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Екатеринбургъ 14-го мая.

Эдномъ изъ прошлыхъ номеровь „Екатериноургско& 
Иедѣли“ мы сообщили, что, желал дать возможность всесто- 
ронне обсудить воиросъ о наиболѣе полезномъ употребленіи 
процентовъ съ неприкосновеннаго фонда, опредѣленнаго перм 
скимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ нослѣдней очеред- 
ной сессіи для увѣковѣчевія памяти ймператора Александра 
I I I ,  мы открыли столбды нашей газеты для статей, заклю- 
чаюідихъ проекты и соображенія по давному вопросу. Нѣко- 
торыя изъ такихъ статей уже вапечатаны и, вѣроятно, еще 
въ памяти у читателя. Авторы ихъ всѣ согласны въ одномъ: 
назначеніе вновь образованнаго земскаго фонда должио со- 
огвѣтствовать ннтересамъ наименѣе обезпеченныхъ классовъ 
населенія народной массы. Въ дальнѣйшемъ ироекты расхо- 
дятся. Болыпая часть изъ нихъ имѣетъ въ виду народнЬе 
образованіе, но при этомъ г. Сиговъ предлагаетъ про^еатйі. 
съ фонда употреблять на земскія стинендіи наиболѣе| ЛіН'о- 
собнымъ и талантливымъ дѣтямъ безусловно бѣдных;ь роѴі* 
телей, а другіе авторы— на устройство народныхъ бйб.т^текъ, 
причемъ авторъ статьи, помѣщенной въ № 14, кромѣжгого, 
проектируетъ устройство разносной книжкой народвой^гор- 
говли и введеніе въ пермской губерніи инстиадга стран 
ствующихъ народныхъ учителей. Г-»;ь А. С. «Лдлагаетъ 
учрежденіе колоніи для малолѣтнихъ Йв^отъ и 
ковъ, по типу нѣмецкой колоніи РѵмелговЭЦъ-

Что назначеніе новаго фонда должно отвѣчатьѴ нуждамъ 
и нотребностямъ народной массы, это не ійдаЬкдоодлежать 
никакому соынѣнію, въ особенносгги когда двдо йасается та- 
кой „крестьянской“ губерніи, какъ Пермская. До сихъ поръ 
главными плательщиками государственныхъ и Жмскихъ сбо- 
ровъ являются у насъ, какъ извѣсгно, такъ называемые по- 
датные классы. И здѣсь, въ данномъ случаѣ, ихъ трудъ 
главнымъ образомъ создалъ ту дѣнность, которая въ видѣ 
120 тысячъ руб. вошла во вновь учрежденный земскій фондъ, 
а стало быть и блага, ожидаемыя отъ него, должны бить рас- 
нредѣлены соотвѣтственво ихъ происхожденію. Гораздо слож- 
нѣе и труднѣе вонросъ, на какую именно сторону народной 
жизни направить эти блага, ибо въ какой только дѣятель- 
иости ни нуждается наше крестьянство. „Когда нѣсколько

іступви-

лѣтъ тому назадъ,— говоритъ въ одной изъ своихъ статей 
С. Н. Крипенко,— нѣкоторыя газеты разсматривали, какія 
профессіи и какого рода интеллигентные люди нужны де- 
ревнѣ, то перечевь выходилъ очень болыпимъ, разнообраз- 
нымъ и охй^ті*валъ почти всю жизнь: за докторами и жен- 
щі|вамн-арачйі>$а слѣдовали фельдшера, фельдшерицы и аку- 
шѳркн, аа н щ іі адвокаты, за адвокатами учителя, за учи- 
теАми $строители библіотекъ и книжной торговли, агроно- 
мы|Ьіѣс|>воды и вообще люди, занимающіеся сельскимъ хо- 
зяйстзвмъ, техники самыхъ развообразныхъ спеціальностей 
(обдасЦ  ̂ очень обширная и ёще не тронутая), устроители и 
руковооттели кредитныхъ учрежденій, товарныхъ складовъ 
и т. л .“ Одинъ этотъ перечень уже достаточно ясно ука- 

ваетъ, сколько самьхъ разнообразныхъ сторонъ народной 
изни требѵютъ общественнаго вниманія и иосильной номо- 

щи и насколько слѣдуетъ бкть осторожнымъ при выборѣ 
;‘сиособа воздѣйствія на народную жизнь, когда, какъ въ дан- 
номъ случаѣ, о которомъ идетъ рѣчь, сиособъ этотъ, по ог- 
равиченности фонда, можетъ быть только одинъ. Осторож- 
ность, конечно, не сипонимъ медленности. Наоборотъ, чѣмъ 
скорѣе будетъ дано новому фонду опредѣленное назначеніе, 
тѣмъ оадетъ лучше, ибо тѣмъ мевьшее время фовдъ этотъ 
остайібтсЕ мертвымъ капиталомъ, изъятынъ изъ ограничен- 
ныхг наіодно-хозяйственныхъ средствъ края. Бо соблюденіе 
ея|мвля«ся необходимымъ условіемъ для того, чтобы на- 
знйчевіе^фовда дѣйствительно соотвѣтствовало тому виду об- 
щ&етвевноЙ",№)щслъноети чъ области народвой жизни, кото- 
ры®, ио времениднаибол і е необходимъ.

Указывать тяжю дѣятельность теперь не входитъ въ на- 
шу задачу. ЕщеЛболѣе далеки мыотъмысли оспаривать сим- 
патичвыя пред.игасенія ѵказанныхъ вами авторовъ. Мы убѣж- 
дены, что всянре дѣло, хотя-бы и самое маленькое, лучше 
бездѣлья; чтчр для благотворваго воздѣйствія на народ- 
ную жизнь .^уществѵетъ много путей и тропинокъ, и честь 
и слава всСмъ тѣмъ, кто идетъ ио вимъ. Мы хотимъ толь- 
ко напомпить о той сторонѣ нарсдной жизни,забывать ко- 
торую никогда не слѣдуетъ. Эю область экономическая, 
условія матеріальнаго благосостоянія населенія.

Не подлежитт, сомнѣнію. что общество должно заботить- 
ся о томь, чтобы бѣднѣйшіе класса его имѣли по крайней 
мѣрѣ минимумъ тѣхъ свѣдѣній, которыя веобходимы каж-



390 э Ёкатеринбургстш Недѣля44 № 19.

дому гражданину для опредѣленія его отношеній къ обще 
ству и къ окружающей природѣ, ибо отъ вевѣжества и ае- 
развитости своихъ гражданъ прежде всего страдаетъ само 
общество, само государство. Но заботиться объ этомъ нель- 
зя иначе, какъ иринявъ мѣры, обезпечивающія иззѣстную 
степень благосостоянія этихъ классовъ. Еели матеріальное 
положеніе ихъ ниже извѣстнаго уровня, то свѣтъ просвѣ- 
щенія, проникнувъ въ среду, гдѣ слишколъ много элемен- 
товъ ему враждебныхъ, будетъ еле мерцать. Подробное пе- 
речисленіе этихъ элементовъ, кажется, будетъ излишне: тугъ 
и недостатокъ времени для воснринятія ученья, дающій се- 
бя чувствовать едва ли пе съ того возрасга, когда дѣти обез- 
леченныхъ классовъ живутъ только школой; и тяжелый фи- 
зическій трудъ,— „власть земли‘ или фабрики— который почги 
изглаживаетъ послѣдніе слѣды образованія, і іо  счастливой 
случайвости аріобрѣтеннаго въ юности; и ностоянное про- 
тиворѣчіе ыежду школой и ирактикой жизни; и кѣчная 
домашная нужда и неѵрядица, подъ гнетомъ которыхъ са- 
мое прекрасное слово школы обращается въ пустой звукъ, 
и ироч. и нроч.. достаточно извѣстное многимъ. Чужимъ 
онытомъ учись,— говоритъ народная мудрость. Если мы, слѣ- 
дуя ей, заглянемъ въ новѣйшую исторію Занада, то увидимъ 
чго и тамъ не за горами то время, когда народное образо- 
ваніе считалось чуть не единственной панацеей противъ 
всѣхъ общественныхъ золъ. „Образуйте массы, — говорили 
проповѣдиаки такого взгляда,— и все будегь хорошо!“ Одна 
ко, суровый оиытъ жизни скоро показалъ, что эта нанацея 
кажется гаковой только чрезъ слишкомъ розовыя очки тео- 
ретиковъ, и экономика отодвинула педагогику на второй 
гіланъ. „И мы желаемъ, и очень сильно, возможно широкаго 
образованія массъ,— говоритъ одинъ изъ нѣмецкихъ эконо- 
мистовъ,— но чтобы сдѣлать такое образованіе возможнымъ, 
мы нрежде всего хотимъ дать этимъ массамъ обезпеченное

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

іѴІелочи вседневной жизни.
Иохуги благотЕориіельиости. Мотовилихинскій благодѣтель дѣтсваго 
пріюта. Новый сиертоносаый микробъ: „мѣщанское званіе“ . „Кормилицы

обоего пола“.

„Сердце не камень!" Вслѣдствіе гого, что обывательское 
сердце изготовлено природой изъ матеріала болѣе мягкой 
консистенціи сравнительно съ камнемъ, мы очень любимъ 
совершать дѣла благотворительныя, имѣющія въ виду обла- 
годѣтельствовать нашего ближняго, поставленнаго силою 
обстоятельсгвъ въ стѣсненное матеріальное положеніе.

„N0 8  раитгез сЬёгів" именно тотъ лозунгъ, которымъ мы 
руководствуемся, устраивая сиектакли въ иользу бѣдныхъ, 
концерты для неимущихъ и балы ради иищенствующихъ. 
Этими тремя китами благотворительныхъ потугъ исчериы- 
вается весь репертуаръ обывательской изобрѣтательности: 
спектакль, концертъ, балъ; балъ, концертъ, сиектакль, точ- 
но сказка иро бѣлаго бычка...

Но какъ бы го ни было, помощію тѣхъ или другихъ 
увеселительныхъ манипуляцій сбираются деньги роиг поз 
раиѵгев сУгіз— это все равно, важно то, чтобы, за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ по сиектаклямъ, концертамъ и ба- 
ламъ, все-таки нолучался остатокъ, который и иостуиалъ- 
бы въ иользу неимущихъ, бѣдныхъ и нищенствующихъ.

Къ сожалѣнію, чаще случается такъ, что иниціаторы 
одного изъ трехъ иредставителей благотворительныхъ ао- 
тугъ, грактуя о „поя раиѵгез сЬе'гі8“ , въ тоже врема прекрас- 
но помнягь извѣстное правило, гласящее „1а сЬагііб Ьіеп 
огйоииё, сотюепсе раг зоі юёше“ , и въ силуэтого умнаго цра- 
вила, такъ ловко утилизируютъ сборъ иолучившійся отъ сиек- 
такля, концерта или бала, что роиг П0 8  раиѵгез сУгіз, за по- 
крытіемъ веѣхъ расходовъ, остается два пятіалтыьныхъ, изъ 
которыхъ одинъ оовершенно стергый, а другой съ отвер- 
стіемъ, т. е. такія монеты, которыя ѵже давнымъ давно

матеріальное положеніе. Сперва хлѣбъ и мясо, вечеромъ и 
по праздникамь нѣсколько свободныхъ часовь (авторъ ка- 
сается здѣсь фабричиаго строя), которые можно-бы съ ноль- 
зою заполвить образованіелъ, а потомъ ѵжъ и забота объ 
удобнѣйшемъ способѣ ііріобрѣтенія этого образованія. Но не 
ваоборотъ!* Не надо ли и намъ имѣть это въ виду для ііра- 
вильнаго рѣшенія вопроса о иаиболѣе нолезномъ, по време- 
ни, назначеніи вновь образованного капитала иермскаго гу- 
бернскаго земства?

Четвергъ, 4 мая.
Петербургъ. „Новое Время4 сообщаетъ, что въ общемъ 

собраніи государственнаго совѣта единогласно принятъ вне- 
сенный министромъ финансовъ законопроектъ о мѣрахъ къ 
ввденію въ Россіи сдѣлокъ на металлическую валюту въ 
той редакціи, которая ѵстановлена соединенными департа- 
ментами и которая на дняхъ приведена въ гаветахъ. Вь пре- 
ніяхъ приаяли участіе нѣсколько членовъ государственнаго 
совѣта. Предсѣдагель комитета министровъ Бунге подробно 
выяснилъ полезность предположенной мѣры и преувеличен- 
ность опасеній, которыя ио иоводу нея высказывались. Ми- 
нистръ финансовъ удостовВрилъ, что предложенная имъ мѣ- 
ра ни въ малѣйшей степеии не предрѣшаетъ возможныхъ 
въ будущемъ мѣропріятій въ цѣляхъ установленія въ Рос- 
сіи металлическаго обращенія, и что послѣдствіемъ ііриня- 
тія законопроекта скорѣе можетъ быть ѵсиленіе, нежели ос- 
лабленіе иокѵпной способности кредитнаго рубля, ибо исклю- 
чигельное основаніе этой силы— податное обезпеченіе—ос- 
тается ненрикосновеннымъ. Мивистръ высказалъ увѣренность, 
что только чрезвычайныя событія могли бы поколебать ту

изъиты изъ обращенія, а погому не могутъ служить денеж- 
ныыъ мѣновымъ знакомъ.

Для иллюстраціи только что сказаннаго мною, ііриведу 
слѣдующій иримѣръ.

* *
*

Въ Мотовилихинскомъ заводѣ, ьа его счастіе, какъ увѣ- 
ряютъ одни, и на горе— по словамъ другихъ, находится 
театръ, служащій объектомь для дѣлъ благотворительности, 
въ которомъ, но временамъ, устраиваются снектакли въ ноль- 
зу мотовилихинскаго дѣтскаго иріюта.

Спектакли иногда даются иермекиыи любителями, въ ка- 
чествѣ гастролеровъ, счастливящихъ своими талантами мото- 
вилихинскую мастеровщину, но иреимущественно мѣстаыми 
любителями, образующими три кружка: (о, Боже! слишкомъ 
много цвѣтов... т. е. я хочу сказать, любителей) одинъ кру- 
жокъ „инженерскій“ , другой подъ распорядительствомъ г-на 
Гашева и третій кружокъ иодъ главенствомъ нѣкоего г. А. 
Иванова.

Первые два кружка ничего общаго съ третьимъ не имѣ- 
ютъ и я говорить о нихъ не стану, потому что, сколько 
мнѣ извѣстно, оба они приноеягъ дѣйствительную и весь- 
ма осязательную пользу мѣстному иріюту, но о дѣлтельно- 
сти кружка г. А. Иванова счптаю не лишнимъ поговорить.

Сей г. А. Ивановъ совокуино съ своими товарищами, 
любителями сценическаго искусства, 28-го декабря 1894 г. 
и 6-го января текущаго года поставилъ на сценѣ мотови- 
лихинскаго театра два епектакля въ пользу мѣстнаго дѣт- 
скаго пріюта.

Какія шли піесы, какъ онѣ были иснолнены это и для 
моихъ читателей, и для меня безразлично, дѣло не въ томъ, 
а вотъ въ чемъ.

Два спектакля дали валового сбора 265 р. 47 к. изъ 
этой суммы 240 р. 89 к. взялъ глава кружка № 3-й г. 
А . Ивановъ и сбалансировалъ эти деньги такъ удачно, что 
остатка отъ нихъ не получилось. Не безъинтересны сгатьи 
расхода по устройству этихъ сиектаклей, имѣвшихъ въ ви- 
ду облагодѣтельствовать мотовилихинскій дѣтскій пріютъ.
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устойчивость курса кредитиаго рубля, которая, благодаря 
принятымь мѣрамъ, держится уже около двухъ лѣтъ.

Оиубликованъ указъ, въ которомъ заявлезо, что слѣдѵя 
дружескимъ совѣтамъ Россіи, Германіи и Франціи, и ради 
иоддержанія мира, императоръ приказалъ заключить съ Ки- 
таемъ особое соглашеніе относительно возвращенія Ліатунг- 
скаго иолуостроиа.

Пятница, 5 мая.
Петербургъ. Собраніе гласньіхъ С.-ІІбг. биржи, вполнѣ со- 

знавая пользу сооруженія желѣзной дороги ІІермь— Петер- 
бургъ, иризиало необходимимъ поддержать ходатайство ие- 
тербургской думы о соорѵженіи этой дороги.

Череновецкій городской голоиа сообщаетъ, что въ Чере- 
иовецкую земскую управу ноступаетъ много заявленій о же- 
ланіи уступить даромъ земли для проектируемой нетербурго- 
пермской желѣзной дороги, въ случаѣ ея осуществленія.

200,000 руб. вь послѣдній тиражъ закладныхъ листовь 
государственнаго дво|>янскаго банка выиграла грунпа изъБО 
небогатыхъ артельщиковъ владиыірской артели въ Ііетер- 
бургѣ.
■ Лондонъ. (Аг. Рейтера). Изъ Кобе сообщаютъ, что насе- 

леніе Японіи сильно возбуждено и что, во избѣжаніе улі.- 
тиматума со стороны Россіи, японское правигельство вклю- 
чило доиолнительныя условія мирнаго договора объ отказѣ 
отъ Ліатунгскаго полуострова. Продолжаюгся иріостановки 
лёріодическихъ издаиій. Яионскіе министры и чины миссіи 
бдителыю охраняются.

(Аг. Рейтера). Правительствомъ объявлено ііалатѣ общинъ, 
что великобританскимъ, русскимъ и французскимъ нослами 
въ Константинополѣ иереданы Портѣ иредложенія относи- 
тельно адмяиистративиыхъ реформъ въ армяискихъ провин- 
ціяхъ.

Вотъ статьи расхода: Ііо счету Галимоза (фрѵктовый ма- 
газинъ) 7 р. 56 к.; декораторамъ 11 р. 30 к.; парикмахеру 
за парики и костюмы 16 р. 55 к.; извозчикамъ 28 р. 55 к. 
(выгоднѣе было-бы завести велосипеды); по счету г. Сунцо- 
ва (колоніальиый магазинъ) 40 р. 69 к.; г. Столярову (мѣ- 
стние музыканты-любнтели) 50 р. и т. п. всего 240 р. 89 к. 
Остальные-же 25 р. 93 к. г. А. Ивановъ великодушно иред- 
ставилъ казначею пріюта получить съ рабочихъ и служа- 
щихъ завода, носѣтившихъ теат)>ъ въ кредигъ, именио; съ1 
служащихъ 18 р. 95 к. и съ рабочихъ 6 р. 98 к., но. увы, 
изъ этихъ денегъ иолучено всего лишь 7 р. съ коиейками, 
т. е. именно тѣ два негодныхъ къ уиотребленію пятіалтын- 
ныхъ, о когорыхъ я только что сказалъ.

Съ одной стороны, конечно, „кому-же въ умъ нойдетъ 
ва желудокъ пѣть голодный", а съ другой— за фрукгы 7 р. 
56 к. за колоніальные товары 40 р- 69 к., извозщики— 28 
р. 55 к., музыканты-.моогше.ш 50 р... Гм!... Впрочемъ: „Ьа
сЬагііё Ьіеп огйоппё соттепсе раг яоі т ё т е “ ....

* **
Зиаеге-ли вы, читатели, что такое пмѣіцанинъ?“ Званіе 

это опасвѣе динамитнаго патрона, страшнѣе нитроглицери- 
новаго студня и ужаснѣе орсипіевской бомбы!

Теперь для того, чтобы нокончить съ собой, нѣтъ на- 
добности прибѣгаті, ни къ револьверу, ни къ фосфорнымъ 
спичкамъ, ни къ „лону водъ“ ... Задумаетъ человѣкъ свесги 
счета съ оиосылѣвшей ему жизнью, онъ немедлевно ііере-] 
числяется изъ своего первобыгнаго состоянія въ Самарскіе! 
мѣщане и въ результатѣ— смерть! смерть быстрая, неотра 
зимая и почти безболѣзненная...

Справедливость сказаннаго мною я сейчасъ удостовѣрю] 
документально.

„Самар. Газета“ явыцарапала“ *) на самарскомъ кладби- 
щѣ энитафію, гласящую слѣдующее:

,Когда жили, ыплый Ваня, 
і „Вмѣстѣ мы на сей землѣ,

*) Да лростятъ ынѣ, уаажаемый хрониверъ яВол. Вѣсг.“ , г. Н. Ми- 
ролюбовъ это, завмствованное мною у него, остроумное выраженіе. Д. Л.

лА*

Суббота, 6 мая.
Петербургъ. „Правительственный Вѣствикъ" сообщаегъ, 

что въ нѣкоторыхъ иностранныхъ газетахъ нанечатано, буд- 
то министерство финансовъ приступаетъ къ продажѣ закуц- 
ленной ржи и пшеиицы. Департаментъ торговли опровер- 
гаетъ эти слухи, какъ безусловно лишенные всякаго осво- 
ванія. Всего закѵплено министерствомъ лишь небольшое ко- 
личество хлѣбовъ— ржи 2865000 пуд. и пшеницы 365000 
пуд., изъ которыхъ значнтельная часть хранигся въ иомѣ- 
іцевіяхъ продавцевъ, остальная въ нанятыхъ земствами и 
уполномоченными министерствами— амбарахъ на мѣстахъ вда- 
ли отъ крупныхъ рывковъ. Закунленвый хлѣбъ нредпазна- 
чается для довольствія войска, нотребиостей тюремнаго уп- 
равленія и на покрытіе продовольственныхъ нуждъ каселе- 
нія, такъ что, въ виду неболыпихъ размѣровъ закупленнаго 
заиаса. о иродажѣ въ настоящее время ве можетъ быть ни- 
какого вопроса.

Комиссія для пособія нуждающимся ученымъ, литерато- 
рамъ и публицистамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ начнетъ за- 
нятія въ половинѣ мая. Комиссіи даиы временныя иравила. 
Въ нервый годъ комиссія можетъ иазначать пенсіи только 
на сумму около '/« ежегодааго ассигновавія 50000 руб., за- 
■гѣмъ въ теченіе шесіи лѣтъ бѵдетъ постененно увеличивать 
размѣръ пеисіонной сумми и доводетъ ее до 3/ь Высочайше 
дарованныхъ средствъ. Ежегодыые остатки обращаются на 
выдачу временныхъ пособій. Пожертвованія расходѵюгся съ 
согласія и по волѣ жертвователя, если она указана, въоро- 
тивномъ случаѣ нричисляются къ запасномѵ капиталу комис- 
сіи, проценты съ котораго ноступаютъ въ ея распоряженіе 
на выдачу временныхъ пособій. Пенсіи ыогугъ быть назна- 
чаемы только лицамъ, заслужившимъ почетную извѣстность 
на иоприщахъ науки, литературы и новременной печати и 
достнгшимъ преклонныхъ лѣтъ или впавшимъ въ болѣзнен-

„Вздумалъ ты выйтн въ мѣщане,
„Получилъ лншь смерть себѣ.
„Когда ты приговоръ прослушалъ,
„Волѣзнь иочуялъ въ животѣ—
„Првшелъ домой больной, угрюмый,
„Ужъ краски не было въ лидѣ.
„Я тогда тебя сиросила;
„Что съ тобою, другъ ты мой,
„Что такая за приэина 
„й  что случилося съ тобоВѴ 
„Я умру, ты мнѣ сказалъ;
„Какъ услышалъ увольпенье,
„Внутри почувствовалъ заваль.
„Умру, умру в безъ сомнѣнья.
„Съ 9 числа гы сентября,

„Слегъ въ постель ужъ безвозвратно,
„А 31 ужъ нѣтъ тебя,—
„Землев засыпала лопата.
„Теперь лежи, мой другъ, въ иогилѣ 
„И жди меня къ себѣ,
„А я ио помощи, ио силѣ 
,Молиться буду за тебя;
„Господь усльішитъ мою молитву 
„И скинетъ бремя съ твоихъ нлечъ.
„А я до самой до могилы 
„Въ душѣ тебя буду имѣть“ .

Теперь вы понимаете какія ужасния послѣдствія вде- 
четъ за собой ириниска кь самарскому мѣщавск му обще- 
ству!

Да, славное время мы переасиваемъ! „Все измѣнилося 
иодъ нашимъ зодіакомъ“ : въ Самарѣ появился вовый мик- 
робъ „мѣщанское званіе", убивающій быстрѣе всевозмож- 
ныхъ „палочекъ и запятыхъ“ , а въ Тифлисѣ возникли „кор- 
милицы обоего пола“ ... Вотъ, неугодно-ли полюбоваться.

Въ одной изъ тифлисскихъ газетъ, въ отдѣлѣ «Объявленій» на пер- 
вомъ мѣстѣ помѣщенъ слѣдующій анонсъ: „Большой выборъ гувераантокъ, 
учительнидъ, репетиторовъ, боннъ, экономокъ, хозяекъ, хорошей прислу- 
ги и кормилицъ обоею пола. Сдравочвая коатора Самадовой, галлерея 
Арпруни.

Чортъ знаетъ, чго такое!....
Дядя Листаръ.

0*1ч
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ное состояше и не получающимъ ііенсіи оть казны или изъ 
другихъ источииковъ, а также находящимся въ бѣдности. 
Наибольшій размѣръ ііенсіи для семейнасо 1200 руб.. а. для 
холостого 720 руб.

Воскресенье, 7 мая.

Петербургъ. Государь Всемилостивѣйше соизволилъ при- 
нять подъ свое покровительство исиравительныя заведенія 
для несовершеннолѣтнихъ иреступниковъ и иріютъ для аре- 
стантскихъ дѣтей.

лТор[’ово-Н{юмышленная Газета“ сообщаетъ, что Высо- 
чайше утвержденнымъ 20 марта 1895 г. мнѣніемъ государ- 
ственнаго совѣта введено обязательное обандероленіе чаевъ 
и карательныя за уклоненіе отъ закона мѣронріятія.

Совѣщаніе объ упорядоченіи внутренней торговли и раз- 
витія эксиорта продуктовъ животноводсгва, въ видахъ орга- 
низаціи правильнаго экспорта, рѣшило учредить особое тран- 
сиортное общество, причемъ совѣщаніе высказалось вь поль- 
зу настоятельной необходимости оказать этому предпріятію 
матеріальную правительственвую иоддержку.

Понедѣльникъ, 8 мая.

Софія. (Корр. бюро). Газета „М іръ“ сообщаетъ, что 
Стамбѵловъ внесъ асего 400000 франковъ въ зидѣ залога, 
требуемаго судомъ для оставленія самого его й его клевре- 
товъ на свободѣ.

Тянь-Тзинъ. (Аг. Рейтера). Въ Шанхайкванѣ китайскія 
всйска возмутилиеь и разграбили городъ: населеніе бѣжало.

Вторникъ, 9 мая,

Бресгь-Литовскъ. Ііожаромъ уничтожено 1 500 домовъ— 
три четверти города, погибло 20 человѣкъ.

Горитъ городъ Кобринъ.
Римъ. (Аг. Стефани). Отставка Кальноки ііроизвела въ 

Ватиканѣ сильное виечатлѣніе. Положеаіе вунція Аліарди 
считается поколебленнымъ.

Вѣна. ,РгетйепЫай“ говоритъ, что отставка Кальноки 
стала неизбѣжной вслѣдствіе антагонизма партій. Отъ пов- 
торенія подобныхъ столкновеній пострадало бы достоинство 
монархіи и ея тюложеніе среди великихъ держааъ.

Среда, 10 мая.

Шанхай. (Аг. Рейтера). Здѣшнія газеты сообщаютъ, что 
китайское правительство просило Японію отложить передачу 
острова Формозы до обсужденія новыхъ предложеній. Япон- 
с-кій министръ иностранныхъ дѣлъ далъ отрицательный от- 
вѣтъ, заявивъ, что не допускаетъ никакихъ отступленій отъ 
условій ратикованнаго мирнаго договора.

Четверіъ, 11 мая.

Петербургь. Комиссія окончанія разсчеговъ ио сооруже 
ніямъ, исполненнымъ управлекіемъ общественныхъ работъ, 
нынѣ, по окончаніи Высочайше возложеннаго на нее труда, 
извѣщаетъ, что дѣлопроизводство ея подлежитъ передачѣ въ 
министерство внутреннихъ дѣлъ, кѵда должна быть впредь 
направляема нереписка но дѣламъ общественныхъ работъ, 
состоящихъ въ завѣдываніи генерала Анненкова.

Брестъ Литовскъ. Ноложеніе погорѣльцевъ ужасное. Чув- 
ствуется недостатокъ хлѣба, хотя и работаютъ военныя пе- 
карни. Огкрытъ комитетъ помощи подъ иредсѣдательствомъ 
предводителя дворянства въ составѣ городского головы. гіо- 
лицеймейстера, мѣстнаго священника, ксендза и раввина. 
Дѣйствуютъ четыре столовыхъ.

Гродно. Въ Кобринѣ сгорѣло 200 домовъ, погибло 3 че- 
ловѣка.

Въ Ружанахъ уничтожено пожаромъ 250 домовъ.
Лондонъ. (Аг. Рейтера). Изъ Тинь-Тзина вице-королю 

телеграфируютъ, что Ліо поручено передать Формозу япон- 
цамъ. ,Д . К . “

Тиражъ выигрышей Государствевнаго Дворянскаго 
Земельнаі-о Бинка, произведенный 1-го мая.

По пятисотъ рублей.
еОс=©Е-«Ч

сЕч03щ

л»оЕ-<х>«=:
ечсао
<х> «2

аао
Ч(Я43 аГ& 3ѵэ оэо 5'С о 3чэ в:о

■&, ■&.* ■м ■м
1010 1 7333 10 3240 18 9576 29 11162 38
1952 1 12085 10 13913 18 8031 30 14601 38
7188 1 15682 10 12378 18 8122 30 3581 39
8146 1 74 11 1395 19 12506 30 9617 39

10777 1 2393 11 5426 19 15787 30 12807 39
14329 1 8845 11 212 20 6581 31 1406 40
2394 2 11838 11 6566 20 6820 31 1573 40
7221 2 14224 11 7403 20 9116 31 2459 40
8215 2 15008 11 8992 20 15229 31 8983 40
6809 3 15922 11 11446 20 15859 31 14908 40
7831 3 15946 11 13870 20 2404 32 6 Ш 41
9649 3 736 12 3602 21 3153 32 11963 41

11102 3 3561 12 14437 21 5662 32 14900 41
15755 3 6294 12 15221 21 6732 32 ' 471 42
5055 4 10822 12 15528 21 12634 32 1654 42

10595 4 14243 12 153 22 1628 33 1916 42
14178 4 15506 12 2787 22 2964 33 4731 42
15399 4 557 13 3079 22 5849 33 7329 42
15750 4 2078 13 4326 22 3803 34 1636 43

301 5 3734 13 4990 22 4216 34 9595 43
1512 5 4292 13 5233 22 8401 34 9885 43
2354 5 7821 13 7615 22 8911 34 1 2322 43
3916 5 12467 13 8451 22 12682 34 4677 44
7230 5 585 14 10289 22 1368 35 7126 44
8292 5 2920 14 12085 22 1947 35 1624 45

11903 5 5982 14 6539 22 4878 35 3561 45
13786 5 11904 14 8121 23 7696 35 5446 45

2025 6 12277 14 12178 23 7888 35 8382 45
3611 6 12829 14 13666 23 8492 35 14880 45
3633 6 23 15 14101 23 9191 35 2312 46

461 6 2683 15 3536 24 11686 35 4074 46
4795 6 5530 15 3663 24 15875 35 5705 46
5336 6 7619 15 4741 24 529 36 13868 46
6688 6 9112 15 9503 24 4617 36 14877 46
8166 6 10192 15 12201 24 4861 36 14758 47

13297 7 12438 15 15319 24 9322 36 15786 47
5803 7 10357 15 3347 25 10639 36 780 . 8
6640 7 14127 15 8189 26 13607 36 4904 48
7529 7 4049 16 11485 26 1645 37 7619 48
9753 7 4937 16 13239 26 5386 37 10370 48

10463 7 9078 16 2002 27 6510 37 11348 48
14761 3 9527 16 10858 27 7404 37 14163 48
4269 8 9768 16 15417 27 10746 37 14341 48
5662 8 10783 16 8090 28 10954 37 4286 49

13171 9 13881 16 8282 28 15338 37 8172 49
2440 9 1720 17 9787 28 15339 37 9668 49
4330 9 8818 17 10785 28 148 38 11637 49
7510 9 11934 17 3424 29 1438 38 4778 50

51 10 12968 17 6254 29 3238 38 5337 50
4176 10 13812 17 7094 29 4512 38 10161 50
4936 10 1386 18 8221 29 8438 38 12569 50
5668 10 3233 18 8667 2У 9539 38 15345 50

X  Р  О  Н  И  К  А .

4 мая, г. министръ финансовъ С. Ю. Витте телеграм- 
мой увѣдомилъ г. начальника губерніи И. Г. Погодина, что 
Его Имнераторское Величество повелѣть соизволилъ иристу- 
пить къ сооруженію желѣзной дороги Пермь— Вятка— Кот- 

ідасъ. „П. Г. В .“
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Цолицеймейстеръ г. Екатеринбурга М. Я. Корнѣйчикъ- 
Севастьяновъ выбылъ въ Петербургъ, въ-, отпускъ; И. д. по- 
лицеймейстера назначенъ гіриетавъ 1-й чйЬти Н. Н. Фоминъ.

Концертъ г. Козлова. Въ воскресеньё 9 мая въ залѣ об- 
щественнаго собранія, состоялся перв&к концертъ скрипача- 
виртуоза И. Козлова, 16-лѣтвяго «рнойіи-слѣпца. Концер- 
тантъ показалъ феноменальную музыкальную память, кото- 
рой только и можно объяснить ксйусство, съ какимъ онъ, 
совершенно слѣпой съ рашняго возраста, і}Л?Шіетъ скрипкой. 
Намъ лриходится повтортоь «о, что было' ужё сказаао въ Л1» 
18 „Е к. Нед.“ объ его игрѣ> по отзывфмъ сяышавшихъ его 
еще въ Казани. Пѣвучій, зЙдушевный фнъ ^аракгеризуетъ 
игру юноши. Исполненіе плегенды“ и ВЕГрі§ді1Й"»*а народныя 
темы Венявскаго, ^.маиурки <|Заржицкаго, а тгжже сере-
нады Чайвовадак» ірызвало дружные аплодисме^гы: всѣ но-
мера были бисіжрдфани. Г-ж а ^Іаіницкая свошгь аккомпа- 
ниментомъ содѣ\стйовала жпѣху концертан®«С въ которомъ 
любезно иринялиѴчастіе Е - Я- Ш нейдеръ и И. М . Симоновъ. 
Г-нъ Козловъ дастъ второй концертъчсогодня 16 мая. Же- 
лаемъ ему полн^о успѣха.

Во вторникъ 9 мая состйялдсь ощрытіе сада Обществен-
наго собранія. въ четвергъ 11 аіэ.я— лѣтняго помѣщенія 
Благороднаго собранія въ Харитонорсксмъ ^аду. И въ томъ 
и другомъ играетъ, чередуяЧь, баИгіннй орк|стръ изъ 15 
человѣкъ, подъ управлеі#емъ'&. Гог^арова. Ъъ Харитолов- 
скомъ саду, ио случаю иразднілка Вознесенія, наЧгулянье 
собралась масса народа. Въ л&немъ театрѣ были| постав- 
лены три водевиля, разы'гранные*\г-жей Линовской/ остав- 
шейся отъ зимвяго сезон,а, г-номъ^Свѣтловымъ и і№Скольки- 
ми мѣстными любителями. Театръ на нынѣщційг лѣтній се- 
зонъ сданъ г. Семенову.

Городскія происиіесптя. Кражи. 28 апрѣля, въ 5 часовъ дня, у Кка- 
теринбургскаго куііца С. А. Кануннвкова изъ магазина ио Богоявленской 
улицѣ, заходившими въ магазинъ двуічя мужчинами украденъ кусокъ че- 
сучи, стоющій 25 руб.

30 аярѣля. Крестьянинъ Арами.іьской волости, Ёкатеринбургскаго 
уѣзда Т . ІІоновъ заявилъ въ 1 часть, чго 29 апрѣля у квартиранта его 
М. Червова совершена кража полушубка, стоющаго 5 руб. и яги, стоющей 
12 руб.; кража совершена со двора изъ телѣги. Подозрѣніе заявлено на 
крестьянина Кукарской волости Яранскаго уѣзда С. П— на.

30 апрѣля. Около Ю часовъ утра, у Екатеринбургскаго мѣщанина 
Г. Н. Бѵтакова. живущаго по Васенцовской улицѣ въ домѣ Дерепежиныхъ, 
изъ квартиры въ отсутствіи Бутакова и его жены, похищенъ, посредствомъ 
взлома стеколъ въ оконной рамѣ квартиры, крестьянскими сывовъями 
Верхъ-ІІсетской волости Н. II— мъ 14 лѣтъ и Нижне-Ясетскои волости А. 
Ч —мъ 13 лѣтъ, кожавый бумажникъ съ деньгами 4 рѵб. 60 коп. Винов- 
ные преданы суду.

6 мая. У Екатеринбургскаго мѣщавина Л. В. Гребнева кзъ лавки на 
толкучемъ рынкѣ, со взломомъ доски на потолкѣ лавки.—похищенъ жен- 
скій шіюшевый дипломатъ, стоющій 15 руб.

10 маи. Днемъ, по Шарташской улицѣ, въ ддаяф крестьянина Верхъ- 
Исегской вол. А. 3. Лыжина, неизвѣстно кѣмъ совершена кража при жи- 
ломъ помѣщеніи, носредствомъ вынутія окна и со взлшіомъ замка у сун- 
дука, разнаго бѣлья на сумму 22 руб.

Въ текущемъ году с.-петерб. общество есгествоиспытате- 
лей назначило въ лѣтнемъ сезонѣ нѣсколько научныхъ ко- 
мандировокъ, въ числѣ которыхъ, ио собщенію лВи{>ж. В .“ , 
на Уралъ командируется г. Толмачевъ.

По расаоряженію г. министра внутреннихъ дѣлъ, 
циркулярно объявленному гг. начальникамъ губерній, свѣ- 
дѣвія о числящихся за населеніемъ ведоимкахъ земскихъ 
сборовъ должны быть представляемы отдѣльно і і о  каждо- 
му роду недвижимыхъ имуществъ, а имеыно: 1) съ земель 
крестьянскихъ обществъ; 2) съ земель частиыхъ владѣльцевъ;
3) съ прочихъ (кромѣ земель) иедвижиыыхъ имуществъ 
въ городахъ и уѣздахъ и 4) съ торгово-иромышленньіхъ 
заведеній.

—  Министерство внутревнихъ дѣлъ иристуііаетъ къ пе- 
ресмотру заковоположеній о базарной торговлѣ. Пересмотръ 
вызванъ жалобами на владѣльцевъ базарныхъ іілощадей, 
произволыю устанавливающихъ и мѣняющихъ цѣны ва мѣ- 
ста, занимаемыя торговыми заведеніями.

—  Г. министръ виутреннихъ дѣлъ, по соглашенію съ г. 
ыинистромъ финансовъ, назначилъ предѣльнымъ срокомъ 
дѣйствія Высочайшаго иовелѣнія 15-го декабря 1894 года, 
о взиманіи земствомъ поземельныхъ и страховыхъ сборовъ 
хлѣбомъ,— 1-е января 1896 г.

Во исполвеніе Высочайше утвержденнаго 17-го февра- 
ля 1895 года положенія комитета министровъ, министромъ 
юстиціи 2-го ыарта 1895 года утвержденъ уставъ благот- 
ворительнаго общества, судебнаго вѣдомства, о чемъ ми- 
нистръ юстиціи 7-го марта 1895 года предложиль прави- 
тельствующему сенату, расцубликованіе, съ препровожде- 
ніемъ экземііляра означеннаго устава. Уставъ наиечатанъ въ 
№ 67 „собр. узак. и распор. иравительстза11 21-го сего аіі- 
рѣля. „Суд. Г . “

Корреспонденціи „Екатерімбургской Недѣли".
Ирбитъ. ( Половодъе— навІЫнІяА Л&дъ нынѣ гронулся на 

день позднѣе лрошлоіоднягі, им^но 19— 20 апрѣля, а 23 
Ница уже на столько ;быля,і свобоіаа ото льда, что къ намъ 
пришелъ изъ Тюмени цервый иарчходъ.

СравнигельнО|Съ кр<5шлымъ годомь. подъеяъ воды нынѣ 
былъ очень звачцгодьвый: иротиуь зимняго уровня вода под- 
нялась на 2, 7 сфй ,̂ а проткиъ аѣтняго даже 2, 9 саж., тог- 
да какъ въ іірощф»% году воды было не выіие какъ на 1, 
6 саж. Ныиѣшняй в \а  выстууила изъ береговъ и нрирѣч- 
ные луга нѣскоя^ко дней оцЛи затоцлены, чего не бывало за 
все времч^ірсіѣдвяго иятилѣтія.

Товаровъ мэь флаву въ нынѣшнщю навигацію было бо- 
лѣе І^рошлоРлдня^о на '2$0— 250 тш. пуд..^или всего до 
900— ?50 тыЛ пуд. Н адболѣе крупной ксут>§ой (пѵдовъ до 
400 тысячъ) являдось иароходство Курѣіпов|р..| Грузка нача- 
лась ньіщѣѵ'23 а и р М ^  а окончилась 3 м а^ іослѣ чего на 
друйцё^лень цо ѵтр\, у ш е ік  послѣдній иарохідъ. Нынѣ иа- 
вигація иродол^алась 12 дней, въ проацфмъ же голѵ 

||она-жончидасьѴвъ 9 дней.
П|ѣны на рябочія руки не иоднялись вышІГ35— 45 коп. 

ІІженщ.,50— 60 мужч. и 75 — 80 кои. конпозгу рабочему. 
Чтобы не оыть въ Зависимости голько отъ тѣхъ рабочихъ, кото- 
рые имѣлись бы на ирбитской пристани, пароходовладѣль- 
цы стали брать рабочнхъ на пути, такъ что въ Ирбитъ при- 
шли уже съ частью готовыхъ рукъ. А здѣсь ихъ уже дожи- 
дались рабочія руки, ы цѣны, при этихъ условіяхъ. ѵстано- 
вились къ выгодѣ пароходовладѣльцевъ. N,

----------------  V , '
Ишимъ. (Неблаюустройства ю р Ш  Нищета Аанкрот- 

ства). Стоявшіе въ началѣ анрѣд^і во утрамь заморозки 
вмѣстѣ съ полдневными ^олнечіц^мі^лучами много Ьособила 
тому, что настоящей веснЪй горо\ь Ишимъ не далго былъ 
непроходимымъ отъ грязи.\3имній' же навозъ хотя и уби- 
рался по улицамъ города, нО\иа окраинахь его, по бере- 
гамъ р. р. Ишима, Мергень ' и Карасуля, онъ не убав- 
лялся, а нрибавлялся, благодаря чему жители города, 
живущіе близь и около р. р» Мергень и Карасуся, поль- 

Ізуясь водой изъ нихъ,— у^ютребляли какую-то грязную бур- 
ду, а всѣ обыватели и мшй^ь ею, ибо всѣ три гошдскія 
бани расположенькпо р^чкам і Мергеньлц Карасуль./Но ни 
утревніе заморозки\ни**.цригрѣьающе^ео^ышко \\у могугт. 
сдѣлать удобно-проходимой городскую баз|іриуіо Хлощадь, 
часть которой (какъ рйзъ противъ нолицейскаіч^ управле- 
ніа) до с^хъ прръ иредставляетъ и з | у(ебя впади- 
ну, наполнеицѵю аидкой грязью и соіиршенно недо- 
ступвую пѣшеяоду; недѣли же двѣ тому назадъ почти 
вся площадь д^ажѴи для проѣзда. была недоступна. Проѣз- 
жая какъ-то ргшъ ' -іва извощикѣ по ней,— мнѣ буквально 
пришлось, сидя въ телѣжкѣ, и.іыть, ііри чемъ колеса сов- 
семъ уходили въ жидкую грязь и эта жидкость грозила 
наполнить всю телѣжку. Говорятъ, что при оенованіи
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города, на мѣстѣ этой площади было озеро, которое яос- 
тѳііемно и поиеыногу заваливалось; нельзя не удивляться, 
что мѣстное горидское управленіе до сихъ поръ поръ не 
обращаетъ вниманіе на гакое состоявіе базарной площади.

По календарю тобольской губерніи на 1894 годъ (1895 
еще не вышелъ) въ г. Ишимѣ существуютъ слѣдующіе 
благотворительн ыя и другія общества: а) общесгво попече- 
ніл о начальномъ образонаніи (открыто 10 октября 1891 
года), б) общество попечительства о бѣдныхъ (открыто 3 
августа 1892 года), в) общественная безплатная библіотека 
и г) ночлежный домъ. 0  дѣйствіяхъ первыхъ двухъ об- 
ществъ мы никакихъ свѣдѣній и отчетовъ въ настоящее 
время достать не могли, но зная. что къ 1 января 
1893 года въ обществѣ оставалось суммъ 4100 руб..—  
средства, достаточныя для того, что бы помимо при- 
зрѣнія 40 дѣтей помогать и ихъ бѣднымъ родителямъ. 
Мезду тѣмъ, картины крайней бѣдности, ютящейся въ 
глухахъ окраинахъ города, не говорятъ въ пользу принци- 
піальвыхъ дѣйствій сего общества.

Въ настоящее время злобой дня въ г. Ншимѣ служитъ 
банкротство и нееостоятельность одной почтенной купеческой 
фирмы на 50000 слишкомъ рублей и оииси имуществапообезпе- 
ченіялъ разныхъ гражданскихъ исковъ, нѣкоторыхъ мѣст- 
ныхъ солидныхъ торговцевъ. Все это даетъ поводъ обыва- 
телязіъ не вѣрить въ прочность мѣстныхъ каниталовь, не 
смотря на разныя грандіозныя постройки обладателей ихъ.

Намышловскій уѣздъ. (Повалъное рбспал. Щгкихъ рогатого 
скота). Въ д. Падериной, тамок^йьской іфлости камыш- 
ловскаго уѣзда, бплѣзпь началаыі > съ октября мѣся- 
да лрошлаго года, *) но благодаря иадіорному содержапію 
скота во время зимы и водоиоя изъ Ѵолодцевъ, эпизооіія 
до апрѣля мѣсяца наблюдалась всего\зъ трехъ дворахъ, 
причемъ всего заболѣло 11 головъ; из%, нихъ пало 6, ос- 
талось больныхъ 5. Болѣзнь въ переыхъ двухъ дворахъ ог- 
раничилась иаденіемь трехъ голог^; въ третьеыъ-же, въ 
хозяйствѣ кр. С. А. Волотова, ; заболѣлъ весь екотъ, что 
объясняется несогласіемъ владѢлЬца на своевременное уби- 
ваніе скота, предложенное исйод^ительной комиігсіей въ нер- 
выхъ числахъ 
го Губернскаго г 
„повальномъ воё 
ваніе, какъ при чум 
условіи— согласі4 і 
заболѣваніи скотзѵ 
тоявшейся 1 мая, изъ

іѣсяца. І Іо  постановлёиію Пермска- і 
^ббранію X X  очер. сессіи при

іе тД хъ “ хотя иікримѣняется уби- 
скота, но нрв непремѣнномъ 

. кр-же Боірто іъ  и нынѣ, при, 
^ложеніе второѢ комиссіи, сос-

І^ена камышловской уѣздной управы 
А. И. Усгинова и ветерипарнаго врача губернскаго земства 
Попова, также отказался отъ убиванія, не смотря на пред- 
ложенное воянагражденіе, по оцѣнкѣ почти нревышающей 
стоимость скота. Скотъ Болотова, хотя^комиссія и рѣшила 
выдѣлить его за селеніе, находится въ |его дворѣ.

•-------------------- Л / ЧКукгуръ. (Несчастный случай на пожарѣ). Днемъ, въ пер-, 
вомъ часу 27 апрѣля, въ городѣ был?> еезначительный по- 
жаръ: загорѣлся каменный амбаръ Вахитова. На каж-
дый пожаръ, вмѣстѣ съ ножарными, насъ обыкновенно яв-
ляется много желающихъ до$$овольцевъ я ш и ть  пожаръ.
Такъ было и 27 апрѣлЪ; но одйцѣ изъ нихѣ і,орого попла- 1
тился за свое ѵсердЦ: во\ время неизбѣжной іуматохи онъ
получилъ такой силыгый у^еш^чѣмъ-неизвѣстно) щ ^ нижііюю 
челюсть, что ее евері».м) ^сторону. Для вираіЙгенія челю- 
сти, пострадавшій на дЭДгой день отправленъ въ Пермь.

Михайловсній заводъ. ( Отправка каравановъ. Подрядния  
система сдачи работъ. Дгьятелъностъ приходскаю попечи- 
телъства). Отправка здѣшняго каравана съ желѣзомъ нача- 
лась съ 21 апрѣля. Въ этотъ день были выведены изъ
гавани, для начала. только двѣ барки, а дальнѣйшая
отправка ихъ, за маловодьемъ, была пріостановлена до

*) Зараженіе проиаошло отъ гурта степнаго скота, которнй пасся ни 
кавеннылъ участкахъ въ Скотвиской вол., до посадки на линію ж. дороги.

24 апрѣля, когда скопивгааяся въ заводскомъ пруду вода 
была изъ него выпѵщена въ рѣку Серіу, и всѣ выведенныя 
въ нее изъ гавани барки спустились по ней благоиолучно 
въ рѣку Уфу, для дальнѣйшаго пути.

Съ 21 апрѣля началась отправка каравановъ и съ 
сосѣдней, уфимской, пристани, гдѣ первымъ отплылъ 
въ этотъ день здѣшній кустарь И. М. Борисовъ на 
большой ,косной“ лодкѣ, нагружейной нѣсколькими сотня- 
ми пудовъ разныхъ издѣлій изъ листоваго и сортоваго же- 
лѣза, предназначенныхъ имъ въ продажу жителямъ при-уфим- 
скихъ береговыхъ селеній и торговцамъ города Уфы; а за- 
тѣмъ, въ послѣдующіе -дни, отилыли отгуда нѣсколько ба- 
рокъ купеческихъ съ овсомъ, куделью, саломъ и др. то- 
варами, принадлежащими мѣстномѵ купцу Захарову, екате- 
ринбургскимъ купцамъ Тарасову, Ошурковымъ и др. лицамъ.

Въ воскресенье и понедѣльникъ (23 и 24 анрѣля) иро- 
шли мимо уфимской иристани внизъ по рѣкѣ Уфѣ барки 
Пязепетровскаго каравана, въ сопройожденіи своего неизмѣн- 
наго „конвоира"— маленькаго пароіодика подъ названіемъ 
вУраимъ“ .

Въ теченіе понедѣльника. вторнАа и среДгц (23— 25 апрѣ- 
ля) на уфимскую пристань заходй#п барки Уфалейскихъ 
заводовъ, которыя, сдавъ тамъ прі^ііл^вленную для дѣйствія 
здѣшняго завода неотдѣлочпую бдьнанку (сутунку) и при- 
нявъ на себя дополаительный груфь. сортоваго и когельнаго 
отдѣлочнаго желѣза, отплыли въ туГже дни далѣе по рѣкѣ
Уфѣ-

Отправкѵ каравановъ въ ны»ѣшнемъ году считають осо- 
бенно удачно^, такъ какъ, ^іагодаря „недружной“ веснѣ, 
разливъ рѣкь|былъ умѣреньёй и вода въ нихъ шла, какъ 
говорится „т|убою “ , не и ^ ч 4,іняя члывущимъ баркамъ ни 
какихъ хлоіішъ, неизбѣжныкъ при больт^ыъ разливѣ рѣкъ, 
когда барки ваноситъ обьцсновеипо на отіюлч и мысы, съ 
которыхъ их*. съ трудомъ ловодится снимать.І Замѣчатель- 
нѣе всего тя, что барки* уфалейскихь и /язшіігровскаго за- 
водовъ пршиыли нынѣ ^  Уфимской п р іст а М  безъ всякихъ 
приключеніі, тогда какъ Ъъ прежніе гомл, б.#ігодаря изви- 
листому теіенію и і$мейи<ж>му дну рѣкц. У#ы въ этой мѣ- 
стности, никогда не обаддилоаь безъ несчаЯ т Впрочемъ, нро 
небольшія іінесчастія да карачьнахъ слытно |  геперь. Такъ, 
во время ртпріівки барркъ Микайловскаго к і  , ,
чему Андііею Аааньину переломило канатомъ ногу, а одпа 
изъ пяги барокъ мѣсгнаго купца Захарова, нагруженная ов- 
сомъ, „убилась“ (т. е. получила иробоину и затонула) на 
рѣкѣ Уфѣ5 причемѣ. около 1000 кулей овса разнесло съ м ѣ- 
ста крушенія внизъ по теченію.

Отправка каравановъ на здѣшнихъ иристаняхъ искони 
служитъ источникомъ заработка для мѣстныхъ мастеровыхъ 
по нагрузкѣ барокх; но, къ сожалѣнію, источнпкъ эготъ не- 
доступенъ неиосредственно самимъ мастеровымъ, такъ какъ 
вся работа по нагрузкѣ барокъ сдается поставщиками кара- 
вана не личпо мастеровымъ, а одному подрядчику— куицу 
Филатову, который и раздаетъ эту рабогу уже отъ себя от- 
дѣльнымъ артелямъ-„десяткамъ“ мастчровыхъ, удерживая съ 
нихъ въ свою пользу комиссіонныхъ за доставленіе заработка 
по 50 и болѣе копеекъ съ каждой тысячи пудовъ груза изъ 
цѣнъ, назначенныхъ ему за нагрузку барокъ поставщикаыи 
каравана и разсчитывая ири этомъ нагрузчиковъ— мастеро- 
выхъ не наличными деныамп, а въ болыпинствѣ— то- 
варами своей торговли, имѣюіцими не важныя качеетва, но 
хорошія цѣны...

Кажется, уже болѣе года, какъ у нась организовано бы- 
ло церковно-приходское нопечительство, но о дѣятельности 
его ничего пока еще не было слышно. Недавно, благодаря 
иниціативѣ вновь поступившаго къ намъ свяіценника—  
и переведшаго въ здѣшній заводъ свою резиденцію мѣстна- 
го земскаго начальника, въ зданіи мужскаго 2-хъ клас- 
снаго училища состоялось многолюдное собраніе членовъ по- 
печительства. На собраніи выяснилось, что собранные въ 
прошломъ году ію подпискѣ между членами 60 съ чѣмъ-то 

; рублей были израсходовани на поиравку крышъ въ церков-
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номъ домѣ, занимаемомъ квартирою свлщенника и чтоболѣе Атигскомъ 100 ведръ, итого въ годъ 14.520 ведръ. 
ни въ чемъ дѣятельность попечительства за истекшій годъ При общей массѣ провозимаго випа съ переплатою по 
активно себл не проявила. Выслушавъ обстоательныя 8 к. на ведро, казна теряетъ въ годъ 1176 р., а 
разъясненія о нравственномъ и экономическомъ зваче- за 10 лѣтъ 11,760 р. Большое неудобство—отсутзтвіе въ
ніи приходскихъ ноиечительствъ для совремепной народной 
жизни, сказанныя г. предсѣдателемъ понечительства, собра- 
ніе членовъ сдѣлало между собою подиискѵ, давшѵю 67 руб.;

Верхне-Сергинскомъ заводѣ почты и телеграфа, что имѣег- 
ся въ Нижне-Сергинскомъ.

У продавда казенной винной лавки, въ одинъ прекрас-
избрало новыхт. членовъ и намѣтило программу своей будѵ- ный день не хватило розлива въ сотыхъ ведра, кои назы- 
щей дѣятельности. успѣха которой намъ остается только ваются „шкаликами“ . Неоткладывая дѣла въ дальній ящиеъ, 
пожелать. А. продавецъ нозволилъ себѣ раскупорить изъ подъ казенной

----------------- печати 1,36 ведра и разлилъ изъ нихъ 136 шкаликовъ.За неиме-
Пермь. (Чрезвычайное іубернское земское собраніе). Оче-, ніемъ казепной печати. дѣло обошлось мѣдной конеечной мо- 

редное минувшее собраніе, длившееся хотя и долѣе опредѣ- петою, орломъ которой и были припечатаны шкалики Поли- 
ленныхъ для него 20 дней, за всѣмъ тѣмъ, не ^гспѣло раз- ція въ тотъ-же день напала на слѣдъ. Назначено слѣдствіе. 
смотрѣть и постановить рѣшенія ио массѣ во.|іросцвъ, тре- ІІродавецъ удаленъ. 
бѵющихъ между тѣмъ скорѣйшаго обсужденія! Ш тъ^очему 'і 
губ- управа. извѣщая иынѣ гг. гласныхѣ. Фѵё ею, ч«резъ Крестьянское горе. *)начальника губерніи, возбуждено ходатайство о сг«ывѣ 
X X V II чрезвычайнаго губ. земск. собряшш %ъ 16 маялсро- Заручившись такого рода приговоромъ, заиравилы мень- 
комъ па 10 дней. '• /  гаинства готчксъ-же заказали строигь для будущей мельни-

Предстояіпему собранію управа намѢѴена внести 943 до-| цы наровую машину, обязавшись уплатить за нее 5600 р. 
кладовъ да 3 доклада будетъ еще о% жішиссіи— одн/й, и з-; и выдавъ подъ постройку ея въ задатокъ 1000 руб. (изъ 
бранной для разсмотрѣнія недорі^>умѣніа.по повод/ нако-' которыхъ 600 руб.. за неимѣніемъ въ кассѣ Потагиинскаго 
пленія недоимокъ за лѣч^Ге въ,.Александровской больницѣІоПщества ни одного грогиа наличныхъ денегъ, внесъ за обще- 
жителей Пермскаго уѣздіГ другой^по ревизіи отчетности стно -займообразно поташинскій волостной старшина Бер- 
Екатеринбургекой земсмй управы гіо хлѣбпой онераціи,'сеневъ, а остальные 400 р. тоже были заняты имъ у кого- 
вызванной неурожаемъ/891  года, и третьей— по расходамъ :то); въ общей же сложности, постройка мельницы, сѵдя по 
уѣздныхъ земствъ, на /стребленіе кобылки. I нроекту заправилъ, должна будетъ обойтись поташинцамъ

Изъ докладовъ управы наиболѣе щиересные назовемъ 
слѣдующіе,- по воиросамЪі касающимся йргадіизаціи народна- 
го кредита въ оредѣ и ііс^енія губер^іи, ®3ъ изслѣдованіи 
иочвы въ губерпіи, о с. 1’. музеѣ, іо с.-аі^дщеляхъ, объ 
организаціи отхожихъ промысловъ, о іодатайствбЧдиректо- 
ра народныхъ училищъ объ ассигновян-ж средст»ь на по- 
купку книгъ для народаыхъ библіотекъ, о долгѣ Іазны гу- 
бернскому запасному капиталу по ремонтуСибирсжіго трак- 
та, и ѵкажемъ еще на докладъ ибъ асеигновані/ средствъ 
на посылку въ Нижній, на выставку, 3 лицъ, д І̂н изученія 
способовъ возведенія огнеупорныхъ іюстроекъ.

Наконецъ, на чрезвычайномъ же собраніи дЛлжны нойти 
еще массы выборовъ въ должноети, замѣщаейіыя по избра- 
нію земствъ. На первомъ мѣстѣ стоитъ избраніе недостаю- 
щаго члена губернской ѵправы. ^

Нижне-Сергинскій заводъ, Красноуфвмскаг?>. уѣ.іда. (0 
новой резиденціи земскаю начальниш. Казещіый винный 
складъ. Незаконная продажа вина).^МѢстный земскій на- 
чальникъ нереселился отсюда ’на жительство въ Михай- 
ловскій заводъ. Теперь для Ве|>хне и Нижие-Сергинскихт» и 
Атигскаго заводовъ мѣстъ— бсцлѣ’е населенныхъ, будетъ 
менѣе удобно имѣть сношенія съ земскимъ начальникомь, 
при значительности разстоянія-точф его камеры

Съ введеніемъ казенной вйннѢй монополіи, казенный 
складъ открытъ въ Верхне-Сергиаскомъ заводѣ, тогда 
какъ въ экономическихъѵ.интере,сахъ казны складъ этотъ 
слѣдовало бы оукрыть Чхь здѣшнемъ заводѣ, который 
издавна здѣсь уЬуществовадЪк до монополіи. Здѣшній за- 
водъ, имѣющ ій/свое основаніЛна рувежѣ окрѵжающихъ 
селеній, получ^гйщихъ вино из< Верх([е-дергинсваго склада, 
является бод#е цеитральнимъ. Провозиігс>}Міно въ 40-ѵ^а вед. 
бочкахъ, і?Ѵ Бѣляновскаго винокуреннаф завшиГ черезъ 
Нижне-Сѳ^гий^кій , заводъ въ складъ Б(ррхн^Лергинска- 
і о, откуда въ розливѣ, въ предназнатоіигае для сбы- 
та нункты, возвращается черезъ Нижніе Серги. При от- 
крытіи здѣсь склада путь провозный сократился-бы на 
34 версты. Въ Верхне-Сергинскомъ заводѣ имѣются только 
двѣ винныя лавки, стало-быть завозить въ него маесу пи- 
тей, потребныхъ для этого района, нѣтъ основанія, если при- 
нять въ расчетъ слѣдукяцее соображеніе. Предположпмъ: 
продается вина въ мѣсяцъ въ Нижне-Сергинскомъ заводѣ 
500, Висертскомъ 450, селѣ Йиргишанъ 160 и заводѣ

не дешевле 10,000 руб.
Въ настоящее (кстати сказать, самое захудалое, крити- 

чеікое для крестьянъ— земледѣльцевъ) время занравилы по 
постройкѣ мельницы энергично ироизводятъ сборы 2-хъ ты- 
сячъ рублей, необходимыхъ, по контракту, ко взносѵ за 
строющуюея паровѵю машину. Ноивакъ какъ сборы эти (со- 
ставляя собою лишь только одну пЪтую часть сборовъ на 
оилату цѣнности всей мельидцы) выражаются въ довольно 
внушительной для мужицкаЛ кармана цифрѣ, а именно—  
въ суммѣ 8 рѵб. 75 коп. е=ь- души и такъ какъ, кромѣ эгихъ 
сборовъ, іюташинцы обязаЧы унлатить по 12 р. съ души 
окладныхъ иодатей текущаго года, да, кромѣ того, очистить 
еще старую, накопивгауися въ голодные годы, иодатнѵю и 
ссудную (хлѣбомъ) недоимву, а мѳжду тѣмъ главный нро- 

ідуктъ крестьянскаго првизводства— хлѣбъ цѣнится на рын- 
кѣ крайне дешево (какЪ>... иаііримѣръ: ишеничная мука 40, 
ржаная 20 и овесъ 20|--^2 коп. за пудъ),— то производство 
мельничныхъ сборовъЛль удоволиСЩію заправнлъ, идетъ 
весьма туго... Мы говоримъ— „къ ^доіжльствію' потому, что 
г.г. мельЙичные заиравилы, хо іош о|зная экономическую 
безиомощність бѣднѣ^іігііхъ крест^янъ,; въ настоящее время 
уыудрилися уже постг?ш>вить, якобы втъ имени^-гст^шин- 
скаго общфтва, ііриговор^. такого содеіжанія^^т) если,' де- 
скагь, ктоіизъ по^щ инцеііъне внесетЛ трлщіь же ііричита- 
щѳйся съі А го  доад мелйиивыхъ сМщівъ, тотъ навсегда 
уже липіафтя^праикЬользоваться арендованною у башкиръ 
землею. I

Такимъ образ^м^ бѣднымъ поташинцамъ иредстоитъ те- 
перь одно изъ двухъ: или продавать за безцѣнокъ свои 
„животишки“ и вносить мельничный сборъ, или же, въ слу- 
чаѣ неимѣнія продажннхъ животишекъ, навсегда отказать- 
ся отъ права соучастія во владѣыіи арендованною зеылею, 
составляющею, какъ сказано выше, главаую опору ихъ зем- 
ледѣльчеекаго хозяйства. Оба эти исхода одинаково раззо- 
рительны для бѣднѣйшаго больщинства, но зато они сугу- 
бо выгодны для зажнточнаго меньшинетва. въ сильныхъ ру- 
кахъ котораго можетъ сконцевтрироваться такимъ образомъ 
безѵсловно вся площадъ арендованной у башкиръ земли, въ 
чемъ, конечно, нечего и сомнѣваться, такъ какъ если и те- 
перь, при первомъ производствѣ ямельничнаго“ сбора, бѣд- 
няки оказались несостоятельными;го нри нослѣдѵютихъ 
сборахъ они и подавно не будугъ богаче.

*) Окончаніе. (ік. № 18,-

X
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Впрочемъ, крестьяне надѣюгся, что горю ихъ помогутъ 
мѣстныя „власти“ , къ которымъ они уже и обратились съ 
ходатайствомъ о нріостановленіи какъ „мельвичныхъ" иобо- 
ровъ, такъ и еамой иостройки мельниды до болѣе благо- 
лріятннаго въ экономическемъ отношеніи времени.

Въ сосѣднемъ селѣ Сухановскомъ разрѣшенъ недавно 
оригинальнымъ сиособомъ земельный споръ. Жители этого 
села, подобно поташинцамъ, были припущенниками и полу- 
чили зеыельный надѣлъ изъ одной съ ниыи Упейской вот- 
чинной дачи- Точно такъ же, какъ и у поташинцевъ, у су- 
хановцевъ остался за чертою надѣла порядочный по размѣ- 
рамъ участокъ удобной земли, бывшей прежде, до отмеже- 
ванія надѣла (а также и иослѣ отмежеванія таковаго), во 
владѣніи грушіы крестьянъ Снигиревыхъ и нѣкоторыхъ дру- 
гихъ членовъ сѵхановскаго общества. Въ прошломъ году, 
сухановское общество арендовало у башкиръ-вотчинниковъ 
безусловно всю плбщадь занадѣльнаго участка, считая въ 
томъ числѣ и землю, находившуюся во владѣніи грунпы 
крестьянъ Снигиревыхъ. Снигиревы, понятно, начали хода- 
тайствовать о возстановленіи своего нарушеннаго владѣнія, а 
сухановское общество стало преслѣдовать ихъ за самовольное 
иользованіе арендованною имъ землею,— словомъ, между 
тѣми и другими завязалась нескончаемая тяжба. А такъ 
какъ тяжба эта велась по разнымъ инстанціямъ съ перемѣн- 
нымъ для обѣихъ сторонъ счастіемъ, то, чтобы покончить 
съ нею разъ навсегда, сухановское общество иридумало слѣ- 
дующій простѣйшій сиособъ: пользуясь своимъ численнымъ 
перевѣсомъ надъ группою крестьянъ Снигиревыхъ и предо- 
ставленнымъ крестьянскимъ обществамъ по 2-му пункту 51 
ст. Общ. Полож. правомъ удалять изъ своей среды адми- 
вистративнымъ порядкомъ въ Сибирь „вредныхъили пороч- 
ныхъ“ членовъ своихъ(— оно пригрозило Снигиревымъ уда- 
лить ихъ всѣхъ изъ своей среды такимъ способомъ' и на 
гервый разъ постановило приговоръ объ удаленіи одного 
изъ нихъ— Степана Снигирева, какъ бывшаго ихняго повѣ- 
реннаго но земельнымъ снорамъ, который и посаженъ ѵже 
г. земскиыъ начальникомъ въ тюрьму. Такое сѵровое рѣше- 
віе земельнаго спора, вѣроятно, не останется безъ ожидаемыхъ 
отъ него обществомъ результатовъ...

Песковсній пріютъ Ш адринснаго у ѣ зд а .

Въ ряду благотворительной дѣятельности г-жи Огневой 
въ достопамятный голодный годъ, кромѣ открытія по селамъ 
и деревнямъ сѣти столовыхъ и временныхъ пріютовъ, должно 
отнести учрежденіе столь симпатичныхъ и крайне-необхо- 
димыхъ для деревни тѣхъ пріютовъ, которые продолжаютъ 
существовать и по настоящее время. Къ такимъ пріютамъ 
(ихъ, правда, очень немного) относится, какъ одинъ изълуч^- 
шихъ по постановкѣ дѣла, пріютъ въ с. Пескахъ (каѴаЙ- 
скихъ), шадринскаго уѣзда. \ |

Какъ я уже сказалъ, основаніе пріюта было настой%і- 
вымъ требованіемъ голоднаго года. Тогда ио всѣмъ весямй. 
нашихъ уѣздовъ оказалось столько выброшенныхъ на прои^ 
волъ судьбы крестьянскихъ ребятъ, что самая численности| 
ихъ громко вопіяла о немедленной помощи. Рпдители этихъ 
дѣтей то умерли, то разбрелись по чужимъ сторонамъ, ища 
хотя бы только себѣ куска хлѣба, а за исчёзновеніемъ ихъ 
остались, какъ-бы отъ разлива болыпой рѣки, по подоконьямъ 
крестьянскихъ избъ, по кладбищамъ и т. д. совсѣмъ голод- 
ныя, нагія дѣти, подбирать которыхъ лежало на обязанно- 
сти болѣе обезпеченныхъ добрыхъ людей. И нашлись гакіе 
добрые люди и подобрали ребятъ буквально съ улицъ и 
кладбиіцъ.

Пріютъ откритъ на средства, данныя г-ой Огневой (какъ 
извѣстно, получавшей въ то время отовсюду громадпыя по- 
жертвованія) 1-го сентября 1892 г. и состоитъ подъ покро- 
вительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кая- 
гини Елизаветы Ѳеодоровны. Въ первый годъ своего суще- 
ствопанія іі])іютъ былъ смѣшенный, т. е. въ немъ содержались 
и мальчики и дѣвочки, всего въ количествѣ 53 чел., при-

чемъ для жилья мальчиковъ была нанята особая квартира. 
На пропитаніе, одежду, наемъ квартиры и т. п. было изра- 
сходовано въ тотъ годъ 1234 р. 40 коп., что составитъ на 
одною человѣка въ годъ съ иищей, одеждой, отопленіемъ и 
освѣщеніемъ— 23 р. 28 коп., въ мѣсяцъ— 1 р. 94 коп. и вь 
денъ 6 '/3 коп. (Въ томъ числѣ завѣдующей пріютомъ упла- 
чено жалованья 180 рублей).

Въ концѣ этого года мальчики были всѣ увезены въ дру- 
гой мужской пріютъ въ Надырьевъ-Мостъ и къ началу но- 
ваго года, т. е. къ 1-му сентября 93 года, было на лицо 36 
дѣвочекъ, число которыхъ осталось безъ измѣненія до конца 
года. Въ составъ воспитанницъ пріюта, падо замѣтить, вхо- 
дятъ не все только дѣти песковскихъжителей, нанротивъ—  
онѣ набраны изъ разныхъ селъ и деревень. Такъ приведу 
здѣсь цифры, интересныя въ томъ отношеніи, какъ широка 
дѣятельность пріюта. Въ настоящее время въ гіріютѣ нахо- 
дятся: изъ Песковъ—5 дѣвоч., изъ Ключевскаго с.— 4 д., 
изъ Першинскаго прихода— 7 д., Улугушскаго с.— 1 д., 
Верхне и Нижнеярскагр с.— 2 д., изъ Далматова— 2 д., Ло- 
бановскаго с.— 3 д., Вѣликульскаго — I д., Теченскаго с.—  
1 д., Сугоякскаго с.— 8 д., изъ Челябинскаго уѣзда— 1 д. и 
наконецъ 1— некрещеная татарка, пришедшая неизвѣстно 
откуда. Всѣ перечислевння воспитаннигКл— круглыя сироты, 
за исключевіемъ трехъ, у которыхъ есть^отцы, но нѣтъ ма- 
терей. Въ 93-мъ году израсходовано-\-722 р- 42 коп., 
что составитъ на одну дѣвочку вд годъ—20 р. 7 к., 
въ мѣсяцъ— 1 р. 67 коп. и і е і денъ 5‘Д коп- Какъ 
видно изъ приведенныхъ данных|., (йчшмость содержанія од- 
ной дѣвочки въ нріютѣ (раньшѳі маіьч. и д ѣ в )— минималъ- 
ная. Если-бы дать эти б1/* иля Іѵ/г коп. непосредственно 
въ руки тѣмъ же пріюткамъ, і о, не смотря на сравнительно 
дешевую деревенскую жизіь, все-таки ничего на эти деньги 
нельзя бы было подѣлать. Въ нынѣшнемъ (пріютскомъ) году 
(съ 1-го сентября по 1 *  марта) израсходовано на прежнее 
же количество восііитарііицъ 375 руб., что еще не даетъ 
возможности высчитагъ среднюю годовую стоимость каждой.

Къ первомѵ марга текущаго года находится въ полномъ 
распоряженіи ііріфта 725 руб.,— деньги, пожертвованныя пе- 
тербургсн#ши благотворителями, на средетва которыхъ по 
преимущесішу суіп&ствовалъ иріютъ и въ прошломъ году. 
Ееть однакЛи м ѣф ш е жертвователи, между прочимъ по- 
жертвовалъ рубЛвй г. паЙіввІй губернаторъ П. Г. Пого- 
динъ. і  \  |  ш  Ж,

Возііастъ дѣвбпекъ, на^даяіЦ Іся въ настоящее время въ 
пріютѣ, 01% 6 Хр 16 лѣтъі ШЪ; і%хъ 15 дѣв. школьнаго воз- 
раста уЗатся въ^Ьіѣстной Ц ы е к т  ? школѣ. Но не остались 
безъ свѣта и тѣ \ѣвочки , ісцтаГы.'! старше школьнаго возра- 
ста: І|нѣ всѣ обучены писать, ч*?ать и знаютъ ыолитвы. 
Кром і дЧіго, япріюткив хорошо "" церкви,
гдѣ о іѣ  обыкновенно занимаютъ І̂ВВЬІЙ клиросъ. Собственно 
же «пріютскія занятія сосгоятъ въ нлетеніи кружевъ и тканьѣ 
к»вр»йъ; для послѣдняго рукодѣлія привезенъ даже недавно 
изъ Петербурга станокъ. Въ этихъ искусствахъ оказались 
такія способныя ыастерицы, что нынче въ январѣ двухъ изъ 

^нихъ ѵвезии въ Петербургъ и помѣстили въ Маріинскую 
'■ліколу рукодѣлій: одну для уеовергаенствованія въ плетеніи 
'кружевъ, а другую учиться ткать ковры. Обѣ черезъ два 
і года должны возвратиться въ Пески и сдѣлаться учитель- 
іницами остальныхъ. Всѣ работы по пріюту исполняются са- 
|миыи воспитанницами, какъ-то: мытье половъ и бѣлья, шитье 
платья и г. д. Онѣ также прядутъ и ткутъ. Кр. уч. Пл.

(■Окончаніе будетъ)■

По Р осс і и .
Астрахань. Министръ земледѣлія и государственныхъ иыу- 

ществъ разрѣшилъ астраханскому обществу садоводства и 
огородничества учредить въ Астрахани, на отведенномъ го- 
родомъ участкѣ земли, низпіѵю школу садоводства и огород- 
ничества перваго разряда, съ двухлѣтнимъ приготовитель- 
нымъ классомъ лри ней. Обществу назначена ежегодная суб-
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еидія въ .'{,500 р. па 12 лѣтъ изъ средствъ департамента 
земледѣлія. Сѵбсидія начнетъ выдаваться лишь со днл от- 
крытія школы, т. е. по возведеніи всѣхъ построекъ и по 
устройствѣ школьнаго хозяйства. „Н ов.“

Балашовъ. Саратовской губ. Переселеніе кресті.янъ въ 
Сибирь (Томскую губ.) въ селахъ Балашовскаго уѣзда все 
болѣе усиливается. Съ откритіемъ весны тянутся цѣлыя ве- 
реницы переселенческихъ кибитокъ. Нынѣшнею весною изъ 
одного села Тростянки приготовились къ выходу до 40 се- 
мействъ, котория отправили еще въ февралѣ мѣсяцѣ въ 
Томскую губ. для пріисканія земли ходоковъ, виданъ имъ со- 
лидную сумму (огъ 5 до 10 р. съ семейсгва) на расходы. „С. Л .“

Дубно. Г. начальникъ края грэфъ А. П. Игнатьевъ лично 
посѣтил ь г. Дубно, едѣлавшійся какъ извѣстно, жеі>твой боль- 
шого пожара. Его сіятельство учредилъ временный комитетъ для 
оказанія помощи пострадавшим ь, назначивъ предсѣдателемъ 
комитета дубенскаго предводителя дворянства П. Л. Свѣшни- 
кова. На комитетъ возложенъ сборъ пожертвованій и рас- 
предѣленіе ихъ между пострадавшимъ населеніемъ. По воз- 
вращеніи графа А. П. Игнатьева въ Кіевъ, къ нему посту- 
пили пожертвованія отъ нѣкоторыхъ кіевскихъ жертвовате- 
лей въ еуммѣ до 2,000 руб., въ томъ числѣ отъ Лазаря и 
Льва Изр. Бродскихъ 1,000 р. и отъ Д. С. Марголина 100 
рублей. „Кіевл."

Крыиъ. 24 апрѣля выпалъ снѣгъ. Холода такіе, что при- 
ходится топить печи. Во многихъ мѣстахъ озими пропали; 
холодная ногода губительно отражается на садахъ рѣчныхъ 
долинъ, такъ что виды на урожай фруктовъ внушаюгъ садо- 
владѣльцамъ серьезныя опасенія, уже не говоря о рано-цвѣ- 
туіцихъ косточковыхъ плодовыхъ деревьяхъ, урожай кото- 
рыхъ ногибъ, какъ равно пропали и груши. яКр. В .“

Кунгуръ. 11 о всеподданѣйшему докладу министра народ- 
наго просвѣщенія, послѣдовало Всемилостивѣйшее Государя 
ймпераго|)а соизволеніе на иринятіе кунгурскаго техниче- 
скаго, имени Губкина, училища подъ Высочайшее Его Им- 
ператорскаго Величества покровительство.— Министромъ на- 
роднаго просвѣщенія утверждено положеніе 0 стипендіи име- 
ни нотомстненнаго почетнаго гражданина А. Е- Владимірова, 
учреждаемой тіри томъ-же училищѣ, на счетъ ироцентовъ съ 
капитала въ 5,300 рѵб., пожертвованнаго для этой цѣли по- 
четнымъ попечителемъ названнаго училища А. Г . Кузнецо- 
вымъ. яНов.“

Озера. Оъ 6-го яа 7-е аирѣля, въ 'Ѵ/3 часа ночи, сгорѣлъ 
въ с. Озерахъ, коломенскаго у., московской г., трактиръ нѣ- 
коего Доронина, при этомъ заживо сгорѣли 8— 9 мальчиковъ, 
отъ 11 до 17 лѣтъ. Пожаръ нроизошелъ отъ упавшей керо- 
синовой лампы- Виноватаго въ томъ, что сгорѣлоб— 9маль-| 
чиковъ, не оказывается; къ этому ужасающему факту отне- 
слись настолько равнодушно, что не было принято пикакихъ 
мѣръ къ окончательному тѵшенію огвя, который ва другой 
день, по словамъ оффиціальнаго сообщенія, вспыхнѵлъ яр- 
кимъ пламенемъ, такъ что на пожарище опять прискакалиі 
трубы. Мало того, по прекращеніи пожара не било принято^ 
никакихъ мѣръ къ розысканію сгорѣвшихъ мальчиковъ, ко-і 
торые въ эту ночь спали въ трактирѣ въ числѣ 12 чел. 0 , 
погибели же 8- 9 несчастнихъ узвавали, какъ разсказыпаютъ 
мѣстные жители, по отдѣльнымъ часгямъ тѣла, иоказывав- 
шимся въ грудѣ угольевъ и пеила. Узнавали нотомъ о ио-, 
гибшихъ по об])Ывкамъ истлѣвшей одежди. Спустя нѣ- 
сколько дней послѣ пожара еще находили отдѣльныя 
обуглившіяся части человѣческихъ тѣлъ. А между тѣмъ 
на ножарищѣ уже вколачикали столбы для сооруженія но-: 
ваго трактира: г. трактирщику ждать было некогда, онъ 
терпитъ убытки. Невѣроятно, что въ громадной толпѣ со- 
бравшагося народа не нашлось никого, кто бы нриставилъі 
лѣстницу къ окнамъ, чтобы вишибить рами и спасти несча- 
стныхъ. А между тѣмъ, иомѣщавшійея тутъ же въ лавкѣыа-І 
вуфактурный товаръ былъ снасенъ и теперь нродается по( 
дешевимъ цѣнамъ- ,Р. В .“

Петербургъ. На конкурсъ (разсказы для дѣтей отъ 6 доі 
8 лѣтъ) фребелевскаго Общества къ назначенному сроку (1-го !

янв. 1895 г.) было представлено 153 рукописи. Въ засѣда- 
ніи совѣта 21-го аирѣля, большинствомъ голосовъ, преми- 

^рованы два разсказа: второй преміей (150 р.) разсказъ В. 
іДмитріевой „Малышъ и Ж учка“ , и третьей (100 р.) — разск. 
і К. Лукашевичъ яРыбка-Колюшка-Рѣзвушка“ . Такимъ обра- 
зомъ, первой преміи (200 р.) не удостоенъ ни одинъ изъ 
присланныхъ разсказовъ. „Н . Вр.“

— Въ виду того, что проектъ о меліораціонномъ кре- 
дитѣ одобренъ государственнымъ совѣтомъ, миниетерство зем- 
ледѣлія и госуд. имѵществъ ириступаетъ къ сформированію 
временнаго комитета для завѣдыванія этимъ кредитомъ и къ 
разработкѣ воііроса о иреобразованіи имѣющихся въ расно- 
ряженіи министе])ства капиталовъ меліоративнаго харак- 
тера. „Суд. Г .“

—  Отъ ыиниетерства народнаго просвѣщенія объявляет- 
ся, что въ сентябрѣ текущаго года въ гор. Лейденѣ (въ 

іГолландіи) соберется третій международный зоологическій
конгрессъ, иодъ предсѣдательствомъ директора лейденекаго 
музея естественной исторіи, доктора Іентивка (Іепііпк). Ли- 
цамъ, желающимъ принять ѵчастіе въ озваченномъ конгрес- 

ісѣ, съ заявлевіемъ по сему предмету надлежитъ обращаться 
къ секретарю нидерландскаго зоологичеекаго общества, док- 
тору Р. Р. С. Ноек аи Неійег. „С. 0 .°

— Главное управленіе общества „Краснаго Креста* асси- 
ігновало 100,000 р. для вновь ѵчреждаемаго, въ память въ 
Бозѣ почиваюіцаго Императора Александра I I I ,  убѣжища 
для призрѣнія престарѣлыхъ сестеръ милосердія, потеряв- 
шихъ здоровье и силы на службѣ въ „Краеномъ Крестѣ. „ К . “

— Для путешествія въ ІІалестину по паломническимъ 
кпижкамъ, Пмператорское православное палестинское обще-

іство увеличило число пунктовъ отаравленія съ 5 до 13. „В. В .“
— Отчеты за 1894 г. всѣхъ акціонервыхъ страховыхъ 

обществъ еоставлены и уже утверждены ихъ гіравленіями. 
Истекшій годъ является для обществъ очень удачнымъ, но 
значительная прибыль пала на долю заграничныхъ компаній, 
нерестраховивающихъ огневие риски. Чистая ирибкль для 
всѣхъ обіцествъ, кромѣ заграничныхъ, выразилась суммою
1.420,000 руб., да выдано дивиденда ва акціи 3.274,500 
руб. Такая огромная прибыль отъ страховаго дѣла еще разъ 
говоритъ въ пользу развитія взяимнаго страхованія, при ко-

|торомъ обывательскіе рубли не будутъ уходить за границу 
Іи въ широкіе карманы акціоверовъ. „Св.“

— Торжественный актъ состоялся на-дняхъ въ Импера- 
торскомъ обществѣ поощренія художествъ. Изъ отчета за 
истекшій годъ видно, что общество имѣло кь началу года 
капиталъ 116,814 руб. 88 кои., вновь поступяло 99,926 руб.

;66 коп.; израсходовано на нужды общества 86.063 руб. 55 
кон. Веего-же остается къ настоящему времени капитала въ 
наличныхъ суммахъ и процентныхъ бумагахъ 130.677 руб. 
99 коп.

—  Вслѣдствіе ходатайства правленія «олжско-камскаго 
коммерческаго банка и въ виду постановленій общихъ собра- 
ній акціонеровъ банка отъ 12 апрѣля 1892 г. и отъ 11 ап- 
рѣля 1893 г., министръ финавсовъ, по сообщенію „Т .-ир. Г .“ , 
призналъ возможнымъ пункты м и і § 11 и § 6 4  устава 
банка изложить слѣдующиыъ образомъ: § 1 1 , Волжеко-кам- 
скому банку дозволяются лишь слѣдующія операціи: пунктъ 

\н: покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ про- 
1 центныхъ бумагъ, акцій и облигацій, правительствомъ гаран- 
ітярованныхъ, на сумму не свыше двухъ третей складочнаго 
і капитала банка; пунктъ і: покупка и продажа за евой счетъ
закладныхъ листовъ и облигацій, выпускаемыхъ поземельны- 
ми банками, земствами, городами и акціонерними общества- 
ми, а гакже акцій и паевъ безъ правительственной гаран- 
тіи, но неиначе, какъ по едипогласному рѣшенію правле- 
вія и притомъ на суымѵ ве свище одной пятой доли скла- 
дочнаго капитала. Въ § 64 устава сдѣланы измѣненія по 
распредѣленію годовой прибыли.

Тифлисъ. Сь наступленіемъ' навигаціи на Волгѣ и Кас- 
пійекомъ морѣ вачалось обычное движеніе переселенцевъ изъ 
ередвихъ губерній Россіи ва Кавкагъ. На-дняхъ въ нашъ
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городъ прибыла первая вебольшая партія переселенцевъ изъ 
Тамбовской и Костромской губервіи въ числѣ 20 семействъ, 
иереселяюіцихся зъ Кутаисскую губернію и Батѵмскій 
округь. „1іавк.“

Изъ газетъ и журналовъ.
По словамъ „Рус. Вѣд.“ , недавао въ государственнонъ со- 

вѣтѣ разсматривался ароектъ иавистерства земледѣлія п государ- 
ственныхъ имуществъ объ уетановлевіи праввтельственнаго над- 
зора за правильностью разработки искоиаемыіъ богатствъ. Въ 
дѣйствующемъ горномъ законодательствѣ не содержится общихъ 
постановленій, ограждающихъ правильность разработки мѣсторожде- 
ній полезныхъ ископаемыхъ на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ 
владѣльцамъ. Нормируя производство гориаго промысла на этихъ зем- 
ляхъ въ интересахъ безопасности рабочихъ и сосѣднихъ жителей 
(уст. горн. ст. 714— 740), законъ не устанавливаетъ никакихъ 
правилъ относительно способовъ эксплоатаціи рудниковъ и пріисковъ. 
Такой норядокъ ведетъ нерѣдко на практикѣ къ неразсчетливому 
или хищвическолу ііользованію нѣдрами гемли, къ преждевременному 
истощеиію мѣсторожденій ископаемыхъ, а также къ порчѣ оныхъ, 
затрудняющей дальнѣйшѵю ихъ разработку. Находя необходимымъ, 
для сбереженія минеральныхъ нашихъ богатствъ, принять мѣры про- 
тивъ такого рода дѣйствій, министръ земледѣлія и государственныхъ 
имуществъ предполагаетъ подчинить горный промыселъ на частныхъ 
земляхъ правительственному надзору на освованіяхъ, установленныхъ 
для эксплоатаціи частнымв лицами нѣдръ земель казенныхъ Въ 
сихъ видахъ ироектированы двоякаго рода правила: 1) общія для 
всѣхъ частныхъ земель, и 2) особыя для земель, принадлежащихъ 
крестьянскимъ обществаяъ. Сущность правилъ, относящихся для 
всѣхъ частныхъ земель, заключается въ требованіи, чтобы отводъ 
рудника, сдаваемаго въ аренду, производился въ иатурѣ и имѣлъ 
опредѣленвую минимальную площадь, достаточную дли покрытія до- 
ходностью рудяика затратъ на правильное его устройство, а также, 
чтобы горнопромышленники ироизводили работы въ рудникахъ и прі- 
искахъ по правиламъ горнаго искусства. не затрѵдняя физически и 
экономически дальнѣйшей разработки того же или сосѣдняго иѣсто- 
рожденія. За симъ самый размѣръ площади, нотребной для разработки; 
разнаго рода ископаемыхъ, и мѣры, необходииыя для нравильнаго 
веденія горныхъ работъ, предполагается опредѣлить въ особой, изда- 
ваемой административнымъ норядкомъ, инструкціи; для обезпеченія 
же иеполненія горнопромышлеаниками даваемыхъ имъ окружными 
иаженераки указаній относительно правильнаго веденія разработки, 
присутствіямъ по горнозаводскимъ дѣламъ предоставляется налагать 
на неиснравныхъ горнопромышленниковъ денежныя взысканія наосво- 
ваніи ст. 735— 738 уст, горн. и останавлнвать временно горныя 
работы (ст. 740 того же устава).

Что касается постановленій проекта, отвосящихся къ землямъ 
крестьянскихъ обществъ, то они и м ё ю т ъ  иѣлью, кромѣ упорядоче- 
нія собствеано технической стороны производства на этихъ земляхъ 
горныхъ работъ, оградить экономическіе интересы сельскихъ обществъ 
отъ ущербовъ, причиняемыхъ имъ существующимъ способомъ экснло-і 
атапіи нѣдръ крестьянскихъ земель отдѣльными членами обществъ,, 
а также порядковъ отдачи въ аренду этихъ земель постороннимъ ли-: 
цамъ для добычи ископаемыхъ. Сообразно съ этииъ, независиио отъ 
подчиненія крестьянскихъ разработокъ вышеупомянутыиъ общимъ пра- 
виламъ о рудникахъ и пріискахъ на частновладѣльческихъ земляхъ, | 
предположено постановить, что разработка нѣдръ на земляхъ. при- 
надлежащихъ сольскому обществу, можетъ быть производвма отдѣль- 
ными членами его лишь по правильно и законно состоявшемуся об-; 
щественному приговору. Сдача нѣдръ крестьянскихъ земель въ арен- 
ду постороннимъ лицамъ донускается тоже только на основаніи по- 
добнаго приговора; ао во избѣжаніе обезцѣненія крестьянскаго иму- 
щества вслѣдствіе неумѣлаго распоряженія седьскими обществами при- 
надлежащими имъ подземными богатствами, приговоры эти должны 
быть свияѣтельствуемы земскими начальниками и представляются на 
утвержденіе губернскихъ присѵтствій, усилевныхъ представителями 
отъ горной администраціи. ІІрисутствія разсматриваютъ этя пригово- 
ры по существу и вогутъ не утверждать тѣ изъ нихъ, которые явно 
убыточны для крестьянъ. Наконецъ, выручепныя отъ аревды деньги, 
за выдѣлеяіемъ одной трета ихъ въ иірекія сѵммы подлежащихъ

сельскахъ обществъ, обращаются въ особый капиталъ, предназначен- 
ный исключительно для расширенія общественной ведвижииой соб- 
ственности, причемъ сельскія общества пользуются только процента- 
ми съ этого капитала. Государственный совѣтъ отнесся сочувственно 
къ проекту в. сдѣлавши нѣкоторыя редакціонныя поправки. утвер- 
дилъ его.

Въ „Тор.-Пром. Газетѣ“ , подъ заглавіемъ— „необходияость 
улучшенія техническоЯ постановки дѣла на уральскихъ желѣзныхъ 
заводахъ14, помѣщена слѣдующая интересная заиѣтка.

Усиленная конкурренція рѵсскаго желѣза съ заграничньшъ въ 
данное время есть фактъ, уже для всѣхъ вполнѣ извѣстныи, и чѣмъ 
болѣе конкурренція эта обостряется, тѣмъ рельефнѣе выдѣляется от- 
сталость уральскихъ заводовъ отъ своихъ конкѵррентовъ въ дѣлѣ 
техники производства продуктовъ. По своему качествт (мягкость) и 
прочности уральское желѣзо въ общемъ, безъ сомнѣвія, выше загра- 
ничнаго, но это происходитъ не столько отъ усовершенствованія тех- 

1 ники производства, сколько отъ естественныхъ природвыхъ богатствъ 
Урала, такъ напримѣръ, свойства рудъ, древеснаго топлива и т. п. 
Одинъ изъ главиыхъ недостатковъ, который навболѣе иѣшаетъ со- 
протавленію уральскаго желѣза въ конкурренціи,— это его дороговиз- 
на. Торговля металлами въ данвый моментъ переживаетъ періодъ 
борьбы желѣза и стали. Желѣзо, видимо, отживаетъ свой вѣкъ, усту- 
пая повсюду мѣсто стали. какъ иеталлу съ успѣхомъ замѣаяющему 
его, а главное имѣющему за собой преимущество дешевизны выдѣл- 
ки. Производство нартеновскаго металла на югѣ и юго-западѣ Рос- 
сіи весьма развито. на Уралѣ-же все продолжаетъ преобладать пуд- 
лннговое и отчасти все еще кричпое производства, дающія дорогое 
желѣзо, спроеъ иа которое, вслѣдствіе наіілыва депіеваго нродѵкта, 
едва ли будетъ достаточевъ для шжрытія предложенія. Точно так- 
же и въ дѣлѣ приготовленія сортимевтовъ уральское желѣзо во мпо- 
гомъ устунаетъ и заграничному, и русскомѵ южному, и юго-западно- 
му нродуктамъ. Ири продажѣ сортоваго желѣза, номимо неудовлетво- 

і рительности сортимента, заключающегося въ недостаточности разиѣ- 
ровъ, часто прнходится слышать жадобы потребвтелей на неточность 
нріобрѣтенныхъ размѣровъ и на неправильность ихъ прокатки. Къ 
достоинству уральскаго кричнаго и пудлинговаго желѣза, внрочемъ, 
надо, по снраведливости, отнести его полнѣйшую способность къ 
ковкѣ и преимущественно къ ковкѣ ручной и затѣмъ—его большую 
выносливость ири нагрѣвѣ. Нс* при машинной ковкѣ указанныя до- 
стоинства кричнаго и пудлинговаго желѣза стушевываются и особой 
важности не иредставляютъ- Неточность-же размѣровъ и неправиль- 
ность прокатки выступаютъ съ болыпею силой и, что терпиио при 
ручномъ уиотребленіи желѣза, то совершеаво вепригодно при машин- 
номъ. Для иримѣра иожво указать на то, что, по отзывамъ спеціа- 
листовъ, все круглое желѣзо Урала (котораго въ 1894 г. приготов- 
лено 550,000) и.) не годится для машанной штамнованной работы. 
Переходя затѣмъ къ сортимеату листоваго кровельваго желѣза, аель- 
зя не отмѣтить недостатка уральскаго желѣза и въ этомъ отношеніи. 
На заграничиыхъ заводахъ всегда можао изъ первыхъ рукъ купить 
какой угодно развѣсъ листоваго кровельааго желѣза, но отъ ураль- 
скихъ заводчиковъ въ большинствѣ случаевъ этого получить уже 
нельзя, такъ какъ торгуютъ они извѣстнымъ иропорціональнымъ сор- 
тиментомъ, что и заставляетъ (хочешь, не хочешь) при одноиъ раз- 
вѣсѣ брать извѣстный процентъ другихъ. Подъ вліяніемъ сказанна- 
го, невольно получается выводъ, что и при существующей даже вы- 
сокой таможенвой охранѣ дальнѣйшее вѣроятное пониженіе цѣнъ на 
южное желѣзо и дешевизна заграничнаго металла при совершенству- 
ющихся условіяхъ его выработки могутъ привести къ тому, что Ура- 
лу пришлось-бы или ограничиться производствомъ для мѣствыхъ и 
ближайшихъ раіоновъ, или же изыскать средства для перехода на 
такіе снособы выработки, которые-бы удешевили стоимость иеталла 
на Уралѣ до стоимости его заграницей и у насъ на югѣ. Насколь- 
ко, напримѣръ, дешево желѣзо заграницей, указываетъ слѣдующій 
фактъ. Въ настоящее время въ Одессѣ 100 кило бельгійскаго кро- 
вельнаго ластовагг стоитъ 19‘ /з франко-бортъ Одесса. Считая 100 
кило:=:6 п. 4 ф. и 191Л Х 3 7  к .— 7 р. 20 к., получикъ за 1 п. 
1 р. 20 к. кредитными. Пошлина на листовое кровельное 10 фувт. 
въ листѣ обходится на пудъ около 1 р.; этотъ-то рубль и ограж- 
даетъ русское желѣзо отъ чрезиѣрной заграничной конкурренціи, 
исключая возможность для загравичнаго желѣза выдерживать боль- 
шія перевозки внутрь страны. Въ такиіъ-же пунктахъ, какъ Одес-
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са, Чвколаевъ. Рига, Либава и С.-Петербургь заграничвый продуктъ! 
занялъ уже прочное положепіе, такъ что доступъ туда лля ураль- і 
скаго листоваго крпвельиаго желѣза въ боліе или этенѣе звачитель-! 
ныіъ количествахъ, безъ порялочвой уступки въ дѣнѣ противъ цѣнъ 
прошлаго года, совершенно вевозможенъ. Это вопросъ весьма серьез- Ч 
ный для будущности нашей коренвой желѣзодѣлательвой уральскпй 
проиышленности и ей своевременно надо серьезно остановиться пе- 
редъ нимъ.

О ч е р и и  с и б и р с к о й  ж и з н и .
Въ государственномъ совѣтѣ. на-дняхъ, разсмотрѣвъ 

проектъ реформы административаихъ учрежденій Сибири. 
Какъ сообщаетъ „Судебн. Газета“ , предположено коренное 
преобразованіе этихъ учрежденій въ гг. тобольской, томской, 
евисейской и иркутской:

а) губернскіе совѣты, съ состоящими при нихъ кавце- 
ляріями общаго губернскаго управленія, строительны- 
ными отдѣленіями въ тобольской и томской губер- 
ніяхъ и отдѣленіями по строительной и дорожной ча- 
стямъ въ енисейской и иркѵтской губерніяхъ, а равно 
тюремнымъ отдѣленіемъ въ томской губерніи; Ь) гу- 
бернскія присутствія по городскимъ дѣламъ и по воин- 
ской повинности; с) губернскія правленія съ канцеля- 
ріями, губернскими типографіями и архивами; й) при- 
казы общественнаго призрѣнія; е) врачебныя управы, а 
также комитеты оспенные и общественнаго здравія. 
Взамѣнъ всѣхъ этихъ установленій предполагается уч- 
редить губернское управленіе, которое будутъ соста- 
влять: губернаторъ, общее присутствіе и канцелярія. 
Преобразованіе это предноложено ввести въ теченіе 
1895 года.

Та-же газета сообщаетъ о увеличеніы окладовъ жалова- 
ній членовъ мирового института Тургайской волости.

Государственный совѣтъ, въ департаментѣ государ- 
ственной экономіи и въ общемъ собраніи, разсчотрѣвъ 
представленіе министра гостиціи о нѣкоторыхъ измѣ- ; 
неніяхъ въ штатахъ мировыхъ судебныхъ установле- 
ній Тургайской области, мнѣніемъ положиль: въ из- 
мѣненіе Высочайше утвержденныхъ, 25-го марта, 
1891 г., штатовъ судебныхъ установленій въ степ- ‘ 
ныхъ областяхъ ( яСобр. узав “ 1891 г., № 46. ст.
469)—увеличить, начиная еъ 1-го января 1895 г., ;
канцелярскія средства мир<івыхъ судей Тургайскаго, 
Иргизскаго, Актюбинскаго (Елецкаго) уѣздовъ, Тур- 
гайской области, съ 800 до 1.000 р. въ годъ каждому 
и сократить съ того же срока съ ЬООО руб. до 400 р. 
въ годъ канцелярскую сумму, назначенную помощни- 
ку мироваго судьи, состоящему при оренбургскомъ ок- 
ружномъ судѣ, на основаніи п. 5 прим. 2 къ ст.
105 ііодож. объ управленіи степныхъ областей (св. | 
зак. т. I I ,  изд. 1892 г ).

„Сибирскій Вѣстникъ“ останавливается на печальной 
будущности нашихъ сибирскихъ лѣсовъ, если дѣло хозяй-" 
ства не получитъ своевременно желательнаго ѵпорядоченія и 1 
надлежащей охраны,въ видахъ огражденіи лѣсной площади 
отъ пожаровъ, истребляющихъ лѣса тысячами десятинъ.

Много поглотитъ ихъ сибирская жел. дор., не ма- 
ло пойдетъ и за грапицу, гдѣ уже спросъ на строевой 
сибирскій лѣсъ есть и теперь; еще того болыпе погиб- 
нетъ огъ лѣсныхъ пожаровъ, если не будутъ теперь-же 
приняты мѣры къ предупреждепію ихъ. Къ сожалѣнію, 
у насъ нѣтъ цифровыхъ данныхъ о количествѣ пожи- 
раемыхъ пожарами лѣсныхъ площадей въ Сибири; но 
цифры эти, вѣроятно, почтенны, аубытки и вредъ гро- 
мадны. Главной причиной лѣсныхъ пожаровъ бываютъ 
,палы“ — поджиганіе весной прошлогодней травы.яПалы 
пускаются" съ цѣлію дать возможносгь скорѣе проро- 
сти молодой травѣ, но это дѣлается безъ всякой пре- 
досторожности, часто вблизи хвойнаго лѣса. Въ тайгѣ 
поджигаютъ траву чаще всего бродяги, и сколько по

ихъ милости выгорѣло лѣсовъ! Особенно сильный былъ 
ножаръ въ томской тайгѣ въ 1867 или 68 годахъ, въ 
сентябрѣ. Отъ массы наносимаго вѣтромъ дыму солнце 
померкло, такъ что нельзя было продолжать занятій въ 
учебныхъ, заведеніяхъ и въ различныхъ учрежденіяхъ. 
По вечерамъ на горизонтѣ виднѣлись зарева гигант- 
скихъ пожаровъ.

Газета указываетъ на циркуляръ степн. губернатора, 
коимъ, чрезъ уѣздныхъ начальниковъ, строжайше предпи- 
сывается

станичнымъ поселковымъ атаманамъ, волостнымъ упра- 
вленіямъ, сельскимъ старостамъ, аульнымъ старшинамъ 
и чинамъ лѣсной стражи о безусловномъ недопущевіи 
паловъ ближе 3-хъ верстнаго разстоянія отъ лѣсовъ и 
о нривлеченіи къ отвѣтственности всѣхъ, нарушающихъ 
это запрещеніе. Виновные въ нарушеніи этого, какъ 
должностныя такъ и частныя лица, независимо отъ 
уголовной отвѣтственности, обязаны будутъ возмѣстить 
всѣ тѣ убытки, какіе отъ нарушенія этого произойдутъ.

Нечего и говорить о томъ, какъ важно такое ра- 
епоряженіе областного начадьства въ видахъ сохране- 
нія лѣса. Пора было бы принять это разумное распо- 
ряженіе и тамъ, гдѣ еще не приходится насаждать 
лѣсъ, какъ въ стенвыхъ областяхъ.

*** Та-же газета нриводитъ не безъинтересную справку 
о состояніи мукомольнаго дѣла въ Сибври и Степн. Краѣ. 
Указавъ въ общихъ чертахъ на то, что несмотря паприрод- 
ныя богатства этого обширнаго материка, обрабатывающая 
промышлевность выражается здѣсь въ самыхъ скромныхъ 
цифрахъ, едва достигшей въ 90 г. суммы 9'/а милліоновъ 
рублей,— газета переходитъ еъ мукомольному дѣлу, произ- 
водительность котораго и занимаетъ здѣсь первое мѣсто, со- 
ставляя 45% — въ приведенной цифры 9 мил. рублей. По 
районамъ озваченное производство распредѣляется такъ:

въ Западной Сибири считается 188 мельвицъ, стои- 
мость годичнаго производства которыхъ равняется
2.152.000 руб.; въ Восточной Сибири число крупныхъ 
мельницъ понижается уже до 13, и годовая произво- 
дительность ихъ не превосходить 284 т. р.; въ При- 
амурскомъ краѣ оборотъ 33 крунныхъ мельницъ рав- 
нялся 334 т. руб. и, наконецъ, производительность 150 
мельницъ Степнаго генералъ-губернаторства достигла
1.005.000 р. Какъ ни ничтожны эти цифры сами по 
себѣ, онѣ все же даютъ освованіе надѣяться, что съ 
окончаніемъ сооруженія великой сабирской желѣзной 
дороги, сь постройкою камо двинскаго рельсоваго пути 
и съ расчисткою нашихъ рѣкъ мукомольная ііро- 
мышленность Сибири можетъ получить значительное 
развитіе.

*** Начало переселенческаго сезопа,— говоритъ „Степн. 
Край“ ,— несомнѣнно вызовегъ опять усиленную дѣятельность 
среди

переселенческихъ комитетовъ, забогящихся, по ыѣрѣ 
возможности, облегчить трудный путь новыхъ колони- 
заторов ь края. Кромѣ частной помощи переселенцамъ, 
какъ видно, будетъ оказано содѣйствіе и со стороны 
правительства. По крайней мѣрѣ въ этомъ отношеніи 
„Сибирск. Вѣстн.“ сообщаетъ изъ Тюмени, что паро- 
ходъ „Товарищество“ , принадлежащій компаніи Курба- 
това и Игнатова, зафрахтованъ правительствомъ на два 
рейса за 30 т. р. для перевозки переселенцевъ. По до- 
говору каждый рейсъ парохода съ двумя баржами дол- 
женъ быть совершенъ не болѣе, какъ въ двѣнадцать 
дней; во пароходовладѣльцы разсчитываютъ сократить 
срокъ перевозки переселенцевъ до девяти дней.

За-границей.
(П о  і а з е т н ы м ъ  и з в ѣ с т і я м ъ ) .

Герианія. На открытіе Сѣверо-Германскаго канала соби- 
раются сѵда слѣдующихъ націй: Австрія— 5 судовъ, Англія
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— 10 судовъ, Голландія— 2 судна, Данія— 2 судна и 4 ми- 
ноноски, Исианія— 3 судна, йталія— 9 судовъ, Россія— 3 
судна, Руиынія— 2 судна; Сѣверо-Американскіе Соединен- 
ные Штаты— 4 судна, Франція—3 судна, Швеція и Нор- 
вегія— 5 судовъ. Программа торжества при открытіи Сѣве- 
ро-Гермавскаго каыала слѣдующая: всѣ большія суда соби- 
раются въ Киль окодо 3-го (15-го) іюня, а малыя, которыа 
будутъ учаетвовать въ шествіи по каналу, собираются въ 
Гамбургѣ, откуда и вступаютъ за германскокі' Имиератор- 
скою яхтою „Гогенцоллернъ“ въ Морской каналъ по церемо- 
ніалу. 7-го (19-го) іюня назначенъ парадный обѣдъ въ 
ратушѣ Гамбурга и послѣ него прогѵлка по Эльбѣ; 8-го 
(20-го)— въ 3 часа ѵтра входъ въ каналъ; 9-го (21-го)— въ 
11 час. ѵтра торжественное открытіе, въ тотъ же день па- 
радный обѣдъ у императора германскаго въ Килѣ; Ю -іо 
(22-го)— посѣщеніе императоромъ Вильгельмомъ иностран- 
ныхъ эскадръ, чѣмъ и аакончится вся церемонія.

Испанія. По извѣстіямъ изъ Мадрита, сообщъемымъ га- 
зетѣ „Тетр8а, общественное мнѣніе въ Иснаніи далеко не 
сочувствуетъ вмѣшательству мадридскаго правительства въ 
японскій вопросъ. Газета иРіа“ совѣтуетЪ мрнистерству Ка- 
новаса-дель-Кастильо послѣдовать иримѣру Англіи и ста- 
раться дружить съ Яноніею, которая можетъ еовременемъ 
причинить испанцамъ много зла, если мадридскій кабинегъ 
чѣмъ либо докажетъ свое несочувствіе политическому росту 
имперіи Микадо.

Китай и Японія. Китайскій императоръ, по словамъ 
„Біапйагд^а, согласился на ратификацію договора лишь 
послѣ того, какъ ііредставители Яіюніи въ Берлинѣ, Пари- 
жѣ и Петербургѣ увѣдомили правительство, нри коихъ они 
аккредитованы, что микадо отказывается отъвсякихъ конти- 
нентальныхъ пріобрѣтеній, включая сюда и Портъ-Артуръ, 
взамѣнъ чего Японія требуетъ увеличенія контрибуціи, 
какъ слышно, на 10 милліонъ ф. стерлинговъ.— По словамъ 
„Новостей“ , китайскій имнераторъ адресовалъ собственно- 
ручныя письма въ Россію и президенту франц. республики 
съ просьбою помочь Китаю уплатить воепную контрибуцію 
Японіи, взамѣнъ чего онъ обѣщаетъ очень важныя коммер- 
ческія преимущества озваченымъ госѵдарствамъ.

Норвегія. Послѣ иродолжительныхъ колебаній консерва- 
тивное министерство Станга рѣшилось взять назадъ свою 
отставку, поданную королю въ январѣ. Министерство руко- 
водится въ своемъ поведеніи нежеланіемъ увеличить затруд- 
ненія короля, которомѵ до сихъ поръ пе удалось ни скло- 
нить большинство стортинга къ компромиссу, ни сформи- 
ровать какое-нибудь иное министерство: о радикальномъ : 
ыинистерствѣ, образованномъ изъ болыпинства стортинга, 
король не хочетъ слышать, такъ какъ это было бы равно- 
сильно капитуляціи передъ норвежскими требованіями, а 
образованіе новаго консервативнаго министерства могло бы 
только усилить конфликтъ. Умѣренная фракція стортиига, 
идущая въ вонросѣ объ отношеніяхъ къ Швеціи объ руку 
съ консерваторами, ііослѢ совѣщанія, рѣшилась молча нри- 
нять къ свѣдѣнію заявленіе Станга о томъ, что министерство 
остается. Лѣвая, какъ сообщилъ на-дняхъ телеграфъ, пред- 
ложила стортинг? вытребовать протоколъ засѣданія государ-. 
ственнаго совѣта, касающійся вопроса объ отставкѣ миние- 
терства. Это предложеніе было иринято стортингомъ почти 
единогласно, въ надеждѣ, что иартіи придутъ къ какому- 
нибуць соглашенію относительно того, какъ нридать кон- 
ститѵціонное разрѣшеніе продолжительному министерскому і, 
кризиеу.

С.-А.-С.-Штаты. До сихъ поръ участіе Соединенныхъ 
Штатовъ въ возстаніи на Кубѣ ограничивалось дѣятельностью 
вспомогательныхъ комитетовъ возстанія въ различныхъ 
штатахъ Союза и вегласной тактикой сѣверо-американскаго 
консула въ Гаваннѣ. Теперь, если вѣрить гелеграммѣ, поя- 
вившейся въ Сепігаі палата представителей въ Ва-
шингтонѣ сдѣлала первый открытый шагъ въ пользу воз-; 
станія, принявъ постановленіе, въ которымъ высказываетса | 
симпатія инсургентамъ и требованіе, чтобы президентъ Сою-

за сдѣлалъ передъ испанскимъ правительствомъ шаги, цѣль 
которыхъ— иризнаніе инсургентовъ воююіцей стороной, а не 
мятежниками. Если бы слраведливость этого извѣстія под- 
твердилась, положеніе йспаніи на островѣ оказалось бы зна- 
чительно осложненнымъ.

Журнальное обозрѣніе.
„Вѣстникъ Европы‘ — иартъ и апрѣль, „Русское Богатство“ —февраль и 
мартъ, „Русская Мысль“—февраль и мартъ, „Сѣверный Вѣстнивъ—яартъ

и анрѣль.

Разсказъ г. Короленко „Везъ языка (Рѵсское Богатство 
январь, февраль и мартъ) еще не оконченъ. Болѣе обстоя- 
тельная оцѣнка его будетъ сдѣлана нами впослѣдствіи, а те- 
перь— лишьдваслова к г  характеристикѣ эгого произведенія.

Мужики изъ русской Польши переплываютъ океанъ и 
повадаютъ въ шумный водоворотъ всемірнаго города. Од- 
нообразная деревенская жизнь рѣзко смѣняется пестрымъ 
калейдоскопомъ неизвѣд.анныхъ впечатлѣній; картина моря 
въ отзывчивой, впечатлительной душѣ Матвѣя Лизинскаго 
будитъ неясныя странныя грезы: ему чудится какая-то не- 
понятная жизнь въ невиданной грозной стихіи; онъ вслу- 
шиваегся въ ея ревъ и гулъ и пытается понять ея невѣ- 
домый языкъ. Вііечатлѣнія моря внезапно смѣнились шу- 
момъ и грохотомъ болыпаго города, гдѣ все такъ чуждо, 
странво и непривычно. Дыма, какъ болѣе смышленый, 
юркій и воспріимчивый, очень быстро осваиваетса съ но- 
вою жизнію, изучаетъ языкъ, завязываетъ знакомства, мѣ- 
няетъ свитку на нѣмецкую одежду и съ внѣшней стороны 

ІІ окончательно объамериканивается. Матвѣй остается вѣренъ 
родинѣ; Новый свѣтъ пугаетъ его и растравляетъ тоску ио 
родной землѣ, къ тому же судьба обрушивается на него цѣ- 
лымъ рядомъ неожиданностей: онъ теряетъ свою квартиру, 
блуждаетъ ііо улицамъ, истомленаый впадаетъ, наконецъ, 
въ отчаяніе и среди многолюдной толпы на непонятномъ 
никому языкѣ кричитъ: „сиасайте, кто въ Бога вѣруетъ!“ 
Слѣпой случай приводитъ его на сходку рабочихъ и дѣ- 
лаетъ безсознательнымъ зачинщикомъ и главвымъ дѣйсгвую- 
щимъ лицомъ разыгравшихся безпорядковъ...

Картины болыпаго города, невиданныя громады домовъ, 
воздушныя желѣзныя дороги, непонятныя сооружевія, эки- 
иажи, тысячныя толны, шумъ, громъ, стукъ— все это изоб- 

ІІражается такъ, какъ "'иредставляется Матвѣю, и въ этомъ 
заключается главная прелесчь разсказа. Санъ авторъ ничего 
не разсказываетъ о#ъ себл, читатель видитъ лишь то, что 
приходигъ черезъ сознанід. М атвѣя и невольно отождест- 
вляетъ себя съ нимъ. Ему дѣла^Ѵя понятеыъ и близокъ этотъ 
простоватый, темный, но вдумчйвый, кроткій, благородный и 
честный человѣкъ; передъ читателемъ раскрываются всѣ его ду- 
мы и чѵвства—одинокого, нануіѣннаго, глубоко страдающаго. 
Въ разсказѣ много ііоэзіи, юмору, много эффектныхъ сцепъ, 
но на всемъ лежитъ отпедлтокъ грусти. Въ хѵдожествен- 
номъ отношеніи разсказъ чрезвычайно оригиналенъ и мо- 
жегъ быть поставленъ наравнѣ съ самыми лучшими произ- 
веденіями г. Короленко. Кромѣ того, очевидно разсказъ 
внимательно продуманъ: въ немъ нѣтъ ничего лишняго,
нѣтъ трескучихъ внѣшнихъ эффектовъ, нѣтъ тѣни уклоненія 
отъ художественной и жизненной правды. Въ изложеніи, 
въ самой фабулѣ разсказа, въ отношеніи автора къ людямъ 
замѣчается особенная мягкость и задушевносгь, какая встрѣ- 
только у г. Короленко.

Крунный талантъ г. Мамина на этотъ разъ далеко не оправ- 
далъ надеждъ, высказанныхъ нами въодномъ изъ предъиду- 
щихъ обозрѣній. Его романъ „Хлѣбъ“ (Русская Мысль)откры- 
вается очень эффектной сценой; вниманіе читателя сразу прико- 
вывается любопытнымъ, оригинальнымъ типомъ старика Ко- 
лобова. Въ первыхъ главахъ бытъ захолустныхъ кунцовъ и 
деревенекихъ богатѣевъ описывается довольно жизненно, но 
чѣмъ дальше развертывается фабула романа, тѣмъ боль- 
ше и больше реальная жизнь устуиаетъ мѣсто „сочинен- 
ности‘ : дѣйствительность утрируется, фигуры набрасы-
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ваются съ маху нѣсколькими мазками, картины дѣ- ! 
ляются пестрыми, неестественно аркими, почти бала- 
ганными, эффекты-слишкомъ неумѣренными... йсправникъ 
Полупьяновъ, нѣмцы Штофъ и Драке, татаринъ Шахмя, 
полякъ Сгабривскій, кунчикъ Сашка Гороховъ— никто изъ 
нихъ не воплощается въ яркій жизненный типъ; они яв- 
ляются въ романѣ спеціально для того, чтобы разыгрывать 
эффектныя сцены. Сашка Гороховъ удивляегъ неномѣрною 
силой (крестится четырехъ-пудовыми гирями), пискливымъ 
голосомъ и „лужонымъ брюхомъ“ .

—  Саша, выней!
Сашка молча наливалъ чайный стаканъ водки и ыолча! 

его выпивалъ, точно выливалъ въ какое то поднолье.
—  А еще можешь, Саша?
Могѵ-съ,— слаіцаво пищалъ Саша и выпивалъ вгорой ста- 

канъа...
Татаринъ Шахмя недѣпымъ русскимъ языкомъ ведетъ 

шутовскую бесѣду сь нѣмцемъ Драке, въ такомъ родѣ:
—  Мало-мало калякаемъ нѣмца... Эё , знакомъ, карта 

гуляешь?..
—  Зачѣмъ карта?
—  Э-э... Шахмя любилъ карта... одинъ карта на лѣвой 

ногѣ, дрѵгой карта на иравой ногѣ. Куііца много смѣялъ, 
а Шахмя много платилъ... Исправникъ любитъ деньги Шах- 
мя... Шахмя любитъ исправникъ“ ...

Дурно то. что даже и въ выдуманныхъ эффектахъ видна^ 
торопливость работы. Внут]>еннее же содержааіе романа. 
основывающееся на изученіи быта, обнарѵживаетъ, во-пер- 
выхъ, искаженіе дѣйствительности и, во-вторыхъ, недоста- 
точное знакомство съ изображаемой средой. Обстоятельньій 
разборъ романа бѵдетъ сдѣланъ въ свое время. Теперь 
позволяю себѣ нѣсколько унрековъ по адресу г. Мамина. 
потому что нельзя равнодушно видѣть, какъ крупный та- 
талантъ размѣнивается н« мелочи, отказываясь отъ „мо- 
ральнаго отношенія“ къ жизни и опускаясь до мало поч- 
тенной роли простаго „развлекателя*...

Очерки г-жи Лухмановой „Въ глухихъ мѣстахъ” , на 
оборотъ— дѣлаются все интереснѣе, обнаруживаютъ внима- 
тельное. добросовѣстное изученіе быта и мастерское изло-І; 
женіе. Въ манерѣ письма замѣчается сильное подраженіе 
Печерскому. Подробный разборъ этого произведенія будетъ 
сдѣланъ въ свое время.

Г. Гаринъ въ „студентахъ“ (Р. Б о г .— февр. и мартъ) съ 
нѣкот^рымъ даже смакомъ рисуетъ отчаянный развратъ не- 
давиихъ гимназистовъ, мовальную лѣнь, въ перемежку съ чте- 
ніемъ Рокомболя и даже грубый шантажъ одного . изъ 
нихъ (Шацкій), скрашенный комическимъ изложеніемъ. 
Трудно вѣрить, чтобы хорошіе гимназисты гакъ быстро 
могли превратиться въ шелопаевъ— студентовь. Молодостиі 
свойственны чуткость, отзывчивость, порывы... А между : 
тѣмъ г. Гаринъ на 15 страницахъ держитъ читателя въ 
притонѣ нѣкоего Марцинкевича, среди погибшихъ созданій, | 
показываетъ зачѣмъ-то пляску студента Ларіо и Шурки- 
Неукротимой, каковая кончикомъ ботинки сбиваетъ ненснэ 
съ носа нерваго, подбираетъ свое іілатье „,съ массой торча- 
щихъ изъ подъ него бѣлыхъ юбокъ“ и загибаетъ все сіе у 
себя на колѣняхъ... и т. д. въ томъ же лухѣ. Засимъ до- 
вольно обстоятельно изображается потасовка Шурки-Неукро- 
тимой съ Катькой-Тюремщицей... Прозвища, какъ видите, 
довольно недурны; но есть и похитрѣе, какъ то: дѣвица
яПодрумянься“ , „съ Морозу“ , „Магака первая“ и многія! 
другія... вообщѳ невполнѣ чистоплотно и ужъ совсѣыъ 
нехудожественно. Ларіо, напримѣръ, чувствуетъ оебя 
въ притонѣ, какъ рыба въ водѣ, каковое состояніе, какъ из- 
вѣстно, требуетъ извѣстной степени одичанія. пріобрѣтаемаго 
долгими годами разврата, ибо ничего не дается сразу... Трѵдно 
говоритъ серьезно о подобныхъ яхудожественныхъ“ произ- 
веденіяхъ, скажу въ двѵхъ словахъ. Разсказъ г. Гарина 
производитъ отталкивающее впечатлѣніе, оскорбляетъ эсте- 
тическое чувство читателя и вызываетъ »ъ немъ недовѣріе 
къ нравдивостп повѣствованія... Суть, конечно, не въ самой 
темѣ, а въ отношеніи къ ней автора...

И. Сиговъ.

Библіографія .
Ежеюдншъ Императорскихъ театровъ. Сезочъ 1893—  

1894 и- Приложепія- Кн. 3-я. Изд. дирекиіи Император- 
скихъ театроѳъ.

3 й книгой приложеній закончилось 4-е изданіе „Еже- 
годника*. Говоря въ своенъ отзывѣ о двухъ предыдущихъ 
прибавленіяхъ, мы уже указывали на внолнѣ добросовѣстное 
отношеніе дирекціи имнераторскихъ театровъ къ дѣлѵ изда- 
нія „Ежегодника“ . Послѣдняя книга отличается тѣми же 
достоинствами, какъ и первыя двѣ; болыпая ея часть отве- 
дена юбилею Грибоѣдова (по поводу столѣтія со дня его 
рожденія). Г. Бряцановскіё въ краткомъ біографическомъ 
очеркѣ живо обрисовалъ личность бѳз§отІшіаго творца „Горя 
отъ ума“ , въ связи съ героями комедіи и%обственными его 
взгладами и убѣжденіями. Какъ извѣстно, ^рибоѣдовъ оцѣ- 
ненъ былъ значительно нозже Сво^го времеци: тогда многіе 
его друзья скептически улыбаіиеь при словахъ о значеніи, 
какое нѣкоторые приписывалк - Грибоѣдовѵ; лучшей же ха- 
рактеристикой была надгробная»_надпись, сдѣланная его же- 
ной: „Умъ и дѣла твои б^зферуни въ памяги русской“ .

Кромѣ біографическаго (Учерка юбилею посвящена про- 
логъ-піеса въ 1-мъ .дѣйствги, “въ стихахъ, Петра Вейнберга: 
„Милліонъ терзаній*, рйзыгранная нъ день юбилея на Алек- 
сандринской сценѣ. Въ ііей ‘фигурируюгъ самъ Грибоѣдовъ, 
Пушкинъ, Бестѵжевъ и др. современи^.ки поэта. Для люби- 
телей сцены приложены: неречень нреДставленій „Горя отъ 
ума“ на сценахъ Ймпе^дторскихъ жагровъ, начиная съ 
1829 по 1895 годъ, афиши? нѣкотврыхъ представленій 
комедіи и еписокъ вмолартежй на і  сценахъ Император- 
скихъ театрЬвъ % все.арем*. сб дня первой постановки.

Изъ “‘ другихъ .стат® ?і м іУі ип і Ц іігтік Гг [и щ п п і “ 
(историко-лит|[)атурный Ѵочеркъ) ст. Тупиковаг Литератур- 
ные спек^,клаг—изъ воіпомин^ній Петра Веіпберга, гдѣ 
авторъ пере.даетъ 6 постріовкѣ \дитераторами #0-хъ годовъ 
И. С. Тургё'йевіімъ, Д. |В. Григоровичемъ, в . М. Достоев- 
скимъ, А. А. ;Краевскимѣ и др. „Ревизора“ /и  „Женитьбык 
Гоголя, и „Нс^вые зіатеріалы для біографіи Н. Сѣрова по 
письмамъ его к^ А. А. Бакунину“ . /

Въ заключеніе не можемъ не і*«шелать дальнѣй- 
шаго успѣха нрекрасному изданію Ижператорскихъ театровъ.

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

т м  Іс Н ш  л ѣ,
(Изъ воспоминаній празднаго человѣка).

Разсказъ.
И. И. Л е б е д е в ^ и

{Просіолженіе).
—  Отъ бѣда!—сказалъ онъ.— И не всталъ тебѣ въ гор- 

лѣ хлѣбъ, не поперхнѵлся ты водкой паршивца? А гово- 
ришь, что передъ Семенычемь иодличаютъ другіе— нопы, 
дьяки, приказные!... И ты подличаешь...

Признаться, мнѣ стало какъ-бы и неловко: Никита смот- 
рѣлъ на меня такъ печально, такимъ укоризненнымъ взгля- 
домъ, что мнѣ показалось-отвратительнымъ мое нребываніе 
въ комнаніи Семеныча. Въісамомъ дѣлѣ, ну за коимъ чор- 
томъ я у него гостилъ?.Д |

А Никита, какъ-бы чуа^твуя мое смущеніе, продолжалъ:
—  Добро-бы съ гододу умиралъ—-ну, куда ни шло, можно 

и у такого мерзавца хлѣ^а съѣсть^_Поманили нальцемъ— 
иди къ пирогу!— Онъ туі! і.. і іи»м І " -Т ^ Г > Э к ъ  ты, баричъ!

Онъ даже сплюнулъ; но что удивительно— не сбѣліалъ 
тотчасъ-же, а понурившись зайолкъ, усѣвшись на свое мѣсто.

—  Я вѣдь не къ нему шелъ, Никита,— сказалъ я, чув- 
ІІствуя необходимость объяснитьсй.— Я шелъ къ дѣду „Вахро- 
1 мію“ на пчелъ поглядѣть... А тутъ какъ разъ Семенычъ: 
ІІзоветъ вынить чаю стаканъ... Неловко было отказаться.

||

V
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—  А ты бы ему и сказалъ, что не любишь закусывать 
слезами да потомъ; не водишь хлѣба— соли съ мерзавца- 
ми... плюнулъ-бы ему въ его подлую рожу!..

—  Это было-бы неприлично да и неѵмѣстно. Онъ об- 
терся бы да такимъ-же бы остался, каковъ есть. Ничего бы 
я не выигралъ отъ этого... Да и никому легче бы не было.

—  Ненрилично, вотъ што! Видишь, неприлично подле- 
ца лодлецомъ назвать, а чай да водку у него пить прилич- 
во? А соеать у мѵжика кровь, выматывать душу— прилично? 
Я бы ему въ рожу заѣхалъ, позови онъ меня!...

—  Могій вмѣстити да вмѣститъ, Никитушка, помнишь? I) 
Да и дай я ему по рожѣ, какъ ты говоришъ,— вѣдь онъ ме- В 
нл, пожалуй, и побилъ бы, какъ ты полагаешь?...

—  Эхъ, панычь финтишь ты!... Со... соф... ну, якъ-то 
будэ?... Соф...

—  Софистъ, что-ли, хочешь ты сказать?
—  Ну, вѣрно, софистъ!... Ты— софистъі...
—  Ну, что-же дѣлать!? Поыиримся и на этомъ. Вотъ, 

видишь, и чай поспѣлъ.
Я  поставилъ самоваръ на столъ, заварилъ чай, налилъ 

два стакана, принесъ молока, хлѣба и сахару.
—  Иожалуй-ка!— пригласилъ я Никиту.
Овъ молча взялъ стаканъ и задумчиво сталъ пить съ 

блюдечка чай.
—  А ты слышалъ, какъ Семевычъ тамъ всѣхъ награ- 

дилъ, ва пчельникѣ-то?— спросилъ я.
—  Слышалъ!—коротко отвѣтилъ Никита и вдругъ спро-

силъ:
—  А если-бы его убили?
—  Кого? Семеныча?— спросялъ я, удивившись новому обо- 

роту мыслей Никитушки.
—  Ну да, его...
—  Да зачѣмъ-же его убивать? Да ш кому это вужно? 

Развѣ ва его мѣсто другого не найдется? Еще, можеэт., 
другой-то иочище перваго окажется...

—  Нѣтъ, я не то... А ты какъ думаешь: справедливо-ли 
будетъ, если его убьютъ за его пакости?

—  Ты мнѣ даешь довольно затруднительный вопросъ. 
Вѣдь какъ разсуждать? Всякое убійство— идейное-ли, т. е. 
какъ разультатъ извѣстнаго образа мыслей, или иросто ко- 
рыстное, что-ли, по страсти-ли, напримѣръ, изъ ревности—- 
всякое убійство есть прежде всего убійство, а это лишеніе 
жизни вообще актъ не справедливости, а насилія; а наси- 
ліе— это такая вещь, одобрять которую было-бы странно. Да- 
же убійство юридическое, условно— оираведливое, какъ воз- 
даяніе за зло— несираведливо по существу, потому іто яв- 
ляется насиліемъ большинства вадъ отдѣльной личностью, 
хотя бы то и былъ преступникъ- Пожалуй, можво допустить 
убійство человѣка...

—  Когда онъ вредевъ?— подсказалъ Никита-
—  Ну, нѣтъ! Е сл е  о н ъ  вреденъ— обезвредить его можно 

бы иными способами, не трогая его жизни— способами болѣе 
справедливыми. А я хочу сказать, что допустилъ бы, какъ 
вещь справедливую, убійство человѣка, который на меня 
напалъ сь цѣлью убить меня. Олнимъ словомъ, изъ-за само- 
обороны убившій другого человѣка ноступилъ бы справед- 
ливо, еели не было другихъ способовъ обороняться нодъ ру- і 
кою.

— Ну, а если при тебѣ кто-нибудь убьетъ или убиваетъ 
другого, ты убилъ бы нападающаго?— помолчавъ немного, 
снова спросилъ меня Никита.— Было-бы это справедливо?...

—  Пожалуй, это было-бы справедливое убійство... Да те- 
бѣ что въ голову пришло о степени справедливосги убійствъ 
толковать? Ужь не собираешься-ли ты убивать кого-нибудь? 
— сыросилъ я, ульібаясь.

—  Нѣтъ... Никого... Я такъ... И Никита принялся за 
чай.

— И  хорошее дѣло,— сказалъ я.— А позволь тебя спро- 
сить: ты гдѣ эти дни проиададъ? Я сколько разъ при- 
ходилъ— тебя все не было дома.

— Не было. Я гуляйъ....

—  Это по дождю-то? Недурно! Ты не влюбленъ-ли, грѣ- 
хомъ, вь кого? Можетъ на евиданья ходишь?....

—  Никита такъ поглядѣлъ на меня, что мнѣ о і і я т ь  ста-
ло неловко. Въ его взглядѣ было много муки, много затаен-
наго страданья, какъ будто онъ говорилъ: „Ты видишь, 
какъ мнѣ тяжело— и смѣешься“ !.. Мнѣ стало и неловко, и 
жалко его. Очевидно, его что-то мучило и его веселый видъ 
при нриходѣ ко мнѣ былъ не болыпе, какъ маска...

—  Что съ тобой, Никита? Тебя что-то мучаетъ, я вижу? 
— спросилъ я.

Онъ потеръ лобъ.
—  Видишь-ли, я разговаривалъ сь Нваномъ..,
— Съ какимъ Иваномъ?
—  Съ Иваномъ Стенановымъ.
— А!... это гдѣ учигель-то?— догадался я.
— Ну!
—  Такъ что-же изъ того?
— Онъ Варвару любилъ, жениться собирался, какъ ре- 

крутчина нройдетъ; его не взяли-бы: одиночка онъ.
— Эго я слышалъ, что Иванъ Варю любитъ... Ахъ, да! 

— вспоанилъ я .— Это ты вѣрно о Семенычѣ?... Что онъ 
Варю „купилъ“ , какъ говорятъ здѣсь?

—  Купилъ! Живого человѣка купилъ! Дѣвушку кунилъ! 
И для чего купилъ!— ударивъ кулакомъ по подоконнику, 
вскричалъ Никита.— Повѣсигь мало его! Людей живыхъ по- 
купаютъ!...

— И продаютъ, замѣть!
— Чего иродаютъ!... Они забиты нуждой, они ничего 

не понимаютъ! Какъ ихъ винить?
—  А знаешь-ли что? Послушай-ка.... Одни продаютъ, а 

другіе покупаютъ, такъ?
—  Такъ!
— Если будутъ покупать—значитъ. будѵтъ продавать. 

Одни продаютъ нотому, что бѣдны, забиты, а дрѵгіе поку- 
паютъ потому, что не знаютъ удержу. Такъ?

Ну такъ!
—  Надо, чтобы перестали или покупать, или продавать. 

Конечно, отлично, если сразу перестануть одни—продавать, 
другіе— покупать. Но вѣдь если не будутъ продавать— зна- 
читъ нечего будетъ покумать. Такъ?

Никита помолчалъ.
— Такъ. Я понялъ...
И еъ этими словами онъ взялъ шапку, буркнулъ мнѣ: 

„Прощай"!— и ушелъ. Я его не удерживалъ: эт« было-бы 
безполезно, что я зналъ по опыту.

Погода нѣсколько прояснилась. Правда, дожди перепада- 
ли еще, но все-же выдавались ясные, солнечные дни. На- 
противъ моихъ оконъ снова застучали топоры плотниковъ, 
уже крывшихъ крышу, и въ числѣ ихъ я увидѣлъ Никиту. 
Онъ, казалось, повеселѣлъ. Нѣсколько разъ, видя меня въ 
окошко моей квартиры, онъ съ высоты крыши строющагося 
дома часто иривѣтствовалъ неня своимъ обычвымъ: „Ш то, 
дурню, живъ!?“ Но ко мнѣ не заходилъ, на вонросъ мой о 
ііричинѣ такой немилости отвѣтивъ, что яне маетъ трошеч- 
ки время“ ,— кажется, такъ.

Дня черезъ четыре послѣ нашего разговора съ Ники- 
той утромъ, еще когда я лежалъ, ко мнѣ въ комнату 
вошла моя квартирная хозяйка съ лицомъ таинственвымъ и 
строгимъ. Я зналъ ея привычку входить такимъ манеромъ: 
это означало, что въ селѣ что-нибудь произошло и что это 
произшествіе изъ крупныхъ— иначе, будь что-нибудъ мелкое, 
обыденное, она вошла-бы подѣлиться со мною новостью то- 
ропливо и съ улыбкой на лицѣ.

—  Бѣдная-то наша Авдотья Тимофеевна кончается!— сра- 
зу назала она.

Авдотьей Тимофеевной звали жену Семевыча.
—  Что съ ней нриключилось?—спросилъ я.
— Да што! Все душегубъ этотъ, аспидъ ненасытный, 

муженекъ-то ейный!... Хозяйка даже всхлиннула.
— Что-же, побилъ онъ ее, что-ли?
—  Какое побилъ—-убилъ ее онъ, убилъ! Я отъ нихъ сей-
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часъ— лѳжитъ она, бѣдная, синяя— нресиняя, ч у т ь  дышеть. • СаМ аО О “ 3/іаТО ѴС ТО ВС КаЯ  ЖвУІѢЗНаЯ ДОООГй. 
оа о. Николаемъ ужъ послали. “  1ужъ

Хозяйка. вынула платокъ изъ кармава юбки и, отеревъ 
слезы, энергично§высморкалась.

(Продолженіе будетъ).

О ТВЬТЫ  РЕДАКЦІИ.
Полевскѳй зав. Г-ыу Азовсхому.

пАхъ, Волга, Волга!
Какъ лтблю я тебя!
На брегу стоять я долго 
Всегда наиѣренъ яІ“

Мы^впервые^узнаемъ отъ васъ, что вышеприведенный образчикъ че- 
пухи называется „ноэтическимъ провзведеніеиъ“ .

Отправляется изъ Челябы 

Ириходитъ въ Челябу

ІІетерб. время-

5 ч. 20 м. 
у т

1 ч .  —  и.
й 0

Мѣстное врежа.

7 ч. 24 м. 
р а.

3 ч. 4 м. 
ч и.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургекаго окружнаго суда гражданскаго отдѣленія» 

объявленныя 5 мая.
1) даваоств владѣнія М. и X. Шейхатъ—предоставить представить 

свѣдѣнія о цѣнѣ имѣвія ддя городскихъ и земскихъ налоговъ. 2) А. 0 . Лош- 
карева съ Ф. И. Хлонотова 2000 р.— взыскать. 3) А. И. Сорокина съ А. А. 
Черныхъ 3447 р. 91 коп.—взыскать. 4) К. А. І'ерцъ съ А. Т. Марьева 734 
руб.—выдать 1’ерцъ 58 р. 23 к. 5) Объ утвержденіи въ правахъ настѣдства 
М. Е . Нехаевой— оставить безъ послѣдствій. 6) Объ утвержденіп въ правахъ 
наслѣдства В. II. Овчіінникова—предоставить представить свѣдѣнія о составѣ 
еаслѣдства. 7) 0  завЬщаніи М. Н. Булычевой— утвердить. 8) По жалобѣ С. 
П. Тяжелыхъ— оставить безъ иослѣдствіЬ. 9) Объ утвержденіи въ нраваіъ на- 
слѣдства Н. Г. Атканской— утвердить. 10) Ф. А. Бурдаковой съ С. М. Афо- 
вина 9000 р .—разрѣшить допросъ свидѣтелей Бѣляева и д|і, 11) А. Щерба* 
кова и К° съ Н. К. Чернохвостовь 350 р.—слушаніе дѣла отложить. 12) М. 
и Н . Жуковыгь къ М. С. Бурлаковой объ имѣніи—разрѣшить допросъ сви- 
дѣтелей Лукииа и др. 13) Н . Д. Стахѣева оъ А. II. Вашенина 825 р. 60 к. 
— взыскать. 14) М. И. Ярославцева съ А. Е. Кочнева и К. Д. Федулова 768 
р. 76 к.— яалобу Кочиева оставить безъ разсмотрѣнія. 15) Раснредѣлеяіе де- 
негъ М. Широкова—разсчетъ утвердить. 16) Е. Л Крыловой съ А. К. Хари- 
тоновой 7359 р. 40 к.—выдать Казанцеву просимые векселя. 17— 19) О вво- 
дѣ А. С. Тикофеева, II. И. Гольштейнъ и Н. И Шмыровой, Ф. X. Албычевой 
— ввести. 20) 0 вводѣ А. Г. Яковлева—оетавить безъ поілѣдствій. 21 — 22) 
А. В. Тутышкиной и А. П. Желѣзкова—ввести. 23— 24) Ф. X. Албычевой 
по двумъ дѣламъ—предоставить представить копіи духовнаго завѣшавія Албы- 
чева. 25) 0  завѣщаніи Н. Т. Усолкина—отослать духовное завѣщаніа земскому 
начальнику 4 уч. Верхотурскаго уѣзда. 26) Объ утвержденіи въ правахъ на- 
слѣдства Е. В. Костромитиновой, Е. М. А. и Р. Солодявкиныхъ— утвердигь. 
27) Объ утвержденіи въ правахъ насдѣдства М. А. Покровской, А. А. Клени- 
ниной и Е. А. КовалевскоЁ —предоставить представить ѵдост-вѣреніе уѣздиаго 
члена суда о аеамѣніи надобности въ публикаціи о вызовѣ наслѣдниковъ. 28) 
Объ отречеаіи отъ наслѣдства С. Е. Рублева— иринять къ свѣдѣнію. „Д. К ‘“

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербурп, 8 мая 1895 года.

к. — Р- — к. — р. — к.
к . --- Р- -— к. —  р. —  к.
к . --- Р- ■— к. —  р. — к.

к. до 7 р. 42 к. сдѣл.
р. к. 148 Ѵ.Р- - к. сдѣл-

_ - 9 9 1/, сдѣл.
- ■ 164 Чг ПОК.

1864 г. - 237 »
1866 я - 224 УІ
Зем. Банка - 207 сдѣл.
рента - ЮР/4 пок.

- - 98 7Д
- - 9&7/в »
- - 98 >/. »

- 98% «
- - ІО І5/8 я

17

18

МЪСЯЦЪ МАЙ 31 день
Седмица 7-я по Пасхѣ.

15 П. Св. Ахиллія (330); прп. Пахомія (348), Исаіи, еииск.
Рост. (1090), Евфросина, Исаіи Печер. (1115), благ. 
царев. Димитрія (1591).

16 В. Св. Георгія, преи. Ѳеодора освящ. (368) и Ефрема
(1492); блаж. Музы (5 в.)

С. Св. ап. Андроника и Юніи; святаго Стефана, архіе- 
писк. Константиноп. (893); мѵчен.: Солохона, Памфа- 
мира и Памфалона.— Пер. мощ. прн. Адріана Ондру- 
совскаго.

Ч. Мучениковъ: Ѳеодота Анкирск. (303), Симеона, йсаа- 
ка, Вахтисія, ІІетра, Діонисія, Андрея, Навла, Ирак- 
лія, Павлина, Венедима. мѵченицъ: Текусы, Александ- 
ры, Клавдіи, Фаины, Евфрасіи, Матроны, Юліи (300) 
Христины.

19 П. Свщмч. Патрикія, Акакія, Менандра, и Поліена, мч.
Калуѳа; прп. Іоанна Готѳск. (8 в.), Корвилія Комел. 
(1537); благ. кн. Іоанна (въ иноч. Игнатія) Угличек. 
(1523).— Прп. Сергія Шухтовск. (1609).

20 С. Обрѣт. мощей Алексія митр. Моск. (1431); муч. Ѳа-
лалея (284), Аскалона (287).— Прест. Довмонта-Тимо- 
ѳея кн. Псковскаго (1299).

21 В. Нед. ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. ДЕНЬ СВ- ТРОИЦЫ.
(Гласъ 1-й). Св. равноапостол. царя Константина {'437) 
и Елены (327); благовѣрныхъ князей Ковстантина, 
Михаила и Ѳеодора, Муромск. чудотворц. и Кассіана 
Грека (1504). Владимірской ик. БМ.-~Оранской ик. 
БМ. Прп. Агапита Маркѵшевскаго (1584),

Вексельв. курсъ на 3 иѣс.,на
Ловдонъ за 10 ф. ст. -93 р. 05 
Берлиаъ „ 100 гер. мар. - 45 р. 45 
Парижъ я 100 франк. -36 р. 85 

Полуаиперіалы новой чеканки 7 р, 40 
Таможен. куп.(за 100 р. иет.) - 147’Д 
Биржевой дасконтъ отъ 5 до 7% - 
4%  Государственная рента - 
5°/о в » 1884 г.

4%  внутренній заемъ: I серія 
1» Я Я П „

.  Ш  ,
„ IV .

4уо%  внутрее. заемъ 1893 р.
ввутр. конс- жел. дор. заемъ I вып.- 1890 г. 101 &/8 

 ̂ , , » .  И ,  - 1892 г. 101'/в
4%°/о Свидѣт. Крестьян. Иозем. Банка - - 1015/в
4 Ѵа°/о заклад. листы Обш. Взаим. ІІоз. Кредита мет. 150 ‘А

* а • я ѵ в п КреД.
5°/о закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка - 100
Акціи С.-Петербургск. международн- коммер. Банка 662 

„ Русскаго банка для внѣшней торговли - 425 
, Волжско-Камскаго коммерческаго банка - 1120
„ Сабирскаго торговаго банка - 655
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1490
, Сѣверяаго страхового общества - - —
„ Страхового общества „Россія" - - 445

Настроеніе Петербургской фондовой биржи—тихое.
Пшеница саксонказа четверть 10 пуд. & р. 40 к. до —  р. к.

я самарка ,, „  „  ,, 7 р. 90 к. д о — р. —■ к.
гирка „  „  ,, „  7 р. 55 к. до —  р. — к.

Рожь наличная вѣсомъ 9 пѵд. нат. 120 зол. 5 р, 90 к. до р. —  к.
„ я в ,  117 „ 5 р. 70 к. до р. —  к.

Овесъ обыквовенный для города за куль 3 р. 30 к. до 3 р. 60 к.
„ вологодскій за куль 3 р. 40 к. до —  р. — к.
, старорусскій за куль 3 р. 40 к. до —  р. —  к.

Сѣяя льнян. высокое саиарское за 9 п. 11 р. 50 к. до — р. — к. 
„ „ „ ржевское за 9 п. 9 р. 7 5 к .д о — р.— к.

Мука ржаная замосков. за 9 п. иѣшк. 5_ р. 70 к. до 5 р.90к.
„ „ визовая - - 6 р. —  к. до 6 р. 20 к.

Крупа ядрица за куль -г - 9 р. 75 к. до 10 р. 75 к.
Ленъ славецъ ржевскій за бер. 10 п.ЗОр. — к. до — р.
Кудель львявая сибирская заберковецъ 10 □. —  р. — к.

„ „ камская „ „ „ — р. — к.
„ „ ржевская „ , » 27 р. —  к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 е .  50 р. — к. — р . —
Коровье масло сибир.перепуск. за пудъ 10 р. 40 к. до 10 р. 50 к.
Керосинъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 20 к. до —  р. — в.
Сахаръ зав. Кевига раф. 1-й с. за п. 5-р. 90 к., р. — к.
Сахарный песокъ кристаллизованпый 5 р. 10 к . — р. —  к.

д.  к.‘

ПОБ.
ПОК.
Я

сдѣл.
П
Я

сдѣл.
Іірод.

:дѣл.

сдѣл.
црод.
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Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ІЮѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому вреиени *).

ІІриходятъ оа ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч.
„ , , , изъ Тюмени - въ 12 ч.

Отходятъ со ст. КкатеринОуріъ: въ Пермь - въ 1 ч . 
- “ „ , въ Тюмень - въ 5 ч.

7 і). дпя 
14 м. дня 
7 и. дпя 

52 «. днл

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

ЦОтходъ и приходъ товаро-лассажирскихъ поъздовъ  
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ ІѴ класса:

ІІрихолитъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 7 ч. 52 «. утра
„ „ я * изъ Тюмени въ 4 ч. 2 м. утра*

Отходятъ со ст. Екатеринбургъ. въ Пермь - въ (5 ч. 17 м. утра-
„ » , „ въ Тюмень въ 10 ч. 37 м. дня*

*) Рааность времени составляегъ между Пермыо в Екатеринбургом-ь 
(і 214» сзк. л между Пермью в Тюменью 37 м- 2■/» сек.

ІІЛ Б .ІЮ Д Е ІІІИ  Е КА ТЕ Р И ІІБ УР П Ж О Й  ОБСЕРПАТОРШ.

«=?

=  «
^  «=5

к  з :

Й  хе э  о  
05 о
о

о

въ
крометръ
ииллиметрахъ
ири 0 ° .

Температѵра воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц .= 8 ° Реомюра).

Влажн. возд. 
вѵ процеатаіъ. 
(100— наеыт. 
параии воз.).

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

Облачность.
10—'совсѣмъ нокрытое 

небо.
0=совсѣ*ъчист.небо.

Оснд- 

ки. * )

7 ч. у. 9 ч. в. 7 ч. у. , ! „  Паиболь- 
1 ч ‘ I9 в '  : шая. Ыизшая 7 ч. 1 Ч. ; 9 Ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч . 7 ч. 1 ч. 9 ч.

5 738-7 737.1 735.8 1- 5.4 + 11.5 + 8.1 + П .5 - 1.9 55 391 55 в.ю.в. 2 ю. 5 ■ ю.ю.в. 5 9 1 10 4 —
6 34.0 32.7 31.8 + 7.1 + 11.4 + 4.1 +13.4 + 3.0 66 63, 93 ю.ю-в. 7 ю.в.ю. 7І з. 6 3 1 10 10 9.1

,г  7 29.4 30.5 34.2 + 0.4 + 2,3 + 3.6 + 4.9 + 0.0 94 98: 97 з . 6 с. 7 0.0 10 10 9 7.6
§ 8 34.9 34.9 36.7 + 6.4 + 12.7 + 8.0 +13.3 + 2-4 72 30 оо с.с.з. 4 с.з. А і в.с.в. 4 9 1 6 9 —

9 40.3 40.5 39.7 І  6.2 + 13.8 +10.6 +16.4 + 1.0 65 27І 42 0.0 ю.ю.к. 1 ю. 5 0  | 0 0 —
10 39.3 38.2 37.6 + 11.8 +20.7 +14.5 +21.0 + 4.2 49 ЗОІ 44 з. 2 з.с.з. 4 з.с.з. 4 0  1 6 —
11 37.5 36.1 36.8 +13.2 +17.3 +12.4 +19.8 + 7.6 51 35І 68 з.с.з 3 з.ю.з. 5 с.в. 3 8 8 10 0.6

') Осадки даны въ миллиметрахъ, показываюшихъ, какой толшины :лоеиъ воды дожль, илв зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
иоверхность земли, если-бы вода не стекала.

Приміьчаніе. 5— Н. иней. в дождь. 6— В. гроза, дождь. 7 — Н. у. и в. дождь. Н. у. снѣгъ. 8— Н. роса. 9— Н. роса. 
10— Н. роса. 11— Утр. веч. дождь.

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

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . Зуболъчебный кабинетъ
Зубо-лѣчебный кабинетъ М. М. МОВШОВИЧА.

Пермь, Екат. ул., собст. д. Екатерннбургъ, Соборвая ул., д. Лагутяева ІІріемъ 
больныіъ ежедневно: отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 3— 8—6

А. Л Е Й Н А 8Ъ  П Е Р М И.
Искусственные зубы и неба. і 88-25.‘ /і-іб

О  З Б  Ъ  Я  ІЕЗ Ѵ І  Е  Н  I  Я .

П А РО Х О ДС ТВО

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ТОВАРИЩ ЕСГВА

КУ РБАТОВЪ и ИГН АТОВЪ.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по понедѣльникамъ. по ириходѣ поѣздовъ, въ 9 часовъ утра 
съ 15 чая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ 3 ч. 
утра. IIо спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправлягься выпіенисаннымъ порядкомъ до окопча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелководья пассажи- 
ры будутъ приниматься, гдѣ остановится пароходъ. до ібсен.

ЛИЦО. ОСНОВАТЕЛЬНО ЗНАН0М0Е
съ вымежеваніемъ надѣла горнозаводскому населенію и имѣю- 
іцее солидішя рекомендаціи, желаетъ нолучить мѣсто повѣ- 
реннаго отъ заводоуправленія. Адресъ въ редакціи. №59-1-1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Для всиолневія работъ по съемкѣ и отграниченію надѣловъ мастеровыхь и 
сельскихь работииковг носессіониіліъ горныхъ лаводовъ на Уралѣ въ Перм- 
ской и Вятеной губерніяхъ требуются липа, получившія можевое образованіе, 
или практичесіш овнакомившіяся съ производствоиъ межевыхъ и чертежныіъ 
работъ.

Лица. желающія быть опредѣленвывв на упоаявутыя выше работы, приг- 
лаш актя доставить лично, или по почтѣ, въ  Горный Д с п а р т а н е н т ъ  на имя 
чиыоввнка особыхъ оорѵченій при Мянпстрѣ Земледѣлія и Государствеиныхъ 
Имуществъ Дѣйствительному Статскому Совѣтникѵ Вѣленкову документы, сви- 
дѣтельствѵющіе объ ихъ пронсіожденіи, образованіи и прохожденіи прежвей 
службы: лнца же, желоюіція постуиить на слѵжбу по волыюму найиу, должны 
сверхъ того представить уааконенвые виды для свободнаго ироживанія во всѢіъ  
мѣстаіъ Цвперіи. или засвидѣтельствованныя копіи съ упомянутыіъ докѵмеиговъ.

56—3—2

О кончившій универ. желаетъ ренетировать ио предметамъ 
гимназич. курса. Согласенъ имѣть и другія заиятія. 

ІАдресъ въ редакціи. 61— 4— 1

Г Т Ѵ П Г Т ІТ Т к  лселаетъ имѣть урокъ. Согласенъ въ отъѣздъ. 
1<Аѵ Д Ш І І  «  Адресъ въ редакціи. 62— 2— 1

Ж елаю получить иѣсто ириказчика, кладовщика при руд- 
иикахъ; могу представить залогъ огъ 500 рублей и 

Рболѣе. Адресь въ редакціи. 60— 1 — 1
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СОСТОЯНІ Е  СЧЕТОВЪ

А К Т И В Ъ .
Касеа (государствеивые креднтвве белеты н размѣнвая монета) 
Текущіе счета:

1. Въ Государственномь Банкѣ, ёго ковторахъ н отдѣленіяхъ
2. В ь частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванкѣ . . . .
б) „ СПВ. Учетномъ в Ссудномъ Ванкѣ - -
») * „ Междунар. Конмерч. Б а н к ѣ .......................................................
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Б а в к ѣ .............................................
д,і „ „ Общ. Взаим. кредита - - - - - - -
е) „ „ ^ с т н .  Коммерческ. Банкѣ - - - - - -

Учетг векселеи, имѣюшнхъ не менѣе двухъ подписеі . . .  -
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ н текущихъ куиоювъ 
Учетъ торговыхъ обяаательствъ - - - - - - - -
Ссуды до востребованія; - . . .  -

1. подъ °/о бум. гарантировавн. - . . .
2. „ */» буиаги негарантированв. . . .  -
3. „ векселя съ 2 подписями - - - - -
4. „ (драгоцѣнн. металлы) ассигиовкн -

Ссуды ііодъ залогъ:
1. Государствен. н правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. иегарантнр.
8. Товаровъ, а  также коносан., варрант., квнтавц. траспортныхъ жон- 

торъ. желѣзныхъ дѳрогъ и пароходнвхъ обществъ на товарн -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ н ассигновокъ горвыхъ правленіІ - 
Припадлежащія Бапку ассииювки горн. нравленій, золото и сврвбро 

въ слнткахъ и звонкая ыонета, принадлежащія Банку 
Цѣнныя бумаш, принадлежащія Банку:

1. Государственныя и правнтельствомъ гарангнрованнвя
2. Пан, акцін, облигаціи и закладные лвсты, правнт. не гарантнр. 
Счетъ Баика съ отдѣленіями - - -  - -  - -  -

Корреспоиоенты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расвор корреспонд.
2 . Ііо счетамъ Банка (поі(то) свободвня суммы въ распор. Баика
ІІротестованные в е к с е л я ..................................................... -
Просроченныя ссуды - - - - - - - - - -
Текущіе расходы по управленію и содержанію 95 г.
Расходы по уиравленію а  содержанію 1894 г . ...........................................
Расходы по обзаведенію и у с т р о й с т в у ...........................................
Расходы. подлежащіе в о г в р а т у ............................................................................
Недвижимое имущество . . .  .
Переходяіція суммы . . . . . . . .
ІІриходъ и расходъ по недвнж. и м у щ е с т в у ......................................................

ИТОГО -
П А С С И В Ъ .

Складо чный капнталъ 
Запасный капнталъ 
Запасный дивидендъ -
Особый фондъ для урегулнрованія цѣвностей гапясваго каиитала 

Вклааы'.
1. Н а текущіе счета: а) обыкновенные................................................................

б) условзые -
2. Безсрочвые - ............................................................................
8. Срочеие . . .  . . . .  . . .
Капнталъ погашенія затратъ по недвиж. вмуществу - 
Переучтенные векселя и торговвя обязательства -
Счетъ Бапка съ отдѣленіямн- . . . . . . . .

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (1#го) свободвыя суммв въ распор. корреспонд.
2. Но счетамъ Б анка (поеіго) сумма, остающіяса за Банвомъ 
Акцептованвыя тратты - . . .
Невыплаченный ио акціямъ банка диввдендъ ва 1884— 1894 года. 
Проченты, подлежащіе уилатѣ по вкдадамъ и обязатедьствамъ * 
Получевные процевты н номиссія 1895 г.    ..........................................

1894 г . .....................................................
Переходящія с у м м ы ..................................................................................................

нтого -

Цѣвностей на храненія - - - - .  -  -
Ввкселей ва комииссів - - - - - -

на 1-е апрѣля 1895 года
К к а т е р и н б у р г ъ . Пррч. отдѣлен. В е его .

Руб. К. Рѵб. К. Руб. К.

103.815 — 606.019 02 709.834 02

2,216 84 231.906 52 234.123 36

__ __ 100 — 1
— — 2428 96 ,
— — 4,528 19 !
— — 4,207 29 1 12.030 59
— — 666 15 |
— — 100 — ;

1,718,837 26 2,898.242 05 4,617,079 31
1.480 70 8.749 16 10.229 86

34,261 06 139.584 39 173,845 45

349.15& 20 1,834.832 36 2,183,984 56
81.404 78 3.835,819 59 8.417.224 37

— — 302.243 04 302.243 04

140,355 1.076,208 1,216.563
11,645 — 100,485 — 112,130 —

350,520 _ 436,375 _ 786,895 _
137 — 595 — 732 —

1549 9» 130,668 97 132,218 96

99.711 45 2,447,626 81 2,547,338 26
1,846 60 460,865 95 462,712 55

5.155,784 64 — — 5.155,784 64

28,131 19 538,311 85 566.443 04
3,401 91 — — 3,401 91

24 — 65 — 89 __
1,490 — 5,620 — 7,110 __

16,286 39 39,803 47 50,089 86
55,890 48 142,399 82 198,289 80
— — 5,082 93 5,082 91

308 13 2,312 56 2.620 69
37,900 — 36,871 55 74,771 55

204,809 21 567,827 31 792,636 52
143 04 — — 143 04

8,401,101 87 15.330,545 44 23.781,647 31

2.400,000 — 
800,000 — 
146,450 92

80,000 —

2.400,000 _  
800,000 — 
146,450 92 

80,000 —

1,419.939 59

215,898 — 
2,189.489 — 

10.862 02

5.044.264 52 
126.635 24 
637,642 — 

1.898,138 — 
4 358 15 

347,785 79 
5,648,768 91

6,464,204 11 
126 635 24 
853,540 — 

4,087‘627 — 
15,220 17 

347.785 79 
6,648.788 91

350,746190 
510,870 42 

3.734 89 
3,362 20 

30,401 73 
82,110 22 

219,120 11 
18,115 87

601,131 96

26,172 88

83,510 76 
299,107 72 
473,977 13 
159,052 38

951,878 86 
510,870 42 

29,907 77 
3,362 20 

03,912 49 7  
381,217 94 I  
693,097 24 | 
177,168 26 §

8,401,101 87 15.380,545 44 28,781.647 31

1,042.911 39
302,008 68

1.899,621 60 
1.232,680 79

2,942.532 99 
1.534,689 47



406 „Екатеринбургская Недѣляй № 19.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Осенью настоящаго года въ г. Курганѣ, во вреия выставки, будетъ 

игдаваться „Справочный Листокъ Курганской оедьско-хозяйственной н к у -, 
старной выставкн 1895 г .“ ио слѣдующей црограымѣ:

1. Законоположенія и Ііравктельственныя распоряженія по вонросу 0 ; 
выставкахъ;

2. Распоряженія Коматета по выставкѣ:
3. Отатьн по обзору разныхъ отдѣловъ выставки;
4. Отчеты по организаціи и дѣятельности Распорядительнаго К.оми- 

тета выставки и экспертныхь комиссій;
5. ІІовости въ области сельскаго хозяйства, кустарной и обработы- 

вающей нромышленности;
6. Справочный отдѣлъ;
7. Объявлеяія.
Изданіе это предпрнвято Комигетомъ выставкн для описанія экспона-! 

товъ, для изложенія отзывовъ и иаѣній о нихл> свѣдущихъ яиць, для 
онубликованія о доставленныхъ эксноаатаіъ и коллекціяхъ матеріаловъ и 
свѣдѣній, могущихъ характеризрвагь состояяіе въ губерпіи техника и 
экономаки сельскаго хозяйства а мелкахъ крестьянскахъ промысловъ, для |] 
опасанія, наконецъ, текущей дѣятельности Распорядительнаго Комитета 
выставкн и эксиертныхъ комиссій. „Дистокъ“ будетъ доиолнять собо® вы- 
ставку, основная мысль которой— изученіе современнаго положенія губер- 
аіи  въ сельско-хозяйственаомъ а нромыждениомъ отиошеаіяхъ, а  бдияай- | і  
шая задача— мобилизація всѣхъ имѣющихся свѣдѣній по этому вопросу ! 
для практвческихъ цѣлей.

Ставя задачей „Л.истка“ служеніе интересамъ и нѵждамъ края, ре- 
дакція ечитаетъ себя вправѣ разсчигывать на общественное ввамааіе и 
поддержку предпріятіго.

Принося вскреннюю благодарность лицамъ, пришедшимъ на помощь 
изданію „1ис.тка“ лишь только было полтчено оффиціальное иа него раз- 
рѣшеніе, редакція позволяетъ себѣ обратиться ко всѣмъ, сочуствующимъ 
цѣли, поставленной изданіемъ, съ просьбою слотрѣть на „Листокъ“, какъ 
ва  дѣло общественное и стараться оказывать ему всякое содѣйствіе, какъ 
для выполненія намѣченной имъ прогр&ыма дос^авленіемъ статей и ма- 
теріаловъ для нихъ, гакъ и для обеапеченія матеріальной стороны пред- 
пріятія приБлеченіемъ подписчиковъ и закащиковъ объявленій.

По окончаніи изданія редавція сочтетъ своимъ долгомъ дать денеж- 
ный отчетъ о расходахъ на него, и если за покрытіемъ йздержекъ по 
изданію останутся свободныя деньги, то онѣ пойдутъ на нужды сельско- 
хозяйственнаго и кустарно-промиішленнагс отдѣдовъ, состоящаго подъ 
АВГУСТѢЙШ ПМ Ъ покровительствомъ ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО В Е- 
Л И ЧЕС ТВ А , ГОСУДАРЯ И М З Е Р А Т О Р А —Тобольскаго Губернскаго 
Музея.

Гіодпаска на „Листокъ“ пранинается; въ г. Тобольскѣ— въ Прасут- 
ственныхъ М ѣстахъ, у Укзекѵтора Общаго Губ. Управленія г. Козлова и 
въ библіотекѣ А. С. Суханова, въ г. Курганѣ— у Цредсѣдагеля Комитега 
выставки С. В. Карновича. Иногороднахъ просятъ адресовать подписныя 
деньги въ г. Тобольскъ на имя губернскаго агронома.

О мѣстахъ подписки въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ Сибара а Ев- 
ропейской Россіа йудетъ объявлено особо.

„Справочный Листокъ Курганской сельско-хозяйственной и нустар- 
ной выставки 1895 г.“ предполагается выпускать съ 1 августа по 1 ок-1] 
тября 1— 2 раза въ недѣлю, а  въ случаѣ вадобности и ежедвевно.

Подписная цѣна безъ доставки и иересылки 1 р. 50 к , съ достав- 
кой а  пересылкой 2 р. за полвый экземпларъ.

Редакторъ
1— 1. Тобольскій губернскій агровоиъ Н . Скалозубовъ.

Вышла майскал книга 1895 г.

РУССКАЯ СТАРИНА

Лица, не бывшія аодпасчикамн въ 1894 г., если пожелаюгь иолу- 
чить иервую часть Записокъ В, А. Инсарскаго, которая была напечатана 
въ 1894 і\, приплачаваютъ 50 к.

Иногородные подписчаки адресуютъ свои требованія а высылаютъ 
деньги вепосредственно въ главаую контору редакціи журнала „Русская 
0тарина“: СЙБ,, Фонтанка, 145. Кромѣ того, подписка принимается въ 
Москвѣ, Варшавѣ, Харьковѣ, Казани, Кіевѣ, Одессѣ и другахъ провин- 
ціалъкыхъ городахъ пра главныхъ книжныхъ магазпвахъ.

За своевременную и аккуратаую доставку журнала редакція приаа- 
маетъ аа себя полную отвѣтственность только въ томъ слѵчаѣ, если под- 
писка сдѣлана чрезъ редакцію журнала „Русская Старива“: С.-ІІетербургъ 
Фонт., 145. Можно получитъ въ редакціи журналъ „Русская Старина“ за 
76, 77, 78, 79, 80 а 81 гг. по 8 р. за годъ, т. е. за, 12 книгъ, и за 1884 
85, 86. 88, 89, 90, 91, 92 и 93 гг. по 9 р. за годъ, т. е. за 12 кнагь.

Редакціей отпечат&ны и поступали въ продажу

З А П И С К И  с н.глинки,
Съ портетомъ автора.

Эти записки, въ видѣ извлеченій и отрывковъ, появлялись уже въ ііе- 
чати, во никогда ве были изданы въ полномъ ихъ объемѣ. Редак- 
ція „Русской Стлрины“ пріобрѣла отъ брата С. Н. Гливки полный экземп- 
ляръ подлинной рукописи и наиечатала безъ всякихъ пропусковъ и ка- 
кихъ-либо сокращевій. Тавимъ образомъ въ первый разъ появился въ пе- 
чати полный трудъ азвѣстнаго общественнаго дѣятеля и патріота, дѣй- 
ствовавшаго въ трудную для Россіи эпоху Отечественвой войны.

* ■  Ц ѣва 3 ру<5. ™
Для подписчиковъ „Рѵсской Стараны“ аа 1895 г. устунается за 1 р. 

50 к.
2) Баронъ Николай Александровичъ Нор®ъ

ВЪ ПКСЪМАХЪ КЪ ВЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ 
И. Я. ПЕСКОВСКАГО.

Цѣаа 1 руб. безъ нересылки.
Подписчнки ва „Русскую Старину' за иересылку ничего ве іілатятъ.

ЧАЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
П. В. ЛУЗИНА новый гостинный дворъ № 4— 24. Извѣщаетъ: 
полученьі цвѣточіше и байховьіе чаи свѣжіе, сезона 1894 г. 
и поступили въ иродажу. Раавѣски Лузина отъ 1 р. 20 к. до 

8 р. за фунтъ. Оптовымъ покупателямъ скидка. Лузинъ. 
   __________________ 48— 8— 3

ШАМІІАНСКОЕ

??
X X V I. И П РИ Н И М А ЕТС Я  ПОДЦИСКА НА 1895 Г. X X V I

С О Д ЕРЖ А Н ІЕ  МАИСКОЙ КНИГИ: I. Кн. В. А. Черкасскій и
граж д. уиравлеаіе въ Болгаріи. 1877— 1878 гг. Гл. IV . Д. Г. Анучива. 
— II. Записка Д. И. Ростиславова, проф. Спб. духов. акад. Гл. ХЬІѴ.— 
III. Запаскв А. М. Тургенева. I — I I — IV. Заповѣди карамзавастовъ.—V. 
Изъ дапломатической перепаскн о Россіи ХѴШ вѣка. і— Ш .—VI. Сте- 
нографія, какъ скорѣишее сообщеніе приказаній въ военное время. — ѴП. 
Записки I. П. Дубецкаго. Ч . 2-я Гл. I — V II—VIII. За  много лѣтъ.;Воспо- 
минанія Неизвѣстиаго. (1844— 1884).— Ш .— IX. Дворявивъ-дезертаръ.— 
X . Очерки изъ быта докторовъ-ивоземцевъ въ древвей Москвѣ. I —I I  
Арсеньева.— XI. Повелѣніе императора Александра I, чтобы при проѣз- 
дахъ его ие дѣлать никакихъ встрѣчъ.— X II. йзъ ыоихъ воспоманавій. 
И в. Радзиковскаго.—Х Ш . 0  продажѣ ученыхъ птицъ.—XIV Русская ар- 
мія въ годъ смерти Екатерииы П. IV— V. ІІерев. В. Н . М. Сообщ. Н. К. 
Ш альдеръ,— XV. М агеріалы и замѣтка. I. Имп. Алексавдръ I и вел. кн. 
Н аколай въ Лоыдонѣ. Сообщ. Ф. М артеасъ. II. Слова Николая I  при вы- 
пускѣ кадетъ въ 1847 г. Сообщ. Кохановъ.— XVI. нриложеиіе. „Изъ не- 
далекаго прошлаго“. Семейная хроаика. (Воспом. изъ петербургской жиз. 
ни). Д-ра А. И. Ильанскаго. Ч . 1 -я .—ХѴИ. Бябліогр. лист.

Ц одннспая ц ѣ н а  на годъ  9 р. 
н и ц у  11

с ъ  н е р б С Ы Л Е о н , з а - г р а -

і  и  т -1М &
ириготовлепное натуральныиъ способоиъ

ЗЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго товарищества винодълія 
въ Одессѣ

Поставщики Двора Его Величества

Е О Р О Л Я  Р У З І Ы Н І И .
Ваходится въ продажѣ во всѣхъ винныхъ иагазинахъ и складахъ

Россіи.
Складъ у Товарищества Н. Г. Вабаковъ и К° въ Екатервнбургѣ, 
въ продажѣ въ иагазинахъ М. В. Тоиорищева, И. С. Бурдакова, 

И . Ф. Ермолаева. — 15— 9

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е ,
Вь Конторѣ Каменскаго казеннаго завода 20-го іюна 1895  

года, въ 12 часовъ дня, будетъ произведенъ торгъ, съ пере- 
торжкою чрезъ три дна, на продажу принатаго съ Камен- 
ской каменнотгольной кони движимаго имущества, заклю- 
чающагося въ двухъ конныхъ рудничныхъ чугунныхъ воро- 
тахъ, зодоотливнихъ насосахъ и проч., оцѣненнаго въ 2525  
руб. 45  коп. Торгъ будетъ производиться изустный и съ до- 
пущеніемъ подачи занечатанныхъ объявленій.

Уиравитель завода Версиловъ.
Письмоводитель Ожтановъ.

№ 58— 3 — 1
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СѢВЕРНАЯ-Ш КВЕННАЯ Парового 
водочнаго завода 
тороговаго дома.

КОА. Садовая,

I »41 _• •

= ^  ^  щ®  сг: ^

Ф Й ~  Й 
1 Я о «

о ? с і6-* г — и—
й  В г -  к

СпфійвЛЬИОСГІ»

ш х т к л  т с д а  Р !Ш Ѵ \
2 5 к о я .

ИЛЛЮСТРЙРОВАННЫЙ

модный и  С Е М Е Й Н Ы Й
Ж У Р Н А Л Ъ ,

8Ы1'ШЦШ ВЪ ТРВІЪ ИЗДАВІЙІЪ

ЧЕТЫРЕ РАЗА
е ъ  жѣсявъ

48 ,ѴД!

зуліер. въ годъ
СЪ Р Л З Н Ы К Я

БЕЗПЛАТНЫМЯ ПРЕЙІЙМІ 
п р и л о ж е н і я м  и .  

П одпм сная ц ѣ н а :
I І-ое ИЗДАНІЕ.

безт .» дост. 4- р. 
съ  дост. 5  р.
въ аерѳс. 6  р.

безъ дост 6  р. 
съ  дост. 7  р.
съ  оерес. 8  р.

Подписка принимается: 
вт» редакц іи  ж у р н а л а  „ М О Д Н Ы Й  С В Ъ Т Ъ '

С.-Пвтврбтргъ, Саіооаа, 22.

111-ѳ ИЗДАНІЕ.

безъ дост. 9  р. 
съ  дост. 10 р. 
с ъ  перес, Ц р. сО

І
со

Кто любитъ аапахъ настоищей 
фіалки. тотъ пусть требуетъ 

Э С С Е Н Ц І И

(!р е й н с к а я  ф і а л к а 1'.
( У і о і е і і е  (1и К Ь і п ) .

Ч.истый з а п а х ъ  ф іа л к н , к р ѣ ак ій , д аж е  въ 
т е ч е а іе  н ѣ ск о л ь к и х ъ  д н ей  н е  вы ды хаю - 

щ ій ся .

№ 4711 §атоп ѵіоІеЯе йи гЬіа.
№ 4711 8ас1іеІ8 ѵіоІІеШ ііи гЫп.

Всѣ одввиковаго превосхоіваго качества. 
Чродаются во всѣхъ амтекарскихъ и парфю- 

мераыхъ иагазинахъ. 38 4-2

І И И М Н Ф Ш 9 І

с
0
0
0
0
0
0
0
0
0

|оооооооооооооооооооо§
0  
0  
0

»  р  "О иЖЖ жж ш
еЛ» Д с 4  еВірвв Д о т  Жь Д Э

ПР0ВИ30РА П0Г0ССКАГ0. ф
Истребитель всѣхъ вредныхъ человѣку и живот- Л

8- ?
>я 0

нымъ насѣкомыхъ и паразитовъ. Истребляетъ у жи- 
вотныхъ мокрецъ, нодсѣдъ, парши и чесотку. Безвре- 
денъ, безъ заиаха,не пачкаетъ и не нортитъ бѣлья 
и мебели. 0

Цѣна 30 коп. и 1 руб. ІІродается зъ аптекахъ ф
и аптекарскихъ магазинахъ. Складъ: Москва, Ля- ф

а  линъ пер., домъ Л? 19. 36— 12— 5 д
фооооооооооооооооооооЛ

яуеокъ 30 к. 
і 50 (■

Ш
ВО НЗьЬЖАНІЕ ПОДДШКЬ ТРЕИИТЕ

Н Ш Ш Ш Ш Ш
ИМІЪШІДЕЕ и  ЗР/ЫЧЪ КРЛСИѴЮ ПОДІІйСЬ 

ІіШІЕРШДЕЯіС/Ю ПРДЗіТЫЬСТ ■ № № «  

ИАРКУЗА №

Н ллю стрированны е нрейсъ-куранты  
в ы сы л а ю тся  но тр ебоваиію  безн л атп о .

ССНСЗЛНА^г^-т— — 1857г 
^ Ц ІА .П .Д і/ /

м

. ШКМ’

И снолпены н вполнѣ одобрены работы  
д л я  Московской копторы Государствеп-

п аго  о а п к а . 42— 3— 2

ВОЛШЕБНЫЕ Ф0НАРИ
дл я  картнпъ па б ум агѣ

изобр. подполков. Малиновскимъ. Привиллег. заявлеп. Спе- 
ціальн. мастерск. С. К . Акимовой, благодаря большому раз- 
витію дѣла переведена изъ Курска въ Москву, Арбатъ, Д. 
Разцвѣтовой. . Подробный каталеп, отзывы заказчиковъ и 
печати, а также приказъ но войск. о выииск. нашихъ фонар.

за дееять 2-хъ коп. марокъ. 39— 3— 3
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Г О С Т И Н Н И Ц А  яМ Е Т Р О П О ѵ Ж Ъ в
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ.

Л Г аЛ Г а О Т Ъ  X  Р У « Э .  Ш  Д О р О Ж е  В Ъ  О у Т К И .  40— 10— 3

т о в а р и щ о с т в о

МОСКОВСКАГО М ЕТА Л Л И Ч ЕС К А ГО ЗА В О Л А .
Заводскій  складъ : М осква, М ясн иц кая , д. С пиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ Ш А Т Ы ,
съ га р а н ш іе й  за  наивы ст ее разры вн ое соп рот и влен іе . 9- 5 0 - 1 2

ВЕЛОСИПЕДЫ
АНГЛІЙСКИХЪ І І р Ш  З А В О Д О В Ъ .

ГАДЯЙ, ДЖОНЪ-МАРСТОНЪ, ЖАКСОНЬ И БИСТОНЪ
ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЯ НОВОСТИ. ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЛЯ РОССІИ

ТОРГОВЫЙ дом ъ

Н « и  В А. БѢЛ0 УС0 ВА.
Москва, Тверская, домъ Толмачева, Коммерческій переулокъ. Прейсъ-кураеты по гребованію.

51 —5—3 Представитель для Екатеринбурга Иванъ Ивановичъ Ермолаевъ.

Дозвол. цев». 13-го ная 1895 г. ЩМ&Я Типографія „ Еі.атеринОур. Иедѣли*. ВозвесевскіВ просп., доиъ Л» 44

Торговый домъ Ж. БЛОКЪ въ Екатеринбургѣ
ПРЕДЛАГАЕТЪ В Ъ  ГРОМАДНОМЪ ВЫ БОРѢ

В Е Л О С И П Е Д Ы
ЗИТВОРТЪ, СВИФТЪ,. ПРЕМЬЕРЪ и др. Г  1  

Т Р Е Б У И Т Е .  только— что вышедшій Прейсъ-Курантъ на 1895 г.,
К 0 Т 0 Р Ы Й  В Ы С Ы / 9 А Е Т С Я  Б Е З П Л А Т Н О .  5з - 5- з


