъ  книгъ при духовной консисторіи. (Кур.)

Лодзь. Езвѣстная фирма: ,К ручъ и Эндеръ“ приступа- 
етъ въ скоромъ времени къ постройкѣ въ Пабяницахъ боль- 
шой нрядильни хлоика, на 3 тыс. человѣкъ рабочихъ-нря- 
дилыциковъ (Ж . й .)

Н.- Новгородъ. На устройство электрическаго освѣщенія 
на нижегородской выставкѣ предноложено ассигновать 
110/т. р. (Нов.)

Одесса. Открытіе ыедицинскаго факультета при Одес- 
скомъ (Новороссійскомъ) универснтетѣ предположено въ ны- 
нѣшнемъ году. (Од. Л.)

Орелъ. Государственной совѣтъ утвердилъ представленіе 
министерства внутреннихъ дѣлъ объ оставленіи въ пользу 
доходовъ города Орла сбора съ товаровъ, причемъ: 1 ) сборъ 
предназначается исключительно на возмѣщеніе городу из- 
держекъ по устройству и улучшенію мостовыхъ на подъѣзд- 
ныхъ къ желѣзнодорожныыъ станціьмъ иутяхъ: 2) размѣръ 
сбора опредѣляется отъ одной двадцатой копейки до двухъ 
конеекъ съ пуда грѵзовъ. (Р . В.)

Рени. Здѣсь найденъ кладъ, нолученяый уже въ киши- 
невскомъ губернскомъ иравленіи. Правленіе послало всѣ 
монеты въ Петербургъ, въ археологическій музей. Всѣхъ 
монетъ 499, вѣсомъ въ 4Ѵа фунта. Монеты носланы въ 
той самой жестяной коробкѣ, въ которой найдены. Всѣ мо- 
неты золотыя и, несмотря на то, что онѣ до времеиъ Р  
X., сохранились такъ, что бдестятъ какъ только-что отче- 
каненныя. Посылка оцѣнена въ 10 тыс. руб., но всего зо- 
лота, говорятъ, на сумму около 15 тыс. руб. (С. 0 .)

Симферополь. Приступлено къ подготовительнымъ рабо- 
тамъ но введенію Казенной питейной монополіи въ Таври- 
ческой губерніи (Н. Вр.)

Саратовъ. Саратовское губернское земство рѣшило хода- 
тайствовать черезъ особую денѵтацію передъ г. министромъ 
народнаго нросвѣщенія о тоыъ, чтобы въ Саратовѣ было 
учреждено на средства казны высшее техничесіое учи- 
лище. (В. В.)

Симбирскъ. Лебедевымъ ножертвованъ капиталъ доыъ съ 
землею и садомъ, въ суымѣ 70Ѵ2 т. р. съ цѣлью устрой- 
ства ремесленнаго училища для обученія дѣтей— сиротъ 
сапожному, нортняжному и столярнымъ реыесломъ, а равно 
и живоішси (Нов.)

—  Рѣшено выдать губернскому зеыству, согласно его о 
тоыъ ходатайства, 62000 р. ссуды изъ казны на устройство 
девяти зернохранилищъ въ губерніи, выѣстиыостью въ 
100000 пудовъ ржи каждое, съ оплатой по этой ссудѣ 4 
проц. годовыхъ и 1 нроц. на погашеніе. (С. Г.)

— Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ утверж денъ уставъ 
эыиритальной кассы земства. (Р . В.).

Самара. Въ Государ. совѣтѣ, на дняхъ, будетъ разсматри- 
ваться дѣло объ искѣ города къ управленію Самаро-Злато- 
устовской жел. дороги. Дѣло это тянется 20-ый годъ и за- 
ключается въ слѣдующемъ.

Въ 1875 г. агентъ строившейся тогда оренбургской (са- 
марско-златоустовской) жел. дор. предложилъ гор. Самарѣ от- 
вести безплатно мѣсто для вокзала, сообщивъ, что, въ слу- 
чаѣ несогласія на безплатную устуику земли, станція будетъ 
отнесена верстъ за 5 отъ города. Тогда городъ землю усту-

иилъ, запросивши въ го-же время министерство путей сооб- 
щенія о томъ. имѣло-ли право общество жел. дор. относить 
станцію за 5 верстъ. Министерство дало отрицательный от- 
вѣтъ, и городъ потребовалъ съ общества возпагражденія за 
уступленную землю. Общество, въ свою очередь, иредъявило 
въ окружномъ судѣ искъ, чтобы обязать городъ выдать до- 
кументъ на уступленную землю; въ этомъ искѣ обществу бы- 
ло отказано. Тогда оно перенесло дѣло въ налату. ІІалата, 
а затѣмъ и сенатъ признали, что общество не обязано пла- 
тить за землю внѣ городской черты. Тогда городъ сталъ ис- 
кать съ общества уплаты за землю въ чертѣ города. ІІрави- 
тельственная оцѣночная комиссія опредѣлила цѣнность этой 
иослѣдней земли въ милліонъ слишкомъ рублей. Канцелярія 
минисгерства иутей сообщевія признала эту цифру слишкомъ 
(въ нѣсколько разъ) преѵвеличенной и даже нашла, что нер- 
вая оцѣнка въ 300,000 р. тоже высока. Давали отзывы и 
другія вѣдомства. Ііо слухамъ, министерство финансовъ дало 
заключеніе не въ пользу Самары, хозяйственный-же депар- 
таментъ министерства внѵтреннихъ дѣлъ вызсказался для го- 
рода въ благопрія гномъ смыслѣ. Городской голова г. Неклю- 
тинъ и городской повѣренный г. Ященко пріѣхали въ Пе- 
тербургъ, чтобы присутствовать ари разсмотрѣніи этого круп- 
наго дѣла.

Городская управа сдѣлала распоряженіе не сообщать хро- 
никерамъ мѣстныхъ газетъ никакихъ свѣдѣній по городскимъ 
дѣламъ; въ этомъ смыслѣ всѣмъ столоначальникамъ сдѣлано 
самое строгое внушеніе. (Сам. Газ ).

Петербургъ. Скончавшійся членъ ученаго комитета мини- 
стерства земледѣлія и государств. имуществъ, редакторъ жур- 
наловъ „Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства* и „Земледѣль- 
ческой Газеты*, тайный совѣтникъ Ѳедоръ Александровичъ 
Ваталинъ,— родился въ 1823 году и окончилъ курсъ въ мо- 
сковскоыъ университетѣ ио физико-матеыат. факультегу. Ли- 
тературную свою дѣятельность покойный началъ съ 1847 г. 
Его 2-хъ тоыное изслѣдованіе „Пятигорскій Край и Кавказ- 
скія ыинеральныя воды“ удостоено Демидовской нреміи.

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ утвержденъ уставъ 
общества потребителей служащихъ въ центральныхъ учреж- 
деніяхъ означеннаго ыинистерства и внесенъ таковой-же 
уставъ общества служащихъ на жел. дорогахъ. (Н. Вр.).

Высочайше разрѣшено издателю Живописнаго Обозрѣнія 
и Сына Отечества Добродѣеву учредить въ Петербургѣ ак- 
ціонерное Общество для изданія всякаго рода литератур- 
ныхъ и художественныхъ произведеній и производства ра- 
ботъ, входящихъ въ область графическихъ искусствъ, подъ 
фирмою яИ здатель“, съ основнымъ капиталомъ въ 500 тыс. 
рубл., раздѣленныхъ на тысячу именныхъ акцій. (Р. В.).

—  Изъ средствъ государственнаго казначества огчислено 
23 .333 .524  р. 55 к. на увеличевіе средствъ государственна- 
го банка. (Торг. Пр. Газ.).

—  Министерство зеыледѣлія, одобривъ въ иринципѣ про- 
дажу казенныхъ лѣсовъ крестьянамъ съ годовою разсрочкою 
по 25 рублей на каждаго нокупателя, поручило вице-инспе- 
ктору лѣсничихъ Китаеву произвести опытъ продажи казен-

інаго лѣса на 200 тыс. въ Рязанской губерніи. (Н. Вр.).
— Вопросъ о возстановленіи древнихъ русскихъ назва- 

1 ній селъ и деревень въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ 
краяхъ близокъ къ осуществленію. (С. 0 .)

—  Военное министерство проектируетъ сфорыировать 
изъ мусульманъ закавказскаго края особые полки. Въ 
полки эти будутъ приниыаться мусульмане, изъявив- 
шіе желаніе поступить на военную службу. Проектъ 
этотъ будетъ разработанъ иредварительно въ совѣтѣ главно- 
начальствующаго гражданскою частью на Кавказѣ и затѣмъ 
поступитъ вновь на разсмотрѣніе военнаго министерства. (С. 0 .)

Изъ газетъ и журналовъ.
Безспорно, что одной изъ важныхъ законодательныхъ рѳ- 

формъ царствованія Александра ІІ-го  было введеніе новыхъ 
судебныхъ уставовъ, а съ ними вмѣстѣ и института присяж -
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мыхг. За зти 20 лѣтъ много слышалось нанадокъ со сторо- 
ны нашихъ ретроградовъ, требовавшихъ нетолько ограни- 
ченія суда присяжныхъ, но и ирямого уничгоженія послѣд- 
ияго института— и, казалось, готово было рухнуть одно изъ 
славнѣйшихъ зданій, воздвигнутое державной волей Царя- 
Оевободителя. Но къ счаетію и къ чести нашихъ заково- 
дателей— опасенія эти готовы разсѣяться.

Разсмотрѣніе сужденій, высказанныхъ въ совѣщаніи по 
вопросамъ объ организааіи и условіяхъ дѣятельности сула 
присяжныхъ, показываетъ намъ,— говоритъ яСуд- Газ.“,— 
что и въ этомъ отношеніи никакихъ дальнѣйгаихъ еерьезныхг 
измѣнепій въ судебныхъ уставахъ 20 го ноября 1864 года 
старшими предсѣдателями и прокурорами палатъ не рекомен- 
дуется, а частыо даже указывается на желательность нѣко- 
тораго развитія началъ этихъ уставовъ и, вообще, было выра- і 
жено мвого вёсьма гуманныхъ и симпатичныхъ мыслей по ад 1 
ресу этого почтеннаго института.

*** „Биржевыя Вѣдомости" сообіцаютъ, что, на дняхъ, ми- 
нистерствомъ финансовъ внесенъ въ государственный со- 
вѣтъ проектъ реформы крестьянскаго банка, зн ачи тельно  
видоизмѣаеиный противу нынѣшняго банков. устава.

Крестьянскій банкъ, одѣйствуя по-ирежнему покупкѣ зе- 
мель крестьянскими обществами, будетъ еще пріобрѣтать зем- 
ли за свой счетъ, нереуступая ихъ крестьянамъ въ собствен- 
ность или безсрочвую аренду. Мѣстпыя отдѣленія Крестьян- 
скаго бавка сливаются съ отдѣлепіями Дворянскаго. Въ нѣко- 
торыхъ городахъ будутъ учреждены должности членовъ отдѣле- 
ній, къ которымъ нерейдутъ обязанности отдѣленій.

*** А вотъ какую возмутительную вещь передаюгь яМос- 
ковекія Вѣдомости“.

Извѣстпый во всей Россіи милліонеръ, сибирскій золото- 
промыленвикъ и пароходовладѣлепъ г. С., взятъ нодъ опеку. 
Объ опекѣ хлопотали родственники, боявшіеся, что С. раст- 
ратитъ на благотворительныя цѣли значительнѣйиіую часть 
своего состоявія. Г. С- дѣйствительво благотворилъ въ самомъ 
широкомъ смыслѣ этого слова, и притомъ но-христіански: лѣ- 
вая рука не знала что творила правая. Однако, какъ ни 
скромно раздавалъ въ тиши г. С. бѣднякамъ деныи, о томъ 
ировѣдали его родственники и всполошились; добрыіі человѣкъ 
былъ сейчасъ же объявленъ сумасшедшимъ, надъ имуществомъ, 
по вросьбѣ родственниковъ, была установлена оііека, а сама- 
го г. С. рѣшили подвергвуть освидЬтельствованію. Па-дняхъ 
г. С. былъ освидѣтельствованъ въ с.-иетербургскомъ губери- 
скомъ правленіи и признанъ вполнѣ здоровымъ и нормальнымъ 
человѣкомъ. Удивительнѣе всего въ этомъ лѣлѣ то, что объ| 
учрежденіи опеки хлопотали не близкіе родственники, которыхъ: 
это всего ближе должно касаться, а дальніе- 

Не хочется вѣрить, чтобы подобныя подлыя происни, 
гдѣ вся низменность побѵжденій лицъ такъ очевидно бьеть 
въ глаза своей наготой— могли воплотиться въ таісую тяже- 
лую форму.

По словамъ „Сына Отеч.“, нрекратился выходъ въ свѣтъ 
художествепнаго журнала яАртистъ“, иад.івавітігосл въ Ми- 
сквѣ. За иять лѣтъ своего существованія, этотъ нрекмасный 
журналъ, посвященный почти всѣмъ отраслямъ искусгтва, а 
также литературѣ, съ 1890 по 1893 годъ включительно из 
давался г. Куманинымъ подъ редакціею г. Корша и лишь въ 
1894 году иерешелъ къ новому издателю— г. Новикову. Изъ 
отдѣловъ журпала всегда большій интересъ представлялъ от- 
дѣлъ музыкальный. Изяіцное и даже слиишомъ роск<чипое (ио 
рисункамъ) изданіе журнаяа, очевидпо, не нашло себі; доста- 
точнаго числа подпасчиковъ, которымъ вбвзиечивалоеь бы его 
процвѣтаніе, и чрезъ і ія т ь  лѣтъ журналъ нришелъ кь иечаль- 
ному концу.

Въ Саратовѣ въ воскресенье, 19 февраля, въ 1 ч. дня, вь кабине- 
тѣ купеческаго старогты состоялось оГицее собраніе членовъ .06- 
щества вспомоществованія нуждающимся литер іторамъ“ . 11 ред- 
сѣдателемъ былъ избранъ Б. А. Араиивъ. Игь іірочитаннаго 
отчета за время съ 22 декабра 1893 г. но деш. гобм иія 
видно, что членовъ Общества 34, вь тимъ чііолѣ іючгтныхъ 
— 2 (енископъ пензенскій Павелъ и П. Ф. Ховаискій), ію

жизневвыхъ— 1 (тайн. сов. К. А. Захарьинъ), дѣйствитель- 
выхъ— 27, соревнователей—4. Со времени возникновенія 06- 
щества, т. е. съ 1888 г., ссуди были выданы 19 лицамъ 
на сумму 482 р.; изъ нихъ состоитъ въ долгахъ 272 р.

Въ отчетномъ году, кромѣ ссуды въ 25 р. одному писа- 
телю, выдано пособіе въ 25 р. семьѣ умершаго писателя на 
поправленіе могилы. Въ отчетномъ году членомъ совѣта П. 0 .  
Лебедевымъ возбужденъ былъ, а совѣтомъ обсуждался воп- 
росъ объ основаніи при Обществѣ библіотеки, для которой 
выписывались-бы на первое время русскіе и ипостранные жур- 
валы. Совѣть принпмалъ мѣры къ распространенію изданнвй 
Обществомъ книги „Саратовскій Край“; она до сихъ нродана 
въ количествѣ 197 экземпляровъ на сумяу 218 р., главнымъ 
образомъ— въ Саратовѣ. Дѣло но переизданію путеводителя 
Кучина не иодвинулось впередъ; что-же касается изданія слѣ- 
дующаго выпуска „Саратовскаго Края“, то для него въ рас- 
иоряженіи Общества и м і і ю т с я  нѣкоторые матеріалы, продол- 
жающіе поступать. Въ концѣ отчетнаго года Обществонъ по- 
лученъ отъ вице-президента Им. Академіи наукъ запросъ о 
положеніи дѣятелей норіодической печати. Исполняя это по- 
рученіе, предсѣдатель совѣта В. П. Фроловъ воиіелъ въ сно- 
шенія съ редакціями слѣдующихъ мѣстныхъ повременныхъ из- 
даній: „Сар. Листка". „Сар. Дневн.“, ,Сар. Губ. Вѣд.“, 
„€ар. Енарх., Вѣд.‘ , „Сар. Санит. 0бз.“. „Труд. Арх. Ком.“ 
„Врат. Пом.“ , „Сб. Сар. Земства“ и „РгіеііепзЪоіе". Сводъ 
полѵченныхъ отъ нихъ свѣдѣній будетъ отосланъ въ особую 
комиссію при Академіи наукъ. За отчетное время по приходу 
Обіцества числилось 1394 р.; изъ этой суммы перечислено въ 
ненрикосновеннып каниталъ 952 р. 60 к., что вмѣстѣ съ 
расходами составитъ 1085 р. 44 к.; на лицо состоитъ 308 р., 
въ долгахъ по ссудамъ 272 р., за С. С. Гусевымъ по изда- 
иію „ТІутеводителя“— 110 р.— По утвержденіи отчета, было 
взбрано нѣсколько новыхъ членовъ изъ мѣстныхъ литерато 
ровъ, прежній составъ совѣта и ревизіонпой комиссіи.

Затѣмъ, по предложенію Н. П. Фролова. указавшаго на 
значеніе великаго дня 19 февраля, съ которымъ совпало на- 
стиящее засѣданіе О^щества. собраніе почтило вставаніемъ 
пааать Царя-Освободителя Александра II и его сиодвижника 
по крестьянской реформѣ, великаго князя Константина Нико- 
лаевича. Далѣе приняты предложенія В. Н. Поляка почтить 
вставаніемъ паѵять дѣятелей печати, способствовавшихъ раз- 
рѣшщію великой реформы 19 февраля, и А. Л. Влека— при- 
вѣтеівовать телеграммой черезъ посредство предсѣдателя лите- 
ратурнаю фонда писателей, потрудившихся на поирищѣ осво- 
бождеаія крестьянъ.— Совѣтомъ внесенъ былъ на обсужденіе 
собранія вопрпсъ объ организаціи систематяческихъ лекцій въ 
( аратовѣ при помощи приглашаемыхъ на время профессоровъ. 
Изь іціеній по этому поводу выяснилось, что Обществомъ изя- 
щныхъ нскусітвъ и коммерческимъ клубомъ ведутся о томъ-же 
перегопоры съ нѣкоторыми московскими профессорами, и что 
Обіцеству пспомоществованія литераторовъ возможно организо- 
вать лекиіи совмѣстно съ этими учреждоніями. Собраніе въ 
принципѣ одобрило мысль о систематическихъ лекніяхъ и ие- 
редало разработку ея совѣту и особой комиссіи.— Семьѣ умер- 
шаго мЬстнаго писателя В—ва постановлено оказать пособіе 
въ размѣрѣ до 100 р. „С. Л .“

О ч е р к и  с и б и р с к о й  ж и з н и .
11о словамь ,К асііія“, въ Самаркандѣ учреждается первое 

общестпо нопечеііія о народномъ образованіи, которое, кромѣ 
матеріальной помощи учащимся, будетъ иреелѣдовать и дру* 
гія цѣли . какъ-іо: уетройетво читаленъ, библіотекъ, народ- 
ныхъ чгепій, иубдичныхъ лекцій.

%* „Русекимъ Вѣдомоетямъ“ еообщаютъ, что перееелен- 
цамь Южнп Усеурійскаго края будутъ предоставлены нѣко- 
торыл льготы по уплатѣ выданныхъ сеудъ.

%* „Бирж. Вѣд.“ передаютъ, что въ числѣ дѣлъ пред- 
назннченныхъ въ ближайшемъ будущемъ къ разсыотрѣнію 
вь денарт. госуд. ссціѣта имѣютс» слѣдующія: а) о преобра- 
вованінхъ вь амурекимъ казачьемъ войскѣ; в) введепіе чи- 
новниковъ по крестыінскимъ дѣлаыъ въ Акмолинской обла-
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сти и г) объ отпускѣ изъ гоеуд. казначейства 70 т. рѵб. на 
постройкѵ зданіа для Владивостокской мужской прогимназіи. 
Слухи о аожертвовапіи московской чайной фирмой бр. К . и 
С. Поповыми ЮО т. р. для основанія въ Иркутскѣ торго- 
вой школы, въ которой, на ряду съ изученіемъ европейскихъ 
лзыковъ, шло-бы изученіе языковъ азіатскихъ: японскаго, 
персидскаго, китайскаго я др., столь важныхъ въ торговыхъ 
сношеніяхъ съ азіатскикъ юговостокомъ, нодтверждаются сто- 
личной прессой. Молодежь, поступившая въ такую школу, 
должна бѵдетъ иосвятить еебя исключительноторговой дѣя* 
тельности.

*** Съ 1-го августа т. г. въ г. Кѵрганѣ, по достовѣр- 
нымъ извѣстіямъ.— разрѣшено временное изданіе „Справочна- 
]’о Листка", имѣющаго выходить подъ редакціей тобольска- 
го губернск. агроиома, Н. П. Скалозубова: а тобольскимъ 
губернаторомъ возбѵжено ходатайство въ нодлежаіцихъ ин- 
станціяхъ о съѣздѣ народвыхъ учителей во время курган- 
ской выставки, съ правомъ участія въ засѣданіяхъ лицт, 
могущихъ быть полезными.

*** „Моск. Вѣд. слышали, что иредположево пріобрѣсги 
зъ  казну библіотеку Ю дина въ Красноярскѣ; библіотека »а- 
ключаетъ свыше 50,000 томовъ, богата собрапіемъ книгь, 
аапечатанныхъ во время Петра I, Екатерины I, и полньмъ 
собраніемъ журналовъ конца прошлаго и начала нынѣшняго 
столѣтій, какими не располагаютъ Императорекая Публич- 
ная и Академическая библіотеки.

*** „Пет. Л ист.“ сообщаетъ, что на утвержденіе нодле- 
ж ащ ихъ ѵчрежденій представлевъ проектъ устава „Обще- 
ства для изученія Азіи въ бытовомъ, историческомъ, стати- 
стическомъ, экономическомъ и другихъ отношеніяхъ*. Обще- 
ство учреждается по иниціативѣ одного изъ членовъ геогра- 
фическаго общества и будетъ состоять изъ лицъ, путеше 
ствовавшихъ или инымъ путемъ изучавшихъ Азію, предста- 
зителей ученаго, военнаго міра, журпалистовъ и т. д.

*** Окончаніе работъ особой комиссіи ио вопросу объ 
общемъ переустройствѣ судебной части въ Сибири предпо- 
ложено лишь къ лѣту текѵщаго года: вопросъ объ улучше- 
аіи судебной части въ Приамурскомъ краѣ бѵдетъ разсмот- 
рѣнъ также въ этой комиссіи. Окончательное предетавленіе 
министерства юстиціи по этому предмету не можетъбыть, въ 
силу этого, внесено въ государственный совѣтъ раиѣе осени т. г.

Не лишнимъ будетъ напомнить, что заявленія о же- 
ланіи участвовать на всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ- 
Новгородѣ 96 года и всякін справки ыожно иодакать и 
аолѵчать въ Томскѣ: у С. Н . Соболева (Никитсвая ул., д. 
Кайдалова) и въ редакціи „Сибирскаго Вѣстн.“

Послѣдняя петербургская иочта принесла. вижеслѣдую- 
щ ія правительственныя распоряженія:

Открыты почтово-телеграфныя сберегательныя кассы 
въ слѣдующихъ мѣстахъ: Чита, Кайдалово, Усть-Иля, 
Бичура, Верхнеудинскъ, Унырское, Мѵхоршибирское, 
ІТетровскій заводъ, Урлукъ, Нерчинскъ, Ш елопугино, 
Стрѣтенская, Горбиченская. Ііерчинскій заводъ, ІПил- 
кинская, Усть-Карійская, Александрово-Заводекое, К а- 
бааская, Троицкосавскъ, Варгузиаъ, Авша и Мангутъ 
— Забайкальской области.

Н а станціи Чумлякъ и на носту 187 версты запад- 
но-сибирской желѣзной дороги открытъ пріемъ внутрен- 
нихъ телеграммъ.

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

Бельгія. Въ Брюсселѣ только что издана объяснительная 
записка къ трактату объ уступкѣ государства Конго бель- 
пйскому правительству. Этимъ мирнымъ пріобрѣтеніемъ Бель- 
гія изъ маленькаго европейскаго государства, пространствомъ 
въ 30 т. кв. километр. при населеніи немногимъ болѣе 6 
милліоновъ, становится, по своей территоріи (въѴ2 мил. кв. 
килом.) и населенію (въ 20 милліон.) второстепеннымъ го- 
сударствомъ въ семьѣ евроиейскихъ.

Герианія. Въ Германіи готовятся къ торжеству открытія 
„Сѣвернаго“ канала.

Время открытія канала, который долженъ соединить Сѣ- 
верное и Балтійское моря, еще не назначено. Дѣло въ томъ, 
что не закончены еще работы, и закончены онѣ не могутъ 
быть до тѣхъ иоръ, пока не улучшится погода.

Если суровая зима протянетея, тогда придется отложить 
и время открытія канала. Во всякомъ случаѣ, вопросъ выяс- 
нится не раныпе 1-го апрѣля (20-го марта).

Ото всѣхъ приглашенныхъ правительствъ въ Берлинѣ 
аолучили благонріятный отвѣтъ. Франція поеылаетъ одного 
высшаго адмирала, во главѣ двухъ броненосцевъ, изъ луч- 
шихъ и болѣе совершенныхъ по конструкціи.

Россія будетъ представительствовать двумя военными 
еуднами, подъ командой одного вице-адмирала.

Испанія. Кѵба, эта „жемчужина Антильскихъ острововъ“ , 
является теперь ареною страшныхъ кровопролитій.

Куба давно уже представляетъ собою предметъ вѣчныхъ 
тревогъ для Испаніи. Хроника возстаній на этомъ островѣ 
чрезвычайно богата. Послѣдняя болыпая революція ироизош- 
ла на немъ лѣтомъ 1893 года, когда туземцы, руководимые 
братьями Сорторіосъ, пытались освободиться отъ испанской 
зависимости. Въ маѣ прошлаго года также готовилось воз- 
станіе, которое, однако, было предунреждено въ послѣднюю 
минуту, благодаря измѣнѣ одного изъ заговорщиковъ.-Въ на- 
стоящее время на островѣ снова вспыхнуло возстаніе, въ ко- 
торомъ 24 инсургента подверглиеь уже разетрѣлянію. Въ Ис- 
паніи первое время пытались скрыть настоящій характеръ 
возстанія и объясняли безпорядки на островѣ разбойничьими 
набѣгами. Только иослѣ объявленія Кубы въ осадномъ поло- 
женіи исианское иравительство принуждено было объявить 
возстаніе имѣющимъ иолитическій характеръ. На этотъ разъ 
возстаніе обѣщаетъ окончиться очень скоро. По сообщенію 
изъ Нью-Іорка, въ Гаваннѣ господствуеть сильное волненіе. 
Знамя возстанія ноднято тамъ 12 (24) февраля, послѣ чего 
были ареетованы 30 человѣкъ, принадлежащихъ къ виднѣй- 
шимъ мѣстнымъ фамиліямъ. Говорятъ, что всего арестовано 
теперь около 300 человѣкъ. Правительство узнало о загово- 
рѣ заблаговременно, благодаря одному изъ инсургентовъ, из- 
мѣнившему своимъ товарищамъ. Одновременно съ этимъ по- 
герпѣли нораженіе инсургенты въ М атанцацѣ. Возстаніесе- 
партистовъ въ городѣ Байрѣ совершенно подавлево.

Возстаніе на островѣ Кѵбѣ вызвало въ Иснаніи патріо- 
тическій взрывъ. Въ палатѣ депутатовъ и въ сенатѣ каждый 
день произносятся натріотическія рѣчи. Само правительство 
рѣшило поддержать порядокъ на островѣ, во что бы ни ста- 
ло, и отправить туда, въ случаѣ необходимости, отрядъ въ 
6 тысячъ человѣкт. 24 февраля генер. Гаричъ аттаковалъ 
городъ Лосъ-Негросъ, овладѣлъ лагеремъ, оружіемъ и знаме- 
немъ инсургентовъ.

Китай. Въ газетахъ появился текстъ воззванія, съ кото- 
рымъ обратился къ своимъ министрамъ китайскій импера- 
торъ. Упомянувъ о томъ, что Японія ворвалась въ предѣлы 
К итая и что нослѣ ряда побѣдъ она угрожаетъ уже не толь- 
ко евященному городу Мукдену, но и самому Пекину, бог- 
дыханъ пишетъ:

„Все это заставляетъ меня испытывать сильнѣйшій стыдъ. 
Стыдъ мой не поддается никакому описанію, и я  не въ со- 

і стояніи выразить на словахъ всего того, что волнуетъ мою 
душу. Я  думаю о моихъ предкахъ, занимавшихъ до меня ки- 
тайскій простолъ; думаю такж е и объ иностранныхъ госу- 
даретвахъ. Но позоръ этотъ произошелъ не по вашей винѣ. 
Виноватъ во всемъ я, вашъ императоръ; генералы меня об- 
манывали, а вслѣдствіе этого войска не оказались на высо- 
тѣ  евоей задачи. Вотъ почему я накликалъ на страну по- 
зоръ и пораженія. Честь моихъ предковъ пострадаетъ, если 
японцы дойдутъ до Мукдена; если-же они займутъ Пекинъ, 
то я лишу себя жизни. Душа моя нредстанетъ тогда передъ 
моими предками и будетъ молить ихъ о іірощеніи за грѣхи, 
которые я совершилъ, не исполняя обязанностей правителя.
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Я не буду въ состояніи жить передъ лицомъ оскорбленныхъ 
мною предковт.

„Згвезите тогда родительницу мою въ Монголію я выбе- 
рите другого принца, изъ императорской фамиліи, одарен- 
наго талантами. Да будетъ онь счастливѣе мена. Если-же 
счастіе ему улыбнется, то иусть отомститъ онъ Японіи и 
тѣмъ доставитъ моей душѣ покой, котораго она чужда была. 
въ этой жизнив>

Палестина. „Іпйерепйапсе Ве1&е“ сообщаетъ, что въ еврей- 
скихъ кружкахъ въ Англіи и Россіи серьезно возбуждается 
вопросъ объ учрежденіи университета въ Іерусалимѣ. Все- 
мірный еврейскій союзъ уже получилъ крупныя девежныя 
пожертвованія въ пользу осуществленія этой идеи, а обще- 
ство „АпаЬоі 2іоп“ въ Гейдельбергѣ предполагаетъ пожертяо- 
вать весь свой к&питалъ на учрежденіе этого ѵниверситета.

Библ і ографі я .
„По поводу борьбы со слѣпотою въ Тоссіи“ , д-ра Мед. 

0■ К. Валътера. С.-Петербурп. Изданіе К. Л. Риккера. 
Певск. пр., 14.— 1895 г. і

Переписью 1886 г. по всей Россіи зарегист|овано 189,909 
слѣпыхъ. По ынѣнію г. Скребицкаіо, цифра эУг. еевѣрна да- 
же нриблизительно и „едвали составлаетъ д^обную часть 
всѣхъ слѣиыхъ". У насъ, какъ извѣсвдо, существуетъ я 1Іопе- 
чительство о слѣпыхъ“, но дѣятель^ость ёго, за ограничен- 
ностью средствъ, очень незначительн^. Все это. взатое вмѣ- 
стѣ, т. е. число слѣпыхъ и настояте^кая  нотребность сре- 
ди сельскаго васеленія въ помощи зк& Іщихъ окулистовъ и 
составлаетъ предыетъ сужденія г. Вальтера въ указанной 
брошюрѣ. Указывая на настоательаую необходимосгь учреж- 
денія такъ называемыхъ губернскі&съ или окружныхъ оку- 
дистовъ, онъ намѣчаетъ и органйзацію глазныхъ лѣчебницъ 
госпиталей, числомъ 120 на европ. Россіго, съ 9 т. коекъ 
при нихъ. что дало-бы возможаэдіЕ^, і і о  его словамъ, „сгаці- 
онарно нользовать 162 т. цаціенто^ъЧ^-къ ЗЦому шко^ы и 
пріюты для больныхъ, на ч т ^ г г ь  сов^угаіоети/іірришлось-бы 
расходовать въ год’Иѵне менѣе, 21 ‘2 мил. рублей, т. е-^ровно 
въ десать р а зъ ^ о л ѣ е  того, что расходуетъ Поі?йчителІство 
въ настоящее врі^а! ^усуд а-^ іять  эти недог ающіе мѵуліо- 
ны,— авторъ р ѣ ш *

1) приня1 
пыхъ и его

2) Обложен? 
ствъ, городовъ

3) Денежные 
мѣръ и за попустителі? 
вотъ главные нсточник 
мнѣнію автора, этотъ маленькій недочетъ 
попечительства. Только никакъ ужъ мы не

попечительства §  слѣ-тва і

ч я С - зем-пользу Кассы Попе1 
омышленныхъ заведеній, и 

за иесоблюденіе гигіеническихъ 
въ леченіи глазнахъ болѣзней,— 
долженствующіе выполнить, по 

въ средствахъ 
можемъ согла-

книгу, какъ бы сливаешься съ природой, чувствуешь съ нец 
неразрывную свазь и невольно преклоняешьса передъ ея кра- 
сотой и величіемъ.

„Чтобы изучить землю, я  обратился прежде всего къ са- 
мой землѣ,а н екъ  книгамъ“ , говоритъ а^о-ръ въ своемъ нре- 
дисловіи къ первому изданію. Послѣ долгихъ. поисковъ въ 
пыли библіотекъ, я неизмѣнно возвращался къЛвеликому ис- 
точнику и черпалъ жизнь и пищу для ѵма въ йзученіи са- 
мыхъ явленій- Извилины ручейковъ, несчинки въ дюнѣ, 
рябь у ыорского берега-разсказали мнѣ и яаучили меня мно- 
гому; онѣ дали мнѣ не менѣе свѣдѣній, чѣмъ излучины 
болыпихъ рѣкъ, мощные кражи горъ и необозримая поверх- 
ность океана... Я довѣрился ириродѣ яскренно и въ то-же 
врема съ гордостью, такъ какъ не могъ забыть, что древ- 
ная Фрея была одновремеятЗЪ богиней земли и богиней сво- 
боды... (

„Само начало этой кнйги быдо иоложено не въ тиши ка- 
бинета, а среди живой, сзободной природы. Косые лучи 
осенняго солнца позлощалйЧ$іои первыя страницы; вѣтерокъ 
пробѣгалъ по кѵстамъ и гелуб^ватыя тѣни трепетали на 
моихъ первыхъ листкахъ“ .

Недостатокъ мѣста ве цозво^яегъ намъ сдѣлагь хотя-бы 
бѣглый очеркъ всего соде^жащагося в^іэтой книгѣ. Да эго 
было-бы едва-ли выпо.аяимо и вообща—« е  даромъ-же потре- 
бовалось чуть не пяашадцать лѣтъ у іо р то л ^ к в ^ и а , нрежде 
чѣмъ эта гл/боко философская поэмі могла у в іЦ рь свѣтъ. 
Поэтому мі/ограничіАіСЕ однимъ лжнь неречн^ръ заголов- 
ка всѣхъ йести выпу;ко»ь. Вотъ онъѴ

Земля ж акъ плавйта. І%ры и равнины. Крушворотъ воды 
на земномъ ш а р і. ПодземЦкя силы (Вулканы.$емлетрясеніа. 
П одняті* опускааіерочвы ^О кеанъ . Атмос^ера. Жизнь на 
земномъ|шІи»ѣ.

Въ перЕЬій вінускъ вошли двѣ части:/„3емля какъ пла- 
нета“ и „Го^р и равнины*. Судя по этййу выиуску, русское 
изданіе обѣщаетъ рыть очень изящнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
не дорогимъ: р^сунки выполнены безукоризненно; бумага и 
шрифтъ хороши, цѣна— 90 к. за 14 листовъ убористой гіе- 
чати, снабженныхъ 26 рисунками и 4-мя каргами— тоже не 
высока. Относительно неревода и говорить нечего: имя пере- 
водчика, Н. А. Рубакина, въ достаточной мѣрѣ извѣстно чи- 
тающей нубликѣ.

Отъ всей души желаемъ этой книгѣ наивозможно широ- 
каго распространеніа. А. Б— чъ.

ситьса съ почтеннымъ авторомъ, что „энергическіа взы- 
сканіа лучше, чѣмъ попѵлярныа сочиненія и публичныя 
лекціи, убѣдятъ необразованный классъ народа въ иользѣ 
своевременнаго лѣченія*. д

оемля. Элизе Реклю. Переводъ безъ пропусковъ сь послѣдня- 
го французскаго издангя А . В - Музьеръ. подъ редакціей и съ 
примѣчаніями В . А . Рубакина. Вып. I .  ц. 90 к. Среди мас- 
сы появившихся за иослѣднее время хорошихъ переводныхъ 
книжекъ, эта книга, по нраву, должаа занять среди нихъ 
одно изъ ночетныхъ мѣстъ.

Тотъ, кто думаетъ, можетъ быть, что, взявши ее въ руки, 
будетъ имѣть дѣло съ „сухимъ, скучнымъ трактатомъ“ , глу- 
боко заблуждается. При всѣхъ своихъ научныхъ достоин- 
ствахъ (за что говоритъ уже одно имя извѣстнаго географа), 
книга эта читается очень легко. Солидная разносторонная 
эрудиція автора, непосредственная духовная связь его съ 
природой, сквозящая въ каждой строкѣ, накопецъ, блестя- 
щее, мѣстами высоко-художественное, изложеніе все это за- 
ставляетъ читателя забывать „сухость“ предмета. Читая эту

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

ПО Р Ѳ З Л И В У .
Оч е р к ъ .

Н. В. К а з а н ц е в а.^

(Продолженіе).
-— Ну, отчаливай, ребята!— скомандовалъ солдатъ.— Веселѣе 

ходи, съ барышней ѣдемъ.
—  Лихо покатимъ,— палегая на весла, весело говорили 

отдохнувшіе и сытые гребцы.
— А когда мы пріѣдемъ?—спросила пассажирка.
—  Надо-бы засв ^л о  еще иріѣхать—отвѣтилъ Лука.
Я взглянулъ Ж  чНсы, было четыре.
—  Часамъ къ дееяХі^ аъ »дАЦяадаати будемъ.
— Да? обрадівалась д Іяуш ка!у-К акъ  это хорошо!
— Вы, повидчмому, очень снѣіціте?
—  Ужасно! М&ѣ во что бы то иистало надо быть къ ут- 

ру въ городѣ. Вы не знаеге: пароіоды еще не ходатъ?
—  Нѣтъ еще; говорили, что п^рвый пойдетъ завтра,— ог- 

вѣчалъ всезнающій Лука.
— Я такъ же слышала.— Мы разговорились- Моя ком- 

паньонка была дочь небогатаго чиновника и служила учи-
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тельницей въ Голубинской школѣ. На видъ ей было лѣтъ 
двадцать. Простое русское лицо, съ больдшми сѣрыми глаза- 
ми и крупнымъ чертами, было очень миловидно. Вылув- 
лый лобъ и складки междѵ бровями показывали твердый и
настойчивый характеръ. Въ интонаціи голоса, въ манерѣ
держ ать себя видна была искренность и нростота.

—  Славная она,— подумалъ я, внимательно осмотрѣвъ 
мою спутницѵ. Узнавъ что я не лѣсопромыгаленникъ по про- 
фессіи, она перестала стѣснлтьсл.

—  А я думала сначала, что вы купецъ.
—  А развѣ купцы вамъ не нравятся?
— Не особенно.
—  Почему?
—  Какъ ваыъсказать Самодурства въ нихъ много. Ста-

рики еще ничего, а ужъ молодые то—  Не хорошіе они.
—  Старики чѣмъ лучше?
—  ІІроще. Купецъ какъ  купецъ, по старинному, а эти 

образованныхъ корчатъ... Насмотрѣлась я на нихъ, живя но- 
деревнямъ: Богъ знаетъ какія безобразія дѣлаюгь!

Замѣчаніе было вѣрно. На Руси успѣлъ уже образовать- 
ся между молодымъ купечествомъ типъ, ыѣтко названный 
„саврасами“.

Лодка быстро плыла. Голубино осталоеь далеко назади. 
Высокія мѣловыя скалы, отвѣсно онускаясь въ воду, такъ и 
блестѣди на солнцѣ; луговой берегъ, залитый водою, уходилъ 
изъ глазъ.

Солнце начивало подвигаться къ западу и чѣмъ далыпе 
мы плыли, тѣыъ медленнѣе становилось теченіе и ш ирераз- 
ливъ.

—  Вы бывали въ Сибири?— спросила меня послѣ долгаго 
молчапья М арья Дмитріевна.

— Въ западной былъ.
—  Въ Томской губерніи?
— Н ѣтъ , былъ только на границѣ. А почему васъ это 

интересуетъ?
—  Я  туда ѣду.
—  Вы! Зачѣмъ?— удивился я .
—  Дѣло у меня есть,—отвѣтила она такимъ тономъ, что 

я не сталъ разспрашивать.
— Вотъ такъ штука!— вскричалъ Лука, указывая на бе- 

регъ .— Смотрите: осокори-то затопило.
У берега изъ воды были видны только вергаины этихъ 

высокихъ деревьевъ.
—  Саженъ на восемь вода поднялась... Ну и розливъ 

только!
—  А что здѣсь, видно, не по Инзеру грести-то?—заыѣ- 

тилъ солдатъ:— Когда ус.танете, скажите— иеремѣнимся.
—  Отчего устать-то,— возразилъ Лука:— двухъ часовъ не- 

ѣдемъ.— Оказалоеь, что мы ѣдемъ около трехъ часовъ. Вѣ- 
теръ стихъ, на небѣ ни облачка; наступилъ теплый, влаж- 
ный майскій вечеръ. Р ѣ ка сузилась; на лѣвомъ берегу вид- 
вѣлись какія-то строенія.

— Глядите-ко!..— Курозоко-то все затопило.
—  Да развѣ это Курозоно?—спросилъ я.
—  Курозово была башкирская деревня, »ъ которой нѣ- 

няли лошадей. Я  не узналъ въ этой затопленной мѣстности 
дереввю, стояшпую на высокомъ, крутомъ берегу.

—  Отсюда до Уфы двадцать верстъ считаютъ,— замѣтилъ 
Лука. П риналягъ, ребята!... Часика черезь три въ городѣбу- 
демъ.

Р ѣ ка  становилась все оживленнѣе: часто нопадались пло- 
ты , на которыхъ плыли багакиры.

—  Ишь, не маканые!— съ нрезрѣніемъ замѣчали плотни- 
ки, указывая на кой-какъ связанныя' бревня.— Вѣдь ежели 
вѣтеръ или волна— но бревну все расхлещегъ.

—  Потонете, собаки!— кричалъ Лука— разойдется вѣдь 
плотъ то!...

—  Нисаво, знакомъ!... мало мало— ладно!- -отвѣчалъ бапі 
киръ, стоя но колѣно въ водѣ.

—  Третьяго года ыного ихъ, не ыаканыхъ, потонуло ка 
У ф ѣ ,— сообщалъ одинъ.

—  Вѣдь, нѣтъ, чтобы ладомъ, какъ елѣдоваетъ, идотъ 
устроить,— свяжетъ березовыми вицами и плыветъ.

—  Самый пустой народъ эти башкирн!
— Будешь пустой,— горячо замѣтила Марья Дмиитріевна. 

Вы не повѣрите, какъ ихъ обираетъ каждый.
—  На то онъ и башкуръ не маканый,— возразилъ през- 

рительно Лука.— Нѣшто онъ понятіе о чемъ имѣетъ? Поз- 
воль ему, такъ онъ себя продастъ. й  ловко— эга куи- 
цы ихъ оболваниваютъ!...

—  А развѣ это хорошо?— снросила она у Луки.
—  Что хорошаго; я только къ тому говгрю, что народъ- 

то больно лѣнивый.і Если есть у него чай и кумысъ, ня за 
что работать не пойдетъ, хоть рубль поденщины давай.

Лодка поровнялась съ довольно болыпимъ нлотомъ, на 
которомъ было шесть человѣкъ башкиръ.

—  Купи лѣсъ, хозаинъ!— крикнулъ одинъ изъ нихъ.
—  Намъ не надо,— отвѣчалъ Лука.
— Вотъ эти поумнѣе,— прибавидъ онъ:— сами гонятъ 

бревна въ городъ, все подороже продадутъ.
Прошло еще съ часъ— солнце низко стояло на горизон- 

тѣ, берега отошли далеко и передъ нашими глазами раски- 
нулось необъятное пространство воды. Все, что только было 
можно окинуть глазомъ, было залито водой. Тихія сумерки 
снускались на землю; солнце садилосьза дальнія горы и его 
розовые лучи, точно золотистый пурпуръ, тянулись на цѣ- 
лыя версты.

—  Господи, какая прелесть!— сказала молодая дѣвушка.
—  Удивительно!... Ничего подобнаго я не видалъ никог- 

да!— говорилъ я, любуясь чулной картиной.
—  Закатъ— точно на морѣ,— замѣтилъ бывалый солдатъ.
Лодка пронлыла съ версту, картина измѣнилась: справа

и слѣва стали иопадаться роіци осокорей, затопленныя водой.
—  Надо быть, Уфа близко,— замѣтилъ Лука, оглядываясь 

кругомъ.
- -  Городъ?
— Н ѣтъ, рѣка Уфа; она верстахъ въ семи подъ горо- 

домъ впадаетъ въ Бѣлую.
—  Т акъ ты правѣе держи,— замѣтилъ я  Лукѣ:— городъ 

какъ разъ на западѣ.
Мнѣ нриходилось ыного разъ жить въ лѣсахъ и степяхъ, 

а потому, куда бы я ни шелъ и ни ѣхалъ, я всегда опре- 
дѣлялъ себѣ географическое положеніе ыѣстности.

Лодка повернула по указанному ыной направленію. Са- 
женяхъ въ ста отъ насъ виднѣлся гѵстой лѣсъ осокорей и 
липъ, залитыхъ водой. Сумерки спустились. Тишина стояла 
въ воздухѣ, только слышался равноыѣрный всплесісъ веселъ 
да журчаніе воды. Мы всѣ ыолчали. Вдругъ изъ лѣсу раз- 
дался свистъ, пощелкиваиье и полилась соловьиная пѣснь. 
Точно это былъ сигналъ. на который отозвалось безчислен- 
ное множесгво пѣвцовъ, и оглушительно-громко нодились 
среди этихъ прозрачныхъ дымчатыхъ сумерекъ соловьиныя 
трели.....

Иногда, точно по знаку невидимаго дирежера, хоръ замол- 
калъ и, новидимому, опытный нѣвецъ начиналъ свое соло. 
Иѣсня тотчасъ же подхватывалась тысячью голосовъ и ли- 
лась она какъ гимнъ, носылаемый землей этому темно-голѵ- 
бому небу. Точно вся чудотворная сила весны выливалась 
въ этихъ гармоническихъ звукахъ, которые говорили душѣ 
о вѣчной радости, любви и свободѣ.

Никогда и ничего подобнаго я  не испытывалъ въ жиз- 
ни и, какъ очарованный, сидѣлъ и слушалъ эту дивную ме- 
лодію. Дѣйствительность, сѣрая будничная дѣйствитель- 
ность сь заботами о кускѣ хлѣба, со всѣми житейскими 
дрязгами ушла далеко, далеко. Я  видѣлъ сны на яву: все 
окружающее исчезло, исчезъ я самъ, и казалось, не было 
ничего, кромѣ воды, неба, на которомъ загорались первыя 
звѣзды, да этой ласкающей и чарующей душу мелодіи.

—  Баско поютъ— волкъ ыхъ заѣшь!— вывело меня изъ за- 
бытья восклицаніе солдата.

(Продолженіе будетъ).
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Р Е З О Л  Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленія, 

объявленныя 24 февраля.

1) О даввости владѣвія В. В. Казандева— разрѣшить допроеъ еввдѣтелен 
Зязнна и др. 2) Общества крестьявъ деревви Малаго Аауя къ обществу 
крестьянъ деревни Большого Адуя о недвижиііоиъ пмѣиіи— жалобу повѣревна- 
го отвѣтчивовъ иринять. 3 ) Ковторы наслѣдниковъ Андреева съ II. А. и И . 
Вороиковыхъ 3500 р .— взыскать. 4) Е . 0 .  Чеченева съ А. А. Макарова 550 р. 
— взыскать. 5) 0  правѣ бѣдвосты А . Г. Голохметова— призвать ира-
во ‘ бѣлности 6) Ж алоба Г . К. Мичурина на старшаго нотаріуса— 
оетавить безъ послѣдствій. 7) И . М. Химичева съ А. II. Слесарева и 
И . Л. Ананьина 960 р .— жалобу Гомавова оотавить безъ движенія.
8) Е. Н Калининой къ И . М. Чернышеву о недвижимомъ изіѣиіи— псклю- 
чено изъ очереди. 9) А. М. Васильева съ М. Г . Яринскаго 3000 р.— выслать 
Васильеву коиію съ векселя, даннаго Яринскимъ Аншукпву. 10) М . и Н. Ж у- 
ковыхъ къ М. С. Бурлаковой о движимомх и недвижимомъ имѣніи— выдать по- 
вѣренному истцовъ свидѣтельство на полученіе справокъ. 11) 0 завѣщаніи С. 
3 .  Калинина— взыскать съ опекуна надъ нмуществомъ Калинина дополнитель- 
ныя 6 р. на публивацію. 12— 13) 0 вводѣ И. К. Лупенко п И. И. Шминке 
— ввести. 14) 0 продажѣ имѣнія А . II. Суставовой— предоставить Борисовой 
нредставить 2 р. 66 к. въ уилату недоимокъ. 15) О завѣщавш А. А . Загумен- 
ныхъ— предоставвть предстаішть заявлепіе о составѣ и цінѣ наслѣдства. 16) 
0 продажѣ имѣнія М. II. Сыскова— первый торгъ признать несостоявшимся. 
17) 0  гавѣщаніи П . И. Черкасовой— утвердить. „Д. К“.

112 Вс. Нед. 4-я Великаго Поста. (Память св. Лѣствичника). 
(Гласъ 7-й и 8-й). Свят. Григорія Двоеслова, папы Рии. 

„ (604); прп. Ѳеофана (818), прав. Финееса (1500 доР. X.)
— Римской или Лиддской ик. БМ. Св. Симеона, Нова-; 
го Богослова (1032).

ТЕЛЕГРАІѴІМА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 27 февраля 1895 года.

РЬеписаніе поѣддввъ жел^зной дороги отъ ЧеляОин- 
ска до Омска.

4  П егерб.

И зъ Ч елябийска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ :

К .
К . 
к.

сдѣл.
р. к. 148 Уа р. — к. сдѣл-

(С. —  р.
—  р.
— р. 
к . до

—  к. — р. —
—  к. —  р. —

7 р. 4 3  к.

- 99
-  1 6 4
- 2 3 0
- 2 2 6  V*

сдѣл.
пок.

сдѣл.
сдѣл.

время. 
8 ч. 

утра.

М ѣстное 
время. 

10 ч. 4 м. 
утра.

м.

По вторникамъ и субботамъ.
П оѣздъ находится въ пуги отъ Челябинска до Омска

я О мска до Челябинска 
С ам ая меныыая остановка— 20 м ., сам ая  болыпая— 1 ч.

Плата: I I I  кл. за  нерегонъ . . . .
ІУ Я » !)

Б агаж ъ  „ „ „ . .
Д ѣти до 5 л. безплатно.

„ 5 — 10 л. за  */* платы.
О тъ Ч елябинска до О мска— 19 п е р ,= 7 4 1  в. П лата за  проѣздъ;

I I  кл. . . . 20 р .
I I I  кл. . . . - 10 р
ТѴ кл. . . 5  р.

45 ч.
43 ч.

30
60 к . 
30 к. 

5,)б к. за  п.

70 к . 
80  к. 
40  к.

1017 , »
98 пок.
98 п
98 V. сдѣл.
98 пок.
1017 . Т)
1 0 1 7 » сдѣл.

і о і 7 » пок.
»

97 Ѵг ІІОК.

Мьсяцъ МАРТЪ 31 день. •
Седмица 4-л Великаго Поста.

6 П. Мч.: Ѳеодора, Кочстантина, Каллиста, Аетія, Ѳеофила,
Миллисена, Васоя (847); прмч. Конона и Конона(273); 
прп. А ркадія.— Ченстоховской ик. БМ. Мч. Авраамія 
Болгар.

7 В. Свщмч. Херс.: Василія, Евгенія, Ефрема, Елпидія,
Агаѳодора, Еѳерія и Капитона; при., Павла препрост., 
Павла испов. (850) Емиліана Римл.— Ик. БМ. Сиоруч- 
ницы.

8 С. Ап. Ерыа, Реофилакта (845); свщыч. Ѳеодйрита, прп.
Дометія.— Прп. Лазаря (1391).

9 Ч. 40 мч. Севастійск.: Киріона, Кандида, Домна, Исихія,
Ираклія, Смарагда, Евноика, Валента. Вивіана, Клав- 
дія, Приска, Ѳеодула, Евтихія, Іоанна, Ксанфія, Илі- 
ана, Сисинія, Аггія, Аетія, Флавія. Акакія, Екдита, 
Лисимаха, Александра, Илія, Горгонія, Ѳеофила, Доме- 
тіяна, Г аія , Леонтія, Аѳанасія, Кирилла, Сакердона, 
Николая, Валерія, Филоктимона, Северіана, Худіона, 
Мелитона и Аглаія; муч. Урнасіана (295); свят. Кеса- 
рія (369).— Ик. БМ. Слово плоть бысть. Св. Тарасія.

10 Пт. Мч. Кодрата, Кипріана, Діонисія, Павла, Крискента,
Викторина, Никифора, Клавдія, Діодора, Серафіона, 
Папія и Леонида; мц. Харіессы, Нунехіи, Василиссы, 
Ники, Гали, Галины и Ѳеодоры;мц. Кодрата Никомид., 
Саторина и Руфина (258), прп. Анастасіи.— Святоиль- 
инской ик. БМ.

11 Сб. Св. Софронія, патр. Іерусал. (644), Евѳимія, архіен.
Новгор. ( 1 4 5 8 ) ;  свящмч. ІІіонія, пресв. Сыирнск. ( 2 5 0 ) ,  
перен. мощей мц. Епимаха.—ІІрп. Софронія Печерск.

Вексельв. курсънаЗ мѣс.,на
Лондонъ за 10 ф. ст. - 93 р. 05 
Берлинъ „ 1 0 0  гер. мар. - 45 р. 50 к 
Парижъ „ 1 0 0  франк. -3 6  р. 87 V, к.

Нолуимперіалы новой чекавки 7 р. 40 
Таможен. кун. (за 100 р. иет.) - 147*/,
Виржевой дисконтъ отъ Ь до 7 %  - 
4 %  Государственная рента 1894 г.
Ов/о „ „ 1884 г.

„ ввутревній съ выигрышами заемъ 1864 г.
.  1866 ,

„ закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 2 I I 1/»
„ Государственная желѣзнодорожная рента 

4°/о ввутренній заемъ: I серія - -
» » » II »

.  Ш  ,  - - -
,  ПГ .  . . .

4 */й°/о внутрен. заемъ 1893 г.
4 ‘/* в/ 0 внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.~ 1890 

» * » * II » 1892
4 1/а°/о  Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка -
4°/о  облиг. Юго-Западн. ж. д. -

„ „ Московск.-Казанск. ж. д. -
4 */,•/„ „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - 1013/в „

„ „ Курск.-Кіевск. ж. д. т - - 1013/ 8 „
4 Ѵ а Ѵ о  заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 150‘/3 сдѣл.

» » » » » » » кред. „
6°/о закладные лосты Нижегор.-Саыарск. Банка - ІОО1/* пок. 
Акціи С.-ІІетербургск. иеждународн. коммер. Банка - 667*/2 сдѣл. 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 477 „
„ Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1205 „
„ Сибирскаго торговаго банка - - - 670 пок.
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1380 пок,
„ Сѣверааго страхового общества - - — сдѣл.
„ Страхового общества „Россія" - - 475 сдѣл.

Настроеніе Петербургской финдовой биржи— твердое 
ІІшеница саксонки за четверть 10 нуд. 8 р. — к. сдѣл.

саяарка „  „  „ „  7 р. 50 к. „
гирка „  ....................  7 р .— к.

Рожъ наличнаявѣсомъ 9 нуд. нат. 120 зол. 5 р. 30 к. до р. —  к. сдѣл.
» » » я 117 „ 5 р. 10 к. до р. — к. „

Овесъ обыквовенный для города за куль 2  р. 60 к. до 3 р. 25 к. сдѣл.
„ вологодскій за куль — р. — к. до 3 р. — к. „
„ старорусскій за куль — р.—  к. до 3 р. —  к. „

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п. — р. — к. до 10 р. 50 к. сдѣл.
„ „ „ ржевекое за 9 а . — р .—  к. до9 р. 25 к. „

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

Крупа ядрица за куль - - 9  р. 50 к. до 10 р. 25 к. сдѣл.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 пуд. — р. — к. сдѣл.

„ сланецъ ржевскій 28 р. 50 к. до — р. „
Кудель льняная сибирская за берковепъ 10 п. —  р. —  к. сдѣл. 

„ камская „ „ „ —  р. — к.
„ ,  расѳвская „ , ,  —  р. —  к. „

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

,, „ Вакинскій за пудъ 1 р. 1 1 к . до 1р. 13 к. сдѣд.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за і}. 6 р. 10 к. р. — к. сдѣл. 
Сахарвый иесокъ кристаллнзованный 5 р. 0 5 к . 5 р. 15 к. сдѣл.

»Д- К .“
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НАБЛІОДЕНІЯ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  ОБСЕ РВ АТОРІ І І .

М
ѣс

яц
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и 
чи

сл
о 

ііо 
ру

сс
к.

 к
ал

ѳн
да

р.

Барометръ 
въ ыиллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд.
въ нроцептахъ. 
(Ю 0 = н асы щ . 
парани воз.).

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

•

Облачность.
10=совсѣм ъ покрытое 

иебо.
0=совсѣмъчист.небо.

Осад- 

кн. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 Ч. Е. „  , „ Наиболь- 7 ч. у. 1 ч . 9 ч. в. і шая. Ыизшая 7 ч. і ч -: 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

24 744-3 743.2 742.2 - 4.2 - 3.5 - 3.8 - 3.6 - 5.3 84І 53 66 в. 2 с.в. 4 с.с.в. 5 9 2 7 __
25 39.7 37-9 37.2 - 8.3 - 3.0 - 5.6 - 2.1 - 8.3 79 70 91 с.в. 6 в.с.в, 6 в.с.в. 7 8 9 7 ___

37.9 39.3 40.5 - 9.2 - 3.1 - 6.2 - 2.4 - 9.3 99 ! 79 92 с.в. 4 с.в. 7 в.с.в. 7 10 3 8 __
§■27 43.6 47.7 51.5 - 7.6 - 5.0 -11.8 - 5.0 -14.1 81 54 73 с.с.в. 9 с.в. 12 с.в. 9 7 4 0 ----
іѳ 28 55.1 58.1 58.8 -17.9 -11.1 -14.7 -10.4 -17.9 74 56 72 с.в. 9 с.в. 7 с.с.в. 6 0 0 0 ----

1 58.3 58.0 55.2 -21.5 - 9.1 -15.1 - 7.1 -21.5 89 51 59 с.в, 3 с.в. 6 с.с.в. 7 0 0 0 ----
2 53.1 50.4 48.3 -20.1 - 5.1 -13.5 - 4.4 -21.4 81 43) 67 с.в. 2 с.в. 4 с.в. 5 1 2 2 ----

]) Осадки давы въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины :лоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примгъчаніе: 24— Ут. сухой тумавъ (дымъ). 26— Н. в. ивей, воч. туманъ, утр. изморозь. 27— Н. иней. 1 —Н. ивей. 
2— Н. иней, утр. сухой тумавъ.

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

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

_отъ 9  ч. утра до 7 вечера. 1— 8 — 6

Зубо-лѣчебный кабинетъ 0 . Ф . Мельдре
неревед ен ъ  на Больш ую  В ознесевскую  ул. (Т еатралън ую ) въ домъ П рота 
сова. Бельэтаж ъ, надъ бвбліотекой . П ріем ъ  еж едневно отъ 10 — 5 час.

1— 8 — 8

О Б Ъ Я В ѵ І Е Н І Я .

В=!С
«•

Главный складъ лекарственныхъ травъ

Кузымича-Эфедра.
Высылаетъ почтой за денъги и налож. илат. еамый высшій сортъ, от- 

б»рную майскую въ цвѣту: боровую 8а 3 р. н 2  р., степную 1 руб. фунтъ, 
®  съ наставленіемъ о приготовленіи и употребленіи лѣкарства, возстановляю- 
щ  щаго аравильное пищевареніе и отъ болѣзней: ревматпзма всѣхъ видовъ, 
®  катарра желудка и кишекъ, одышки, кашля, запора, дизентеріи и мало- 
Э  кровія. 0  благотворномъ дѣйствіи прн леченіи Эфедрой свидѣтельствуетъ 
аа  Иипер. Военно-Медиц. академія. (См. газ. „Свѣтъ-1 № 74  за 1894 г . ) . '
§  Адр. г . Бѵзулукъ, Самар. губ., складъ Маріи Георгіевны Артищевой. 

«  2 4 — 1— 1

СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ
! Е К А Т Е РИ Н Б. ГОРОДСКОГО ОВЩ ЕСТВЕННАГО ВАНІСА
I!

1 нарта 1895 г.
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Э С С Е Н Ц І И

спооо^

ІПРИВИЛЕГ. . . . . . . . . . .
ПОІ5К0П. НДІБУТЫЛКѴ:)
А н гл ій ская 
Ж Е.ЛВД0ЧНРЯ 
П о лы н н д а  
Х и Н Н А Я

[N54577

РЯБН НО ВАВ
ВИШНЕВДЯ

И М Н О ГІЯ  ДРУГ8Я С О РТА .

Д Л Я Л И К ЕРО В Ъ : І І З е  
ЬЕНЕДИКТИНЪ 
Ндйный
Шартрезъ 
Абрнкотинъ 
В а н и л ь н ы й

из — СЕ згXI X I

Т РЕБ О В А Т Ь  ВЬ М ЕТД Л И Ч ЕС К ИХЪ  Б А Н К А Х Ъ .
0 0

<ѵ
Е
2

I  %
с-з

I
СО

съ 1888 года.

на

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитвые билеты и размѣнная мопета) 17,377 30
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Банка 551 80
Процентныя буыаги: а) запаснаго капитада - 34,95 9 50

б) пріобр. наобор. средства Банка 13,601 50
Учтенные векселя - 397,910 30
Ссуды нодъ залоги: а) процентныхъ бѵмагъ - 2,558 —

б) драіоцѣнныхъ вещей 683 28
в) педвижимыхъ имуществъ 351,112 24

Векселя, внесенные въ обезпеченіе спеціал. счета 24,900
Сомнительные долги: просроч. ссуды, обезп. движ. залог. 37 50

,  обезнеч. недвиж имуществами. 8,775
Недвиж. имущ., поступ. въ собств. Банка по безусп. торг. 9,042 —
Обзаведевіе и содержаніе Банка . . . 3034 84
Гербовый сборъ- - - 13 70
Суммы, задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. •22 23 58
Расходы операціонные - - - . 254 97

Итого - 867,035 51
П А С С И В Ъ.

Каииталъ Банка: а) основной - 153,819 96
б) запасный- - 34,987 32

Вѣчные вклады - 108,143 —
Вклады: а) срочные - - - - - 490,770 —

б) безсрочные - - - - - 23,565 —
Суммы, поступив. за счетъ третьихъ лицъ - 15,627 38

; Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладаыъ 15,504 29
Ироценты и комиссія, полученные за текущій годъ - 24,408 97
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ - 209 59

25-1-1 Итого
1

Р
867,035 51
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НБ ПОКУПАЙТЕ
ружей, не прочитавши иллюстр. іірейсъ-курактъ А. В. Тарво- 
польскаго въ Каыенскѣ, Донск. обл. Біосылаетса безплатно.

1 2 —  3 — 2 :

Купоросное іѵіасло 66° Бомэ. 
Соляная кислота 18° „

КУПОРОСЪ МѢДНЫЙ И КУООРОСЪ Ж ЕЛѢЗНЫ Й 
п|)0даются на заводѣ Ф. Т. товарищества бр. Кресіовнико- 

выхъ и въ лавкѣ, гостинномъ дворѣ вт Екатеринбургѣ.
 12—6

ВЪ ПОСУДН9-!Ѵ!ЕБЕЛЬНО-ЗЕРКАЛЬН~ОІУІЪ
И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНѢ

СЕМЁНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИВА,
доыъ Дмитріевыхъ къ Екатеринбургѣ,

В О  З Р Е М Я  Я Р М А Р К И В Ъ  И Р Б И Т И
ХРУ СТАЛЬНЫЙ РЯД Ъ

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

орѣховой и дубовой ыебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ,— ішсьменныхъ, преддиванныхъ, ломбе]>ныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и 
сголовыхъ и гіроч. вещи.

Мраморныхъ умывальниковъ, желѣзныхъ 
маграсовъ; лампъ и ламновыхъ нринадлежностей, зеркалъ 
ьъ рамахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

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

Торговцамъ дѣлаегсл скядка.

гардеробовъ, 
рѣзной для

кроватей и

ВЫГОДНО
продается каменный 
ковская улица, №

2-хъ этажныГі д.>лъ И. 11. Жолобова, Короб- 
35. 0 подробностяхъ сираииться въ редакціи 

„Екатер, Недѣлп“ . 9— 10— 7

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем-
105—0— 29скія стекла и меоель.

і и м і м м і т
!!Остерегайтесь поддѣлокъ!! ©

В Г Й Г І Е Н И Ч Е С К О ЕОРНО-ТІІОЛІВОБ іьілО! 
І Г .  Ф. Ю ргенсъ]

I
унпчтож аетг веснушки, загаръ , желтыя няг-я 
на, прыщи и угри в дѣйстнуетъ противъ^ 
нзлишней потливоети. Реком еидуется какъ^ 
^туалетное благовонное мыло высшаго до-( 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.
• Ц ѣ н а  за кусок ь 50  к., »/2 кус. 30  к.1 
^Продается во всѣхъ лучшигь аптекарД 
ф  скихъ магазвнахъ и аптеклхъ. @  
^ к Г л а в н ы й  складъ для всей Р оссіи  у Г. Ф.^КЬ 
^ Л Ю р ген съ , въ М осквѣ, въ Е катеринбургѣ

|н а с . Бебенина, Соколовой и Т урж анскаго . ^

^  ПЕРХОТИ
штдсшя т осі

ВОНЗЙИАНІЕ ІЮММОКЬ ТРЕЬУИТЕ

НАСТО ЯІДЕ Е МЬІ/10
ИМІЪЮЩЕЕ НА ЯРЛЫКЪ КРАСЯУЮ ПОДПЯСЬ 

нУГВЕРЖДЕНИУЮ ПРАВНТЕЛЬСТ 
МАРКУ 34 N° ВЯЯ

<М

I
(М

ВЫДАННАЯ 

Сибирскиіѵіъ Торговымъ Банкомъ
росписка отъ 16 февраля 1889 года за № 585, на имя Ма- 
ріи Савельевны Филатовой въ иріемѣ отъ ие і на храненіе 
5 %  билетовъ Государственнаго банка I  выпуска на 650 р., 
5-го выиѵска на 300 р. и 5%  облигацій I Восточнаго займа 
на 400 р. и 2 го Восточнаго займа на 300 р., всегона сум 
мѵ 1650 р., заявлепа утерянной; а оотому, если эта роспис- 
ка въ теченіи шести мѣсяцевъ не будетъ ііредъявлена бан- 
ку, то банкъ будетъ считать ее ведѣйствительной. 23-3-2

1!ъ г. Вяткѣ,со2-го ыарта 1895-го года. трп раза въ недѣлю, бу- 
детъ выходить новая глзета:

Вятскій Край.
Іірограмма газеты общая со всѣми общественво-лятературннми изда-' 

ніями этого рода.
Газета ииѣетъ цѣлыо: нзучепіе нужцъ Вятско-Камскаіо края, 

указаніе средствъ къ іюднятію его благосостоявія п выясневіе тѣхъ 
общихъ воиросовъ, правилыіыя поставовка в рѣшеніе которыхъ 
тѣспо связапы съ ніітересами мѣстной общественноіі и ііародной жизви. 

Подписка ириииміется въ г. Вяткѣ въ редакціи „Вятскаго Края“. 
У Г Л 0 В IЯ  11 0  Д 11 И С К И:

Ц Ѣ ніі годовому нз.іанію . . . 5 р.
—  до копца 1895-го года . . . 4 р. 50 к.
—  за полгода . . . . .  3 р.—
—  за 2 мѣсяца . . . . . 2 р. 50 к.

Объявленіл (исі.лючительно на ішслѣдней страницѣ): за 1 разъ 10 к.,
за 2 раіа 15 к., за три раза 20 іі.— за строку петнта.

Об.— 3 - 3  . Редакторъ А- П. Латкевичъ■
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Т0Р Г0В А Г0Рекоіиендуется
тройной

ректификаціи 7  ДОМЛ

М0( І»ВА, Садовал,

об. д., телеФ Ла 305

ЧАЙНЫЙ МДГАЗИКЪ.
И мѣю чееть довести до свѣдѣьія уважаемой Екатерин- 

бургекой публики, что сь 1 го января с. г. мною откры- 
та чайная торговля въ лавкѣ быкшей Гѵсева вь Но- 

вомъ гостиномъ дворѣ противъ церкви Іоанна Златоуста. Чай 
въ розничной иродсжѣ будетъ исключительно развѣски тор- 
гово-промышленнаго товарищества „ПРЕЕМНИКЪ АДЕКСЪЯ 
ГУБКИНА А. КУЗНЕЦОВЪ и К°“, о качествѣ котораго гово- 
рить нахожѵ лишнимъ. такъ какъ чай развѣски этой фир- 
мы пользуется вездѣ преимуществомъ, а слѣдовательно и 
уважаемой Екатеринбургской иубликѣ извѣстный.

Кромѣ этого тѵтъ-же будеть въ продажѣ ПРОСТОЕ 
МЫЛО, САЛЫ ІЫ Я СРѢЧН СВОЕГО ЗАВОДА, СТЕАРИ- 
НОВЫЯ СВѢЧИ, САМОВЛРЫ, СУХІЕ ДРОЖ Ж П и ДРУГІЕ 
ТОВАРЫ-

Надѣюсь, что наша ночтеннѣйшая публика не оставить 
мою торговлю своимъ благосклоннымъ вниманіемъ; довѣріе 
сдѣланное мнѣ. я ностараюсь онравдать.

Съ ночтеніемъ имѣю честь быть Вашъ иокорнѣйшій 
слуга
7— 6— <) Пименъ Василъевъ Лузинъ.

ВЫШЕЛЪ X  -2 ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО“.
Содержаніе: 1) Въ глѵхихъ мѣстахъ. Очерки. Н . А. Лѵхііа- 
новой. 2) Главы изь книги о Ж орж ъ Зандъ. В. Каренина.
3) Монологи. А. Баранова. 4) Нѣтъ, не сонъ, не сонъ все 
это счастье! Стихотвореніе. С. А.тександрова. 5) Старая дѣ- 
ва. Римань. А. Е . Гольдворсь. б) Очерки современнаго по- 
ложенія рабочихъ въ Англіи. А. В. Зотова. 7) Безъ языка.

■ Разсказъ изъ заграничныхъ очерковь. В. Г. Короленко. 8) 
ІНочное. Стих. А. ѲедЬрова. 9) Студенты (Изъ семейной 
іхроники. Н Гарина. 10) Ночи. ночи благодатния. ,Стих. С.
; Александрпва. 11) Аиоллогія власти денегъ, какъ признакъ 
і времени, — Николая— Она. 12) Народно-хозяйственные наброс- 
;ки Н. А. Карыотева. 13) Новыя книги. 14) Замѣтка о ае- 
реводѣ книги Щ опенгяуэра. Ф. В. Черниговца. 15) ІІисьма 
изъ Англіи. АУ. 113) Изъ Франціи М. М. Ковалевскаго. 17) 

:Изъ Германіи А. К. 18) Л иіература и жизнь. Н. К. Михай- 
ловскаго. 19) Хроника внутренней жизни. С. Н. Южакова' 

20) Письмо въ редакцію. А. Орловой. 21) Обгявленія.

ОГКРЫТА ПОДІІИСКА ІІА 1895 г.
Шдписная цѣпа: На годъ съ дост. и перёс. 9 р., безъ дост. въ ІТетер- 

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

I
Подписпып деньги слѣлуеть алресовать исключительно въ контору 
жѵрнала „РУССКОЕ ВОГАТСТПО“— С.- ІІетербургъ, Вассейная ул., 10.

Прп непосредственномъ обрпщепіи въ контору редакціи допускает- 
)ся разсрочка: лля ипогородн. и город. подписчиковъ съ доставкой 
— при подпнскѣ П р. и кь 1-му іюля 4 р ., РЛИ при подпискѣ 3 р., 
къ 1-му апрѣля 3 р, н къ 1-му іюля 3 р.

Другихъ условія разсрочки не допускаетея.
Не уплативишмъ подписпыхъ денегъ въ означсв. сроки высыл- 

ка журнала прекращается.
Въ Мпсквѣ іюдписка на журналъ безъ доставки принимается въ 

кпижпомъ магазинѣ А. Я. ІІанафидина, Фуркасовскій пер., 10. по 
соглашенію съ магазиномъ.

Книжные магазины, доставляющіе нодписку, могѵтъ удерживать за 
коммиссію и пересылку денегъ 40 коп. съ каяідаго головогоэкземпляра.

Книжпымъ магазипамъ, выписывающимъ журналъ на условіяхъ 
разсрочкп. никакой устунки не дѣлается.

За своевременную кысылку журпала контора редакціи отвічаетъ 
только въ томъ случаѣ, если ноднисныя деныи были нрислапы или 
сдапы непосредствепно въ контору.

Издате.іьнпцы: 11. В . М ихайловская, 0- I I  Попова.

Редакторы: II. Быковъ, С. Поповъ.

товарищество

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА,
Заводскгй  складъ : М осква, М ясн иц кая , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОБОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
сь га р а н ш гей  за  наивы сш ее разры вное соп рош ивлен іе. *)—50 —а

Дозвол. иені. 4-го марта 1895 г. і м |  Тииографія „Екатеринбур. Недѣли*. Вознесенскій иросп., домъ № 44.



Н. К. Ч Е Р Н О Х В О С Т О В А
Успенская улица, д. Федорова, рядомъ съ магаз. А. С. Бурдакова

ПОРТРЕТЫ ЕГО РІМ П ЕР^О теКІГО  ВЕЛИЧЕСТВА ГО- 
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ А ЛЕЕСАНДРОВИЧА
художественно иснолненные, печатанные масляными красками по оригина- 
лу художника И. Галкина— лучшіе нортреты по сходству и выполненію: 

полные въ натуральную величину 18x 1 4  верш., цѣна 4 руб. 
діколенные „ „ 23Ѵ*х1б'А г „ 6 „

ВЪ РОСКОШНЫХЪ ЗОЛОЧЕКЫХЪ РИСУНЧАТЫХЪ РАМАХЪ СЪ КОРОНАМИ: 
1 8 x 1 4  верш. цѣна 7 р. 50, 10 и 13 руб.
231А Х І6,А „ „ 20 руб.

Б  З Г  Ш  А .  Г  А
ПИОЧЕБУМАЖНЫХЪ ФАБРИКЪ

КОМПАНІИ В. ГОВАРДА.
писчая, почтовая, книжная, альбомная и всѣ другіе сорта;

Р А О Т И Т Е О Е Ь Н Ы Й  П Е Ь ^ Г ^ І І У П І Е Ы Т Ъ
для упаковки консервовъ и колоніальныхъ товаровъ

бумага всѣхъ  сортовъ и д р у ги х ъ  фабрикъ.
Всѣ письменныя, канцелярскія, учебныя и чертежныя принадлежности.

К АБИНЕТНЫЯ ВЕЩИ.
Бронза, фарфоръ, альбомы, бинокли и коженныя издѣлія

Е С  О  3 3  О  С  Т  ІЕ С :
Новое освѣщеніе газо-калильныя машины, системы инженера К. Шинцъ, 
дорожн. кухни новѣйш. ,Ехе1йіогй цѣна - - - - - 6  р. 50 к .
пишущія машины „Мэрритъ“ ц ѣ н а ........................................................ 43 р. — к .

М Н О Г О  Д Р У Г И Х Ъ  Н О В О С Т Е Й .

ІІАСХАЛЬНЫЙ БАЗАРЪ.
Продажа оптовая и роѳничная

з д в д д  і і »  м ю ш .
Отнрытіе магазина послѣдуетъ въ четвергъ, 16 марта 1895 года.

□еч. доз. Цолицеймейстеръ Корнейчикъ-Севастьяновъ. Екзтерииб. Типогр. „ВкатеринО. Ведѣли“.
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