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ДФНАГО АГЕНТСГВА.
Пятница, 3 марта.

Петербургъ. Опубликовано Вглсочайшее повелѣніе: ограни- 
чить проце іъ учениковъ іудейскаго вѣроисповѣданія въ 
Одесскомъ оимерческомт- училищѣ, установить процентное 
отиошепіе * ежду ученикаыи евреями и учениками христіан- 
скихъ вѣроисновѣланій, въ зависимости огъ размѣра депеж- 
ваго участія евреевъ въ ежегодномъ содержаніи названнаго 
училища съ нредсгавленіемъ министру фининсовъ. Согласно 
сему, онредѣлнть чясло допускаемыхъ ежегодно къ пріему 
въ учнлище евреевъ.

Высочайпте разрѣшено учредить общество взаимной по- 
мощи гатейіеровъ южной Россіи, имѣющее цѣлью: выдавать 
иособія нуждающимся членамъ и ихъ семействаыъ, видавать 
членамъ общества ссуды, оказывать содѣйствіе въ пріиска- 
ніи занятій членамъ остающимся безъ работы, и оказывать 
помощь и попеченіе сирогамъ.

Въ ІІетербургѣ открыто дѣйствіе общества взаимнаго 
кредита, подъ наименованіемъ „Дешевый кредитъ“ .

Бѣлградъ. „Спеціалыіая1* Австрійская цензура не раз- 
рѣш аеть выходящему въ Сераевѣ литературному журналу 
.Восаника Вилла* нечатать статьи, присылаеыыя изъ Сербіи, 
хотя бы исключигельно литературнаго характера.

Лондонъ. 28 февраля. яАг. ,Р ейтера“ телеграфируютъ; 
изъ Пекина сообщаютъ, что Китай согласялся на включеніе 
въ программу переговоровъ о ыирѣ слѣдугощихъ пунктовъ: 
признаніе независиыосги Кореи, территоріальиыя уступки, 
денежное нознаграждепіе-

Суббота, 4 марта.
Петербургъ. Высочайшій указъ: съ 1894 года принятіе и 

направлепіе прошеній, жалобъ, на имя Ііаше приносиыыхъ,

возложены на командующаго Иыператорскою главною квар- 
тирою; десятилѣтній опытъ выяснилъ крайнюю затруднитель- 
ность соединенія въ одномъ лицѣ завѣдыванія этой важной 
и отвѣтѵтвенной частью на ряду съ исполненіемъ ирямыхъ 
обязапностей по звапію командующаго Императорскою глав- 
ною квартирою, ислѣдствіе сего, признавъ за благо ввѣрить 

I принятіе и направленіе привосимыхъ Намъ нрошеній и жа- 
лобъ особому лицу, облеченному званіемъ и нравами главно- 
управляющаго отдѣльвой частью повелѣваемъ: 1) канцеля- 

і рію для прошеній, на имя Наше приносимыхъ, выдѣлить 
изъ состава Императорской главной квартиры и присвоить 
ей наименованіе „Канцелярія Его Императорекаго Величе- 
сгва по принятіи прошеній, на Высочайшее имя приноси- 
мыхъ“; 2) впредь до учрежденія законодательнымъ поряд- 
комъ должностей главноуправляющаго канцеляріею Нашей 
по принятіи прошеній и товарища главноуправляющаго, 
главное завѣдываніе пріемомъ и няправленіемъ прошеній и 
жалобъ, на Наше имя нриносимыхъ, оставить времено на 
обязанности командующаго Императорскою главною кварти- 
рою на существуюіцихъ основаніяхъ; 3) командующему Им- 
ператорскою главною квартирою немедленно составить и 
внести на уваженіе госудіірственнаго совѣта предположенія 
объ учрежденіи должностей, упомянутыхь выше въ статьѣ 2, 
и о вызываемыхъ сею мѣрою измѣненіяхъ въ дѣйствующихъ 
правилахъ о порядкѣ принятія и направленія прошеній 
и жалобъ, нриносимыхъ на Наше имя.

Воскресенъе', 5 , мпрта.
Петербургъ. Иодтверждая свѣдѣнія „Новаго Времени* отъ 

21-го февраля, главное гидрографическое управленіе сооб- 
щаетъ, 'что германское военное судно „Гирль* въ прошломъ 

Ігоду было усмотрѣно въ шхерахъ Ботническаго залива, тог- 
да какъ измѣреніе глубинъ въ чужихъ водахъ съ иной цѣлью,
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кромѣ торговаго мореплаванія, ііредставляегся нарушеніемъ 
международнаго права,— это послужило ііредметоыъ для свое- 
вренныхъ дипломатическихъ сношеній.

„Новому Времени“ телеграфируюгъ, что въ Лондонѣ со- 
вершается поворотъ въ нользу японцевъ. Высказывается мнѣ- 
ніе, что если англичане могутъ учравлять 300 милліонами 
индѣйцевъ, то и японцы могутъ управлять сотнями милліо- 
новъ жителей, населяющихъ китайскую имперію.

Римъ. „Аг. Стефани“ те„'іеграфируетъ, что опубликованъ 
декретъ о помилованіи разныхъ категорій лицъ, участвую- 
щ ихъ въ возстаніи въ Сициліи, Массѣ, Карарѣ, о смягче- 
ніи имъ наказаній: слагаются взысканія за проступки печа- 
ти, за нарушеніе законоположеиій о виборахъ и ироч.; осу- 
жденные за проступки иротивъ государствепной безопасно- 
сти, въ томъ числѣ нриговоренный за шніонство француз- 
скій капитанъ Романи.

Понедѣлъникъ, 6 марта.
Иетербургъ. Оиубликованы: законъ объ учрежденіи ом- 

скаго епархіальнаго управленія и о разрѣшеніи первому об- 
ществу подъѣздныхъ нутей строить и эксплоатировать узко- 
колейный иодъѣздной нуть Бердичевь— Ж итоміръ, для уве- 
личенія кредита на воснитаніе дѣтей слѵжащихъ вѣдомства 
министерства внутреннихъ дѣлъ съ 15 до 30 тис. въ годъ.

Рига. ІІредназначенная къ закрытію дворянская Прилав 
ская, въ Курляндской губерніи, учительская семинарія сохра- 
няется ири введеніи пренодаванія на русскомъ языкѣ.

Софія. „Корр. Бюро“ сообпіаетъ, что Цанковъ выѣхалъ 
въ Петербургъ; иринцъ Кобургскій отказалъ ему въ аудіен- 
ціи передъ отъѣздомъ.

Вторникъ, 7 марта-
ГІетербургъ. Высочайшій ѵказъ: признавъ полезнымъ ѵси- 

лить размѣнный фондъ, обезпечивающій выпущенные въ обра- 
щеніе государственние кредитные билеты съ тѣиъ, чтобъ 
общая сумма сказаннаго фонда, независимо отъ 75 милл.

руб., обезпечииающихъ кредитные билеты временнаго выпу- 
ска, составляла 375 милл. р.; равно замѣнить золптомъ чи- 
слящееся въ означенномъ фондѣ серебро, повелѣваемъ изъять 
изъ размѣннаго фонда все числящееся въ немъ серебро на
1.3 25,682 руб. 14 кон., замѣнить его па равную сумму 
золотомъ, принадлежащимъ государственному казначейству, 
въ ѵплату части безпроцентнаго долга государственнаго ка- 
значейства по находящимся въ обращеніи кредитпымъ биле- 
тамъ постсіяннаго выпуска, пѳредать въ размѣнный фоидъ 
часть золотагосударственнагоказначейства въ суммѣ 98.061,276 
руб. 84 коп.

Министру финаисовъ нредоставлено пр.іво разрѣшить вы- 
возъ на иностранпые азіятскіе рынки зажигательныхъ спи- 
чекъ, со сложеніемъ съ пихъ акциза.

Воиреки заграничнымъ извѣстіямъ, Россійское телеграф- 
ное агентство сообщаетъ на основаніи достовѣрныхъ спра- 
вокъ: кнтайское правительство обратилось съ просьбой о под- 

:держкѣ вь переговорахъ о мирѣ съ Японіей только къ че- 
[тыремъ державамъ— Россіи, Германіи, Франціи, Великобри- 
таніи, нричемъ китайскимъ иосланникамъ порученоходатай- 
ствовать о вмѣшательствѣ въ пользу неприкосновенности кон- 
тинентальныхъ владѣній Китая.

Четвергъ, 9 марта.
Петербургъ. На всеиодданнѣйшихъ отчетахъ 1893 г. по- 

слѣдовали, между прочимъ, Высочайшія отмѣтки: по объясне- 
ніямъ астраханскаго губернатора, что въ сельскомъ населе- 
ніи замѣчается ѵсиливающееся стремленіе къ обученію дѣ- 
тей, и что слѣдуетъ прійти на номощъ населенію въ этомъ 
насущномъ для него вопросѣ; херсонекаго гѵбернатора, что 
потребность въ начальномъ образованіи такъ велика, что 
всѣ наличныя школы перополнены дѣтьми, но школъ еще 
очень недостаточно,— „обраыаю самое серъезное вниманіеми- 
стерства народнаго просвѣщенія.

„Торгово-Промышлеппая Газета“ сообщаетъ, что коми.с-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседкевной жизни.
Г ер о стр атъ  Д обранскаго  завода. В озобновлеаіе х р ам а  М ельиомены. Г.

Мышкинъ и его ли тер ату р а . М оему автаго н и сту , г-ну Далину.

Геростратъ, сжегшій великолѣппый храмъ Діаны для то- 
го только, чтобы сдѣлаться „историческимъ человѣкомъ“, 
нашолъ себѣ достойнаго іюдражателя въ лицѣ временно за- 
стунавшаго мѣсто унравляющ аго Добряискимъ заводомъ г. 
Филатова.

Въ этомъ заводѣ долгое вреыя существовалъ театръ, пе- 
редѣланный и исправленный на средства получаеыыя люби- 
телями съ даваемыхъ ими сиектаклей.

Все было хорошо: иросвѣщенные любители, болѣе или 
менѣе удачно притворявшіеся всамдѣлешными артистами, 
увеселяли себя и иочтеннѣйшую публику и зображ ен іеі^  
различныхъ піесъ и наслаждались всецѣло...

Вдругъ, въ одно прекрасное утро, г. Филатовъ, вѣроат- 
но, начитавшійся исторіи, и желающій сдѣлаться, на подоЬ^ 
Герострата, тоже „историческимъ человѣкомъ", воіівликнулъ:

—  Если въ Добрянскомъ заводѣ нѣтъ храма Діаны, за 
то имѣется храмъ Мелыюмены, упразднимъ еш!

И , о ужасъ, Аполлонъ со всѣми девят^ю музами былъ 
моментально постыдно изгнанъ изъ своего 3яѣстожительства, 
которое обратилось въ пожарное деио.

На сценѣ силметрично помѣстились пожарныя машины, 
въ уборныхъ,—оочки, въ партерѣ— лѣстницы, въ ложахъ— 
багры, тоиоры, иожарныя кошки и ирочій дрязгъ.

И бысть рыданія и воиль ыногъ, то любители плакася о 
театрѣ своемъ и не могша утѣшиться, зане его нѣсть...

Все оииеанное ыною ироисходило въ 1893 году. Но нрі- 
ѣхалъ въ Добрянку новый уиравляющій г. Ш аринъ и вос-

прянули духоыъ любители, и возликовалъ Аполлонъ съ музами.
Г-нъ ІПаринъ, какъ человѣкъ развитой, понялъ, что слава 

Герострата ничего заыанчиваго въ себѣ не заключаетъ и что 
театръ, хотя-бы даже на его сценѣ лицедѣйствовали скром- 
ные любители, все-же представляетъ собой здоровое и иріят- 
ное развлеченіе въ такоыъ захолустьи какъ Добрянскій за- 
водъ, прнказалъ депо помѣстить въ другомъ зданіи, а театръ 
возстановить.

Однннадцатаго фавраля... счастливый день! во вновь во- 
зобновленноыъ театрѣ состоялось первое представленіе; шли 
двѣ піѳсы, ио увѣренію моего корреснондента, доставившія 
мѣстной публи к^давн о  невидавшей спектаклей, иолное удо- 
вольствіе.

Съ чѣм ъЖ  ихъ и ноздравляю.
„Все тд/хорош о, что хорошо кончается“... \

*  *  \
*

Что-же мудренаго, если пожарный обозъ не могъ найти 
себѣ пріюта и долженъ былъ перекочевывать изъ одного по- 
ыѣщенія въ другое, когда самъ полководецъ пожарнаго де- 
ро, страховой агентъ кунгурскаго земства А. Н. Мышкинъ, 
безнадежно кочуетъ ио дебряыъ и пустынямъ россійской 
граыыатики и не можетъ найти того счастливаго убѣжища, 
въ котороыъ обитаетъ удобопонятпый для каждаго читателя 
русскій языкъ.

Въ № 5 „Екат. Н ед .“ за 1894 годъ я имѣлъ уже слу- 
чай позпакомить ыоихъ читателей съ своеобразнымъ и край- 
не оригинальнымъ способоыъ изложепія своихъ ыыслей вы- 
шеназванныыъ „полководцеыъ“. Въ нынѣшнемъ его отчетѣ кѵн- 
гурской земской управѣ щедрой рукой разсыпаны такіе нер- 
лы, что я  не могу не отмѣтить ихъ і>ь настоящемъ фельето- 
нѣ. Вотъ дословно то, что еообщаетъ мнѣ ыой корресрон-
децлгь

Г /
* * 

* V
„Напечатанный въ ядокладахъ“ отчетъ г. Мышкина 

Йздѣленъ на 6 главъ и заниыаетъ ни одинъ десагокъ
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сіею при ыинистерсгвѣ путей сообщенія. для разсмотрѣнія 
проектовъ новыхъ желѣзныхъ дорога, окончательно рѣшено 
соединить широкою колеею Ярославль съ Рыбипскоыъ и Не- 
рехту съ Середою.

Газеты передаютъ слухъ, что въ Петербѵргѣ организует- 
ся новый взаимно-ссудо-сберегательный банкъ, членаыи кото- 
раго болыпею частью будутъ служащіе различныхъ прави- 
телъственныхъ и частныхъ учрежденій, внося ежеыѣсячно 
извѣстный процентъ въ пользу банка; участники получать 
право кредитоваться на общую сумыу своего взноса, плюсъ 
мѣсячный окладъ получаемаго участниками жалованья.

Рига. „Рижскій Вѣстникъ“ передаетъ статью германской 
университетской газеты „Академическое Обозі>ѣніе“, которая 
признаетъ введепіе русскаго языка въ Юрьевскомъ универ- 
ситетѣ вполнѣ понятнымъ, сравниваетъ гуманную постенен- 
ность реформы съ внезапнымъ преобразованіемъ Страсбѵрг- 
скаго университета, опровергаетъ распространяемыя нѣкото- 
рыми нѣмецкими газетами тенденціозныя свѣдѣпія о мнимомъ 
унадкѣ университета, вводящія публику въ заблужденіе, и 
совѣтуетъ нѣмцамъ не вмѣшиваться во впутреннія русскія 
дѣла, которыхъ Германія не знаетъ.

Телеграмма изъ Ш анхая сообщаетъ, что близъ Ньюшван- 
га японцы овладѣли т]іехмѣсячными занасами провіанта, за- 
готовленнаго для дѣйствующей въ Манджуріи китайской ар- 
міи, вслѣдствіе чего китайцамъ придетсл либо сдаться на 
канитуляцію, либо отступить къ иекину. Третья яіюнская 
армія, та самая, что взяла Вей Ха Вей, предназначаетса для 
похода на Печели. „Д. К .“.

страницъ. Г. агентъ получилъ распоряженіе отъ губерн- 
ской земской управы произвести провѣрку оцѣнокъ по 
страховымъ спискамъ, вслѣдствіе этого— „я обязанъ— пи- 
шетъ онъ— носѣтить каждое волостное нравленіе, гдѣ дать 
равъясненія, посѣщеніемъ и разъясненіемъ однимъ, конечно, 
не ограничивался, а ставилъ гдѣ себѣ цѣлію и въ натѵрѣ 
ноказать весь порядокъ страхованія, для чего и приглашалъ 
вол. правленія, или но ихъ желаиію“. Страхощш сборь вып- 
лачивается лишь послѣ „битвы" между страхоііаггелями и 
волостнымъ правленіемъ: народъ, по словамъ г. агѳнта, яот- 
лично знаетъ, какихъ сь кого и сколько слѣдуетъ сборовъ 
и слѣдитъ за тѣм ь, что съ него прежде всего взыскивается”; 
заплатилъ ііодати и „удивляется, что сь пего требуются еще 
страховые сборы. По этому ѵного бываѳтъ битвы *)* со сто- 
роны вол. должн. лицъ, чтобы взцскать съ него страховой 
сборъ потомъ“ . ' "Ч

Недоимщикймъ і .  Мышкццъ посватилъ большую главу; 
оказывается, ф о  яв \  Черйоярской волости самая меныпая 
недоимка 1 в ., а сфіая б^іьшая 1 р. 68 к. за 76 лѣтъ“ . 
Взыскивается страховой е^ор^ не всегда правильно,— „съ 
нѣкоторыхъ ф л ѣ е , а с^ другихъ менѣе,— поэтому требова- 
лось выяснить,' съ когб* еще и сколько надобно довзыски- 
вать ,— все это т ясн ен т  вще тамъ продолжается“. Вотъ не 
понимаемъ ыыЛ иочешу это съ ясашныхъ вогулъ (Кыновск. 
волости) „остйетея получить 12 р. 18 к. Ыли 13,05)?“ **) 
Развѣ 12 р. 18 к.Ч^ І  З ^ '?

Вь третьей гл а в ѣ г . М ыткинъ разсказываегъ о провѣр- 
кѣ возведенныхъ построекъ. „Положимъ,— пишетъ онъ,—  
что нарушеніе 63, 76, 77 ст. обяз. пост. и 424 и 426 ст. 
Стр. Уст. рѣдкое, за то бьющееся (8іс!) въ глаза 78 и 82 
ст- обяз. пост. “ 78 статья предписываетъ ставить холодныя 
постройки на разстояиіи 4 саженъ отъ жилыхъ іюмѣщеній; 
но крестьяне „говормтъ, чго такъ и ранѣе етроились, нро-

*) яВнтва рѵсскихъ сь ка6а]ідинцами?“ Д. Л.
**) Стр. 619. л

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ
билетовъ втораго внутренняго съ выигрышами зай- 

ма, произведенный 1 марта 1895 г. 
по пятисотъ рублей.

«г»е еСв Ш 4Ш с3
в шб-> «5 оЕ-«<х>

он<х> <2 о
о *— ©’р*«■ =:

о Ф Ч 'о_ « Са. 4

*
о

Щ м
3686 1 14475 5 13258 10 11662 15 18752 19
4407 і 15549 5 4532 11 12203 15 6503 20
6286 1 6729 6 8130 11 12945 15 13925 20

11673 і 9853 6 9293 11 13993 15 14865 20
13651 і 10391 6 9680 11 14410 15 4572 21
18286 і 14410 6 11873 11 1703 16 13642 21

2697 2 18568 6 І2Э21 11 10199 16 14417 21
6049 2 5815 7 '13792 11 14298 16 18701 21
6117 2 6027 7 15752 11 15936 16 4068 22
9520 2 14328 7 16265 11 19523 16 5402 22
1035 3 2181 8 16995 11 2879 17 6458 22
1391 4 4208 8 17696 11 6281 17 10537 22
2378 4 4601 8 18105 11 6)13 17 11237 22
8216 4 6345 8 454 12 7978 17 11677 22

12703 4 7213 8 1114 12 16519 17 11963 22
13596 4 9043 8 4233 12 4197 18 12616 22
15329 4 9048 8 9930 12 8968 18 4619 2з
17700 4 15152 8 14686 12 11878 18 5918 2ч
18722 4 16101 3 15765 13 16552 18 7401 23

1178 5 2378 9 17278 13 18479 18 12355 23
1352 5 7959 9 8242 14 18847 18 14290 2з
2399 5 15086 9 19350 14 2435 19 15603 23
3733 5 17649 9 2582 15 3596 19 19 24

10589 5 7015 10 6141 15 14679 19 3392 24
13923 5 7169 10 9133 15 15192 19 5327 24

тивъ эгого никто ничего не говорилъ, и жили, слава Богу, 
— другіе, что безъ того стѣснены землею,—земля нужна для 
огорода, третьи, что если растягиваться, такъ требуется 
лишній расходъ на ограду,— четвертые, что лѣсу нѣтъ,— 
взять его не гдѣ, пятые, что какъ же въ другихъ мѣстахъ 
строятъ близко постройки и ничего, шестыя, что относить 
далеко— скотина бѵдетъ далеко, за глазами, существуетъ 
конокрадство. а рядомъ— почью выйдепіь, иоемотришь^ убѣ- 
дишься, что тутъ и успокоиться, и наконецъ, большинство, 
что если близко ставятся, то и казнятся сами, потому что 
дороже и платятъ страховку“. Противъ 82 ст. (обязнвающей 
крыть избы тесомъ) потому, что „солома, въ слѵчаѣ пожара, 
болѣе гарантіи нредставляетъ не загорѣть, если ее облить 
основательно водою. отъ такой крыши идетъ только паръ, 
— болыпе ничего“. Самая интересная глава— это о ііожар- 
ныхъ обозахъ; здѣсь г. Мышкинъ даетъ полную волю своему 
юыорѵ: „особенно бьющіеся въ глаза недостатки,— пишетъ 

;г. агентъ,— бочки съ протекающими днищами, боками, на- 
порі воды сдерживается налѣпленнымъ варомъ, налѣплен- 

д о й гземлей на коей яаросла трава, и заткнутыми тряпица- 
ми; ^очки; непшууцанности яа ходахъ и поставленную на 
санДкъ въ^^ИРгнее время, а зимнее на телѣгѣ, (!) или бро- 
шенн^ТЯГ^а полъ; попоры крайне малыми, легкими, топоры 
тупицы, хотя бы и отточенными потомъ, но годными лишь 
бросить, топоры, съ разбитыми, расколотыми юловами, над- 
ломленными щеками, надломенными и сломанными носамщ 
тонорища плохо насаженными, самня топорища короткими, 
расколотыми и для прочности связаны нитками, или гвоз- 
демъ; багры съ отломленными пиками или крюками, багры 
и проч. илохо насаженными, съ ратовищами короткими, 
ветхими. Всѣ принадлежности къ пожарному обозу безъ 
всякаго порядка разставленными— хода съ машинами и проч. 
— разбросанными какъ попало— на землѣ, или на другомъ 
чемъ (на ыашинѣ) топоры, ведра, лоыы, веревки,— дрѵгое 
что ве въ сараѣ, а на удицѣ находящееся. К ь внѣнію
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8509 24 17380 29 12887 36 16801 41 3699 45
10300 24 10682 30 13565 36 17713 41 3702 46
13647 24 15769 30 13658 36 18385 41 5969 45
17622 24 401 31 235 37 272 42 14417 45
8962 25 8021 31 2115 37 5281 42 17270 46
9957 25 11517 31 12862 37 5861 42 17401 46

10096 25 11617 31 13762 37 6187 42 3838 47
10444 25 14357 31 17540 37 7761 42 12373 47
13018 25 1180 32 17725 37 7911 42 16484 47
15165 25 2587 32 1590 38 8077 42 19368 47
18278 25 4201 32 7902 38 9293 42 19973 47
19826 25 12551 32 15989 38 9976 42 4620 48

3837 26 14345 32 17701 39 13680 42 6898 48
3936 26 14850 32 4534 40 15886 42 15736 48
7477 26 18878 32 10108 40 16826 42 18461 48»

12420 26 19626 32 11369 40 3083 43 18845 48
19577 26 10094 33 12773 40 4888 43 19205 48,

2449 27 12326 33 14614 40 4641 43 1494 491
10862 27 13860 33 15364 40 7007 43 9218 49
11911 27 2204 34 16627 40 9597 43 11302 49
17091 27 3027 34 237 41 15385 43 13904 49

656 28 7287 34 2108 41 18781 43 16090 49
7513 28 9853 35 3102 41 2173 44 16356 49
7944 28 10294 35 8272 41 4290 44 8661 50

15058 28 18229 35 14084 41 9282 44 15345 50
3458 29 2391 36 14198 41 1018 45 16917 50
6709 29 2950 36 16609 41 3102 45 17954 50

15882 6318 19292 14016 10041 9247
12667 13 241 1839 4327 17256 19355

7723 7662 7010 17009 15381 260
19749 12125 7601 19501 15301 5725
10938 19164 1719 16377 17498 7748

392 17913 11511 6667 72 14178
11943 16620 16440 10178 16081 18627

9394 18123 6021 9463 2452 10965
16543 9534 12268 18222 8515 15238
11145 11102 7501 19327 6090 10079
18371 9574 12765 3134 15626 850

5305 18806 5460 18153 16529
8935 17941 14250 6604 18757

№№ СЕРІЙ, В Ы Ш Е Д Ш ІІХ Ъ  В Ъ ТИ Р А Ж Ъ  ПОГАШЕНІЯ.
3'21і
4919

11622
19062

5959

1325 4394 15903 6724 16866
14541 4849 11434 16155 13204

9644 10316 5559 8495 12809
9773 12021 3466 19847 15565
6464 16609 7111 11210 6823

По поводу антрепризы екатеринбургскаго театра.

„Екатеринбур-ъ Т оварищ ество г-ж и Понизовской совсѣиъ пе оирав- 
дало надеж дь, возлагаемы хъ на нее екатеринб^ж цам и . Н абран вое ею то- 
варищ ество не блистало особенными талантаы и, такъ что по своиігъ „си- 
лам ъ“ далеко уступало, за  немногими исклю ченіями, прежнимъ труппамъ 
игравшимъ здѣсь. Н е  говоря уже объ этомъ, что, цочти, въ самомъ аа- 
чалѣ сезона нодорвало дѣло говарищ ества, явились и другія обстоятель. 
ства , которыя расш атали  это дѣло. Вслѣдствіе интригъ и другихъ какихъ- 
то причинъ лучш ія силы, спустя пять шесть спектаклей, стали  разбѣгаться 
въ числѣ которы хъ быль и „прем ьеръ* труппы г. Заировъ . ІІослѣ ухода 
послѣдняго постановка спектаклей становилась весьиа затрѵднительной, но 
г-ж а Повизовская вышла изъ этого затрудненіи  и роли „героевъ“ стала 
норучать „ф ату“ и „ р е з о н е р у , (я умышленно не называю и хъ  имеиъ), 
которые, конечно, и исполвяли эти роли достаточно скверно. Г  ж а Ііони- 
зовская, видя, что безъ арти ста  на иервыя роли ничего не подѣлаешь, 
иыталась выиисать гг . Оамойлова-М ичурина, Аярова, Т и аск аго  и друг., 
но эти ож иданія ож идан іям а и остались. Въ результутѣ какъ это не бы- 
ло іірискорбно, товарищ ество „пграло“ безъ прем ьера. В ъ матеріальномъ 
отнош еніи дѣла товарищ ества были весьма плачевны, чего уже давао не 
было въ Е катери абургѣ , и товарищ ество закончило бы сезовъ большимъ 
убыткомъ. если бы ае праздники и не злободневная пьеса „М аіаш е 8апв- 
0 ёп е“ , которые нѣсколько поддержали артистовъ. Въ заключеніи ови, за 
все время работавъ  по 2 5 — 26  коиѣекъ на м арку, находятся въ самомъ

ведръ и тоноровъ лучшихъ населеніе относится крайне 
враждебно (!). Сами пожарные сараи гдѣ обращаемы въ хлѣ - 
вы,— пасутся (!) въ нихъ овцы, т.елята, спасаются (!) кара- 
ульные съ лошадьми и телѣгамр,і послѣдними даже входы 
заставлены. С а р а и ^  "всть прості) крыша, гіокоющаясл на 
столбахъ,— а н а ч и т /  нѣуь ни стѣнъ и ни дверей,— есть и со 
стѣнами, но безъ/дверей (!), такіе, что просто нред-
ставдлюгь изъ оебя дроваі н» гдѣ нѣть и такихъ сараевъ 
сберегается нросте на улицѣ*— подъ бе{)еза*Іи. Ііри лошадяхъ 
встрѣчались караэдьные малыши, коимъ за і^еч ь  и справить- 
ся сь лошадью зат^удцеіііе, или ветхіе стащ ки*ІЦ раулы іы е 
оставляли лошадей на нроизволъ, сами уходили“.

ДхъѵЛ'. Мыщкинъ, согласитесь, что ваши „бьющіяся въ 
глаза битвы“, тоііоры съ расколотыми головами, наддомлен- 
ньіми щеками, и сломанными носами; ваши хлѣва, в;ь кото- 
рыхъ пасутся овцы, спасаются караульные", ваши мужики, 
„крайне враждебно“ относящіеся „къ имѣнію ведръ и топо- 
ровъ“ (кстати: въ какой губерніи налодится имѣніе нринад- 
лежащее гг. ведрамъ и тонорамъ?) все это только очеиь 
оригинаяьно, но еще и весьма безграмотнс^;. _

V  * * * л г
Г. Далинъ въ № 50 „Бирж. ^ $ з д .“, въ своей статьѣ 

„Что думаютъ и дѣлаютъ въ пр«і$инціи“ , цитируя часть 
моего фельетона, недоумѣваетъ почему я не указалъ мѣста 
дѣйствія и не назвалъ фамиліи владѣльца спичечной фаб- 
рики, о когорой въ фельетонѣ шла рѣчь. Свою статью мой 
уважаемый коллега заключаетъ такимъ образомъ:

„И так ъ , нельзя-ли хоть теперь  узнать: к ак ая  т а к а я  ф абри ка знать 
не х о ч е тъ  § 3 ст . 42  „П равнлъ о надзорѣ за  заведеніям и фабричной 
промы ш ленности" и ж естоко эксплоатируегъ  р абоч аго  человѣка?“

Удовлѳтворить любознательность моего высокочтимаго со- 
брата, къ сожалѣнію, даже и теперь, послѣ данной имъ мнѣ 
нотаціи, не могу и не могу по двуыъ причинамъ: а) коррес- 
пондеытъ, сообщившій мнѣ свѣдѣнія, нослужившія темой 
для трактуемаго фе.іьетона, въ своеыъ препроііодительномъ

письыѣ ноставилъ условіемъ „ые онисывать зсе это (имъ со- 
общенное) открытой корреснонденціей, нотому что это было 
б(л неудобно для меня, но не найдете-ли вы возможнымъ 
икмѣншъ собственныя имена, помѣстить факты  въ своемъ 
ф |льетон ѣ “ . Что я и сдѣлалъ.

|  Г. Далинъ, зная иоложеніе „зловреднаго человѣка“ , т . е. 
карреспондента, въ нровинціи, конечно, пойметъ почемѵ я 
д^лженъ былъ исполнить его ультиматумъ и б) такъ какъ мои 
яельетоны н сец |#  имѣютъ нсключителы,о мѣстный характеръ, 
йисло-же снлчечіш хъ фабрикъ въ томъ районѣ, котораго во- 
обще кас^Ются мои фельетоны, весьма ограничено да къ то- 
му-лге ‘ ь выноскѣ къ фельетону сказано, что огіисываемое 
нѳ^гносится  къ екатеринбургскимъ фабрикамъ, іо въ дан- 
номъ случаѣ цѣль была виолнѣ достигнута и какъ для адми- 
нистраціи эксилоатирующей рабочихъ фабрики, гакъ и для 
тѣхъ „кому сіе вѣдать надлежитъ" „свѣтъ гласности“ не 
скользнулъ только, и ни какого „нѣкотораго царства и нѣ- 
котораго государства", какъ остроумно характеризируетъ 
мой фельетонъ г. Далинъ, не существуетъ; если-же г. Да- 
линъ по этому вопросу и останется не въ курсѣ дѣла, го 
меня это весьма мало печалитъ...

Дядя УІистаръ.

О ТКРЫ ТО Е ІІИСЬМО.
Анонимному автору: „И зъ неизданной переписки двѵхъ 

1 знакомыхъ“ .
| Если Ваыъ угодно, чтобы выраженное въ Вашемъ ано- 
нимноыъ посланіи, нолученноыъ мною 4-го марта, было нри- 
недено въ иснолненіе, то благоволите сообщить мнѣ свою 
фамилію, потоыу что, читая Ваше произведеніе, даіированное 
17 водолеемъ 1738 г ., я  уподобляюсь И сааку, недоумѣваю- 
ще восклицавшему древле: „Голосъ, голось Іакова, а руки, 
руки Исавовы*.

Дядя Листаръ.
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плачевномъ состояніи , а  у нѣкоторыхъ прямо не на что выѣхать изъ 
Е катери н бурга . й гъ  числа исполнителей, почти, никто не выдѣлялся“ .

Заимствуя изъ „Театр. И зв.“ вышеприведенную корре- 
сионденцію, мы не можетъ не отдать полной справедливости 
нашему театральному комитету и городской управѣ, за ту 
энергію, съ которой они нрекратили контрактъ съ г-жей ІІо- 
низовской, не внявши ея обѣщаніяыъ дать въ будущій се- 
зонъ „журавля въ небѣ“ , т. е. и драму, и оперетку.

Воиросъ совсѣмъ не въ томъ какую-бы трупиу она намъ 
дала въ будущемъ, а въ томъ безпрцмѣряомъ для Екате- 
ринбурга явленіи, что нѣкоторые ..актеры, въ буквальноыъ 
смыслѣ слова, голодали въ минуешій сезонъ и дошли до не 
возможпости выѣхать изъ города по неимѣнію средствъ.

Теперь, какъ мы слышали, і*еаті)Ъ снова сданъ на три 
года г-ну МедвѣдевѴ Съ егд антрепризой будутъ немыслимы 
такія вопіющія явлйнія, очевидцаыи которыхъ были всѣ ека- 
териибуржцы- і '

Въ продалженіи |восыіи лѣтъ своей антреиризы въ Ека- 
теринбургу г. Медвѣдевг доказалъ ле только знаніе теат- 
ральнаго дѣла, умѣііѣе собрать лучшія въ провинціи ар- 
тистичеоІііі силы, дававшія ему вбзможность ставвть ніесы 
съ полнымъ ірса^блемъ, но и свое гуманное отношеніе кътеат- 
ральному пеарсрнілу, всегда гжкуратно и полностію получав- 
шему свой іінираръ, а ноэтоку не имѣвшему надобности, для 
поддержанія ^своего существоііанія. іюибѣгать къ обществен- 
ной благотворительности.

Мы увѣршзы, что нашъ „старый" антрепренеръ вспомнитъ, 
что единственной ахиллесовой иятой его антііепризы была об- 
становка, не всегда нодходящая къ даваемымъ имъдрамати- 
ческиыъ силамъ, въ будущемъ обратитъ серьезное вниманіе 
на декоративную и бутафорскую части, мы же, иамятуя, что 
„етарый другь лѵчше новыхъ двухъ“, отнесемся снисходи- 
тельно къ гѣмъ маленькимъ несовершенствамъ и ошибкамъ, 
которыя неизбѣжны въ каждомъ дѣлѣ, ибо „только тотъ не 
ошибается, кто ничего не дѣлаетъ“. Манинъ.

____________

Дѣйствія и распоряженія правительства.
П Р А В И Л А

уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государствен- 
нымъ процентнымъ бумаіамъ на предъявителя, заявленнымъ 

уничтоженными, похищенными или потерянными- 
(Утверждены министромъ финансовь 5 февраля 1895 года.

§ 1. Владѣлецъ русской государственной нроцентной буыаги на 
иредъявителя, утративш ій таковую буыагу (вслѣдствіе ея уничтоженія, 
похищевія али иотери), ыожетъ заявить о сей утратѣ государственной 
комиссіи погаш енія долговъ или непосредственно, или черезъ посредство 
банкирскихъ домовъ и учрежденій. оплачивающ нхь соотвѣтственный заеиъ.

§ 2. Заявлен іе объ утратѣ  (на олномъ изъ языковъ— русскомъ, фран- 
цузскомъ, цѣмецкомъ или аиглійскомъ) должпо заклю чать въ себѣ ниже- 
слѣдующія данныя: а )  имя, фамилія, званіе и мѣсто ж ительства лица, дѣ- 
лающаѵо заявленіе; б) наииенованіе займ а, къ коему нринадлежитъ ут- 
р аченная бѵыага, ея нарицательная цѣна и .V; в) время ея иріобрѣтенія 
съ надлежащ пми доказательствами сего пріобрѣтенія и время утраты, и 
г) обстоятельства, при которыхъ соверш илась утрата.

§ 8. П о разсмотрѣніи дѣла, лицу, потериѣвшему отъ утраты , съ 
разрѣш енія министра финансовъ, выдается капиталъ ио утраченной бу- 
магѣ и проценты на оный, на слѣдующихъ основаніяхъ.
При утратѣ процентной бумагн съ сохраненіемъ купоннаго

листа.
§ 4. В ы дача кан и тала по утраченной бумагѣ ироизводится лишь 

нослѣ срока прекращ енія теченія по ней процентовъ (по тііражу или 
вслѣдствіе назначенія къ выкупу).

§ 5. Ври прекращ еніи теченія процентовъ заявителю  выплачпвается 
въ срокъ, назначенвый для уялаты капитала по сей бумагѣ, стоимость 
сохранивш ихся у него купоновъ, съ отобраніемъ отъ иего сихъ иослѣд 
нихъ. О стальиая часть капитала (разность между нарицательною стои- 
мостью н стоимостью уплаченныхъ таким ъ образомъ купоновь) уплачи- 
вается по истеченіи 30 лѣтъ со срока прекращ енія теченіл процентовъ, 
есди въ теченіе зтого времени заявленная утрачеинош бум ага не будетъ 
представлена къ оплатѣ.

§ 6. Если ироситель ж елаетъ иолучить весь капиталъ немедленно по 
ааступленіи срока его онлатв, то онъ долженъ предетавить залогъ въ 
русскихъ государственныхъ или нравительствомъ гараитированны хъ про- 
цеытныхъ О умагахь, стоимостью ао ыеньшей мѣрѣ равной нарицатель- 
ноыу каниталу исчезнувшей бум аги, за  вычетоиъ изъ сего иослѣдняго 
стоимости иредставленныхъ купоновъ. Внесенный залогъ хранится въ го- 
сударствениой комиссіи погаш евія долговъ въ теченіе 30-тп  лѣтъ со сро-

ка превращ енія теченія процентовъ по утраченной бумагѣ. П ріц еаты  по 
залогу выдаются залогодатедю по наступленіи сроковъ ихъ уплати.

Цо истеченіи указанны хъ 30 лѣтъ, залогъ возвращ ается залогодате- 
аіс, еслн въ течеиіе этого времеяи бум ага, заявленная утраченною, ае 
будетъ ни кѣмъ предъяалена къ оплатѣ. Въ противномъ случаѣ лицу, 
иредъявившему къ оплатѣ бумагу, заявленную утраченною, уалачивается 
немедленно капиталъ сей бумаги, за  вычетомъ стоимости аедостающихъ 
купоиовъ, а  для возмѣщенія казнѣ уплаченной ею таким ъ образомъ суя- 
мы подвергается продажѣ залогъ. О ставш аяся за симъ возмѣщеніемъ сво- 
бодная часть суммы, вырученной отъ продажи залога, выдается залого- 
дателю.

§ 7. Въ случаѣ вевнесеніи залога, сумма, причитаю щ аяся въ выда- 
чѣ по утраченвой погашенной процентной бумагѣ, можетъ быть по асе- 
ланію  заявителя обращ ена на покупку какой-либо государственпой нли 
гарантировавной мравительствомъ бумаги, которая оставляется на х р аае- 
ніи въ государственной комиссіи ногашенія долговъ въ течевіе  30 лѣтъ 
со срока прекращ енія теченія процентовъ по заявленной утраченною бу- 
магѣ. Проценты по пріобрѣтенной такимъ образомъ бумагѣ уплачнвают- 
ся по мѣрѣ вастуиленія ихъ сроковъ, и сам ая бум ага по истеченіи ука- 
ваввы хъ 30 лѣтъ выдается заявителю , если въ теченіе этого срока ие 
будетъ вредставлева къ оплатѣ заявленвая утраченною бумага. Въ про- 
тнвномъ случаѣ лицу, предъявившему къ оплатѣ бумагу, заявлеаную  ут 
раченною, уплачивается немедленно каііиталь сей буиаги , за  вычетомъ 
стоимости недостающ вхъ купоиовь, пріобрѣтевная же процентная бумага 
обращ ается въ собственность государствевнаго казначейства.

§ 8. Ііроценты по утраченной бѵмагѣ обезпечиваются владѣльцу сох- 
ранавш имся у него куповнымъ листомъ, прн коемъ, сверхъ купоновъ, 
имѣется и талонъ на право полученія новаго кѵповваго листа по исго- 
щеніи стараго, и выдаются по насгупленіи сроковь купоновъ.
При утратѣ процентной бумаги вмѣстѣ съ купоннымъ ли-

стомъ.
§ 9. К апиталъ утраченной бумаги уплачавается залвнтелю норяд- 

комъ, указанныиъ въ §§ 5, 6 и 7, но за  вычетомъ сгоимости купоновъ на 
сроки со дня назначеннаго для уплаты капитала, до полнаго истощенія 
утрачениаго вмѣстѣ съ нроцентною бумагой купоннаго диста.

§ 10. Цроценты по бумагѣ, утраченной вмѣстѣ съ купоннымъ лнстомъ, 
выдаются лишь на сроки, слѣдующіе за срокомъ послѣдвяго купона пра 
утраченномъ купонномъ листѣ.

§ 11. Црн ближайшемъ аослѣ подачп заявленія возобновлеаіи купоы- 
ныхъ листовъ новый купонный листъ, соотвѣтствующій бумагѣ, заявлен- 
ной утраченною вмѣстѣ со стары м ь хупоннымъ ластомъ, не выдается, а 
оставляется ва  храненіи  въ государственной комассіи ногаш енія долговъ. 
Суммьі, причитающіяся за купоны отъ новаго купоннаго листа, выдаются 
нодателю заявленія лишь по истеченіи 10 лѣтъ сосроковъ, назначенныхъ 
для оплаты сихъ купоновъ, если, одвако, въ эготъ періодъ времени не 
будутъ представлены заявленные утраченными процентная бум ага или 
принадлежащ ій кь вей талонъ отъ стараго  куповнаго листа. йосдѣ того, 
какъ истоіцится и новый купонный лисгъ, тотъ же выше объясвенвый 
порядокъ иримѣнлется и къ слѣдующему купонному листу, и т . д. до 
времени прекращ енія теченія процентовь по бумагѣ.

§ 12. Если лпцо, заявившее объ утратѣ  процентной бумаги вмѣстѣ 
съ купонныяъ въ ней листомъ, представить въ государственную комиосію 
погашенія долговъ залогъ вь русскихъ государственныхъ или цравитель- 
ствомъ гарантированны хъ нроцентныхъ бум агахъ на нарнцательыый ка- 
питалъ не менѣе стоимости купоновъ оть утрачевной бумаги за 10 лѣгъ, 
то ііри ближайшемъ, нослѣ подачи заявленія, возобвовленіи куповныхъ 
листовъ, соотвѣтствующій утраченноп бумагѣ новый купоаный листъ хо- 
тя и оставляется на храневіи  въ государственаой комиссіи иогашенія 
долговъ, но комиссія выдаетъ залогодателю куііоны отъ сего лисга вслѣдъ 
за наступленіемъ сроковъ ихъ оллаты, не ожидая истеченія 10 лѣть съ 
сихъ сроковъ. Ііослѣ того какъ будутъ огрѣзаны отъ купоннаго іиста 
всѣ купоиы, принадлежащ ій къ нему талоиъ обмѣнивается на новый ку- 
іюнный листъ, огъ коего купоиы выдаются залогодатслю  тѣмъ ж е ыоряд- 
комъ и т. д. до срока прекращ енія течеш я ііроцентовъ по бумагѣ.

Залогъ  сей хравп тся въ государственной комиссіп аогаш еніг дол- 
говъ до истеченія 10 лѣтъ со временн іірекращ енія теченія ироа.ентовъ 
по бумагѣ, заявленной утраченвою . Въ случаѣ, если въ течевіе времени 
хранен ія сего залога будутъ представлены кѣмъ-либо галоыъ или самая, 
заявлевная утраченною, бум ага для аолѵченія новаго купоннаго листа, 
то такому лицу немедленно выдаются всѣ оставш іеся неотрѣзаынымн ку- 
поны вмѣстѣ съ стоимостью тѣ хъ  онлаченныхъ уже залогодателю куцо- 
вовъ, со сроковъ, для оплаты которыхъ не истекло еще 10 лѣтъ. Стои- 
мость си хь  послѣднихъ куионовъ возмѣщается государственаому казаа- 
чейетву чрезъ продажу залога, причемъ излишекъ вырученной продажею 
суммы возвращ ается залогодателю.
При утратѣ купоннаго листа съ талономъ безъ утраты 

процентной бумахи.
§ 13. .Іицо, утративш ее куаонный дистъ съ талономъ отъ процевт- 

ной бум аги, но сохранивш ее самую бумагу, предъявивъ сію бумагу, ио- 
дучаетъ, при ближайшемъ, послѣ заявленія объ означенной утратѣ , во- 
зобновлеаіи купоаныхъ листовь, вовый купонный листъ, по истечеыіе тѣхъ 
означенныхъ на талонахъ сроковъ, которыми ограыичено время дѣйства- 
тельности талоновъ для нолучеаія по явм ъ  новыхъ куаонныхъ листовъ. 
П равило сіе не распространается на та.юны, дѣйствительность коихъ ие 
ограничена никакими сроками.

Х Р О Н  рс -А ..
Театръ. Ііосгановлепіемъ Думы 2 ыарга коигракгь съ 

г-жей Поаизовской иарушенъ. Такого исхода надо было ожи- 
дать. Г-жа Понизовская, рѣшаясь дать нашемѵ городу не- 
удовлетворительную по своему составу труипу, дѣлала созна-
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тельно невѣрный шагъ, и есди ири этомъ расчитывала на 
личвий успѣхъ, которымъ пользовалась здѣпь лѣтъ 8 тому 
назадъ, то жестоко ошибалась: она должна была знать, что 
Екатеринбургъ слишкомъ избалованъ труппами съ такими 
имевами, какъ Тинскій, Сам<ійловъ-Мичуринъ, Фадѣевъ, 
Днѣпрова-М ерцъ, Шаровьева, а еіце раныпе Медвѣдевъ, 
Давыдовъ, Бабиковъ, Уманецъ-Райская, Брянская, и т. д. Со- 
ставляя „товарищѳство“, какимъ въ наше время янѣсть чис> 
л а “ и явившись распорядитадьницей его, г-жа Понизовская 
не пожелала вести дѣло /н а  сйрй рискъ, за счетъ своего 
кармана, а была въ ,тскЕарищесэтй“ участницей на общихь 
для всѣхъ основаніяхъ, не забывІЬз при этомъ выговорить 
себѣ львинѵю долю за хлопоты по Я^еядѣ театра, формиро- 
ванію труппы, и поминальное режиет^рство г-на Понизов- 
скаго. При такихъ условіяхъ аніще{\реёер*ъ— товарищъ въ 
убыткѣ не остается: есть сборы ятов&.рищи“ иолучаютъ, что 
можно; нѣтъ сборовъ ни чего не получаютъ; въ концѣ же се- 
зона, им ѣявъ запасѣ лишнюАсоъцю рублей, распорядитель ,по 
добровольному соглашевію“ .съ ,товариіцами“ пріобрѣтаетъ 
обыкновенно обстановку, декораціи, костюмы— все, что заво- 
дилось въ теченіе сезона на средства птоварищества“ , со- 
ставляющіяся изъ сборэвъіза м^іста, вѣшалки, буфетъ и при 
этомъ считаегъ въ правѣ полагать, что, покуиая все за ка 
кіе-нибѵдь 30— 40°/о и;гоимоі1ти, онъ дѣлаегь для „товари- 
щ ей“ великое блаі?одѣяВ>е. Такъ было и у насъ въ истек- 
шемъ сезонѣ: тысячи ношли на обстановку и декораціи ко- 
торыя за тѣмъ иёреіпли къ г-жѣ Понизовской за 1/ 4 стои- 
мости, а  бѣднота, пол^чивши по 25 Іи  кон. на марку руб- 
левой цѣнности, засѣла 'иа мѣстахъ и вопіетъ о иомощи. 
Литературный вёчёръ, даінный оставшимися артистами 5 
марта нривлекъ досііточно, публики, сборъ достигъ кажется 
280 рублей да іцюиѣ-^ого нѣсколько человѣкъ сдѣлали по- 
жертвовчнія св ер іъ  сяшмости билетовъ. Веселая комедія 
Ленскаго- ,К т о  во что г&газдъ* довольно живо была прочи- 
тана Г.г. „І^риньтмЪТульі&инымі^М инскимъ, Г-жами Линов- 
скпй, Серр&йврй Сѣверской и ,^р. Оркестромъ дирижировалъ 
г. Гойеръ, вс% ѣченный довол|>но д^рѵжно при своемъ появ- 
лепіи; очевйдно «ублика хотѣла до ж іви ть  удовольствіе сво- 
имъ вниманіёмъ бывшеыу льдбимцу, дирижировавшемѵ въ 
истекшемъ сеіонѣ въ Перми.

Нельзя йройти молчаніемь курьезной іаштины, которую 
представлялъ паш ъ тѳатръ во время литератарнаго вечера. 
Въ театрѣ было такъ холодно и сыро, что м |огіе  съ 1-го 
же акта ушли, а оставшіеся ночти поголовні одѣлись въ 
шубы, пальто, ротонды, калоши и такъ остакілись до кон- 
ца вечера. Вотъ такъ  теплый театръ! За т о /  вирочемъ, лю- 
бовались электрическимъ освѣщеніемъ, котф ое фирма А. 
Елтыіпева поставила въ театрѣ на этотъ вотеръ.

По слухамъ г-нъ Гойеръ на лѣто нриЖашеиъ дирижё- 
ромъ въ садъ Пермскаго Обшественнаго Собранія, которое, 
не смотря на свои незавиднне финансы, хочетъ поставит» 
оркестръ на прекрасную ногу, увеличивши его до 22 чело- 
вѣкъ. Съ такимъ оркестромъ талантливый дирижеръ въ со- 
стояніи будетъ доставить мѣстнов публикѣ истинное удо- 
вольствіе, а намъ нриходится выразить сожалѣніе, что нашъ 
го[юдъ начинаетъ отставать въ музыкальномъ отношеніи отъ 
своего губернскаго собрата. Зритель.

Новое зданіе конторы Государственнаго банка. Благодаря 
любезности управляющаго Екатѳринбургской конторой Госу- 
дарственнаго банка і’. Кожевникова, мы имѣли возможность 
подробно осмотрѣть новое здадіе этой конторы и должны 
сознаться, что/ири постройк.ѣ' ёго, иомимо удобства помѣще- 
ній для произйодства онераЦій І5анка, было обра.щено серьез- 
ное вниманіе/на удоббтвя ііосѣ'іктелей, даю щ ихъ банку зна- 
чительные дододы.

Кому прйходилосъ имѣть дѣловыя сношенія съ конторой 
банка, тотъ Ііре^расііо 'знаеть , что тенерешпее ея помѣщеніе 
представляе^ь соі|ой нѣчто средпее меліду пересыльной тюрь- 
мой и гигаігтской ыышелонкой:‘те.\ш ота, тѣснота, полнѣй- 
шее отсутствіе какой бы то ни было возможности гдѣ либо 
пріютиться въ ожиданіи очереди, все это, взятое въсовокуп- 
вости, значительно сокращаліі размѣры банковскихъ опера- 
цій, потому что кому-же бы іа охота, изъ за  своихъ-же соб-

ственныхъ денегъ, томиться по цѣлымъ часамъ въ душной, 
•гемпой комнатѣ, въ ожиданіи возможности сдѣлать вкладъ, 
отдать на храненіе цѣнныя бумаги, сдѣлать иереводъ денегъ 
и т. п., когда мѣстные частные банки представляютъ для 
иублики всевозможныя удобства.

Я отнюдь не виню банковскихъ чиновниковъ въ медли- 
тельности всѣхъ операцій,— одной ложкой двадцать чело- 
вѣкъ не могутъ скоро пообѣдать,—главная вина падаеть на 
тѣсноту и феноменальное неудобство помѣщенія конторы Го- 
сударственнаго банка. Намъ много разъ приходилось испы- 
тывать на себѣ, и видѣть на другихъ, что нерѣдко все дѣ- 
ло для окончанін какой нибудь банковской операціи загяги- 
вается только потому, что неідѣ  расписаться. Пока на узень- 
комъ прилавочкѣ— иначе назвать пе умѣю— расписывается 
одипъ кліентъ, десять ждутъ своей очереди. Странно эго, но 
тѣмъ не менѣе справедливо.

Въ новомъ зданіи, какъ по внѣшности, такъ и по вну- 
треннему расположенію и отдѣлкѣ, дѣлающимъ честь знанію 
и вкусу его строителя, всѣ эти неудобства безусловно устра- 
нены, а достѵпность иостоянаго контроля гг. днректоровъ и 
г. управляющаго конторой за дѣятельностью чиновниковъ 
безусловно исключаютъ возможность прежнихь двухъ-трехъ 
часовыхъ ожиданій несчастныхъ кліентовъ.

Не постигаемъ лишь одного: какая причина, чго вполнѣ 
готовое, даже отапливаемое новое зданіе конгоры стоитъ пу- 
стымъ, а иублика все еще продолжаетъ томиться въ старой 
тюрьмѣ— мышеловкѣ?...

Мы искренно желаемъ, чтобы администрація поспѣшила 
оереходомъ въ новое зданіе, чѣмъ доказала бы, что она вни- 
мательно относится къ нуждамъ и интересамъ своихъ кліен- 
товъ, а это, безъ сомнѣнія, благопріятно отразится и на уве- 
личеніи операцій банка. /)  у-

Согласно представленію минисгерства народнаго иросвѣ- 
щенія, въ законодательномъ порядкѣ, уралъскому обшеству 
Аюбителей естествознанія назначено нособіе изъ казны по
2.000 рѵб. въ годъ, начиная съ 1-го іюля 3895 года. Увели- 
ченіе ограниченнныхъ средствъ общества имѣетъ цѣлью пре- 
доставить ему возможность расширить его 25-ти-лѣтнюю по- 
лезнѵю дѣятельность и обезпечить благоѵстройство основан- 
ныхъ обществомъ учрежденій. вН ов .“ .

Намъ пишутъ, что въ Троицкѣ, Оренбургской губ., на 
17-е марта въ окружномъ судѣ назначено слушаніе дѣла по 
иску Кузнецева съ Под-винцевыхъ іѵь 13.000,000 рѵб.

Императорское Православное Палестинекое Общество
ииіівтъ честь довести до общаго евѣдѣнія, что съ введеяіеиъ съ 1 деімбря 
1894 г. воваго желѣ8нсдорожыаго тарифл установленьі новыя паломническіа 

книжни для яроѣзда въ Іерусалимъ и ва Аѳонъ но удешевлениымъ иѣнамъ:

Чрезъ Одессу:

Москву,

и об-) До Аѳона и об-

О тъ С.-ІІетербурга чревъ 
Курскъ, Кіевъ 
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» Тулы „ я -
я К і е в а ...............................................
„ Калуги чрезъ Тулу, К іевъ 
„ Кавани „ Рязав. Ворон. Кіевъ
„ Уфы „ Ряж скъ в „
» ^амары „ и „ „
я И«и»и » » » »
„ Саратова „ Воронежъ, Кіевъ -
в Воронежа чрезъ Кіевъ 

Паломническія книжіш продаются вь Кавцедяріи Общества (О.-Петер- 
бургъ, Мойка, 9 1 )  и у мѣстныхъ Уполномоченныхъ Общества.
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Городскія происшествія. Подлоіъ. 23 ф евраля, изъ лавки купца 
Е вдоким ова, по подложной запискѣ, кр-номъ М аминской волости дер. 
Походоловой С. Ч — мъ, получево 6 мѣшковъ крунчатки  и 3 нуда овса, 
всего  на сумму 32 р . 96  коп.

Краж а. 2 6  февраля, у кр-нки Тульской губ . К аш ирскаго уѣзда, В .
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Бандуровой, живущей на Главноиъ проспектѣ вг доиѣ М орозова, въ 
отсухствін ея изъ квартнры , неизвѣстно кѣмъ покрадены, посредствомъ 
вынутія изъ косяка пробоя, золотые карианвы е глухіе, съ золотыиъ клю- 
чемъ, часы, стоющ іе 40  руб.

27 февраля, крестьянинъ Ч елябинскаго уѣзда, Таловской волости М. 
К. Дудинъ, временно живущ ій въ городѣ, заяввлъ въ 1-ю часть, что 
будучи въ Кафедральномъ соборѣ и возвращаясь на квартиру въ домъ 
Совѣткина, обнаружилъ пропажу изъ карм ан а шароваръ бумаж ника съ 
д е н ы а іш  2'6 р . 50 коп. и накладной грузо-отправителя Я тесъ  на 123 
пуда. Дудинъ полагаетъ , что похищеніе нроизведено въ соборѣ.

28  ф евраля, въ 11 часовъ утра, изъ квартиры въ доиѣ Серебровой 
по Возаесенскому ироспекту, у Е катеринбургскаго мѣщ анина Ф. И . Разу- 
мова, въ отсутствіе его, совершена простая краж а серебрянны хъ часовъ 
съ ыеталическимъ подцѣпкомъ и золотымъ брелокомъ, стоющіе 20 р . Ио- 
дозрѣніе заявлено на солдатскаго сына В . С. А — ва.

Норреспонденціи „Екатеринбургской Недьлик .

Ишимъ. (Ходатайство о іазепт ■ Неграмотный ходатай. 
Подпольные адвокаты). Наконецъ-то Ишимъ иробуждается 
изъ своего почти иостоянно іюлусоннаго состоянія (исклю 
чая зимней Никольской ярыарки), когда его іаг піепіе на- 
рушалось лишь яастными кражами ссыльнаго сброда. Осеньк» 
ирошлаго года содержатель мѣстной типографім И. В. Ани- 
симовъ, подалъ прошеніе къ Главное Уирайленіе по дѣламъ 
пеяати о разрѣшеніи ему на время ярмаркй (съ 27 ноября 
ио 1 б-е декабря) издавать Ишимскій Ярмарочішй Листокъ; 
но хотя разрѣіпеніе это не пришяо къѵ ізроеимому времепи 
(15 ноября), но можно надѣятьсяі что къ будуідей ярмаркѣ 
въ Ишимѣ иоявитея газета— листокъ, который, какъ намъ 
извѣстно, г. Анисимовъ въ будуіде.ѵч» не нрочь хлопотать 
объ обращеніи въ постояннуго газёгу. 1!о точнымъ расчетамъ 
изданіе этого листка убыточныыъбыть не можетъ, а что оно 
нринесетъ пользу какъ торговдамъ, такъ и мѣстности, то 
объ этомъ не можетъ быть.и рѣчи. Оотрудничествомъ нѣ- 
которыхъ лидъ, знающихъчш іетное дѣло, г. Анисимогъ 
уже себя обезпечиДъ. ^

Высочайшій Маіадфесгь '14 нщ бря 1894 года въ Ишим- 
скомъ округѣ, м еж д^ ирйчимх, иородилъ иечальный инци- 
дентъ среди крестьянскано— безграмогнаго люда. Такъ, въ 
одной изъ волостей ойлзуга, одинъ безграыотный крестья- 
нинъ, довѣренный нѣкоего общества, по ходатайству 
объ исклю ^ніи ѵбы.лыхъ (ыертвыхъ) дутпъ изъ оклада по- 
датей, посагиенъ 1 тюрьму за раснд)остраненіе между об- 
щ ествен н и іш \ толкаваній, что, на основаніи вышеозпаченнаго 
Манифеста, ік& ітная недоимка прощена, вслѣдайТечего, ко- 
нечно, взысканіе^я.іаатруднилось Мы хоуЬіцц&шеъіъ, ѵго дѣло 
но ходатайств-у какъ довѣреннаго, объ исключеніи изъ 
его общества убы.іыхъ Душъ, но его безграмотности, вели 
разныя личности \ з ъ  ссыльнаіо сброда, когорЫі,, навя-| 
зываясь такиыъ кліентамъ писать бумпги даже въ самый 
„Синодъ“ (Сенатъ) за ниятожный гонораръ и даже за нолш- 
тофа и менѣе, липіь сдѣлали то, что въ теченіи двухъ 
лѣтъ хлопоты этого довѣреннаго не получили никакогоі 
успѣха и даже движенія, а между тѣмъ вытянули у него 
до сотви рублей, наградивъ лишь за то множествомъ раз- 
ныхъ бумагъ. Эти-то агенты мѣстной подіюльной адвокату- 
ры, ютящіеся но разнымъ ііритонамъ города,—и есть нас- 
тоящ іе виновники простунка вышеозначеннаго безграмотнаго і 
крестьянина, такъ какъ намъ хорошо извѣстно, что они, въ 
виду добыванія себѣ разныхъ гонораровъ, никогда не прочь 
такъ или иначе толковать какъ всякій законъ, такъ и ;; 
этотъ Манифестъ; и вотъ— неграмотный крестьянинъ, повѣ- 
рившій своему грамотному „аблакату“ и даже заилативш і| 
ему при собственной нуждѣ,— несетъ теперь кару. " ч  '  >Ѵ^

Дер. Махнёва Верхотурск. у. (БоХѣмі^роіатаіо ско \га ).; 
Въ нѣсколькихъ селеніихъ Махнёвекой, Іг Тонорковской і во-: 
лостей уже болѣе мѣсяца набіюдае^ся Ъакое-то заболѣі/аніе! 
рогатаго скота: поражанжся ноги, й больныя ;кивотный не 
могутъ ни ходиц>, ^іи ^т'аять, ^іричемъ бываетъ поносъ. Отъ 
этой болѣзни бо;йе старыя жйартныя совсѣмъ погибяютъ, а 
также не переносятѴ^в^ѣзни и телята. Забітѣваніе, безъ сом- 
аѣнія, заразное. тік'Ь*какъ значительно расіространяется по

селеніямъ. Ироживающему вблизи ветеринарному фельдшеру 
жители, видимо, мало сообщаютъ о болѣзни.

Верхне-Уфалейскій заводъ. (Мѣстныя пертурбаиіи въ 
винной торгоьлѣ) . Финаломъ стараго кабацкаго режима въ 
концѣ 1894 года была здѣсь винная дешевка, чородившая 
иовальное пьякство: пили наироііалую люди всѣхъ; возрас-
товъ, раскупали дешевую водку ведрами въ заиасы, затра- 
яивая послѣднія копейки на пріобрѣтені&-,-&лкоголя. 0  ка- 
чеетвѣ дешевки ыожно судить нотому, что }\нѣкоторыхъ 
лицъ, кунленная въ запасъ, дешевая водка отъ \ороза  нре- 
вратилась въ ледъ.

Введенная съ 1 января 1895 го\а. казеннаі продажа 
вина произвела здѣсь самое благопріятаое впечаулѣніе; преж- 
ніе кабатчики и сидѣльцы сошли со Ьцены, >&ъ замѣнили 
лица, избранные изъ другой среды, не преслѣяующей темной 
наживы. Иолученіе водки изъ казенныхъ зіавокъ возможно 
только въ ѵстановленное вреяя;, несовершеннолѣтнимъ и 
пьянымъ отпускъ не производптся. Такое начало въ винной 
реформѣ породило самыя радѵжыыя надежды и пожеланія.

Но не успѣло наше оби |сгво ирйвыкнуть къ добропо- 
рядочности винной торгов.ІиѴ помечтать объ организаціи 
обществъ трезвости, какь 'разнеслися слухи, что составъ 
прежнихъ кабатчиковъ зГзсіупаетъ съ ходатайствоиъ объ 
открытіи въ Верхнемъ-Уфалеѣ трактира. Сначала слухи ка- 
зались невѣроятными, ||0 сколько не довѣряли имъ, а съ 
5 го февраля трактирі здѣсь открытъ. Единовременно от- 
крыты также трактирк въ Нижиемъ-Уфалеѣ и Кышгымѣ. 
Права на эти заведенія взялъ на свое имя одинъ изъ слу- 
жащ ихъ крупнаго заводчика— винокура.

И такъ, трактнръ вошелъ здѣс^ во всѣ старыя права; 
кабатчики сѣли тѣ-же, которые даѴили до введенія казен- 
ной монополіи. \

Теиерь опять у насъ водворил&яі^ іюлный нросторъ раз- 
гулу и иубііияному пьянству: по улніамъ, <к:”Уь трактира, 
шумъ, брань.и, по временамъ, идут'ь#поті»ыСи. Въ резуль- 
татѣ окончанія масленицы составлены пм^околы на 15 лицъ 
за буйство въ иьяномъ видѣ и нар|дасніе тишины и спо- 
койствія. Въ числѣ буяновъ фигурируютъ бывшіе мѣстные 
общественные дѣятели— волостной старшина и староста.

Печальныя обстоятельства нроникновенія трактирныхь 
заведеній въ такія мѣста, какъ Уфалей, заставляютъ оста- 
новиться на томъ, въ какой ыѣрѣ соотвѣтствуютъ эти за- 
веденія ыѣстному быту. Уфалей не имѣетъ ни нроѣзжей 
трактовой дороги, ни нзвознаго проыысла, ни заѣзжаго 
торговаго люда, а все населеніе его живетъ своими хозяй- 
стваыи, домаыи и семьями. Кто же долженъ быть трактир- 
ными посѣтителями?.. Это— мѣстные заводскіе рабочіе, члены 
семьи, уходящіе изъ дома, чтобы наниться и насытиться 

ідрянными трактирными пельменями и другиыи яствами, 
иослѣ чего возвратиться ньянымъ и избитымъ къ своей ио- 
луголодной семьѣ. Тутъ является нолная возможность ос- 

ітавлять всѣ свои заработки въ трактирѣ. Будемъ надѣять- 
ся, что ири вводиыой питейной рефорыѣ обратятъ вниманіе 
на заводскія поселенія и винное дѣло тугъ поставигся, со- 
образуясь съ бытомъ этого населенія.

Съ выставки печатнаго двла.
(Отъ нашею корреспоноента).

I .

19 февраля, въ тридцать четвертую годовщину свѣтлаго 
дня паденія крѣпостного права, въ Соляномъ городкѣ въ 
Иетербургѣ состоялось торжественное открытіе періюй все- 
россійской выставки иечатнаго дѣла, устроенной Имнера- 
торскнмъ Русскимъ Техническимъ Обществом . Къ 121/а ч. 
дня въ болыную аудиторію, переіюлненную публикою, нри- 
былъ августѣйшій покровитель выставки Е. И. В. Великій 
Князь Константивъ Константшювичъ, встрѣченный у входа 
совѣтомъ Техническаго О бщества'и членами раснорядитель- 
наго коыитета выставки. Лослѣ краткой рѣчи протоіерея о.
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Образцова и молебствія съ водосвятіемъ, во время котораго 
пѣлъ хоръ учениковъ печатной піколы Общества, Великій 
Князь занялъ нредсѣдательское мѣсто и сообщилъ собранію, 
что Государь Императоръ лишеиъ нозможности быть при 
открытіи выставки, по случаю новаго горя, вызваенаго кон- 
чиыою великаго князя Алексѣя Михаиловича, и что Его Имме- 
раторское Величество соблаговолитъ посѣтить выстаикѵ че- 
резъ нѣкоторое время. Замѣняющій нредсѣдателя И. Р . Т. 
О. А. Н. Горчаковъ ііредложилъ собранію почтить память 
въ Бозѣ почившаго Великаго Князя вставаніемъ, по исііол- 
ыеніи чего произнесъ слѣдѵющѵю рѣчь: „В ате  Император- 
ское Выеочество и яилостивые государи! Импераго[)ское 
Рѵсское Техническое Общесгво горячо привѣтствуетъ устрои- 
телей первой всероссійской выставки печатнаго дѣла и 
поздравляетъ ихъ съ ѵспѣшнымъ окончаніемъ трудной и 
сложной работы. Представить иечатное дѣло въ его ору- 
д іяхъ , произведеніяхъ и разнообразнѣйшихъ приложеніяхъ 
— значитъ наглядно изобразить самую большую силѵ прос- 
вѣщенія и развитія человѣчества. Но первая всероссійская 
выставка печатнаго дѣла будетъ имѣть, кромѣ общеобразо- 
вательнаго, и спеціальвое значеніе для школъ Имиератор- 
скаго Русскаго Техническаго Общества, если гіо матеріаль- 
нымъ результатамъ она будетъ удачна, такъ какъ часть чис- 
той выручки, за покрытіемъ значительныхъ расходовъ по 
устройству, принятыхъ ѵч]іедителями всецѣло на свой 
рискъ, предназначается въ ыользу шко^гі ыечатнаго дѣла. 
Йоэтому И. Р. Т. 0 .,  къ своимъ поздравленіямъ сь сегрд- 
нешнимъ торжествомъ, присоединяетъ и искреннѣйшія іюг 
желаыія полнаіо успѣха выставкѣ, и проситъ распоряди- 
телы ш й комитетъ выставки, въ лицѣ его иредставигелей, 
гг. предсѣдателя Р . Р- Голике и исчетнаго секретгуія В. В. 
Сабапина, принять эти искревнѣйш ія пож еланія“ . I  Затѣмъ 
слѣдовала рѣчь предсѣдателя постолнной коыисеіи ііо- тех- 
вическому Образованію А. Г. Неболйсина. „В. 0 .  В. и м.м. 
гг.1— говорилъ онъ:— мысль объ^стройствѣ  настоящей выс- 
тавки возникла въ средѣ членовь совѣта шкдаы ыечатнаго 
дѣла. учрежденной комиссіей по 'і^Цхническоыу образованію, 
состоящей при И. Р . Т. 0 — вѣ, бД годаря содѣйствію вла- 
дѣльцевъ ыетербургскихъ типографій.'.Эта веболыпая школа 
нетолько приноситъ пользѵ своимъ учеЦикамъ, сообщая нуж- 
ныя для ихъ профессіи знанія. но ей % далос“ь соединить 
вокругъ себя наиболѣе просвѣщенныхъ и,энергичныхъ дѣя- 
телей по печатному дѣлу. Озабочиваясь прі^сканіемъ средствв 
для расширенія и развитія школы, они % зяли на себя 
устройство настоящей выставки, безъ всякой правительствен- 
вой субсидіи, гарантировали всѣ расход,ы по выставкѣ, пре- 
доставивъ весь могущій получиться доходъ въ пользу шко- 
лы И . Р . Т . О— ва. Влагодаря милостивому вниманію Е . 
И . В. Великаго Князя Константина Константиновича, ири- 
«явшаго эту выставку подъ свое высокое покровительство, 
энергіи предсѣдателя расиорядительнаго комитета, Р . Р . 
Голике, и трѵдамъ членовъ комитега— задуманная выставка 
осуществилась въ назначенпый срокъ, несмотря на крайне 
краткое вреыя, бывшее въ его распоряженіи. ІІривѣтствуя 
открытіе первой всероссійской выставки печатнаго дѣла, 
позволяю себѣ выразить надежду, что она послужитъ къ 
усовершенствованію техники печатнаго дѣла въ Россіи, дастъ 
сильный толчекъ къ возможному удешевленію произведеній 
печати, къ распространеыію ихъ въ тѣ сферы недостаточна- 
го населенія, котоііыя ими въ иастоящее время почти не 
пользуются, и къ проведенію этимъ путемъ въ народѣ ис- 
тиннаго просвѣщенія и полезныхъ знаній. Печатному дѣлу 
ыредстоит-ь въ Россіи великая будущность, когда грамот- 
ноеть сдѣлается обіцимъ достояніемъ всего русскаго народа. 
ІІожелавъ окорѣйшаго наступленія этого времени, желаю 
возможно болыпаго успѣха настоящей выставкѣ*. Послѣ 
А . Г. Небольсина къ присутствующимъ обратился съ рѣчью 
иредсѣдатель комитета съѣзда русскихъ дѣятелей ыечатнаго 
дѣла, генералъ-лейтенангь А. А .Савурскій, который вызска- 
залъ слѣдующее: яПоложеніемъ о нашей выставкѣ была
ііредусмотрѣна вѣроятность необходимости созвать на выс

тавкѣ съѣздъ русскихъ дѣятелей печатнаго дѣла, для об- 
сужденія различныхъ вопросовъ, касающихся этого дѣла, и 
выясненія его потребностей у насъ, въ Россіи. При всесто- 
роннемъ и подробномъ обсужденіи усгройства ныставки во 
всѣхъ ея группахъ, необходимость съѣзда выясниласі. нас- 
только оііредѣленно, что пришлось пеыедленно ходатайство- 
вать о подлеясащемъ разрѣіпеніи его, и въ настоящее вре- 
мя, когда выставка будетъ сейчасъ открыта, созывъ съѣзда 
уже разрѣшенъ правительствомъ. Поэтому, удостоенный чес- 
ти быть избраннимъ предсѣдателемъ организаціоннаго ко- 
митета съѣзда, считаю долгомъ доложить, что открытіе 
съѣзда послѣдуетъ 5-гобудущаго апрѣля мѣсяца, а закрытіе 
— 12-го. По окончаніи съѣзда, труды его будутъ опублико- 
ваны и комитетъ позволяетъ себѣ иитать сісромную надеж- 
дуТ^го, работая подъ высокимъ покровительствомъ Е. И. В. 
Великаго Князя Константина Константиновича, августѣйша- 
го президенга Императорской Акаяеміи наукъ, труды эти 
м а 'едѣлаемъ не безплодными для интересовъ дѣла; во вся- 
комъ-же случаѣ, они послужатъ по крайней мѣрѣ починомъ 
для упорядоченія и усовершенетвованія печатнаго дѣла въ 
нашемъѵотечествѣ, сообразно съ нынѣшнимь положеніемъ 
его ч̂ въ занадныхъ государствахъ Европы, тѣмъ болѣе что за 
нослѣдвія 10— 15 лѣтъ техвика этого дѣла уже сдѣлала и 
у пасъ значительные успѣхи“. Послѣднимъ говорилъ пред- 
сѣдатель распорядительнаго комитега выставки, Р . Р. Голи- 
ке: „Лѣтъ десять тому назадъ нѣсколько лицъ, причаст- 
ныхъ къ печатному дѣлу, съ типографомъ Добродѣевымъ 
во главѣ, желая поднять средній уровень образованія рабо- 
чихъ этой отрасли труда, задумали основать первую школу 
печатнаго дѣла при И. Р . Т. О— вѣ. Одинъ изъ учреди- 
телей Т. 0 — ва, покойный А ндреевъ, со свойственною ему 
эвергіей, поддержалъ эту мысль. Сочувствіе къ школѣ, сна- 
чала слабое, возрастайо постепенно и къ концу перваго де- 
сятилѣтія заставило совѣтъ школы по.іаботиться о расшире- 
ніи программы и увеличеніи средствь школы. Между про- 
чимт»?“6ило нредложено устроить вечеръ иечатниковъ съ 
устбновкэдо типографіи въ дѣйствіи, а одинъ изъ членовъ 
сбвѣта шюЬлы, Канаевъ, вызсказалъ мысль объ устройствѣ 
спеціальнн®  комиссіи по техническому образованію. Неболь- 
синъ заручиткя содѣйствіемъ совѣта И. Р . Т. 0 — ва, послѣ 
чего были вырті^таны положеніе и программы выставки, 
образованъ расііорЯімтельный комитетъ и предположено соз- 
вать съѣздъ русскихік дѣятелей печатнаго дѣла. Осталось 
нристунить къ органижціи самой выставки, но не доставало 
главнаго— увѣренности ®ъ успѣхѣ не только у лицъ, стоя- 
щ ихъ во главѣ столичнвй ыечати, но даж е, отчасти, нзяв- 
ш ихъ на себя устройсті|) выставки. Дорогая помощь яви- 
лась со стороны почетнаго покровителя школъ И . Р . Т.
0 — ва, Е . И. В. В елик |го  Князя Константина Констаптино- 
ча, благоволившаго привять выставку и съѣздъ подъ свое 
высокое покровительство. Это обстоятельство воодушевило 
всѣхъ. Закипѣла работа; число членовъ комитета возросло 
до 132 и онъ раздѣлилея на слѣдующія 12 групыъ: исторія 
книгопечатанія, совреыенное издательское дѣло, гравервое 
дѣ.чо, словолитное дѣло, писчебумажное производство, меха 
нико-химическое, тиыографія, литографія и металлографія, 
геліографія, нереплетное дѣло, спеціальныя школы и спе- 
ціальная литература, художественннй отдѣлъ. Кромѣ того, 
нѣкоторые экспонаты пришлось припять внѣ группъ. Ж е- 
лая дать возможно иолную картиву печатнаго производства, 
расыорядительный комитетъ ваш елъ цѣлесообразнымъ прив- 
лечь къ участію на выставкѣ также нѣкоторыя иностравныя 
фирмы, пользующіяся міровою извѣствостью Подавляющая 
работа выііала на долю почетнаго секретаря выставки Саба- 
нина, на членовъ бюро— Рейхеля и Лемана, на предсѣдателя 
груипъ, ихъ помощниковъ и другихъ членовъ распоряди- 
тельнаго комитета. Удовлетворительвому исполненію прог- 
раммы способствовало созваніе благой цѣли выставки, при 
общей, дружной работѣ, и значительныя ножертвованія отъ 
учрежденій и лиць, сочувствовавшихъ предпріятію, о чемъ 
будетъ доложено въ отчетѣ по выставкѣ. Остается выразить
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сердечную благодарность тѣмъ 360 экспоыентамъ, которые 
дали иозможность, путемъ устройства выставки, увеличить 
средства школъ Б . Р . Т. 0  —ва и одноврнменно наг.чядно 
показать современное развитіе печатнаго дѣла въ дорогомъ 
нашемъ отечествѣ, быстро развивающемся подъ державною 
сѣнью обожаемаго Монарха нашего. Да здравсгвуетъ Его 
Императорское Величество Государь Имнераторъ Николай 
Александровичъ! Ура!“ Послѣ этого Великій Князь Констан- 
тинъ Константиновичъ объявклъ первую всероссійскую выс- 
тавку нечатнаго дѣла открытой. Начался осмотрь выставки. 
Обзору ея Великій Князь посвятилъ около трехъ часовъ, 
останавливаясь у каждой витрины и выслушивая объясне- 
нія экспонентовъ. Масса публики, п])иеутствовавшей на тор- 
жествѣ и въ началѣ нереполнявшей залн и отдѣльння 
иристройки выставки, постепенно стала рѣдѣть и, съ отъѣз- 
домъ Его Императорскаго Высочества, выставка совсѣмъ 
оиустѣла.

(Продолженіе будетъ).

По Россіи.
Батумъ, По оффидіальнимъ свѣдѣніямъ министерства 

финансовъ въ 1894 г. было вывезено изъ Батума керосину 
25 милліоновъ иудовъ за границу и около 7 милліоновъ пу- 
довъ нъ Россію; дистилата около 8 милл. пудовъ за грани- 
цу и 660.000 иудовъ въ Россію; минеральныхъ маслъ
500.000 пудовъ заграницу и 30-000 пудовъ въ Россію; неф- 
тяныхъ остатковь 400.000 пудовъ за границу и 80.000 ну- 
довъ въ Россію. „Св.“

Варшава. Разрѣшено издавать въ Варшавѣ ежедневную 
нолитико-литературную газету на русскомъ языкѣ „Варшав- 
скій Листокъ", редакторомъ которой назначенъ Тимоноискій, 
бывш. предсѣд. здѣганяго окружнаго суда.

Екатеринославъ- Въ прошломъ году, въ деиь празднова- 
нія 25-лѣтія со дня открытія въ Екатеринсславѣ окр. суда, 
чинами судеб. вѣдомства, прис. адвокатѵрой и др. ноложено 
было, какъ мы въ свое время сообщали, начало образованія 
капитала, на проценты котораго имѣютъ быть учреждены 
двѣ стииендіи въ одномъ изъ екагеринославскихъ гор. 
учебныхъ заведеній Имени Императора Алексапдра I I ,  
Творца „судебнихъ уставовъ". Нынѣ каииталъ достигъ 
4000 р. слишкомъ. Преимущество въ пользованіи стипендіей 
отдаетси дѣтямъ членовъ суда, за ними слѣдуютъ дѣти чи- 
вовъ капцеляріи, іірослужившихъ не менѣе 10 лѣтъ; дѣти 
суд. приставовъ и, наконецъ, дѣти адвокатовъ. „ 0 . Н /

Кіевъ. Министерство земледѣлія увѣдомило кіевское об- 
щество сельскаго хозяйства, что ходагайство его о разрѣ- 
шеніи устроить въ 1897 году въ Кіевѣ всероссійскѵю сель- 
ско-хозяйственную выставку удовлетворено и что просимая 
обществомъ субсидія въ размѣрѣ 10,000 руб. разрѣшена.
Изъ этой суммы 3,000 руб. нереведены уже теперь въ рас- 
поряженіе сельско-хозяйственнаго обіцества для производства 
□одготовительпыхъ работъ. „Нов. В р .“

Калуга. Ещ е въ X V I I I  вѣкѣ въ калужской епархіи за- 
мѣчено было распространеніе хлыстовской мистической сек- 
ты, имѣвшей тогда адептовъ своихъ даже въчислѣ черно- 
ризцевъ, насельниковъ мужскихъ и женскихъ мѣстныхъ
обителей. Со вступленіемъ на калужскую епископскую ка- 
ѳедру преосвященнаго Анатолія, нынѣшнлго настоятеля
московскаго Новоспаскаго монастыря, вопросъ о борьбѣ съ 
сектантствомъ и расколомъ выдвигаетея въ епархіальномъ 
уиравленіи на первый планъ. Преосвященный Анатолій цро- 
извелъ тщательное обслѣдованіе нывѣшняго состояпія въ 
епархіи раскола и сектантства, причемъ выяснилоиь, что 
хлыстовство успѣло въ калужской еиархіи получить широ- 
кое распространеніе; главное же гнѣздо этой безнрав- 
ственной секты находится въ г. Тарусѣ, откуда лже- 
ученіе направлялось и въ сосѣднія селеиія трехъ смеж- 
ныхъ уѣздовъ: тарѵсскаго, серпуховскаго— московской гу- 
берніи, и алексинскяго,— тульской. Во главѣ пронаган 
ды сосгоялъ богатый купецъ Лихомановъ, пособниками

же въ распространеніи оказались мѣщане и крестьяне. Глав- 
ною приманкой были матеріальныя средства начальвика 
„Тарусскаго корабля“ Лихоманова и красавицы-хлыстовки. 
ІІомимо принятыхъ епархіальнымъ вѣдомствомъ мѣръ мис- 
сіонерскаго воздѣйствія на отпавшихъ и поколебленныхъ, дѵ- 
ховное начальство возбудило нротивъ главныхъ вожаковъ 
секты судебное преслѣдованіе за пропаганду и шусныя 
дѣянія, пре.цусмотрѣнныя стт. 196 и 203 ул. о нак. Слѣд- 
ственное дѣло, пачавшись еще мъ 1892 году, длилась два 
слишкомъ года и собрало ивтересныя давныя о вредпыхъ 
дѣяніяхъ сектанговъ, въ особенности по вопросу бракобор- 
ному. На 24 февраля въ городѣ Тарусѣ (о чемъ мы уже и 
сообщали) началось разбирательство этого рѣдкаго въ судеб- 
ной практитѣ процесса въ сессіи калужскаго окружнаго су- 
да. Подсуцимыхъ 30 чел. сектантовъ-хлыстовъ, свидѣтелей 
вызвапо 178 человѣкъ, экспертами назначены членъ калѵж- 
ской консисторіи отецъ Соколовъ, пуіедиодаватель калужской 
семинаріи по каѳелрѣ раскола г. Добромысловъ и мѣстный 
в]іачъ . Кромѣ того, въ засѣданіи сѵда присутствовалъ, сог- 
ласно расноряженію минисгра юстиціи, состоящій при кіев- 
скомъ генералъ-губернаторѣ для порученій по сектантскимъ 
дѣламъ М. В. Скворцовъ. 27 го окончился разборъ этого дѣла. 
Присяжными признаны виновными восемнадцать иодсуди- 
мыхъ, которые приговорены къ лишенію всѣхъ правъ сос- 
тоянія и ссылкѣ въ Закавказье. ВС. 0 . “

Н.-Новгородъ. Высочайше учреждевная комиссія по за- 
вѣдыванію устройотвомъ всероссійской выставки 1896 года, 
въ Нижнемъ-Новгородѣ, установила, съ утверждевія миви- 
стра финансовъ, слѣдующія правила для продажи эксио- 
натовъ: 1) воспрегить на выставкѣ, за исключеніемъ осо-
быхъ ресторановъ и буфетовъ, нродажу распивочно всякихъ 
крѣпкихъ напитковъ, какъ-то: вина, водокъ, ликеровъ, пи- 
ва, меду и т. п.; 2) разрѣшить продажу прохладительныхъ 
водъ; 3) вообще разрѣшить, какъ это было на московской 
выставкѣ 1882 года, продажу и отпускъ съ выставки пред- 
метовъ незначительныхъ размѣровъ, т. е. такихъ, которые 
купившій можетъ ѵдобно вынести самъ, при условіи замѣны 
проданныхъ предметовъ другими, подобными проданнымъ, и
4) дальвѣйшее разрѣшеніе вопросовъ, какіе предметы слѣ- 
дуетъ считать подходящими къ указаннымъ въ иредыду- 
щемъ пунктѣ, отложи^ь до поступленія о томъ ходатайствъ, 
а по открытіи въ Нижнемъ-Новгороцѣ выставочнаіо управ- 
ленія— предоставить этому уиравленію.

Оренбургъ. Изъ Оренбурга отиравилась партія переселен- 
цеві,— казаковъ въ Усеурійскій Край въ числѣ 50 семей, въ 
составѣ душъ 00 мужск. 157 женск. пола. Партію до
Одессы сопровождаютъ офицеръ, врачъ, фельдшеръ и ин-
структоръ. Поводомъ къ иереселенію послужилъ вызовъ въ 
началѣ 93 г., сдѣланпый приамурскимъ генер.-губернат. и 
войсков. наказнымъ атаманомъ казаковъ Духовскимъ. Пере 
селенцы—казака, по прибытіи на мѣсто своего новаго вод- 
воренія, пользуются слѣдуюіцими льготами и нравами: 1)
избавляются отъ воинской повин. на 5 лѣтъ, считая съ
1-го янв. слѣдующаго года; 2) отъ земекихъ повинностей на 
3 года; 3) нолучаготъ (по прибытіи въ Владивостокъ) на 
каждую семью безъ % -ную  ссуду въ 550 р., срокомъ пога- 
шенія на 33 года; 4) 50 р. безвозвратн. ссуды, и 5) яна каж- 
дую душу мужскиго вола на]іѣзііется въ надѣлъ по 30 де- 
сяг. земли.— По прибытіи во Владивостокъ, казаки, избравъ 
отъ себя довѣренныхъ, будутъ сами изби]>ать себѣ мѣсто 
осѣдлости. яОр. Л .“

— Изъ іюстъ-пакета, посланнаго изь Оренбурга въ Петер- 
бургь, улетучилось 5,286 р. 36 к. Случилось это, по сло- 
вамъ „Самар. Вѣст.“, такимъ образомъ.

Изъ оренбургской іючтовой конторы 4-го феврадя было 
послано туда въ кожанной доіюжной почтоной сумкѣ 36
пакегонъ ностъ и денежныхъ частныхъ лиць; само собою 
разумѣется, сумка эта была запакована, перевязана бичевой 
и запечатана казенной нечатью, и вѣсила она 12 ф. цо 
прибытіи же ея вь Петербургъ, хотя всѣ нечати и бнчева 
быди въ цѣлости, но содержимап въ ней уже не оказалось
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за исключеніемъ ни къ чему ненужнаго иусора— различныхъ 
бумажчыхъ обрѣзковъ; и вѣеа въ ней было вмѣсто 12 ф .,
сь небольшимъ 9 ф. Кто похитилъ эти деньги— одинъ Богъ 
знаетъ. Копечно, о такомъ важномъ происшествіи тотчась 
же телеграфировано было начальнику еамарскаго ночтово- 
телеграфнаго округа г. Тведеру, который уже 9-го числа 
выѣхалъ изъ Самары и 10-го прибылъ въ г. Оревбургъ. Въ 
настоящее время, подъ над.чоромъ его. ведется дѣятельно са- 
мое строгое разслѣдованіе, но виновпыхь все-таки не нахо- 
дится, несмотря на ареетовавіе вочтальова Дроздова, задѣ- 
лывавшаго эту сумку, и обвиненіе почтоваго чиновника Анд-І 
реевскаго, вередавшаго послѣднему постъ-пакетъ для за- 
дѣлыванія въ эту сумку. Нѣкогорые утверждаютъ, что ио-1 
хищ епіе эго слѵчилось на дорогѣ, иъ вагонѣ, другіе пред-' 
нолагаютъ— въ Петербургѣ при пціемкѣ.

Одесса. 1-го марта изъ Одессы на пароходѣ доброволь- 
наго флота „Яроелавль“ отиравлена первая въ настоящемъ 
году партія есыльно-каторжпыхъ арестантовъ, въ числѣ 
около 800 человѣкъ, изъ которыхь 440 человѣкъ доставле- 
но изъ Москвы, 325 изъ Харькова, а осгальные 35 чело- і 
вѣкъ изъ Тулы, Орла, Курска, Кіева, Полтавы, Кишинева и 
изъ Одессы. Партія прибудетъ на островъ Сахалинъ въ 
кояцѣ анрѣля. „О. Н .“

Петербургъ. Столичная пресса привѣтствуетъ нкзначеніе 
киязя А. Б. Лобанова— Ростовскаго (13 лѣтъ состоявшаго 
посломъ въ Вѣнѣ и послѣднее время посломъ въ Берлинѣ) 
управляющимъ минисгерствомъ иностранныхъ дѣлъ. „Тяже- 
лое наслѣдство нринимаетъ князь, состоящее изъ множест- 
ва нерѣшенныхъ вопросовъ, которые, накопляяеь съ годами, 
образовали безпорядочную масеу“ ... „Пожелаеыъ новому ми- 
нистру,— говорятъ „Новости“ ,— честной и славной дѣятель- 
ности. посвященной всецѣло интерееамъ Россіи. Въ созна- 
ніи свято исполненнаго долга да почеринетъ онъ силы къ 
твердому и неуклонномѵ исполненію предстоящихъ ему тя- 
желыхъ задачъ“ .

Мзъ газетъ и журналозъ.
„За послѣдніе годы государственной долгъ Россіи рос-і 

тетъ въ ужасающей ирогрессіи безъ веякой пользы для внут- і 
ренняго преуспѣянія имперіи; бюджеты иеполняются еъ де 
фицитомъ, хотя и иоказываются излишки доходовъ; въ кас-. 
сахъ казначейства ни ломанаго гроша*,— вотъ къ чему сво- 
дятся, по словамъ „Новаго Времени“, злостныя измышленія 
или „если угодно тезисы“ прееловутаго сочиненія г. Ціона; 
„г. Витте и ]>усскіе финансы по оффиціалышмъ и неизданнымъ) 
документамъ11,— иамфлетъ (220 стр.) изданный во Фрапціи і 
и произведпіій ье только у насъ, но и за-границей, сильную 
сенсацію. Представляя въ самоыъ извращенномъ и безнадеж- 
номъ видѣ блистательное состояніе наш ихъ финансовъ, ав- 
торъ, г. Ціонъ, по словаыъ нрессы, разсчитывалъ устроитьі 
ловкій гешефтъ (увѣренный, что наше финансовое мини-і 
стерство, исиугавшись,купитъ его молчаніе) и понятно— окон- 
чательно утонилъ свою, и ранѣе не безуиречную, репутацію. 
Въ своей прекрасной нередовой статьѣ ,Новое Время“ опол-| 
чается противъ этого злостнаго ш антаж иста— пасквилянта и 
даетъ читателю безусловно— вѣрную картину истиннаго по- 
ложенія вещей, съ чѣмъ отчасти мы и познакомимъ чита- 
теля.

Распредѣлимъ всѣ долги по четыремъ главнымъ катего- 
ріямъ, а именно; А. Долги на общегоеударственпыя потреб- 
ности; 1) безнроцентные; 2) нроцентные. Б . Займы по вы- 
купной оиераціи. Б. Займы ио казеннымъ желѣзнымъ доро- 
гамъ. Г. Консоли желѣзн. дорогъ.

Но тщательной снравкѣ, оказывается, что „итогъ безпро- 
центнаго и нроцентнаго долга на общегосударственныя пот- 
ребности за пять лѣгъ (съ 1889 по 1894 годъ) не увеличил- 
ся даж е и на два милліона“. Такъ въ 1889 году— 2.9741/г 
милліона и въ 1894 г .~ 2 .9 7 6 1/* милліон., а уилачкваемые 
по этому долгу % %  сократились на 3 3/4 мил.

Такимъ образомъ, за это пятилѣтіе мы хозяйничали безъ де-

фиавта, а задолженость Россіи но обіцему ея государственпому 
и финансовому управленію не увеличилась. Передъ нашими 
глазами мелькали займы и конверсіи, въ общеиъ итогѣ госу- 
дарственный долгь ѵвеличился на 670 мил. р. съ кѵрсовой 
разяостью или на 542 мил., если не считать развости на 
ісурсѣ; однако, занятыя деньги ношли главнымъ образомъ на 
постройку новыхъ желѣзныхъ дорогъ, на выкуііъ дорогъ въ 
казну, словомъ,— на дѣла не только производительныя, но и 
представляющія реальное обезпеченіе затраченныхъ денегъ. Уве- 
личился и пронентвый долгъ на общегосударственныя потреб- 
ности съ 2,327*/2 мил. р. на 2,472 мил. р., т. е. на І4 4 ‘/ 3 
мил. руб., отчасти вслѣдствіе конверсій, однаио, мы платимъ 
нроцентовъ менѣе на нѣсколько миліововъ, что уменынаетъ 
обременительность дѳлга; кромѣ того уменынился безнроцентный 
долгъ. Сумма необезпеченыхъ золотымъ фондомъ кредитныхъ 
билетовъ сократилась съ 7931/2 мил. р. до 743‘/ 2 мил. р., 
т.-е. на 50 мил. р., и свободная наличвость государственваго 
казначейства возрасла съ 14бѴг до 239^/2 мил. руб., т.-е. 
на 93 мил. р. Необезпеченные размѣннымъ фондомъ кредит- 
ные билеты составляютъ, по нашему мнѣнію, текущій безпро- 
центный долп государственнаго казначейства, а свободная его 
наличность— текущій плюсъ или запасъ казны; поэтому мы вы- 
читаемъ сумму свободной наличности изъ суммы безнроцентва- 
го долга. На основаніи этого разсчета, нашъ текущій безпро- 
центный долгъ въ теченіе послѣдняго пятилѣтія сократился 
на 143 мил. руб., въ общемъ итогѣ уменьшился съ 647 мил. 
до 504 милліоновъ. Уменьшеніе текущаго долга въ видѣ кре- 
дитныхъ билетовъ можетъ только снособствовать устойчивости 
нашихъ финансовъ, а затѣмъ и повышенію кредитной валюты. 

Напомнивъ затѣыъ, что иетекшее пятилѣтіе нотребовало 
крупныхъ затратъ по обезпеченію народнаго продовольствія 
въ голодные годы, на борьбу съ холерой, но ііеревооруженіе, 
на иостройку Сибирекой ж. дороги и нроч. и проч. неотложныя 
государственныя нужды, потребовавшія многихъ десятковъ 
милліоновъ,— названная газета переходитъ къ указанію тѣхъ 
статей дохода государственнаго бюджета, которыя такъ бли- 
стательно помогаютъ нашему министерству финансовъ вы- 
полнять веѣ гоеударственныя нужды.

Этотъ удовлетворительный результатъ достигвутъ преимѵще- 
ственно благодаря тому, что возрасли поступленія отъ нало- 
говъ. Къ ковцу пятилѣтія, о которомъ идетъ рѣчь, главные 
налоги возрасли съ 582 мил. руб. до 667 мил- руб., на 85 
мил. руб. или на 32 копѣйки съ каждаго жителя инперіи. 
Второе мѣсто занимаетъ сокращеніе въ платежахъ на погаше- 
ніе государственнаго долга вслѣдствіе конверсій. составившее 
къ конпу пятилѣтія 16 мил. рублей; и, наконецъ, послѣднее 
вспомогательвое средство, безъ сомнѣнія, самое пріятное, за- 
ключается въ уменыпеніи платежей процентовъ по займамъ на 
общегосударственныя потребности почти на 4 милліона по срав- 
ненію съ 1889 г.

Итакъ, польза конверсій собственно для государственнаго 
бюджета сама но себѣ очевидна, хотя она и не такъ велика, 
но главное дѣло въ нашемъ государственпомъ хозяйствѣ ис- 
полнили налоги. Прибавка 32 коп. на каждаго жителя въ 
сущности аебольшая, но какимъ она оказалась могучимъ ры- 
чагомъ!

*** На ряду съ массой толковъ о книгѣ Ціона и н аш и хъ ф и - 
нансахъ, въ послѣдиее время нѣкоторыя газеты обратили 
вниманіе на пробѣлъ, оказавшійея въ Выеочайшемъ мани- 
фестѣ 14 ноября 1894 г. По этому поводу „С. 0 . “ говоригь: 

Сколько помнится, Высочайшій манифестъ 1883 года не 
былъ примѣненъ къ нашеыу православному духовенству, и Мо- 
наршихъ иилоетей лишилось, такимъ обррзомъ, одно это сос- 
ловіе. Высочайшій манифестъ 14-го ноября 1894 года также 
ночему-то не расиространенъ на наше п]>авославное духовеи- 
ство. По крайней мѣрѣ, ьъ одной газетѣ мы читаемъ:

„Нашо православное духовенство осталось до сихъ іюръ, 
но по всей вѣроятности не надолго, внѣ примѣневія къ нему 
всемилостивѣйшаго мавифеста, обнародованнаго въ 14-й день 
ноября 1894 г. Нѣкоторые изъ служителей алтаря, впавшіе 
въ нроступки и подвергнутые взыскаиіямъ, надѣялись, что мо-
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нарш ее милосердіе, объявленное всѣиъ вѣрвоподданны иъ, бу- 
детъ распространено и на вихъ, разумѣется, в ъ  смыслѣ облег- 
ченія участи . В ъ  „Ц ерковномъ же В ѣ стн и к ѣ “ было указаво , 
что в ъ  манифестѣ о тъ  14 -го  ноября не упомянуто о распро- 
странен іи  М онаршихъ мидостей и л ьго тъ  на дѣла о нреступле- 
н іях ъ  и аро сту п ках ъ , влекущ ихъ за  собой налож еніе духовны- 
ми властями па служителей алтаря  какихъ-либо мѣръ н а к аза - 
н ія  и взы скан ія- П ри та к и х ъ  условіяхъ православпое духовен- 
ство и осталось не осчастливленнымъ монаршими милостями. 
Между тѣм ъ римско-каголическія и реф орматскія духовныя 
власти не преминули сдѣлать  свои распоряж енія о распростра- 
неніи всемилостивѣйш аго манифеста 1 4 -го  ноября на нодвѣ- 
домственныхъ имъ лицъ.

Т аким ъ  образомъ, благотворны й лучъ Ц арской милости не 
ироникъ только въ  много ты сячную  среду православнаго ду- 
ховенства.

Ч ѣм ъ объяснить подобныя явлен ія  и зъ  области отношеній 
к ъ  ваш ему православному духовенству,— ск азать  положнтельно 
затруднительно. В ѣдь нельзя ж е думать, что буква манифеота, 
не упоминаю щ ая о духовенствѣ, совершенно убиваетъ духъ 
его, по которому всѣмъ провинившвмся даруется Высочайш ая 
мнлость.

Гибель города Кучана въ Персіи.
*Я до такой степени потрясенъ,— ііишетъ корреспондентъ 

я3акаснійск. Обозр.“, веѣмъ тѣмъ, что мнѣ пришлось ви- 
дѣть, чувствовать и слышать, что перо съ трудомъ пови-1 
нуется тяжелому, подчасъ, долгу корресиондента, чтобы пред- 
ставить читателямъ хотя нриблизигельную картину бѣдствій 
отъ разрушительвой стихіи пятаго минувшаго января. Картины 
рузрушенія Кучана, безъ всякихъ прикрасъ, какъ бы цѣли- 
комъ выхвачены изъ временъ библейекой исторіи. Начну мой 
разсказъ по порядку. 5 января, часовъ около 11 утра, вдругъ 
послышался подземный гулъ и трескъ, подобный одновремен- 
ному выстрѣлу изъ сотни орудій, послѣ ч его , почти мгно- 
венно, весь городъ отъ сотрясенія ночвы бьілъ какъ бы ог- 
брошенъ съ юга на противоположную сторону. Землетрясе- 
ніе было на-столько сильно, что городъ Кучанъ въ нѣсколь- 
ко минутъ обратился въ груду камней и развалинъ, похо- 
ронивъ нодъ собою заживо погребенными отъ 7 до 8 тысячъ 
человѣкь мужчинъ. женщин'ь и дѣтей, уничтоживъ при этомъ 
до 800 жилыхъ домовъ, не считая десятковъ тысячъ жи- 
вотныхъ. Все, что успѣло снастись бѣгствомъ изъ города, въ 
томъ числѣ армяне-торговцы, жившіе послѣ прошлогодняго 
землетрясенія въ полуверстѣ отъ города, въ кибиткахъ,— все 
это, онравившись отъ перваго паническаго страха, начало 
нонемногу возвращаться на мѣсто нроисшествія для оказа- 
нія первокачальной иомощи раненымъ, но оставшимся въ 
живыхъ жителямъ. Стонъ и вонль далеко разносился эхомъ 
надъ мертвой пустыней, въ какую обратился Кучанъ, за нѣ- 
сколько часовъ до того иредставлявшій изъ себя торговый, 
полный жизнерадостной дѣятельности, городъ Хоросанской 
провинціи Персіи. Такова картина разрушенія Кучана въ 
общемъ; въ частности же, душу раздирающую картину пред- 
ставлялъ изъ себя моментъ, когда около 300 женщинъ и 
дѣтей погибло въ болыпой персидской банѣ. Уцѣлѣвшая во 
время неііваго землетрясенія красивѣйшая изъ кѵчанскихъ 
мечетей— мечеть Имама-Заде-Сультанэ-Ибрагима обратилась 
въ развалины, нохоронивъ въ своихъ стѣнахъ массу моля- 
ідихся наломниконъ, крики и стоны которыхъ о спасеніи 
были слыпіны еще много часовъ послѣ разрушенія. Очень 
мало осталось жителей, которые не получили бы хотя не- 
значительныхъ ушибовъ. Гусскій консѵльскій агентъ въ К^- 
чанѣ, состояіцій при мешедскомъ русскомъ генеральномъ кон- 
сульствѣ, коллежскій ассесоръ Набибеговъ, отдѣлался легкимъ 
ушибомъ руки, но все его имущество, равно к а к ъ и в с ѣ к а н -  
целярскія дѣла, погибли безвозвратно. Снасшіеся отъ ката- 
строфы устроились временно на развалннахъ, въ особо при- 
способленныхъ лачужкахъ. Въ разныхъ мѣстахъ развалин- 
шагося города показались трещины— во многихъ источни

кахъ вода убавидась,— въ другихъ же значительно прибави- 
лась. Слышенъ подземный гулъ и донынѣ, и до 14 января 
болѣе или менѣе значительные подземные толчки были слышны 
черезъ каждыя двѣ— три минуты.

Въ дополненіе къ этимъ извѣстіямъ приводимъ, со словъ 
того-же „Закасп. Обозр. письмо пѵтешествовавшаго недав- 
но по Закаспійской области и Туркестаиу австрійскаго вице- 
консула г. Раковскаго, посѣтившаго Кѵчанъ на пути изъ 
Асхабада въ Мешедъ.

Прибывъ въ Кучанъ, я ,— пишетъ г. Раковскій,— нашелъ 
полное подтвержденіе всего того, что я слышалъ въ Асха- 
бадѣ. Не уцѣлѣло ни одного дома; совершенно разрушена 
даже большая мечеть Имамь-Задэ, благополучно выдержав- 
шая землятресеніе 1893 г. Достовѣрно извѣстно, что погиб- 
ло около 7,000—8,000 человѣкъ. но, несомнѣнно, подъ раз- 
валинами есть еще много труновъ, о которыхъ не знаютъ.

Какъ мнѣ сообщали, подземные толчки въ Кучанѣ и его 
окрестностяхъ не прекращались со времени послѣдняго земле- 
трясенія, въ нѣкоторые дни бывало по 3 — 5 толчковъ. Ж и- 
тели совершенно нривыкли къ этимъ толчкамъ и не обра- 
щали на нихъ ни малѣйшаго вниманія, въ нолной увѣрен- 
ности, что землетрясеніе ничего не разрушитъ болѣе въ Ку- 
чанѣ. До настоящаго времени, какъ я лично ощущалъ, про- 
должаюгся волнообразные толчки землетрясенія. Мостъ пе- 
редъ выѣздомъ въ Кучанъ разрѵшенъ совершенно. Любопыт- 
но то, что ни въ одномъ изъ селеній, окружающихъ Кучанъ, 
землетрясеніе не причинило ни малѣйшаго вреда.

Въ остальной Персіи толчокъ землетрясенія, разрѵшив- 
шаго Кучанъ, расііространился на занадъ до Ш ахруда и на 
востокъ до Бирджанда.

Почти всѣ жители Кучана покинули его; осталось не бо- 
лѣе 400— 500 душъ, которыя ютятся въ шатрахъ и шала- 
шахъ. Убытокъ, какъ вы сами можете судить, опредѣлить 
трудно, но онъ долженъ быть громадныыъ. Кучанъ суще- 
ствуетъ только какъ имя, самый же городъ пересталъ суще- 
ствовать“...

Бѣдствія уцѣлѣпшихъ жителей ужасны... Персидское нра- 
вительство рѣшительно ничего для нихъ не сдѣлало... Не но- 
думали даже о томъ, чтобы нрислать рабочихъ, для того 
чтобы помочь аесчастнымъ пострадавшимъ откопать заживо 
погребенныхъ родственниковъ и спасти изъ подъ развалинъ 
свое имущество... однимъ словомъ, рѣшителыю ничего не сдѣ- 
лано. ___________

Журнальное обозрѣніе.
„Вѣстникъ Европы “ — яиварь, февраль; „Русское Б огатсгво"— январь; „Рус 

ская Мысль“ — январь „Сѣвероый Вѣстникъ“ — январь, ф евраль.

Новый романъ г. Боборыкіііна „Ходокъ“ по объему обѣ- 
щаетъ быть очень крупнымъ іфоизведеніемъ: въ январьской 
и февральской книгахъ „В. Е .“ на 125 страницахъ напеча- 
таны иока XX X II главы 1 части, которая еще и не закон- 
чена, а романъ состоитъ изъ 3 чаетей. Темой романа слу- 
житъ недавно пережитое общее для всей русской земли на- 
родное бѣдствіе— голодъ 1^91 и 1892 г.г. Центральная фи- 
гура и главный герой роыана — гряфъ Таманцевъ, онъ же 
мужицкій „ходокъ“, иріѣхавшій въ Цетербургъ изъ далека- 
го, глухйго' угла, подъ живьшъ впечатлѣпіемъ потрясающихъ 
картины чеіовѣчеекихъ страданій и горя. Изь убогойдерев- 
ни съ ев жалкими лачугами и чолодны^и, больными и из- 
страдавп|ямйся іі.битателями, изъ этой ліизни безъ радости и 
свѣта „хоаокъ“ пряыо попадаетъ въ средѵ у и к у ю щ и х т , иразд- 
но болтаюѴі;ихъи- -в ъ  блестящій кругъ бо....шаго свѣта, гдѣ 
жизнь— нециерывная смѣна развлеченій^ііоароянная ногоня за 
наслажденіем%. Контрастъ чрезвычайно рѣякій. И эта суета 
блестящей свѣтской жизни кажется Тамаішеву чуждой и ди- 
кой, а на него съ первыхъ же шаговъ на»инаютъ смотрѣть, 
какъ на донкихогствующаго чудака и цсихопата; его стра- 
стныя, несдержанныя рѣчи на избитѵю Щ надоѣвшую тѳму
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о мужикѣ вызываютъ или кривыя усмѣшки, или раздраже- 
віе. Самое слово яголодъ“ въ ясвѣтѣ“ считается теперь ири- 
знакомъ дурааго гона и замѣнено другимъ— „крестьянская
бѣда“ .

За время пребыванія Тамавцева въ ІІетербургѣ съ нимъ 
происходитъ много разныхъ приключеній, нри чемъ обстоя- 
тельства играюгъ имъ, какъ былинкой, гонятъ его, куда бы 
онъ не хотѣлъ идти, заставляютъ совершать то, чего онъ 
не желалъ бы дѣлать и къ концѣ кондевъ изъ всѣхъ. его 
стараній получаются самые неожиданные результаты. Въ 
дѣйсгвіяхъ Таманцева различаются два центра, изъ которыхъ 
они исходятъ—это любовь его къ княжнѣ Кетъ и дѣло Му- 
ражкинской волости.

Затягивающая трясина развращающаго общества Дили и 
Лушнова вызываетъ отвращеніе, жалость и гнѣвъ въ сердцѣ 
Таманцева. Онъ говоритъ себѣ: „нѣтъ, не достанется она 
этомѵ руффіану!“ и, очертя голову, рѣгаается на жестокую 
борьбу съ ненавистнымъ ему вліяніемъ.

Возмущенный отношеніемъ ІІетербургскаго свѣта къ на- 
родному бѣдствію и въ часгности къ дѣлу Муражкинской 
волости, онъ такж е, очертя голову, обличаетъ, громитъ, 
требуетъ, не разсчитывая послѣдствій. И результаты въ 
обоихъ случаяхъ получаются нетолько отрицательные, но 
прямо обидные для сознанія героя: онъ видитъ, что и тамъ, 
и гдѣсь ничего не лостигъ, не помогъ, ое ѵлучшилъ, а голь- 
ко иовредилъ и себѣ, и тѣмъ, за кого ратовалъ.

По дѣлу М тражкипской волости Таманцевъ прежде всего 
посѣтилъ своего дядю, генерала Дергунова, который слтжилъ 
когда то начальникомъ той губерн;и, гдѣ живѵтъ Мураж- 
кинскіе мужики. „ Помню“, говоритъ генералъ:— „да они всег- 
да были сутяж ники“... Взгллды собесѣдниковъ на дѣло ока- 
зываются совершенно противоположными и мирный разго- 
воръ переходитъ въ ссору... „Та, та, та!“ кричитъ генералъ: 
,мы это слыхали. нечего, милый мой, нѣть Лазаря за мѵжич- 
ка, когда только для него все и дѣлается“.... „Причемъ же 
тутъ соціализмъ"! восклицаетъ Таманцевь нѣсколько време- 
ни спустя.

—  Довольно мгл поскорбѣлио мужикѣ, пора и честь знать! 
горячилсн генералъ.

—  Честь знать, „іюдхватилъ Таманцевъ. „Да, вы правы, 
только такъ надо крикнуть не народу, а всѣмъ, кто здѣсь 
примостился— ко всей этой камарильѣ, имя же ей не ле- 
гіонъ, а тьма! Да— съ!“

—  „Камарилья! крикнулъ генералъ, побагровѣвъ... Ты 
хоть полгода послужилъ бы хоть козы барабанщиком ь. .

Въ итогѣ почти полный разрывъ съ генераломъ.
Вгорой визитъ Таманцева былъ къ его старому товари- 

щу Овчинину, занимающему довольно видный постъ. Они 
между собой друзья, но натуры у нихъ разныя. Въ бесѣдѣ 
съ товарищами Таманцевъ постепенно впадаетъ въ обличи- 
тельный, полемическій тонъ, забывая о ближайшей своей цѣли.

—  „Но вы теп ер ь— одна клика... Ташкентцы изъ ресто- 
рана Вореля— были гораздо ыенѣе опасаы, чѣмъ вы, госпо- 
д а “, донимаетъ онъ самого Овчинина, а потомъ за обѣдомъ 
принимается и за его жену, мало емѵ знакомую, чопорную 
на англійскій манеръ, воспитанную даму.

—  „Но разъ вашъ сунругъ дойдетъ до стеиеней извѣ- 
стныхъ, будетъ сановникомъ— вы должны плясатъ подъ ту- 
же дудку.... Англійскія книжки изданія Таухница не отни- 
маютъ охоты къ карьеризму и выслуживанью“... Онъ даже 
хотѣлъ сказать „лакейству*, какъ сообщаетъ авторъ, но и 
этихъ словъ было достаточно, чтобы настунило „довольно 
жуткое молчаніе“ . Потомъ и самъ Таманцевъ осгался недо- 
воленъ собой: „отъ Овчинина зависитъ очень многое", ду- 
малъ онъ дорогой, „а я  разнесъ и его, и его кислосладкую 
супругу". Впередъ онъ рѣш аетъ инаі>е держ ать себя съ 
людьми.

Послѣ Овчинина герой посѣтилъ извѣсгнаго писателя 
М алышева, съ цѣлію заручиться черезъ него „вліятельнымъ 
сотрудникомъ газетъ“ . Отъ писателя Таманцевъ ожидалъ 
смѣлости взлядовъ, но не того тона и подкладки, какіе

встрѣтилъ, а встрѣтилъ онъ удушливую и затхлую атмосфе- 
ру ямастеровщины“, какъ самъ Таманцевъ мѣтко назвалъ 
духъ нисательскаго кружка. Малышевъ— извѣстный беліе- 
тристъ, но у него Таманцевъ встрѣчаетъ еще фельетониста 
Дымнина и писательницу Ветлугину. Разговоры писателей 
лежду собою дѣйсгвительно напоминаютъ „мастеровщину“.

Въ разговорѣ съ Таманцевымъ Малышевъ держитъ себя 
человѣкомъ себѣ на умѣ, положительно не высказывается, а 
дѣйствуетъ больше смѣшкомъ и повидимому „хочетъ разы- 
грать большаго умника“ , какъ иумаетъ иро себя Таманцевъ. 
Прежде всего онъ подсмѣивается надъ своимъ пріятелемъ—  
идеалистомъ, докторомъ Домашневымъ, самоотверженно вмѣ- 
стѣ съ Таманцевымъ рабогавшимъ среди гифа и голода. Ж ен- 
щина-писательница оказываетъ себя еще лучше.

Пошлый тонъ и еще болѣе попілый смѣхъ надъ просвѣ- 
тителями— шестидесятниками, которыми все еще увлекаюгся 
„наши дѣвули“ , надъ „Глафирой“, ея сестрой, которая буд- 
то-бы „геніальное олицетвореніе россійскаго скопидомства 
— и ни одного хорошаго слова, ни одной благодарной ноты!

Передъ отъѣздомъ Таманцевъ еще разъ видится съ Ов- 
чининымъ, который относительно Муражкинцевъ уснокаиваетъ 
его и обѣщаетъ хорошій исходъ. „Только до поры, до вре- 
мени не вмѣшивайся ты лично и не порти... „Все сдѣ- 
лается само собой. Мужика мы тенерь не любимъ обижать. 
Прошу вѣрить“ .

Какъ „ходокъ“, графъ Таманцевъ, не смотря на всѣ сред- 
ства, какими располагалъ, почти ничего не достигъ и для 
пользы довѣрителей сдѣлалъ даже меныпе того Пермскаго 
мѵжика, который, какъ разсказываютъ, цѣлую недѣлю стоялъ 
у Сенатскаго нодъѣзда и низко кланялся всѣмъ входящимъ 
и выходящимъ, пока, наконецъ, на него не обратили внима- 
нія и не полюбопытствовали узнать причину его столь ори- 
гинальнаго поведенія.

Сбитый со всѣхъ нозицій, измученный и ничего не до- 
стигшій. онъ бѣжитъ изъ 1Іетербу]>га въ [іодную глушь.

0  дальнѣйшихъ ириключеніяхъ героя мы доскажемъ въ 
свое время; пока два слова о произведеніяхъ г. Боборыкина 
вообще.

Огсутствіе хорошаго человѣка и обиліе людей „съ гниль- 
цей“ —отличительная черта романовъ г. Боборыкина; читая 
ихъ, можно виасть въ уныніе. Гдѣ же люди? настоящіе то, 
искренніе, добрые люди гдѣ они? Въ романахъ г. Боборы- 
кина ихъ вѣтъ . Неужели ихъ нѣтъ и въ жизни? Если бы 
ночтенный авторъ избралъ темой своего романа однѵ какую- 
либо категорію явленій общественной жизни, онредѣленные 
современные типы, мы не въ правѣ были бы иредъявлять къ 
нему подобное требованіе. Достоевскій ночти исключительпо 
изображалъ ненормальныхъ, психически больныхъ, людей и 

| требовать отъ него, чтобы онъ далъ иное направленіе своему 
творчеству было бы неразумно. Но задачи г. Воборыкина 
шире: онъ рисуегь эпоху, хочетъ изобразить госиодствующіе 
тины, уловить духъ времени. Передъ читателемъ онъ раз- 
вертываетъ чрезвычайно пеструю галлерею іюртретовъ изъ 
всѣхъ культурныхъ слоевъ, начиная отъ высшаго свѣта и 
кончая литературной богемой. Тутъ представители всѣхъ от- 
живающихъ и нарождающихся направленій: тутъ и жести- 
десятники, и народники, и выродившіеся славянофили и даже 
послѣдователь философіи Ницше— въ лицѣ „амбарнаго Со- 
крата“. Повидимому, въ романахъ г. Боборыкина должна 
отразиться вся русская жизнь. А если это такъ, то постав- 
ленные вопросы совершенно умѣстны. г. Боборыкинъ пы- 
тался изобразить современную русскую жизнь во всѣхъ ея 
проявленіяхъ и поэтому наряду съ отрицательными тинами 
онъ долженъ показать намъ и ноложительные, т. е. датьм ѣ- 
сто въ своихъ многолюдныхъ романахъ и хорошему чело- 
вѣку. Не показывать его,.значитъ утверждать, что таковаго 
не существуетъ, что онъ перевелся въ русской жизни. Поло- 
жимъ, отъ хорошаго человѣка не убережешься. Встрѣчается 
онъ и въ романахъ г. Боборыкина, но никогда не вопло- 
щается въ яркій  жизненный типъ и, повидимому, не поль- 
зуется сочувствіемъ автора. „Опасно шутить писателю со
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еловомъ11, аоучалг когда то Гоголь—слово гнило д ан еи сх о -  
дитъ изъ устъ вашихъ... Бѣда, если о предметахъ святыхъ 
и возвышенныхъ етанетъ раздаваться гнилое слово; пусть 
уже раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ*. Изо- 
бражать современную эпоху— болыпая задача, сопряжеиная 
и съ больпіою отвѣтственностью. По нашему крайвему разу- 
мѣнію, и Боборыкинъ съ болыпой охотой и любовью зани- 
мается явленіями разложенія и замалчиваетъ лучшія стороны 
современности, лучшіе общественные типы и тѣмъ погрѣ- 
шаетъ противъ жизненной правды.

!ЬПисыиа въ редакцію.
М . Г ., і. Редакторъ!

Въ фельетонѣ, иомѣщенномъ въ № 8 „Екатер. Недѣли“ 
объ Усольскомъ обществѣ потребителей, донущена пеболг.шая 
веточность, могущая повліять на довѣріе къ нему, и это 
даетъ мнѣ поводъ, какъ членѵ общества, сообщить о пемъ 
болѣе вѣрныя свѣдѣнія, мнѣ кажетея пебезъинтересныя и 
для другихъ общеетвъ, пользующихся въ средѣ обществен- 
ной жизни весьма замѣтнымъ вниманіемъ.

Усольское общество существуетъ съ 1870 г., имѣетъ 31 
тыс. рублей вкладовъ, торгуетъ нѣсколько болѣе 60 тыс. ’) р. 
въ годъ и накладываетъ на покѵпную стоимость товара въ 
обіцемъ около 18% (а не 30, какъ было еообщено коррес- 
пондентомъ „Ек. Нед.“). Дѣла общества, какъ видно изъ 
этихъ краткихъ евѣдѣній, идутъ своей колеей? но, принимая 
во вниманіе развитіе однородной торговли у мѣстныхъ тор- 
говцевъ: В— ва, Д— хъ, У— ва, Ж — ва и />., которые ста- 
ли продавать недороже, но иногда и деріевле общества, я 
нрихожу къ тому заключенію, что такое/ольш ое наложеніе 
%°/<>-въ, въ связи съ крайне нераціоналыммъ распредѣленіемъ 
чистой прибыли— на вкладъ по 60. а /на  покуики по 30%  
не можетъ гарантировать процвѣтаніе общества (выручка 
за нослѣднее время, дѣйствительна, нѣсколько сократилась), 
а нотому возбудилъ вопросъ, рагсматривавшійея на нослѣд- 
немъ чрезвычайномъ собраніі , р  которомъ говорилось въ 
„Недѣлѣ“ , о томъ, чтобы на п жупки отчисляли но 50% , а 
на вклады 40, или даже 35, н^ Ловары же накладывали не 
болѣе 12% . Какъ на результаТъ неправильнаго распредѣ- 
ленія прибыли, я указалъ на/го сгранное явленіе, что обще- 
ство потребителей, такъ «^азать, закабалено немногими 
крупными вкладчиками, Которые нокупаютъ товаръ или 
очень мало, или и совсѣлъ не покуііаютъ, а отдаютъ свои 
деньги какъ бы въ р о с г /  за такіе проценты (6,7% ), какіе 
не дастъ нынѣ ни одиігь благонадежный банкг; выходило 
такъ, что постоянные п/требители, покупая дорого, но ма- 
ло получая скидки на 'выбранный товаръ, обогащали тѣхъ 
немногихъ (изъ 350 около 70 челов.) вкладчиковъ съ боль-| 
шими вкладами, которые мало, или ничего не покѵпали, 
а между тѣмъ получали львиную долю барышеи, такъ какъ 
имѣли и имѣютъ до снхъ иоръ болѣе половивы всѣхь) 
вкладовъ.

Второе гіредложеніе о чродажѣ товара по болѣе низкимъ 
цѣнамъ, чего нельзя не рекомендовать и другимъ общѳствамъ, 
я мотивировалъ: во 1-хъ, первоначальною цѣлыо общества— 
доставлять своимъ членамъ недорогой товаръ; во 2-хъ), вѣ- 
роятнымъ увеличеніемъ оборотовъ торговли, остановившихея, 
повидимому, на точкѣ замерзанія; 3) что другіе, извѣстные 
мнѣ общества: Билимбаевское— Уткинское и Верхне-Уфа- 
лейекое, Екатеринбургскаго уѣзда,— при наложеніи отъ 4 
до 12%, быстро развились и не только не давали воз- 
можности увеличить торговлю частнымъ торговцамъ, какъ 
это является здѣсь, но и убивали веѣхъ слабыхъ конкур- 
рентовъ; 4) что при такомъ наложеніи % %  обще- 
ство не только увеличитъ, но и уронитъ торгевлю, особен- 
но, если другіе будутъ продавать еіце дешевле и 4) цриво- 
дилъ примѣры развитія торговли у частныхъ лицъ, которые 
продавали не-дорого (А— вы въ Екатеринбургѣ, Д— въ въ 
Перми).

Чрезвычайное собраніе рѣшило: прибыль отчислять на по-
г )  З а  нослѣдніе 13 л ѣ іъ  обороты общ ества достигающіе до 62 тыс. 

были 18вз/в4, 1892Л> и 18эз/9< и самые «еныціе вь 41 т. р. въ 1886/>» г.

купки, вмѣсто 30 отъ 40 до 60, а на вклады, вмѣсто 60 отъ 
30 до 50*/о, на товаръ же накладывать нѳ болѣе 15%; за- 
тѣмъ предложеніе иае относительно ограниченія вкладовъ, 
къ сожалѣнію, было оставлено безъ вниманія, такъ какъ 
у правленія и у болыпянетва членовъ существуетъ убѣж 
деніе о недостаточности вкладовъ (это 31 т. р. нри 60 т. 
оборотѣ!); также не обрнтила вниманія на предложеніе мое 
объ открытіи торговли съѣстными припаеами, за которые, 
при отсѵтствіи конкурренціи у мѣстныхъ торговцевъ, прихо- 
дитея много нереплачивать. Мнѣ показалось еще крайне 
страннымъ заявленіе правленія, состоящаго изъ лицъ, уже 
давно елужившихъ, о томъ, что 18%  оно накладызаетъ 
умѣренно!? •

Какъ видно изъ еказаннаго, хотя общество и ѵвлекалось 
погонею за барышами, этими исконными врагами обществъ. 
и теперь еще немного уклоняется отъ первовачальныхъ цѣ- 
лей пріемомъ крупныхъ вкладчиковъ, не покупающихъ то- 
варъ. но начиваетъ вступать все-таки на прочный путь, на- 
ходится въ довольно хорошемъ состояніи и несомнѣнно при- 
носитъ какъ членамъ, такъ и вообще населенію зна- 
чительную пользу, регулируя мѣстныя цѣны, которыя у нѣ- 
которыхъ торговцевъ и теперь еще очень высоки, а при 
отсутствіи общества были бы еще выше.

М ■ Воронинъ-

Будьте такъ добры. не откажите дать мѣсто въ вашей 
газегѣ слѣдующей замѣткѣ.

Въ одномъ изъ писемъ моихъ изъ Екатеринбургаі *) го- 
воря о бибдіотекѣ г-жи Е. С. Головой, я коснулся слегка и 
неудавшагоса предпріятія г-жи Н. В. Остроумовой.

Всякій, кому довелось читагь это письмо, кажется могъ- 
бы убѣдиться вполнѣ, что съ моей стороны не было ника- 
кого желанія „злословить“ по чьемѵ бы то ни было адресу. Но...

Къ сожалѣнію среди якѵльтурной“ иублАш найдется веег- 
да не мало людей. которые викакъ не ашгутт, дорости до 
пониманія, что печать— не мѣсто Ддя сведенія личныхъ сче- 
товъ. Готовые при всякомь ѵдобномъ и ішдобномъ случаѣ 
„продернуть" своего личнаго врага, эти господа не хотятъ 
ничего видѣть, кромѣ „продергиванУик- Личное расіюложе- 
ніе или личная  непріязвь— вотъ что служитъ имъ един- 
ственнымъ критеріемъ для ихъ сужденій объ общественномъ 
дѣягелѣ. . \

Вь еамомъ дѣ^ѣ. Ііопробѵйте отозваться въ мечати о 
комъ-либо безъ дд&жнаго, ,.по ихъ мнѣвію, почтенія и вы 
ѵвидите тогда, д;акую вы иодняли бурю. Но нѳ увлекайтееь 
мечтой, что веѣнъ этимъ, не въ мѣру волнующимся, госпо- 
дамъ важно ос^ѣіценіе факта, общественное его значеніе. 
Вовсе нѣгь! Браги яз»дѣтой“ вами личности будутъ лико- 
вать:— „славао продернули!*— Ді^зья негодовать и ругаться. 
Но ни тѣ, ни другіе ни на мину^у не задѵмаютея надъ са- 
мымъ фактомъ. А еели-бъ задумались... Нѣгъі Ііудьте доволь- 
ны, что веѣ эти „личники* по еуществу своей натѵры не 
могутъ не грызться дрѵгъ съ другомъ. Иначе, если 6ы онй 
соединилиеь я въ купѣ и въ любѣ“,-— они съѣли-бы васъ безъ 
остатка...

Когда я прочелъ въ 47 № „ГІермекнхъ Губ. В ѣд.“ за- 
мѣтку г-на „Со11е§’и“ „по поводу третьяго письма изъ Ека- 
терннбурга“, мнѣ не етоило большихъ трудовъ догадаться, 
что и на сей разъ приходится имѣть дѣло съ „личникомъ*.

Это обстоятельство и, въ особенности, еовершенно ненри- 
личный тонъ замѣтки вполнѣ освобождаютъ меня отъ какихъ 
бы то ни было разговоровъ съ г-номъ „Со11е§’ой“; но, тѣмъ 
не менѣе, я  считаю все-же своей нраветвенной обязавностью 
нредостеречь читателя отъ слишкомъ довѣрчиваго отношенія 
къ „фактическимъ даннымъ“ этого господина. Мнѣ нѣтъ 
надобноети разбирать для этой цѣли шагь за шагомъ всѣ 
„возраженія„ г-на „Со11е§’и“ . Я ограничусь только тѣмъ, что 
попрошу читателя еще разъ виимательно ирочесть мое иись- 
мо, да едѣлаю два-три указанія на черезчурь ужъ безце- 
ремонныя передержки, изъ которыхъ,— если выкинуть непри- 
личныя выходки по моему адрееу,— въ сущности и состоитъ

*) пИерв. 146. Вѣд,“ № 35, 1895 г.
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вся замѣтка „по поводу третьиго письма изъ Екатеривбурга“ . 
Во 1-хъ, сравните слѣдующее:

б и б л і о т е к ѣ( У с л о в і я  п о д п и с к и  в г  б и б л і о т е к і ъ  

г - ж и  О с т р о у м о в о й .

„1) П одиисчики, ввосащ іе еж емѣ- 
сячно по 3 0  к о п . ,  имѣю гъ право по- 
лучать  3  к н ш и .

я 3) П одписчвки, в н о с я щ і е  с р а з у  

п о л у ю д о в у ю  и л и  г о д о в у ю  п л а т у  за 
ч тев іе , пользую тса правомъ полѵ- 
чать выписываемые библіотекой га - 
зеты и ж урналы ".

У с л о в і е  п о д п и с к и  

і - ж и  Г о л о в о й .

я3 ) ІІо  I I I  разряду  вносвтся еж е- 
мѣсячио 3 0  к о п .  и выдается ио іп и - 
счику 2  к н и ш “ .

я4 )  К а ж д о ы у  подписчику выдает- 
ся не болѣе одной книги воваго ж ур- 
нала и одного Л» газеты ... зар а зъ , съ 
такиы ъ условіемъ, что І-го  р язряда 
пользуется ими р авѣ е  I I ,  а  I I  р а -  
вѣе Ш р я зр я д а0.

Теперь иолюбуйтесь, какъ излагаетъ эти-же самыя усло- 
вія г-нъ ,,Со11ед’а “:

Въ библіотекѣ г-жи Остроумовой чтеніе по 1 рязряду 
(съ газетами и журна.гами) етоило всего ,50 к. въ мѣсяцъ, 
а по второму— 30 к.\ у  %-жи Го.говой 1 рязрядъ— 80 к., а 
второй— 60  к.)“

Во 2-хъ, за іУ і  тыс. руб. продана не одна библіотека, 
а вмѣсппъ съ книж нойлавкой яВукинистъ“, что г-нъ ,Со11ед’а “, 
„взявши голые факты изъ вѣрнаго источника", конечно, не 
могъ не знать-

Въ 3-хъ. безъ умысла смѣшивать два слова— яназваніе“ 
и „книга“— можетъ только человѣкъ несвѣдущій въбибліо- 
течном ь дѣлѣ. а никакъ не г-нъ „Со11е&’а“, которому „поста- 
новка библіотечнаго дѣла столь хорошо знакома“ .

Въ 4-хъ... Впрочемъ, будетъ и этого.— Скучно.....
  Азъ Буки.

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

П Ѳ  Р Ѳ З Л И В У .
О ч е р к ъ .

Н. В. К а з а н ц е в а.

(Продолженіе).
Молодая дѣвушка, еидѣвшая, какъ и я, въ глубокой за- 

думчивости, подняла на меня свои влажные глаза и ска- 
зала:

—  Господи, какъ хорошо!...
Сумерки сгущались; даль иотонула въ туманѣ.
—  Ты что, Лука?— снросилъя, замѣтивъ, что онь съ без- 

покойствомъ огладывается по сторонамъ.
—  Не ладно ѣдемъ...
—  К акъ не ладно?
—  Давеча новернули... Мы урманомъ *) ѣдемъ.
— Вздоръ!
—  Нѣтъ, не вздоръ— извѣстно съ русла сбились.
—  Пустяки.
Прошло минутъ двадцать.
—  Такъ и есть!— крикнулъ Лука— глядите: осокори на

дорогѣ! Что они, въ Бѣлой выросли, что-ли?
Я посмотрѣлъ: прямо передъ нами, саженяхъ въ ста, вид- 

нѣлись два осокоря, торчащіе изъ воцы. Я нѣсколько сму- 
тился. Лодка подошла ближе и тревога оказалась напрасной. 
При обманчивомъ свѣтѣ сумерекъ осокори, казавшіеся ра- 
стущими прямо на пути нашей лодки, оказались очень да- 
леко.

—  Заблудились —неладно ѣдемъ,— говорилъ потерявшійся 
Лука:— я не знаю, куда ѣхать; сами указывайте.

—  Охъ ты, а еще я, говоритъ, за рулевого поѣду,— уко- 
ризневно заговорилъ солдатъ.

—  Да развѣ можнотутъ заблудиться. Правь, только знай, 
къ  западу— въ Уфу и пріѣдемъ,— сказалъ я.

—  Я |къ тому только,— оправдывался Лука,— чтобъ не быть 
въ отвѣтѣ. Если и неладно уѣдешь, такъ не я  причиной.

*) Урианъ— лѣсъ.

—  Ладно, правь еебѣ знай.
Становилось темно.
—  Батюшки— медвѣдь!— вдрѵгъ закричалъ въ страшномъ 

испугѣ Лука.
—  Гдѣ медвѣдь?
—  Орямо,— видите, на кокорѣ сидитъ?....
Сажеяяхъ въ двадцати плыло большое дерево, на кото- 

ромъ, дѣйствительво, чернѣлось что-то.
—  Сильно, братпы, греби! — испуганно кричалъ Лука, ио- 

ворачивая въ сторону лодку.— Вотъ бѣда-то! вотъ бѣда-то!... 
Господи, пронеси, какъ бы не увидѣлъ!... Лодку перевернетъ!

— Была ему нужда за нами гоняться,— возразилъ сол- 
датъ, но въ гонѣ его голоса не быдо обычной ѵвѣренности.

— Неужели это точно медвѣдь?—спрашивала Марья Дмит- 
ріевна, всматриваясь въ темноту.

Если не страхъ, то наше безпокойство разрѣшилось ми- 
нутъ черезъ десять.

—  Дуракъ ты, Лукашка!— сердито обругалъ солдатъ ис- 
пѵгавшагося парня:— это сукъ торчитъ изъ воды.

—  И то сукъ!— обрадовался Лука.
Долго смѣялись мы надъ нимъ.
—  Да нѣшто не бываетъ?— онравдывался онъ.— Теперь 

вода-то его выжила, онъ голодный,— не долго ему на людей 
кинуться!

Мнѣ тоже было нѣсколько стыдно за опасевіе столкнуть- 
ся съ Михайломъ Ивановичемъ, но я  зналъ случай въ вер- 
ховьяхъ Еамы: тамъ мишка прямо подплылъ къ маленькому 
пароходу и полѣзъ на бортъ. Стоило не мало усилій прог- 
нать непрошеннаго пассажира.

Лѣсъ норѣдѣлъ и кончался. Послышался сильный шумъ 
воды.

—  Это что такое?...
—  Уфа сошлась съ Бѣлой,— увѣренно сказалъ Лука.—  

I! Ну, слава Богу, не далеко осталось.
і] Всѣ повеселѣли. Притомившіеся гребцы поналегли на вес- 
!ла, и минутъ черезъ десять лодка выплыла на открытое 
■ мѣсто!

—  Ну, совсѣмъ море!— говорилъ солдатъ.
При бѣлесоватомъ свѣтѣ майской ночи, куда бы вы ни 

смотрѣли, кромѣ воды ничего не было видно.
— Широко-ли здѣсь?
—  Т у тъ ?^ .  ДДаздтай верстъ сто будетъ,— отвѣчалъ Лука. 

— Хватилъ!... Сто верст^... Это вѣдь пять солдатскихъ перехо- 
довъ,— возразилъ солда^ъ.

—  Да тутъ луга! Ты сообрази: Уфа впала, въ ней воды 
не меныпе, чѣмъ въ йѣлой. Въ обыкновенные года и то 
верстъ на двадцать цІГзливъ бываетъ, а нынче изъ годовъ 
годъ.

—  Куда править^о?...—черезъ нѣсколько минутъ спросилъ 
онъ меня.

—  Бери напц^во. Вонъ, видишь, полоска отъ зари,— на 
вее и правь.'

Повернувъ на-право, мы проплыли съ часъ, но ни малѣй- 
шаго очертанія береговъ не было видно.

—  Что за притча: не видать города!...— безпокоился 
Лука:— больше часу ѣдемъ. Неужли мы семи то верстъ не 
нроѣхали?....

— И всѣ десять,— замѣтилъ одинъ изъ гребцовъ:— не- 
ладно, ровно...

Больно ужъ у тебя версты-то короткія,— замѣтилъ сол- 
датъ:— здѣсь, дай Богъ, версты четыре уплыть въ часъ-то.

Впереди на-право показались какія-то темныя очертанія.
—  Вотъ и берегъ.
Но увы, это оказалась темная полоса затопленнаго лѣса 

и снова послышались соловьиныя трели.
—  Ой, не ладно— заблудились!— говорилъ Лука.
—  Ну, забрехалъ опять,— сердито сказалъ солдать.— Гдѣ 

тутъ заблудиться-то? Мимо Уфы не проѣдемъ.— Завязался 
споръ.

—  Не цроѣдемъ— давно проѣхали!
—  Какъ проѣхали?
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—  Очевь просто— ироѣхали!
— Да что мн оелѣпли, что-ля? Мимо ѣхали, а городъ 

не видали— тоже еказалъ!,..
—  Да, можетъ, городъ то отъ насъ въ десяти, пятнадца- 

ти верстахъ остался... Ночь!... розливъ-то вонъ какой!
—  Не можетъ быть, чтобы мы проѣхали городъ,— под- 

держивалъ я солдата:— городъ на горѣ, теиерь не поздно: ог- 
ни есть— далеко видно.

— Да неужели же мы семь то верстъ столько время 
ѣдемъ?

Противъ этого аргуыента было трудно возражать; мы ѣха- 
ли, навѣрно, болыпе двухъ часовъ.

— Я гсворилъ, заблѵдились, такъ оно и вышло. Надо

вахъ наслѣдства И. М . Пантелѣевой—предоставитъ нредставить свѣдѣвія о вре- 
мени припечатавія 3-й публикадіи о вызовѣ васлѣдниковъ. 4) 0 гавѣщавіи В. 
А . Туржансяаго— выдать Дроздовскому копію резолюцін суда за 17 января с. 
г. 5 ) 0  завѣщаніи Ф. М. Шашкина— къ утвержденію не прияимать. 6) 0  неео 
стоятельвости В. ['. Чуйкина— обязанвостп конкурса принять суду на себя, 
претензт Протонопова принять въ суммѣ 2759 р. 94 к. и отнегти къ 1 ролу 
и 2 разряду. 7) 0  продажѣ имѣнія С. М. Иѣлова— первый торгъ иривнать не- 
состоявшиыся. 8 — 11) 0  вводѣ Е. и А. Клнментьевыхъ, А. Е. Ночвиной, Д. И. 
Быкова и С. Н. Іоловьева— ввеста. 12) 0  вводѣ И. Е. Карпенкова и М. М. 
Портныхъ— предоставить представить исполиительвый листъ суда за 7051. 
13) М. Г. Юкляевской съ Усть-Міасскаго ссудо-сберегательнаго товарищеотва 
964 р— прошеніе правленія ссудо-сберегательнаго товарищ ства оставить Оезъ 
разсмотренія. 14) И. Г. Ломакина съ Ф. Г . Филатова 1800 р .— отзывъ 
Филатова признать поданнымъ въ срокъ-оставить безъ движенія. 15) ІІрошевіе 
М. Г. Никоновой—оставить безъ разсмотрѣнія. 16) По нрошенію А. И . Марты- 
новой— оставпть безъ послѣдствій. 17) Екатеривбургской духовной консисторіи

подъѣхать К Ъ  лѣсу. зацѣпиться за дерево, да  И ждать раз- съ С ' А. Кануниикова 267 р. взыскать съ Кавувникова 51 р. 3 2  к. 18) о
г  : давности владѣнія М. И . Илещева— аризнать право давности. 19) А. Г. Ушко-

ва съ ииущества умершаго В. А. Щицинскаго 510 р.— представленный вексельсвѣта.
Гребды присоединились къ этому мнѣнію. на 400 р. выдатьСмиренскому. 2 0 ) Е. Г. и М . Подвинцевыхъ съ управленія

ІІГИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ

(по Екатериябургскому времени *)•

Лриходятъ ва ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня 
„ ,  „ , изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ ГІермь - въ 1 ч. 7 м. дня. 
„ “ „ „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 в. дня.

—  Вздоръ! надо Ѣхать!— иротестовалъ Я .—Видите, вонъІІН евьянскихь заводовъ 40190 р. 54 к.—исключено изъ очереди. 21) Конкурса 
лѣсъ направо, доѣдемъ ДО него и увидимъ городъ. I Ромавова съ М. К. Кривцовой 5000 р,— жалобу повѣренваго конкурса принять.

г, , , 22) И. М. Химичева съ А. П # Слесарева и И. л .  Ананьива 960 р.— жалобт
Проѣхали еще М И Н Ѵ Т Ъ  двадцать, миновали лѣсь И  сно- р 0Мі1в0ва принять. 23) Е. А. Таланкиной съ I. Тетюева 100 р.— исключено 

ва очутились на чистомъ мѣстѣ. Всюду вода и вода и ни : изъ ояереди. „Д ца.
малѣйшаго иризнака города. I: ----------------

—  Совсѣмъ не ладно,-заговорилъ Лука:— проѣхали Уфу. У п я л к г и я я  Ш ЙЛІЧМЯЯ П ЛГШГЯ
— А ну, проѣхали, такъ проѣхали!...— Доѣдемъ до первой / р а Л Ь Ь п й п  ЖС/І Ь о і і а п  Д и р и І  а .

пристани и назадъ на пароходѣ вернемся.
—  Лѵчше нереждать.
—  Толкуй,— сердился солдатъ:— вѣтеръ иодпимется, тог- 

да что?
Поѣхали дальше.
—  Огонь, огонь!— закричалъ Лука и поворотилъ лодку 

налѣво.
— Куда?... Правѣе держи!— протестовалъ я.
—  На огонь подуемъ.
— Дуракъ!— опять поддержалъменя солдатъ:--да это, мо-і УРАЛЬСКАЯ ШЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

^ ” ; в̂ " ъ д “ ™“т ь в ъ д е >*,> ѣ “ ѣ" " " - - с,!Ю ам:“Р " ,'|!Отходъ и приходь тооаро-ласеажирскихъ лоьздооъ
—  Какъ знаете,— недовольно говорилъ Лука:— будемъ по № 7 И 8  СЪ ВЙГОНаМИ ДЛЯ лаССйЖИроВЪ IV к/ іасса:  

лугамъ ѣздить.
Проѣхали еіце саженъ сто, впереди показалась какая-то 

масса. \
—  Бѣляна!....— обрадовались мы.
—  Что, и она тоже по твоему въ урманъ заѣхала?
Это успокоило гребцовъ. Поплыли далыпе, и опать на

горизонтѣ внраво показалась линія лѣса.
— Послушайте, да неужели ми заблудились?—съ трево- 

гой спросила меня Марья Дмитріевна, молчавшая все время.
—  Не думаю. А впрочемъ, разливъ такъ великъ, что мы 

могли и цроѣхать городъ.
— Вотъ несчастье!
— Ровно никакого. Пріѣдемь на слѣдующѵю приетань.
—  Но я опоздаю, понимаете: я опоздаю!— говорила; она 

со слезами въ голосѣ.
— Куда опоздаете?
—  Къ пароходу... Я должна ѣхать сь первымъ парохо- 

домъ.
— Ну, уѣдете со елѣдующимъ?
—  Вудетъ поздно. Меня ждутъ, и если яопоздаю... Она) 

не выдержала и заплакала. і|
— Полноте, барышня!— заговорилъ солдатъ. — Право, вѣдь і 

это они зря болтаютъ, не въ жизнь не повѣрю, чтобъмож- | 
но было проѣхать мимо города.

Лодка подплыла къ лѣсу, проплыла съ полверсты и по- 
вернула на-право.

Города не было видно, только вода шумѣла какъ-то осо- 
бенно громко.

(Продолженіе будетъ),

Приходитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 52 ч. утра.
„ „ „ „ изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра.

Отходятъ со ст. Екатеривбургъ. въ Пермь - въ 6 ч. 17 м. утра.
„ „ „ „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 н. дня.

*) Р аан ость  врем ен ц  составл летъ  между 11е]ікыо и К кагери н бургом г 
17 и. 2 7 8/з сек . п меж ду Н ермью  и Тюмеиью 37 м- 2 Ч »  сек.

ІП ІІХОДЪ II ОТХОДЪ ІІОЧТЫ. 
Е каш  ерннбургъ.

Приходитъ: изъ ІІерми ежедневно 
я Сибири в 
я Челябинска „
„ Кунгура по Вторникамъ,

Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

Этходитъ: Въ Пермь ежедневно 
„ Сибирь , 
я Челябинскъ в 
,  Куигуръ ію Понедѣльнакамъ,

Средамъ и 
Субботамъ.

„ Шадринскъ и Каменскій зав. І
по ІІонедѣльникамъ, Средамъ, ( Съ поѣ.®д„а„"” :кел І,:ІН 
ІІятницамъ и Субботамъ.

(!ъ поѣздами желѣз 
ныхъ дорогъ.

і Отъ 8  до & час. утра.

I Въ 3 часа 40 иин. 
нополудни.

I Съ иоѣздами желѣа- 
ныхъ дорогь.

} Въ 9  ч. ионолудии.

Въ 11 часовг дил.

дорогъ.

Мъсяцъ МАРТЪ 31 день.
 _________ | Седмица 5-я Великаго Поста.

Р  Е  3  О  Л  Б О  Ц  I  И  !13 П- Перен. мощ. св. Никифора, патр. Конст. (846); мч.
Екатеринбургекаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленія, Александра (4 в.), Савина, Африкана, Пуплія и Тереи-

объявленныя 26 февраля. |! м^- Христины (4 в.), нрп. Анина. Молдивскои ик.
1) Объ утверждеиіи въ нравахъ васлѣдства М. А . А . Г. М. А. И. и Е . I Ь М .

Юкляевскихъ— утвердить. 2 ) Объ утвержденіи въ правагь н.чслѣдства М. и В. , 1 4  В, Св. Ѳеогноста, мигр. Кіев. и Моск. ( 1 3 5 3 ) ;  Евсхимо- 
Аносовыхъ— выдать Бибякову иросимыя и м ъкоп іи .З ) Обь утвержденіи въ пра- н а> еп _ ЛаМНСаК. (9 В .) ' Ііреп. ВенеДИКТа Нурсійскаго
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(543); Ѳеодоровской ик. БМ. Бл. кн. Ростислава— Ми- 
хаила (1168).

15 С- Свящмч' Александра (275), мч. Агапія, Діонисія, Діо-
нисія, Александра, Александра, Пуплія, Тимолая, Ро- 
мила (303) Никандра (302).— Прп. Никандра Городенск.

16 Ч. Апостола Аристовула; св. Серапіона, архіен. Новгор.
(1516); мч. Савина (287), Трофима и Ѳала, Паны, Іу- 
ліана, свм. Александра.

17 Ц. Мч. Марина воина, нрп. Макарія, игум. Каляз. (1483);
св. Алексія, челов. Бож. (411).

18 С. Св. Кирилла, архіеп. Іерусалим. (386); мч. Трофима
и Евкарнія (300); прп. Анина.

19 В. Нед. 5-я (Памягь при. Маріи Еі'ипетской). (Гласъ 8
и 6). Мч. Хрисанфа, Клавдія, Іасона, Мавра (283); 
Панхарія (302). ыц Иларіи и Даріи.— Ик. БМ. Умиленіе.

М ѣстное
время.

10 ч. 4  м. 
утра.

45 ч. 
. 43 ч.

Росписаніе поѣздовъ телѣзной дороги отъ Челябин- 
ска до Омска.

П етерб . 
время.

И зъ  Ч еляб и вска въ Омскъ О Т Х О Д И Т Ъ : . 8 ч.
у тр а .

По вторникам ъ и субботам ъ.
П оѣздъ н аходлтся въ пути отъ Ч елябинска до Оаска

,  О м ска до Ч елябинска 
С ам ая  мены пая остановка— 20 м ., сам ая  больш ая— 1 ч. 30 м.

Ллата: I I I  кл. за  ігерегонъ .  . . . . 60  к .
IV  ,  „ , ................................................................................. 30  к.

Б а га ж ъ  „ „ ,  . . . 5 , і ъ  к . з а  п.
Д ѣ ти  до 5 л. безплатно.

,  5 — 10 л. за  Ч г  платы.
О -ъ  Ч еляб и нска до О м ска— 19 н е р .= 7 4 1  в. П лата га проѣздъ;

I I  кл. . . . . 2 0  р . 70  к.
I I I  кл. . . . 10 р. 80  к.
'V  ш .  . . . б  р. 40  к.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербургъ, 7 марта 1895 года.

Вексельв. курсъ на 3 мѣс., на
Лондовъ за 10 ф. ст. - 9 2  р. 90 к . — р. — к . — р . — к
Берлинъ „ 1 0 0  гер. мар. - 4 5  р. 37 Ѵз к. —  р. —  к. —  р. —  к.
Парижъ „ 100 франк. - 3 6  р. 7 7 1/,  к . — р. — к . — р . — к

Полуимперіалы новой чекавки 7 р. 40 к. ло 7 р- 42 к.
Тавожен. куп. (за 100 р. мет.) - 147 7* р. к. 148 р. — 
Виржевой дисконтъ отъ 5 до 7 %  - 
4®/0 Государственная рента 1894 г. 99*/»
5 %  ,  ,  1884 г. - -  164

,  внутренній съ выигрышами заемъ 1864 г- - 233 
, ,  ,  1866 , - 2257 ,
, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Ванка - 213

, Государствевная желѣзнодорожная рента - 101 т/8 
4°/0 виуті№нній заемъ: I серія - - - 991/*

,  Н ,  -  -  -  9 9 ’ / •
.  Ш .  -  -  -  9 9 7 .
,  IV ,  - - - 9 9 7 ,

4°/о% внутрен.’ заемъ 1893 г. - - - 1015/в
4°/о°/0 внутр. конс. жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101•/»

сдѣл*
пок.

пок.
пок.

II 1892 г. —
ЮР./в

сдѣл. 
к. сдѣл-

сдѣл.
пок.
п

сдѣл.

4 % %  Свидѣт. Крестьян. Позем. Ванка - 
4 %  облиг. Юго-Западн. ж. д-

„ Московск.-Казанск. ж. д. - - —
4 % %  „ Рязанск.-Уральск. ж. д. - - —

„ Курск.-Кіевск. ж. д. - - - —
4 V,°/о заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита нет. 151 

я * ,  ,  ,  я кред.
5 %  закладные листы Нижегор.-Самарск. Ванка - 1006/8 
Акціи С.-Петербургск. международн- коммер. Ванка - 689 

„ Русскаго банка для впѣшней торговли - 485 
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1212 
,  Сибиіюкаго торговаго банка - - - 670
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. - 1420
,  Сѣвернаго страхового общества -  - —
,  Страхового общества ,,Россія“ - - 480^2

Настроеніе Петербургской фондовой биржи— твердое 
Ишеница саксонказа четверть 10 нуд. 7 р. 50 к.

,  самарка ,, „  „  „  7 р . — к.
гирка „  „  ,, „ 7 р. 75 в.

Рожь валичная вѣсомъ 9  пуд. нат. 120 зол- 5 р. 40 к. до р. —  к.
* » „ » П 7  ,  5 р. 10 к. до р- —  к.

Овесъ обыкновенный для города за куль 2 р. 70 к. до 3 р. 20 к.
„ вологодскій за куль — р. — к. до 3 р. 10 к.
,  старорусскій за куль — р.—  к. до 3 р. 10 к.

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9  п. — р — к. доІОр. 50 к.
„ „ ,  ржевское за 9  п . — р. —  к. Д о 9  р. 25 к.

Мука ржаная замосков. за 9  п. мѣшк. 5 р. 10 к. До 5 р .4 0 к .
„ „ низовая - - 5 р. 60 к. Д0 5 р. 75 к.

Крупа ядрнца за куль - - 9  р. 75 к. до 10 р. 25 к.
Ленъ лужскій за берковецъ 10 нуд. — р. — в.

„ сланецъ ржевскій 30 р. —  к. до — р.
Кудель льпяная сибирская за берковецъ 10 п . —  р. —  к.

,  ,  камская „ ,  „ —  р. —  к.
ржѳвская ,  „ » 2 7  р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 51 р. — к. — р . — 
Коровье масло сибир. перенуск. за пудъ 9  р. 75 к. до 10 р. к. 
Керосинъ руссісій Нобеля за пудъ 1р. 15 к. до — р. — к.

„  ,, Вакинскій за пудъ — р. — к. до —  р. —  к.
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 6 р. 10 к, р. —  к. 
Сахарный песокъ кристаллизованпый 5 р. 10 к. — р. —  к.

д. к.‘

прод.

сдѣл.
пок.

сдѣл.
прод.
сдѣл.

сдѣл.

сдѣл.
я

сдѣл.

я
сдѣл.

Уі
сдѣл.

7)

сдѣл.
сдѣл.

13
сдѣл.

сдѣл.
я

сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.
сдѣл.

ІІАБЛЮДЕШЯ ЕКАТЕРИПБУРГСКОЙ ОБСКРВАТЦРІИ.
о ^

“ % сСя аз
П оес оо о- 283 о

Варометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

( 1 0 °  Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(1 0 0 — насыщ. 
парами во8.).

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

Облачвость. 
10=совсѣ *ъ  нокрытое 

небо.
О=совсѣиъчист.небо.

Осад- 

ки. ')

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. ѵ.
1 1 ч. 9 ч. в. Наиболь-| 

шая. 1Низшая 7 ч. | 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

3 7 4 5 . 9 4 4 . 9 4 3 . 9 - 1 7 .3 -  3 .9 - 8.6 -  0 .2 - 1 7 . 6 I 8 2 5 5 51 0 0 в.ю.в. 2 6 4 0 —
4 4 2 . 4 4 1 . 2 3 9 . 2 - 1 8 . 6 - 1.8 -  6 .7 + 0 . 9 - 1 9 . 0 91 5 1 5 6 с.с.з. 2 ю. 2 с.в. 4 1 0 0 —

*  & 3 6 . 8 3 5 .1 3 4 . 4 - 1 7 .7 -  3 .6 - 1 0 .2 -  2 .5 - 1 7 . 7 9 4 6 2 75 ! 0 ю. 2 ю.в. 3 3 ° 4 ° 0 —
л  6 3 2 . 2 2 9 . 9 2 5 .6 -10.1 - 0.8 -  4 .2 - 0.3 -11.2 9 9 68 9 2 ю.з. 2 в . 2 в.ю.в. 4 10 10 10 3 .5
*  7 2 1 .9 2 1 , 4 2 2 . 5 - 6.6 - 2.8 - 3 .3 -  2 .2 - 6.8 9 8 8 7 9 3 ю.н. 2 ю. 2 з. 5 10 10 10 0.6

8 2 5 .6 2 4 . 7 2 5 .8 -  7 .5 -  1 .2 !  -  5 .8 - 0.8 - 8.6 8 4 61 66 з ю з, 5 : ю.в. 4 з.ю.з. 6 7 8 0 —
9 30.5 3 2 .4 3 3 .7 - 1 3 . 0 -  3 .5 1  - 5 .7 -  2 .2 - 1 3 .0 8 3 4 3 7 8 з. 3 1 з. 8 ю. 5 0 2 ° 0 —

’) Осадкн даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
пвверхность земли, если-бы вола не стекала.

Примѣчаніе: 3— Н. иней, утр. дымъ. 4— Н. иней, у. дымъ. 5— I I .  иней, у. дымъ. 6— Н. иней, в. снѣгъ. 7— Н. и в. 
снѣгъ, у- накрап. дождь. 8 — Н. иорош. снѣгъ. 9 — Ночью иней_____

Р едакторъ-И здатель  А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Зубо-лѣчебный кабинетъ дантиста М. М.МОВШОВИЧА
Собориая ул., д. Лагутяева, рлдомь сь Ш варге. Иріемъ больныхъ ежедневво: 

отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 1— 8 — 7

Зубо-лѣчебный кабинетъ 0. Ф. М ельдре
перевед ееъ  на Болыпую Вознесевскую  ул. (Театрнльную ) бъ домъ П рота 
сова. Бельэтаж ъ, надъ библіотекой. П ріем ъ ежедневво отъ 10 — 5 час.

1—8—8

Въ зубоврачебномъ кабинетѣ 
Ю. И. ХРУЩОВОИ

пріемъ больныхъ возобвовленъ.

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

Искусственные зубы и неба.

2— 3— 1

188-25-у3-12

О Б Ъ Я В ѵ І Е Е Н І І ѵ Я : -

покупайт:
ружей, не прочитавши иллюстр. ирейсъ*курантъ А. В. Тарно- 
польскаго въ Каменскѣ, Донск, обл. Высылается безплатно.

1 2 - 3 — 3
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о
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=  сЗ

!-Гсэ —  55 *
сЧ \о

П0ЛЕЗН0 ВК5СВ0
и Д Е Ш Е В О

Ш О К О Л А Д Ъ
РЕТДБЛІЕРЪ

П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й
на 2 0  чаш. 1 р. 2 0  е .
,, Ю  ,, ,, 7 0  ,і

КонФекгами 1 р. и въ 5 0  к.
П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д - 6

ГІАВІІЫЙ СЫАДЪ:
М 0 С К В А , Бол. Лубянна, д. Карнони 

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

д ѣ л іи  по дп ись

ПР. Д. Брайнинъ.

Ю
!

выгодно
иродается каменный 2-хъ этажвый домъ И. П. Жолобова, Короб- 
ковская улица, № 35. 0 подробностяхъ снравитьса въ редакціи

„Екатер, Недѣли“. 9— 10— 8

ВЫДАННАЯ 
Сибирскимъ Горговымъ БанкоіУіъ

роспиека отъ 16 февраля 1889 года за № 585, на имя Ма- 
ріи Савельевны Филатовой въ пріемѣ отъ нея иа хранепіе 
5 %  билетовъ Государственнаго банка I  выпуска на 650 р., 
5-го выпуска на 300 р. и 5 %  облигацій I Восточнаго займа 
на 400 р. и 2-го Восточнаго займа на 300 р., всегона сум- 
му 1650 р., заявлена утерянной; а потомѵ, если эта роспис- 
ка въ теченіи шести мѣсяцевъ не будетъ предъявлена бан- 
ку, то банкъ будетъ считать ее недѣйствителыюй. 23-3-3

ПРОДАЮТСЯ:
экнпажъ рессорный новый; жеребецъ завпдской породы, молодой; ко- 

рова дойная; цвѣты разные. Гіо 2-й Береговой удицѣ, домъ 34.
2 7 — 3 — 1

Купоросное мас/іо 6 6 °  Бомэ. 
Соляная кислота 18° я

КУПОРОСЪ МѢДНЫЙ И КУПОРОСЪ Ж ЕЛѢЗНЫ Й 
продаются на заводѣ Ф. Т. товарищества бр. Крестовнико- 

выхъ и въ лавкѣ, гоетинномъ дворѣ въ Екатервнбургѣ. 
______________________________  12—7

ВЪ ПОСУДНО-МЕБЕЛЬНО-ЗЕРИАЛЬНОМЪ
И ЛАМПОВОМЪ МАГАЗИНѢ

СЕМЕНА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯНИНА,
домъ Дмитріевыхъ въ Екатёринбургѣ,

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

П Р 0  Д А Ж А:
вѣнской мебели фабрики Нонъ и другихъ, Мосновской 

орѣховой и дубовой мебели, а именно: буфетовъ, этажерокъ, 
шифонеровъ, —иисьменнихъ, преддиванныхъ, ломберныхъ 
и обѣденныхъ столовъ, библіотекъ, комодовъ, 
ширмъ, кроватей, мягкой для гостиныхъ и 
столовыхъ и проч. веіци.

Мраморныхъ умывальниковъ, желѣзныхъ 
матрасовъ; лампъ и ламповыхъ принадлежностей, зеркалъ 
въ рамахъ и безъ рамъ, зеркальныхъ, оконныхъ и бемскихъ 
стеколъ.

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

Торговцамъ дѣлается скидка.

гардеробовъ, 
рѣзной для

кроватей и

Принимаю заказы на зеркала, зеркальныя, оконныя, бем- 
скія стекла и мебель. 105— 0— 30

Протнвь Головной
^  ПЕРХОТИ

в ы щ т  волось
ВР ИЗБЪтДНІЕ ПОДДШКЬ ТРРЬЧИТЕ

д д И Е Ш І
ИМШЮІДЕЕ НД ЯЕЛМКЬ КРАСНУЮ ПОДПИСЬ 

ІнУТВЕ РЖДЕННУН) ПРАВИТЕЛЬСТ
МАРКУ ЗА Ы? 0

* и03
'І—і

о-1=:23
=5 О ь*- ш
О Б-
*  сс
2 ^с—1 іХ)

СО с

съ г,00 о

о «со .(М Г- 3
я  23св

Сп е ц ід л ь н о с т ь

тадар, р ш \ \
2 5  коп.
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Рекомендуется десяти/іѣтней выдержки Кавказскій и Крымскій коньякъ

іX  I X ГШ 1 '.

Основателей 
коньячнаго производства 

въ Росс-іи I I ігп а
I) еъ

Москва, Садовая, 
«МТ, соб. домъ, телеф.

№ 305. 18-4-1
► ♦ ♦ ♦ <

ЗЕМЛЯ
нродается вь Ореибургской губ. восточиой части Челябин- 

скаго уѣзда, Стаиовекой Волости 1383 десят. чеііноземной 
земли, въ томъ числѣ 350 дес. иодъ озероыъ „Малыя 
Донки“. Вь 30 верстахъ большое торговое село Курта- 
5іышъ съ ярмарками и базарами, а въ 40 верст. отъ 
Кургамыша ііроходитъ Сибирская желѣзная дорога Ад- 
ресъ для писемъ: г. Оренбургъ. Е. Я. Кричинской.

15— 4— 4.

Вышла мартовская книга 1895 г.

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

Содержаніе ыартовской книги: I. Кв. В. А. Черкаскій и граждан. 
ѵправлепіе въ Волгаріи. 1877— 1878 гг. Гл. II. Д. Г. Анучина.— 
II. С тііхи  для польскаго на случай прибытія графа М. С. Воронцо- 
ва въ Екатеринославъ.— III. Запиші В. А. Инсарскаго. Ч. ІІ .  Гл. 
V I— ѴШ.— IV. Изъ записокъ П. А. Кузмина. IV.—-V. Стихи И. И. 
Лажечникову ио поводу „Ледянаго дома“ . Сообщ. И. Н. Некрасовъ. 
„ІІечаленъ мой жребій“. Стих. Н. Н. Гпѣдича.—VI. Записки Д. 
И. Ростиславова, проф. Спб духов. акад. Гл. ХЫІ.— ѴП. Страннч- 
ка изъ отпош. иомѣщ. къ крестьянамъ,— VII. Записки баш>іачниьа 
Япа Килинскаго о варшавсішхъ событіяхъ 1794 г. и о своей нево- 
лѣ. Сообщ. Г. В^рпбьевъ.— IX. Русская армія въ годъ смерти Ека- 
терины П. Перев. В. Н. М. Сообіц. Н. К. Шильдеръ. —X. Записки 
М. Я. Ольшевскаго. Кавказъ съ 1841 по 1866 гг. Ч 4-я. Глава
X.— XI. Аракчеевъ— Ермолову.-—XII. Автобіографія Юрьевскаго арх 
Фотія. Кннга II. Глава П.— XII. Мятеріалы и замѣтки.—I. Инструк 
моей женѣ. А. Измайлова.— II. ІІисьмо кн. Мещерскаго къ П. Д 
Киселеву.— Ш. Писыіо А. Палицына И. И. Дмитріеву — IV. Нись 
мо А. Суворова кн. Потелкину.— V. Что знач. на канцеляр. яз 
слово ,немедленно“.— XIV. Указатель книгъ и статей по русской 
исторіи— XV. Приложеніе. „Изъ недалекаго ирошлаго". Семейная

хроника. (Воспом, изъ петербур. жизни). Д-ра А. И. Ильинскаго. 
Ч. 1-я.— XVI Библіограф. лист.— Прнлож. ІІортр. Ея Император- 
скаго Величества Госудирыни Императрипы Алексавдры Ѳеодоровны.

Грав. К. Адгъ.

і]одішсііая цѣна на годъ 9 р. съ 
ницу 11 руб.

иересылкои, за-гра-

Л ац а, не бывшія подписчиками въ 1864 г ., если ножелаютъ полу- 
чить первую часть Записокъ В. А. И асарскаго, которая была нап еч атан а 
въ 1894 г., приплачиваю тъ 50 к.

Иногородные подішсчики адресую тъ свои требованія и высылаюгъ 
д евьги  неію средственно въ главаую  ковтору ред аьд іи  ж урнала „Р у сск ая  
С тари н а": С И Б ,, Ф онтавка, 145. К рои ѣ  того , подписка принииается въ 
Москвѣ, В арш авѣ, Х арьковѣ , К ааани, К іевѣ , Одессѣ и другихъ провии- 
ціальныхъ город ахъ  ири главны хъ книжных.ъ м агазинахъ.

З а  своевреыенную  и аккуратную  доставку ж урн ала редакція прини- 
м аетъ  на себя полную отвѣтственность только въ тоыъ случаѣ, если под- 
п иска сдѣлана чрезъ редакцію  ж урнала „Р у сск ая  Іт а р и н а “ : С.-ІІетербургъ 
Фонт., 145. Ы ож но получить въ редакціи  ж урналъ „Р у сская  Отарии..'- за 
76, 77, 78 , 79, 8(.' и 81 гг . по 8 р. за  годъ, х. е. за  1 г  книгъ, и за  1884 
85, 86, 88, 89 , 90, 91, 92 и 93 гг . по 9 р . за  годъ, т. е. з а  12 киигъ.

Р ед акц іей  отпечатаиы и иостуиили въ продажу

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

Эти заіш ски въ видѣ извлеченій и отрывковъ появлялись уже въ пе- 
чати , но шткогда не были изданьі въ полномъ и хъ  объемѣ. Р едак  
ц ія  „Русской Стярнныи пріобрѣла отъ б рата  С. Н . Глинки нолный экземп ' 
л яр ъ  подлинной рукописп и напечатала Оезъ всякихъ пропусковъ и ка- 
кихъ-либо сокращ еній. Такимъ образомъ въ первый разъ  появился въ пе- 
чатн  полный трудъ извѣстнаго общ ественнаго дѣятеля и патр іота , дѣй- 
ствовавш аго въ трудную для Р оссіи  эпоху О течественной войиы.

Цѣыа 3 руб

50 к.
Дляй подписчикокъ „Русской  С тари н и “ на 1895 г. уступ ается за  1 р .

2) Баронъ Николай Александровичъ КорФъ
ВЪ ПИСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ

М. Л. ПЕСКОВСКАГО.

Цѣна 1 рѵб. безъ иересылки.
Подписчики на „Русскую Старппу“ за нересылку ничего не илатятъ.

т о в а р и щ е с т в о

МОСКОВСКАГО М Е Т А Ш Ч Е С К А Г О  ЗАВОДА.
Заводскгй  складъ\ З іосква, М лснгщ кая, д. Сггиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ШАТЫ,
с й  га р а н т гей  з а  наивы сш ее разры вн ое соп рот и влен іе . 9- 5 0 - 4
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Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, мы обратили вниманіе на ежегодно возрастающее въ Россіи пот- 
ребленіе коньяка, необходимаго нетолько для удовольствія, а главнымъ образомъ, какъ укрѣп- 
ляющее средство при лѣченіи. Хорош ій коньякъ, вывозимый изъ Франціи, стоитъ на мѣстѣ отъ 
10 до 20  франковъ за бутылку, кромѣ 2 р. пошлины; болѣе же дешевыи коеьякъ наводитъ на 
сомнѣніе въ своей натуральности. Въ то же время, зная, что въ Крыму и на Кавказѣ, при бла- 
гопріятномъ климатѣ и почвѣ, виноградъ ростетъ въ избыткѣ, иредстасляя собой новое богат-

ство въ Россіи,

ТОРОВЫЙ ДОМЪ НАШЪ

(Москва, Садовая, собственный домъ, тшфонъ М  305).

рѣшилъ ОСНОВАТЬ В Ъ  РООСІИ НОВОЕ Д Ѣ Л О , а именно— П РО И ЗВО ДСТВО  РУССКАГО Ц  
К О Н ЬЯ ІгА . Изучивъ во Франціи спеціально способъ ухода и выдержки коньяка и не жалѣя а*  

д о  средствъ, мы устроили обширные, приспособленные подвалы, пригласила опытныхъ кииеровъ и д»  
ноложили въ дѣло значительный капиталъ на громадный запасъ рѵсскаго натуральнаго коньяка, 2  
требующаго для достиженія доброкачественности многолѣтней выдержки, чѣмъ онъ получаетъ а

гггт. • з а а т л і г птотъ тонкій и иріятный вкусъ, который такъ цѣнятъ знатоки.

ВЪ НАСТОЯЩЕЕ В Р І Я I I П Р І Ш Ш Ш  КЪ ТРЕТЬЕМУ В М І І Ш  ВЬЦЕРЖАННАГО НАТУРАІЬН.
ДЕСЯТИЛЪТНІЙ НАВНАЗСНІЙ и КРЫМСКІЙ НОНЬЯНЪ

„Ф И Н Ь -Ш  А М ІІА  Н Ь
т

%

т
В ъ виду поощренія этого производства, правительство не требуетъ снабженія бутылокъ бандеролью 0  
при условіи строгаго акцизнаго надзора за розлйвомъ виноградныхъ коньяковъ, получаемыхъ нами ф  
изъ Крыма и Кавказа, что даетъ возможность потребителямъ убѣдиться въ дѣйствительной н а т у - ф  
ральности коньяка. Мы надѣемся, что гг. потребители, сравнивъ нашъ коньякъ съ заграничнымъ ф  
и убѣдившись въ превосходствѣ его, не откажутся содѣйствовать его раепространенІЕО и уничто- Ш 
женію заблужденія что только чужое, изъ за моря, лучше своего, русскаго. Предлагаемый нами #  
коньякъ можно получать во всѣхъ лучшихъ ресторанахъ, гостинницахъ и виноторговляхъ г. Мо- ©  

сквы, П етербурга и Одессьт и во многихъ другихъ городахъ и мѣстахъ Россіи. 2 9 -2 -1  ф

> • — •
Сибирсній Торговый Баннъ

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія гг. акціонероиь, что го- 
дичное общее собраніе назначено на 22-е апрѣля сего года, 
въ субботу, въ 1 часъ по-полудни, въ С.-Петербургѣ, въ по- 
мѣщеніи С.-Петербургскаго отдѣленія банка, Невскій, № 20.

Н а разсмотрѣніе общаго собранія будугъ представлены: 
а) огчетъ о дѣйствіяхъ банка за истекшій 1894 г.,» б)
избраніе, на основаніи §§ 30, 42 и 43 Устава, членовъ прав- 
ленія и совѣта.

На основаніи § 49 Устава, иравомъ голоса въ означен- 
нозіъ общемъ собраніи будутъ пользоваться, по количеству 
нринадлежащихъ акцій:

а) владѣльцы акцій на предъявителя, представившіе акціи 
въ банкъ не позже 22 ыарта сего года;

б) владѣльцы акцій, на имя которыхъ переводъ акцій по 
книгамъ нравлепія сдѣланъ къ 22-му того же марта.

Акціи банка, для волучеаія ирава присутствовать въ 
озпаченномъ собрааіи принимаются:

въ Екатеринбургѣ— въ Правлевіи банка, вь С.-Петербургѣ, 
Иркутскѣ, Томскѣ, Тюмени, Омскѣ и Бариаулѣ— въ Огдѣ- 
леніяхъ банка. 28— 2— 1

ШАМПАНСКОЕ

Э Щ Е Ш І О Р Ъ ,
нішготовлевное натуральнЫиъ способомъ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго товарищества винодвлія
въ Одессѣ

Поставщики Двора Его Величества
ТЮРОЛЯ Р У М Ы Н Ш .

Находится въ продажѣ во впѣхъ винныхъ магазинахъ и складахъ
Россіи.

Складъ у Товариіцества Н. Г. Вабиковъ и К° въ Екатеринбургѣ, 
въ продажѣ въ магазинахъ М. $  Тоіюрищева, И. С. Вурдакова, 

И- Ф. Ермолаева. і’6-— 15— 1
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О Б Р А ІД Е Н ІЕ  К Ъ  Г О С П О Д А М Ъ  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М Ъ .
■«АЩ.

*і88і^
А. М. Казициной п . у .  I .  Казицина въ е к а т е р и н в у р г ѣ .

РУШІЕЙНЫЕ ПЫШШ
Л Ь В А  М И Х А Й Л О В И Ч А  У Ш К О В А .

ОСНОВАНА ВЪ 1880 Г.
Веякій знакомый съ нроизводительной силой нашѳй (ІРЕОБРАЖЕНСКОИ фабрики (до 20 мильоновъ шт. въ годъ) 

и съ размѣромъ современной годовой нотребности въ такого рода фабрикатѣ но всей Имперіи (до 12 мильон. шт.), 
узнавъ изъ нубликацій, что въ нродолженіи одного 1894 года въ окрестностяхъ г. Екатеринбурга, въ одномъ селѣ, 
почти одновременно, возникло три новыхъ фабрики ружейныхъ ныжей, могъ ирійдти, нодобно намъ, въ несказанное 
недоумѣніе и даже въ нѣкоторый священный трепетъ нередъ столь стихійнымъ размноженіемъ.

„Е щ етри  новыхъ фабрики!“ въ ужасѣ восклицали можетъ быть многіе: „когда одна ПРЕОВРАЖЕНСКАЯ всю Россію— отъ 
льдовъ Сѣвера и до зноя Афганистана, отъ умныхъ нѣмцевъ и до глупаго Китая— въ состояніи усглать иыжами на- 
столько, что обувь —  лѣтомъ —  была-бы излишней! Что-же грозитъ отечеству тенерь, если всѣ эти новые 
фабриканты вздумаютъ работать во всю?! —Вѣдь нотребуются особыя учрежденія на манеръ обществъ ассенизаціи и 
безиредѣльныя мѣста для отвозки!... И какая же участь ожидаетъ теиерь эту несчастную, старѣйшую изъ фабрикъ 
этого рода въ Россіи— НГЕОВРАЖЕНСКУЮ, основанную 15 лѣтъ назадъ извѣстнымъ стрѣлкомъ и знатокомъ ружейно-охот- 
ничьей техники Л. М. Ушковымъ!

Да, мм. гг..  Вы могли такъ думать, но мы снѣшимъ успокоить Васъ и за себя и за отечество.
Во первыхъ. по отношенію къ производителъности возникшихъ новихъ „фабрикъ“ , мы можемъ сообщить, ч т о !всѣ 

онѣ— три „фабрики"— состоятъ лишь... изъ трехъ мужичковъ: валялыцика, лавочника и деревенскаго’ ростовщика, но 
какой то фантазіи— не совсѣмъ законно — присвоившихъ себѣ званіе „фабрикантовъ41.

Во вторыхъ. еще менѣе опасны для наеъ эти „фабриканты“ въ отношеніи качества ихъ „ф абриката1*, ибо въ 
этой области смѣшно было-бы и ожидать какого либо успѣха отъ лицъ снеціально некомнетеитныхъ. для коихъ самыя 
слова „ружейно-охотничья техника“— ничуть не ионятнѣе китайской азбуки...

Въ доказательство полнѣйшей справедливости нашего миѣнія, не желая быть юлословными, обращаемся къ собст- 
венной этихъ ,ф абрикантовъ“ о себѣ аттестаціи.

Предварительно ставимъ два воироса:
Имѣетъ-ли какое-либо понятге о теоріи выстрѣла, о снаряженіи патроновъ и о вліяніи пыжа на резулыпатъ вы- 

стрѣла человпкъ, не уясняютій себѣ различія между пыжемъ ѵна порохъи и пыжомъ „на дробь“? И затѣмъ:
ѣъ состояніи-ли человѣкъ, овсемъ, въ первомъ вопросѣ поименованномъ, нималѣйшаго понятія не имѣющій, основатъ 

и правилъно вести дѣло производства ружейныхъ пмжей!
Не сомнѣваясь въ категорично— отрицательныхъ отвѣтахъ Вагаихъ, приглашаемъ Васъ заглянуть въ хорошенькую 

книжку „Карманный Охотничій Календарь на 1895 годъ“ Н. И. Аноф|лева. Тамъ, на 4-й стран. нослѣтекстныхъ' объ- 
явленій рекламирѵетъ себя самый бойкій изъ всѣхъ- „вновь открытыхъ фабрикантовъ“— Г. И. Воробьевъ— такими сво- 
его рода с М  <Гоеиѵге’ами не только спеціальныхъ знаній, но и вообще грамотности и удобоионятности:

„ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ ИЗЪ ВОЙЛ0КА ( Т О  И КОЖИ (N 8 ) ШТАМПОВАННЫЙ (?):
Папковый (ЙВ) на дробь для пороха 2 р.
Суконный ( Щ  ,  „ „ 2 р. и т. д . “

Полагаемъ, что комевтаріи нзлишни и удивляемся лишь— почему-бы уже не наиечатать, что г. Воробьевъ ухитряется изъ войлока 
и кожи работать папковый ныжъ— „черезъ дробь подъ порохъ“?—было-бы ниекплько не безсмысленнѣе но за то еще внушительнѣе....

Итакъ. м.м. г.г. оставляя въ сторонѣ смѣшныя затѣи всѣхъ валялыциковъ, лавочниковъ, растовщиковъ и т. п. 
лицъ, съ дѣломъ ружейной охоты ничего общаго не имѣющихъ, мы остаемся совершенно спокойятг, й увѣрены, что наша

І І Р К О Б Р А Ж Е Н С К А Я  Ф А В Р И К А  Р У Ж Е И Н Ы Х Ъ  П Ы Ж Е Ш
А. М. К А З И Ц И Н О Й  въ Екат еринбургѵъ,

Основанная въ 1880 году Львомъ Михайловичемъ УШКОВЫІѴІЪ, будетъ и виредь неизмѣнно нользоваться Вашимъ 
лестнымъ вниманіемъ. Если нагаи ныжи нѣсколько дороже ирочихъ, то смѣемъ думать, что ниженоименованныя ихъ 
преимущества для каждаго истаго охотника, любящаго свое ружье и хорошій высгрѣлъ, стоятъ дороже денегъ:

1) П Ы Ж И  У ІП К О Ѣ А  работаются изъ лучтей мытой ц сортированной шерсти, а не изъ дешевыхъ войлоковъ 
съ нримѣсью песку и грязи, губительно дѣйствующихъ на каналы стволовъ;

2) П Ы Ж И  У Ш К О Ѣ А  способствуютъ рѣзкости и кучности боя ружей и
3) П Ы Ж И  У Ш К О Ѣ А  дѣлаютъ совергиенно излишней особую чистку и смазку каналовъ и гильзъ.
И при всемъ томъ, самые дорогіе наши сорта— „Русскій элей“ и „Сибирякъ Старый“ , ни въ чемъ не уступая  

англійскому пыжу Е1еу‘я, но нревосходя его унругостью и снособностью прочищать каналы,— вдвое его дешевле, ны- 
жи-же „Панковые“ съ углуб.іен. для иороха, удовлетворяя самымъ строгимъ требованіямъ, стоютъ даже лишь 3 р. 
50 к. за  тысячу, дробовые къ нимъ— 2 р. 50 к. Неужели это дорого?

Что касается оптовыхъ цѣнъ для требованій магазиновъ, охотничьихъ обществъ и кружковъ или, нросто. компа- 
ній г.г. охотниковъ, то отнынѣ мы твердо рѣшили— и раснолагаемъ къ тому всѣми средствами— продавать пыжи 
У Ш К О В А  дешевле и выгоднѣе противъ всѣхъ другихъ настояшихъ и  смѣштхъ фабрикъ.

Съ требованінми нросимъ обраіцаться— но разсгоянію —или: въ Москву и Нетербургъ къ Т-му Д-му „Н. Феттеръ 
и Е. Гинкель“ , -  или въ Екатеринбургъ къ Владим. Іосиф. Казицину. Для частныхъ лицъ—  иродажа во всѣхъ луч- 
шихъ оружейныхъ магазинахъ всѣхъ болыпихъ городовъ Имнеріи.

Съ совершеннымъ ночтеніемъ Имѣемъ честь быть 
29— 3— Ѵэ— 1 Унравленіе ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ фабрики ружейныхъ пыжей въ Екатеринбургѣ.

Дозвол. певз. 11-го марта 1895 г. Типографія „Екатеринбур. І1едѣли“. ^  . ф  Возвесеискій просп.. дояъ № 44.



ЖАТВЕННАЯ МАШИНА у ІАСТОІА“
С Ъ  Р У Ч Н Ы М Ъ  С Б Р А С Ы В А Н І Е М Ъ ,

спеціально приспособленная къ условіямъ русскаго сельскаго хозяйства
ф ^ . б р и і с і і

Ц Ъ Н А  1 6 5  р у б . сер . н а  м ѣ с т ѣ  в ъ  Б е р д я н с к ѣ ,
со всѣыіі иослѣдниыи усовершеыотвованіяыи съ 2 косаын, 2 шатунаын, ключаын и ыелкнын занасныыи частями.

Механизыъ «Новой Ласточкн» замѣчательно шалосложенъ, ио іѣ м ъ  ве ыенѣе нри каждой ыашинѣ нри- 
сылаютсн чертежи и наставленіе къ сборьѣ н унотребленію ея. Улаковка безплаіно.

Нри заказѣ нзъ Европейской Россін *) мошно нрнслать 65  р у б ., а остальныя деньги платятся на ночтѣ 
нрн нолученіи дубликата желѣзной дороги; ф рахтъ-ж е при иолученіи жатки на станціи (наложеннымъ ндатіж ем ъ).

Если всѣ деньги будутъ нриславы при заказѣ , то нокунатель пользуется безилатнымъ приложеніемъ 
стальной вилы для сбрасыванія скошеннаго хлѣба съ платформы. Просятъ ясно назначить станцію ж. д . , куда 
отправить м аш ину, а также и ближайшую ночтовую станцію , гдѣ прнпимается заказная корреснонденція. 
Заказы вынолняются по порядку ихъ иолученія. Бъ случаѣ оноздашя заказомъ, слѣдуетъ не терчть вреыени, 
а выслать деньгн ночтой и просить Иачальпика почтовой станціи телеграфировать на фабриву о высылкѣ 
денегъ, по нолучеши отъ Начальника телеграммы, удостовѣряюіцей высылку денегъ, фабрика, нс ожидая 
денежнаго ішсьыа, пеыедленно выііолппгь заказъ . Еслп одпако заказъ на столько опоздаль, что запасъ  
машинъ уж е кончился, то фабрнка на свои счетті телеграымой увѣдоыляетъ объ этомъ, а задаточііыи деньгп 
возвращаетъ также на свой счетъ.

Ж пея «Новая Ласточка» въ настоищее вреыя стала необходпмыыъ орудіемъ для каждаго производители 
зерноваго хлѣба. Теперь болѣе пе говорятъ о пей какъ о вещи ие иснытавной. Во всѣхъ хлѣбородныхъ 
губериіяхъ Россін она нріобрѣла себѣ нзвѣстность н со всѣхъ концовъ отзывы постоявно получаются самые 
лестные. Вездѣ нришли къ тому заключенію, что прн поыощп ен, уборка хлѣба не только ыного деш евле, 
ио далеко усиѣш нѣе. Этиыъ и объисняетси громадное 'іребовавіе на эти ыаншны, досгигшее въ 18Я 4 г. 
иочти 3 0 0 0  ш тукъ. Не имѣя возможность здѣсь иомѣстить всѣхъ отзывовъ п благодарностей, иолученныхъ  
въ нрошломъ году (бол ѣ е 1 0 0 0  ш т .), ыы выбрали лишь нѣсколько по губерпіныъ въ алфавнтномъ норядкѣ. 
Изъ эти хъ “ отзывовъ вндно какую репутацію «Новая Ласточка» себѣ нріобрѣла въ 39  губерніяхъ Россіи.

Н ѣ к о т о р ы е  о тзы в ы  о „ Н О В О Й  Л А С Т О Ч К Ъ а
Бессарабская губ. г. Измаилъ, с . Кайракли. М. Кукулеско пиш етъ: Жнея въ работѣ оказалась очеаь хоро- 

шей. Соединяя въ себѣ такія драюцѣиныя качества, какъ сравнительно болыную дешевизау, легкость хода, ирочность 
ча«тей, И];остоту устройства и замѣчатедьную чистоту работы. Ваша жнея нредстав.іяеть ыеоцѣнимое нзобрѣтешѳ для 
сельскаго хозяйства, гѣмъ болѣе иеоцѣшшое, что опа съ Гольшой выгодой иожѳіъ быть выпіісываема и для хозяйства 
въ 40— 50 десятинъ. Благодарю за «Новую Ласточку».

Воронежская губ. Иочт. ст. Потаповка. Зеыск. Начальникъ 1 уч . Иванъ Николаевичъ Даннлевскій пншетъ: 
Счнтая долгомъ своныъ выразить Вамь свою благодарность за выиисаыную оть Васъ жатвенпую ыашипу <Новая Ласточка>, 
которѵю я выиисалъ отъ Васъ въ 1893 г. н работалъ ею 1893 и ныыѣшній годъ; скосили ею въ ирошломъ году около 
90 дісятинъ и въ нынѣшнемъ 60 десятинъ, нри чемъ не было рѣшительпо іш одной поломки. Въ прошломъ году когда 

берка хлѣба была отъ 6 руб. и выше, миѣ обходилась уборка благодаря Вашой машішѣ, не считан двухъ экономнчеекахъ 
■'•чадей, з. руб. десятина, такъ что затрачеішыя деньги за Вашу машину вполнѣ окупились уборкою хлѣба ирошло- 
юд> го уролая. Въ средней сложности машина скосила при двухъ лошадахъ 4 деоятпны въ день. Лошади шди легко.
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Волынская губ. г. Ж итоміръ. Аркадій Аяександровичъ Аршеневекій пишетъ: Въ работѣ жнѳя оказаласи 
прекрасной, люди привыкли скоро, порчи никакой не было, однимъ с.тозомъ ничего нельзя жедать лучшіго. Солсалѣю, 
чго выпиеалъ одинъ экземпляръ, а не больше, вообще очень и очѳнь Вамъ признатѳлѳнъ.

Владимірсная губ. г. ІЛ уя. Александръ Николаевичъ Трипольскій пиш етъ: Ж аѳя въ работѣ оказалась ввсьма 
удобвой, легка, прочна и простой конструкціи. Пара лошадей работаетъ бѳзъ смѣны въ теченіи цѣлаго дня, поломвкъ 
никакихъ не было. Приношу искреннюю благодарность.

Витебская губ. Г. Люцинъ. В. А . Карницкій пиш етъ: Вынисанную изъ Вашѳй фабрики мгшину «Новая 
Ласточка> я получилъ въ исправности. Пробовалъ ею косить вику съ овсомъ очень спутанную и нѳ смотря на то, что 
рабочіѳ къ жаткѣ нѳ привычяы и лошади тожэ, она скооила вику очень удовяѳтворитѳльно, за что и посылаю Вамъ иок 
благодарность.

Гродненсная губ. г. Бѣльскъ. Имѣніе Старо-Весь, Ефимъ Ивановичъ Погодинъ пиш етъ: Вь работѣ жнѳя 
оказалась очень прекрасной, прочна и легка на пару срѳднихъ лошадей, чисто жнѳтъ, крестьяне восхищались. Овѳсъ 
жнетъ прекрасно. Вѳсьма благодаренъ.

Дагестанской обл. г. Чиръ-Юртъ. Стенанъ Моисеевичъ Кириченко пиш етъ: Ж нея въ работѣ оказалась д*- 
вп.іьно удовлетворительной и кромѣ благодарности за добросовѣстно выполненный Вами заказъ ничего не имѣю.

Екатеринославская губ. ст. Камыш еваха. Екатерин. же.і. дор. Контора Викторовской экономіи Е . А . 
Нырковой пишеть : Купленныя у Васъ три коснлки въ 1892 г. произвели уборки 300 дѳсятинъ, въ 1893 г. добавлѳна 
четвѳртая и убрано 350 десятинъ. Въ теченіи трехлѣтней работы я ничего не могу сказать о нихъ, исктючая хорошагв; 
поломокъ важныхъ нѳ было, на ходу легки и уборка спорна.

Екатеринославская губ. ст. Базалуцкая. Наумъ Лаврентьевичъ Хоита ниш етъ: Ж нея въ работѣ оказалась 
нрекрасная. я  нахожу, что по простотѣ конструкціи, малосложаости и легкости это самая подходящая и по цѣнѣ не 
дорогая машииа въ хозяйствѣ.

Ніевская губ. м. Таганча. Управляющій Таганческимъ имѣніемъ графовъ Б утурлины хъ, пиш етъ: 
Жнеи въ работѣ оказались очень хоропшми, работали хорош), безъ всякой подочки, хотя хлѣбъ былъ и выложенъ, что 
затрудняло въ работѣ, но четырьмя лошядьми я собралъ пшеницы и овеа около 260 десятинъ, при дороговизнѣ рабочихъ 
жатки эти въ одно лѣто окупили сѳбя и на дальше, имѣя еще 4 такихъ жѳ жатки, я  могу не нуждаться въ дорогомъ 
ручномъ трудѣ рабочихъ, тѣмъ болѣе, что уборка хлѣбовъ жатками обходится 18 коп. копа, тогда какъ рабочими 35 коп.

Кіевская губ. г . Тетіевъ, имѣніе Голодки, Викторъ Игнатьевичъ Кончинскій пиш етъ: Жнея въ работѣ
оказалась отличною, работала не только на стоячей пгаеницѣ, но и на совсѣмъ полѳгшей и покручѳаой, можете навѣрнѳ 
разсчитывать на заказъ двухъ ласточекъ на будущій годъ.

Ніевская губ. г. Звенигородка. с . Стебное, Священникъ Радзимовскій пиш етъ: Въ работѣ жнея оказалась 
безукоризненно хорошей, вполнѣ соотвѣтствуетъ своѳму назначенію, за что приношу изобрѣтателю искреннюю благодарность 
и желанія всеобщаго возможно большаго распространенія машинъ.

Курская губ. г. Льговъ. Евгеній йвановичъ Ш тейнъ пиш етъ: Оіѣ выписанныя «Ла^точки» оказались очень 
хорошими, работали по 5 дѳсятинъ озимаго въ день каждая, по стоимости и успѣху работы можно разсчитывать, что обѣ 
машины въ первый же годъ окупятся. Имѣго отъ сосѣдей своихъ поручѳніе выписать для нихъ къ будущему сезону отъ 
Васъ нѣсколько машинъ, равно какъ и для себя собираюсь заказіть у Васъ еще три. Вообще Ваши жчеи иавѣрноэ бу- 
дутъ имѣть у насъ болыпое распространеніе.

Нурская губ. Старый Осколъ, с. Новокладово. Священникъ Вишневскій пиш етъ: Жнѳя въ работѣ оказалась 
очень хорошей, жнетъ чисто, на ходу легка-
ШМНостромская губ. Посадъ Парфентьевъ. Ивань Степановичъ Фирсовъ пиш етъ: Въ работѣ жнея оказалась 
весьма хорошей, лриношу Вамъ иекреннюю благодарность. При вновь разработаннкіхъ поляхъ и ихъ нерэвности ей не 
препятствовало и при неумѣлости рабочихъ съ н^ о обращаться работала до 5-ти десятинъ въ день безъ всякихъ поломокъ.

Нубанская обл. г .  М айкопъ. Моиссй Яковлевичъ Табаковъ пишегъ: «Новая Ласточка» въ работѣ оказалась 
въ отношеніи другихъ системъ «Лобогрѣекъ» гораздо лучше. При этомъ добавляю, по случаю вѳсьма буннаго вѣгра, ко- 
торый повалилъ хлѣбъ, работагь хотя можно было, но становилось тяжѳло для скидальщика. Вь остальномъ нѳльзя ни- 
чѳго лучшаго желать.

Лифляндской губ. Ш лоссъ Оберпаленъ. Главный управляющій Князя Н . Н. Гагарина пиш етъ: Имѣю 
чѳсть сообщить, что обѣ жатвѳнныя машины «Ласточка», получешіыя мною изъ Вашей фабрики, работали очень удовде- 
творительно и что въ теченіи двухъ лѣтъ, въ которыя они у меня работали, никакой порчи или поломки не ироизошло.

Могилевская губ. г. Сѣнно. Имѣніе Ульяновичи. Вильгельмъ Яковлевичъ Фаасъ пиш етъ: Ж нея «Новая 
Ласточка», пріобрѣтенная мною въ 189 2 году, оказалась прекрасной машиной, которая окажѳтъ несомнѣнную пользу каж- 
дому хозяину, желающему обезпечить себя въ страдное рабочее время уборкой хлѣба. Жнея работаетъ уже у меня три 
лѣта и во все это время вполнѣ выполняла свое назначеніе, никакихъ поломокъ нѳ было и запасныхъ частей выписывать 
нв приходилось. Въ моемъ имѣн.іп Ульяновичи убирается машиной исключительно овесъ и этотъ послѣдній убираѳтся 
жнеей прекрасно. Работали самыя обыкновенныя лошади бѳзъ пѳремѣны и урокъ былъ З 1̂ — 4 десятины вь 10 рабочихъ 
часовъ. За  удовлетворительность работы приношу Вамъ глубокую благодарность.

Минская губ. Почт. ст. Миръ. Управляющій Князя Святополкъ-Мирскаго пиш етъ: Ж атка дѣйствуѳтъ пре- 
красно, при чемъ Управленіе надѣется, что на будуіцій годъ потребуются для имѣпія К нязя  нашѳго Святополкъ-Мирскаго 
еще нѣсколько такихъ машинъ, о чѳмъ заблаговреыенно постараѳмся Васъ извѣстить, такъ какъ дѣйствіе Вашей жатки 
Князь еамь видѣлъ и одобрилъ. До сихъ поръ жатка въ дѣйствіи порчи нѳ подвергалась.

Минская губ. г. Говно, с . Ляховичи. Казиміръ Михайловичъ Чарноцкій пиш етъ: Жатвеяную машину «Но- 
вую Ласточку» Вашей фабрики я получилъ своевременно и употреблялъ для жатвы ржп, шпеницы, яровыхъ хлѣбовъ, 
овса съ викою, а также для косьбы клевера и вполнѣ остался доволенъ машиной, весьма несложной механизмомъ, лѳгкой 
на ходу, удобно поворотливой. Во всѣхъ вышесказанныхъ случаяхъ она дѣйствовала нрекрасно, рѣзала дажѳ густуь* 
солому гладко и на такой высотѣ какъ была поставлена. Во всѳ время работы нѳ потребовала значитѳльныхъ исправленій, 
задерживающихъ ея употребленіе, а потому за ѳе Вамъ вподнѣ благодарѳнъ и постараюсь дать о «Новой Ласточкѣ» отчетъ 
въ Минскоѳ Общество Сельскаго Хозяйства.

Московская губ. г. Серпуховъ, с . Кислино. Иванъ Клементьевичъ Лангое пиш етъ: Имѣю удовольствіе Вас*. 
увѣдомить, что «Новая Ласгочка» теперь уже три года работала безъ всякой починки и я надѣюсь, что она еще долгв 
будетъ работать безъ оныхъ. При хорошомъ уходѣ и умѣломъ обраіценіи она коситъ чисто почти всякій хлѣбъ, въ ра- 
ботѣ лошадямъ легка и очень производительна. Единственно только можно сказать, что для рабочихъ дѣйствительно тя- 
жѳло скидывать, но до сихъ норъ они у меня это дѣлали безъ ропота, и ухаживаютъ за «Ласточкой» какъ нѳльзя лучше.

Новгородская губ. г. Череповецъ. Михаилъ Ивановичъ Комаровскій пиш етъ: Ж нея въ работѣ оказалаоь 
отличною во всѣхъ отношеніяхъ, т. е. легка на ходу, жнетъ чисто и углы скашиваетъ хорошо. Б ы в т и  въ рабптѣ че.тнрв 
часа жатка сжала двѣ десятпны слишкомъ. Имѣйте въ виду, что рабочіе въ первый разъ жали машиной и лошади нѣ- 
сколько путались, пріймите полиую мою благодарность.

Область Войска Донскаго ст. Арчедя. Братья Дитцъ пипгутъ: Приносимъ Вамъ искреннюю б м го д а р р ^ ь
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зались, мы выкашивали <Ласточками» чисто, какъ не убрать лучшей косой, б десятинъ на быкахъ. На лошадяхъ можно 
выкосить 8 десятинъ самаго лучшаго хлѣба въ день.

Область Войска Донскаго. Ст. Панорилово, Грязе-Царицынск. ж. д. Иванъ Петровичъ Астаховъ пиш етъ: 
Жнея въ работѣ оказалась легкой и производительной; на парѣ простыхъ крэстьянскихъ лошадяхъ она скашивала у иеня 
болѣе четырѳхъ дѳсятинъ въ день, за все время работы. при крайне неблагопріятныхъ условіяхъ не сломалось ничего, 
хотя управлялъ ею работникъ никогда раньше нз видавшій жн^ѳкъ. Воэбгце жяейкой я очень доволенъ и за скорое и 
аккуратное выполненіе моего заказа принопіу Вамъ искреннюю мою благодарность.

Оренбургская губ. Почт. ст. Степная, Матвѣй Бобилевъ пишетъ: Ж атка-въ  работѣ оказалась очень хорошей, 
такъ что сколько ею нѳ работай, больше нравится; за то что жатка названіе оправдала и принесла много пользы, благо- 
дарю и увѣдомляго, что затрачѳнный мною капиталъ, въ сумчѣ 182 руб. 85 коп., жаткой вполнѣ оправцался даже съ 
пользой 28 рублѳй.

Орловская губ. д. Курганка, Сѣвскаго уѣзда. Романъ Быковъ пиш етъ: Жатка Ваша и въ нынѣшнее лѣт* 
ж ала превосходно, поломокъ нѳ было. Влагодарю Васъ за изобрѣтеніе.

Полтавская губ. Почт. ст. Искровка. Екатерина Николаевна Перликъ пиш етъ: Въ этомъ году я была еще 
доволнѣе машиной, чѣмъ въ прошломъ году, такъ какъ люди приноровились и узнади ее, работала чище и скорѣе, не 
смотря на то, что шла волами, работала по 5 дееятинъ, начиная съ 6 час. утра до 6 час. вечера, два часа отдыха. 
Приношу искрѳннюю блягодарность.

Полтавской губ. Малая Перещепино. Даніилъ Карпенко пиш етъ: Пріобрѣтенныя мною Вашего завода жнеи 
«Новая Лісточка» для моего хозяйства, одна въ 1892 г . ,  а другая съ нѣкоторымъ приспособленіемъ къ лучшему въ 
1893 г., работаюгъ превосходно, я  ими очень доволѳнъ, за все время работы поломокъ не было.

Полтавской губ. г. Зеньковъ. Главная контора Ивана Степановчча Воздвиженскаго пиш етъ: Имѣю честь 
сообщить, что пріобрѣтенная вь нрошломъ году отъ Васъ жатка «Новая Ласточка» и въ этомъ году работала удовле- 
творительно, каковой я остался очень доволенъ.

Полтавской губ. г. Зеньковъ. Іосифъ Евстафьевичъ Кирнатовскій пишетъ: Купленная мною въ 1892 году 
Вашей фабрики жнея <Новая Ласточка» и въ настоящѳмъ 1894 году работала удовлетворительно, какъ въ качествен- 
номъ отношеніи, такъ и въ количественномъ —  я ею доволенъ.

Пензенская губ. г. Саранскъ, д. Ж урловка. Петръ Васильевичъ Ветчинкинъ пишетъ: Жнея въ работѣ ока- 
залась выше всякихъ ожиданій и во всѣхъ отношеніяхъ превосходно, работаіа во все время лѣта по дурно приготов.іен- 
ной нашнѣ, по глубокимъ бороздамъ, поперекъ борозды безъ всякихъ поврежденій, словомъ прочно и нѳзатѣй.тиво иэобрѣтѳніе.

Псковская губ. г. Опочка, с . Бездѣдово. Іокимъ Ивановичъ Кудрявцевъ пиш етъ: Жатка <Новая Лае-
точка» въ работѣ доказала хорошо себя:, удобна и прочна, поломки не было и лѳгка въ работѣ. Это работникъ и помощ- 
ликъ  сельскому хозяину, сбереженіе времѳни и интересса, за что принопіу большую благодарность г. Гріевзу.

Саратовская губ. ст. Лопуховка, Рязанско-Урал. ж . д. М. М. Устиновъ пиш етъ: Спѣшу сообщить Вамъ, 
что полученныя 42 жатки «Новая Ласточка> очень успѣшно работала въ моемъ Саратовскомъ имѣніи и вслѣдствіе дорого- 
зизни уборкн вь  настоящемъ году, принесли существеннуго пользу моей экономіи. Нынѣшніе густые и сильные хлѣба 
нѣсколько понизили ихъ производигельность, но все таки онѣ легко жали на одной парѣ лошадей около 4Уа десятинъ 
казенныхъ овса въ однп сутки. Сосѣднія экономіг заявили, что хотятъ пріобрѣсти у Васъ нѣсколько жатокъ для будущаго года.

Саратовская губ. г. Хвалынскъ, с. Ш иковка. Дмитрій Іоновичъ Банныхъ пипіетъ: Б ъ работѣ жнеяоказа-  
л а с ь  чрезвычайао нрактична, удобна, проста и дешева. Работала 6 1/» дѳсятинъ казепной мѣры. Всѣ сосѣди П [ і і ѣ з ж а л и  
чгмотрѣть рабзту и были очѳнь довольны вдстотой и скоростыо работы, послѣдуютъ и отъ нихъ заказы.

Смоленская губ. г. Рославль. Залипаевъ пиш етъ: Сообщаю, что жнея, кѵпленная у Васъ въ прошломъ году, 
работала и нынѣшній годъ какъ на рки , такъ и на яровыхъ очеаь хорошо, и настолько прочна и устойчива, что ни- 
какихъ поврежденій во время работы не было, і*;нетъ чисто и хорошо и благодаря ей жнива при цѣнѣ у насъ суще- 
ствующей, 4 р. рожъ и 3 руб. яровые, обходились вь двое дешевле, не говоря уже о быстротѣ жатвы.

Смоленская губ. Московско-Варшавское ш оссе, Александровскій хутор ъ , Повѣренный Михаила Алексан- 
дровича ІІарышкина пишетъ: ЛСиея въ работѣ оказалась очень хорошей, легка на ходу, работаетъ чпсто даже на по- 
легшѳмъ хлѣбѣ, прочна, поломокъ нпкакихъ не было, вполнѣ заслуживаетъ по не дорогой цѣнѣ, производительности и 
прочности ея первенства.

Терская область. Слѣнцовскан станица, Владикавказскаго округа, Сергѣй Яковлевичъ Анцуповъ пишетъ: 
«Новая Ласточка» въ работѣ оказалась ни чѣмъ нѳзамѣшіма, легка на ходу, жнетъ чисто и скоро, недостатковъ пока 
незамѣчеио, такъ что желаю ей быстраго полета, а Вамъ шлю искреннюю благодарность; я считаю что нынѣшнеѳ лѣто 

•свалилъ великій трудъ съ плѳчъ семейства своего и сократилъ расхоіы на покосѣ и жатвѣ.
Тобольская губ. г. Тюмень, с . Богандинское, Дмитрій Федоровичъ Лппчинскій пишетъ: Жнея въ работѣ 

оказалась великолѣпную, за что я Вамъ благодаренъ за Вашу ыапіпну, чѣмъ избавили меня чрезмѣрныхъ цѣнъ на уборку 
хлѣба, такь  какъ я себѣ выкосилъ 45 десятинъ да еще людямъ нанпмался и выкосилъ 35 десятинъ, поломокъ никакихъ 
не было, работали на двухъ лошадяхъ м легко возятъ, сбрасывать рабочіе привыкли и говорятъ легко; я и самъ пробовалъ.

Томской губ. Г. Бійскъ. Евгеній Китновскій пишетъ: Жнея оказалась по чистотѣ превосходной, особенно на 
хлѣбахъ стоячихъ не полеглыхъ и не слишкомъ густыхъ, лошадей запрягали трехъ съ перемѣной чрезъ 4  часа, произво- 
дительность довели до 4*/а десятинъ при 10‘/а часовой работѣ, поломокъ никакпхъ не случилось. хотя сжали около 100 дес.

Тульская губ. г. Богородицкъ, Управляющій имѣніемъ графа и графини Бобринскихъ пиш етъ: Въ работѣ 
жатки оказались весьма удовлетворительны даже при высокомъ хлѣбѣ, поломокъ и порчи не было никакой.

Тульская губ. Богородицкаго уѣ зда, с. Никитское. Управляющій Прудовскаго имѣнія Княгиии 3 . Н . Юсу- 
ПОВОЙ пиш етъ : Благодарю Васъ за жатвенныя машины, онѣ работалп хорошо и чисто, жали до 4  десятинъ, но это по- 
тому, во-первыхъ, что рожь была высокая и мѣстами поиутана, во-вторыхъ разрѣзано поле по одной дееятинѣ съ высокям* 
мѳжниками, что затрудняло работу. Вообще жнеями я доволенъ.

Тифлиская губ. Царскіе колодцы. Николай Григорьевичъ Павловъ пиш етъ: Жнея въ работѣ оказалась пре- 
красной, поломокъ не было, жала чисто, механизмь оказался прпгогенъ для всякаго хлѣба, началъ работу съ 20 Іюня м 
окончилъ 20 Іголя, жатка убрала 93 десятины н нѣсколько дѳсятинъ пшенипы.

Тверской губ. Г. Волочекъ . Михаилъ Стретенскій Ііишетъ: Жнея въ работѣ оказалась какъ для ржи, такъ и 
для яровыхъ хлѣбовъ хороіпа, жнетъ чисто, зеренъ не оббиваетъ п пикакихъ поломокъ не было, за что и приноіпу 
Вамъ мою благодарность. '

Тамбовская губ, С. Бурнакъ. А . Григорьевъ пишетъ • Въ работѣ жиея оказалась очень хорошей и проияво- 
дительной на ходу, въ работѣ легкая, жнетъ часто, углы закашивать яе требуетъ во время работы, ни разу не ломалась, 
прочна, требуетъ тщательной смазкп, работалъ на двухъ крестьянскихъ лошадяхъ, средннхъ, безъ остановкп.

Уфимская губ. г. У ф а, им. Миловка. Управляющій Миловскимъ имѣніемъ 0 .  И. Базилевскаго пипіетъ: 
Выписанная мною въ прошломъ году жнея «Новая Ласточка> и нынѣшній годъ работала какъ рожь, такъ и овесъ очень 
удовлетворительно и никакихъ поломокъ за двухъ-лѣтнгою работу не было. По производитѳльности и легкости въ работѣ



Харьковская губ. с . Терыы, главная контора Терновекихъ ш іѣній сахарнаго завода ш ш я  и княгини 
ЩерОатовыхъ ш ш е т ъ ; Сиыъ имѣѳмъ честь сообщить Вамъ, чю  выслаыныя въ этомъ году четыре жатвенныхъ машины 
<Новая Ласточка» оказались ьъ работѣ очень хорошими, іірочными и устойчивыми, въ  иродолженіи жатвеынаго сезона 
поломокъ нѳ случалось, ыы Вашими жатвенными машинами внолнѣ довольны.

Харьковская губ. Г. Ахты рка. А . П. Пономаревъ и и ш етъ : Жнѳя въ работѣ оказалась нрекрасной, смѣло мсгу 
рекомендовать кому нужна прочная и не дорогая машина. Работой двухъ машинъ, выписанныхъ въ 1892 году, очень 
доволенъ и работая въ течѳніи трехъ лѣтъ поломки не было. Убрано ими до 360 десятинъ разнаго хдѣба. Приношу мою 
благодарность г-ну Гріевзу.

Херсонская губ. Почт. ст. В алегодуловское, Аланьевскаго уѣ зда , Евгеній Харламніевичъ Чикаленко иишетъ: 
Въ прошломъ году я  нисалъ Вамъ, что жатка работала прекрасно и окупила себя на пѳрвыхъ двухъ клѣткахъ снятаго 
хлѣба, въ этомъ году жатка работала еще лучше, нотому что хлѣбъ былъ стоячій пѳ перепутанный.

Херсонская губ. г. А наньевъ . Д . Линецкій ииш етъ: Въ работѣ жатка оказалась очень легкой и производи- 
тельной и ее ыожно смѣло назвать самой лучшей изъ всѣхъ лобогрѣекъ.

Черниговская губ. с. Талалаевка, Нѣжинскаго уѣ зда , номѣщикъ Руссоде-Ж ивоиъ ииш етъ складу Раудэ
г. Н ѣ ж инъ : Купивъ у Васъ ^въ 1893 году жатвенную машииу фабрики Джонъ Гріевзъ, которая работаетъ у меня въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ, нѳ могу не высказаться съ особенной благодарностыо относительно этой машиньі, принимая во вни- 
маніе прежде всего ея дешевизну сравнительно съ подобными существующими жатками, простую конструкдію и прочность, 
что имѣетъ весьма важное значеніѳ при нашихъ условіяхъ съ рабочими ; жатка эта при перемѣнныхъ лошадяхъ, т. е. 
ири двухъ парахъ, свободно убираетъ семь десятинъ яроваго и шесть озимаго (запряжка пароконныхъ лошадей средней 
величины). Остаьавливая только на одномъ поворотѣ для смазки машины, не утомляетъ, работаетъ легко.

Ярославской губ. г. Даниловъ, с. Петровское, Марья Сергѣевна Власьева пиш етъ: Въ работѣ жнея очень 
хороша, жнетъ на парѣ лошадей даже не на совсѣыъ ровномъ иоле, по простотѣ конструкдіи вполнѣ доступна мѣстнымъ 
рабочимъ, мало знакомымъ съ работою машинамн. За  всѳ это приношу Вамъ искреннюю благодарность.

Болгарія. Г. Ескиджума. И. Ш остакъ пиш етъ: Съ удовольствіемъ ссобщаю Ваыъ, что ІЕ аш а жатка <Ноьая 
Ласточка» и вь  тѳкущемъ году работала у меня также безукоризненно какъ и въ прошломг, никакихъ полоыокъ и ьовреж- 
деній пе было.

 -------------------

Фабрика считаетъ долгомъ предупредить, чю  не смотря на ежегодно увеличивающееся нроизводство, тѣмъ не 
менѣе она не можетъ гараптировать точное исполненіе опоздавш ихъ заказовъ. Заказы  выполняются по очереди 
до тѣхъ поръ, пока не кончится изготовленный запасъ . У спѣхъ «Новой Ласточки» вызвалъ многихъ подра- 
ж ателей. Въ 1 8 9 4  году такія поддѣлки были возвращены фабрикантамъ сотнями за ихъ негодность, ясное  
доказательство, что подражаніе далеко уступаетъ оригиналу и приноситъ покупателю большіе убытки.

Чтобы дать возможность всѣмъ отличить настоящую «Новую Ласточку» отъ мкогочислен- 
ныхъ поддѣлокъ, прикладывается фабричная марка, утвержден. Правительствомъ.
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С П И С О Ю ^ Ь
приблизительной стоимости провоза одной жатвенной машины до нижепоименнованныхъ городовъ и число 

дней въ пути.
Упакованная Ласточка имѣетъ 30  пудовъ в ѣ су .

Названіе городовъ. Су мма.
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Названіе городовъ. Су мм а. §  2  я  
! «  >.. 

(? 2  5
"=СР У Б . к ои . Р У Б . к о п .

Воронежъ . .........................  . . . . 7 5 0 5 П о л т а в а ......................... ................................... 8 8
Вологда ........................................................... 1 2 — 1 5 П е р м ь ......................................................................... 2 0 __ 1 2 4
Екатеринославъ ....................  .................... 7 5 0 6  1 Пенза ............................................................... 1 0 5 0 1 2
Курскъ ........................................................... 1 8 — 7 Р п г а ........................ ....................................... 1 2 — 1 5
Кострома ........................................................... 1 1 — 1 1 Ровно ............................................................... 1 0 5 0 1 4
Казань ........................................................... 1 2 — 1 1 Р о с т о в ъ ........................................................... 2 5 0 2
Кіевъ . . . .  .................................. ' 9 _ 1 0 С а м а р а .................................. ........................ 1 1 — 1 4
Каменецъ-Подольскъ . ........................ ' 1 8 1 4 Саратовъ ........................................................... 1 0 5 0 1В
К и ш и н е в ъ ...................................................... 8 — 1 2 Смоленскъ ...................................................... 1 0 —  1 1 3
Москва ........................................................... 1 0 — 9 Семипалатинскь ............................................ 4 1 5 0
М и н с к ъ ........................................................... 1 0 — 1 0 Тюмень .......................................................... 2 5 — 3 0
Ниж ній-Н овгородъ....................................... 1 0 5 0 1 1 Тцфлисъ ........................................................... 1 0 — 9
Н о в г о р о д ъ ...................................................... 1 1 1 1 У ф а .................................................................... 1 4 — 1 9
О р е л ъ .............................  ......................... 8 5 0 8  1 Харьковъ .............................. ......................... 7 5 0 6
Оренбургъ ...................................................... 1 4 — 1 9 Х .е р с о н ъ ........................................................... 7 7
О д е с с а ................................................................ 5 2 0 4  і Челябиискъ ...................................................... IV __ 1 2 3
Петербѵргъ . ....................................... 1В — 1 4
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