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На нослѣднемъ съѣздѣ дѣятелей по иечатному дѣлу кни- 
гопридавецъ-издатель И. Д. Сытинь сдѣлалъ докладъ по 
весьма важному въ книжномъ дѣлѣ вонросу о торговлѣ на- 
родными кпигами въ разносъ. По комиетентному свидѣтель- 
ству докладчика, ирежде, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, эта 
торговла велась у насъ нѣсколько иначе, чѣмъ тенерь. Во 
всѣхъ концахъ Россіи существовало тогда множество офе- 
ней-хозяевъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ по десяти и бо- 
лѣе офеней-книгоношъ, торговавшихъ на базарахъ и разно- 
сиишихъ свои товары по деревнямъ, изъ избы въ избу. Кни- 
гами и картинами офени снабжались изъ складовъ мѣстныхъ 
торговцезъ, отпускавшихъ попутно разносчикамъ гаданте- 
рейные и другіе подходящіе товары. Разрѣшеніе на право 
торговли книгами эти крупные мѣстные торговцы получгѵлгі 
отъ губернаторовъ и городничихъ, о̂ ени-же торсовали или 
вовсе безъ всякаго разрѣшенія, или им̂Ьли свидѣт®ьства отъ 
ыѣстной полиціи. „При такихъ условіяіъ.—говориіъ доклад- 
чикъ,—торговля офеней была достаточно обёзпечена фыетрымъ 
и удобнымъ полученіемъ товаровъ,... торіщвля шла бойко, и 
книги нопацали въ самыя глухія деревни

Въ концѣ семидесятыхъ годовъ по ходѴгайству одного 
изъ издателей пародныхъ книгъ—ходатайствѵ, мотивы кото- 
раго, къ сожалѣнію, не приведены докладчй̂ омъ,—состоя- 
лось циркулярное распоряженіе, по которому гёсѣ лица, за- 
нимающіяся книжной торговлей въ разносъ, обязывались 
имѣть при себѣ свидѣтельства на разрѣшеніе торга отъ мѣс- 
тныхъ губернаторовъ. ІІо словамъ докладчика, мѣра эта 
прежде всего весьма неблагопріятно огозвалась иа мелкихъ

офеняхъ. „Тотчасъ-же,—говоритъ онъ,—сотни этихъ болѣе 
бѣдныхъ разносчиковъ оставили совсѣмъ книжную торговлю 
вслѣдствіе неумѣнія и непониманія, какъ ходатайствовать о 
разрѣшепіи. При дѣлѣ остались лишь самые состоягельные 
изъ офеней, торгующіе по городамъ и торговымъ селамъ“. 
Невыгодно отразилось этр мѣропріятіе и на постоянныхъ тор- 
говцахъ въ тѣхъ мѣстеостяхъ, гдѣ стали выдавать разрѣше- 
нія только ійі снеціально книжную торговлю, а не на смѣ- 
шенную, книѵами совмѣство съ другими обиходными това- 
рами, какъ было прежде: „въ уѣздномъ городѣ,—утверждаетъ
г. Сытинъ,—торговля однѣми книгами немыслима, такъ какъ 
книги не составляютъ еще въ Россіи такой необходимой ііо- 

ітребности, какъ посуда или ситецъ; да и покупатель не ири- 
выкъ идти спеш»*ьно покупать книгу,—онъ покупаетъ кни- 

Iгу попутно еігдрігими покупками, когда кпига попадетъ 
|ему на глааіа илиісильно навязывается разносчикомъ“ Въ 
подтверяу(еніе сілего ынѣнія о вліяніи на книжнѵю торгов- 
лю уііоі<янутагоАіаспоряженія докладчикъ нриводитъ нѣко- 
торыя иебезъин̂ реснщ̂ еЦшныя. Такъ въ Великомъ Устюгѣ 
преждё было десЛІ1!. м кетніДъ торговцевъ книгами съ общимъ 
оборотомъ въ 6 тыс. руб.; Іеперь—два съ оборотомъ въ 3 
тыс. Подобнр̂ -же явленіе шіблюдается въ Тулѣ. Въ Сызрани 
торговлей народными книАми занималось нѣсколько солид- 
ныхъ торговцевъ съ обдротомъ въ 10 тыс.; теперь—одна 
лавка съ оборотомъ въ>ч500 р.

Съ трудностью ііолучить надлежащее разрѣшеніе не мо- 
гутъ справиться не^лько такіе ‘простые и мало свѣдущіе 
въ законахъ люди/какъ офени-книгоноши, но иногда и та- 
кія учрежденія, какъ потребительньгя общества или адми- 
нистраціи фабрикъ и заводовъ. Сказавъ о томъ, что у васъ
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существуетъ болѣе 3 тыс. фабрикъ и заводовъ съ населе- 
ніемъ до 10 тыс. душъ и болѣе и что въ подобныхъ круп- 
ныхъ скопленіяхъ васеленія, въ числѣ которэго неыалогра- 
ыотныхъ, желательно бы устроить постоянные книжные склады, 
докладчикъ затѣмъ знакомитъ со своиыи личными разоча- 
рованіяыи. „Мы дѣлали уже попытки образовагь при фабри- 
кахъ книжные склады,—говоритъ онъ,—но наши попытки 
не ѵвѣнчались успѣхомъ. Црепятствіемъ въ этомъ важномъ 
дѣлѣ является опять-таки вышеописанный трудный способъ 
получить разрѣшеніе. Ііравленія потребительныхъ обществъ, 
къ которымь ыы обращались, не берутъ на себя труда вы- 
хлопатывать нужное разрѣшеніе, адыинистрація же точнотак- 
же не желаетъ вмѣшиваться въ это полезное для десятковъ 
тысячъ тружениковъ дѣло“. А вотъ и примѣръ послѣдняго: 
„извѣстныя подъ Москвой фабрики С. Морозова, съ рабо- 
чимъ населеніемъ въ 40 тыс. душъ, несмотря на всѣ наши 
хлопоты, не приняли никакого учаетія въ этомъ дѣлѣ, и от- 
нравленные нами короба съ образцовыыи книгами и карти- 
намн были возвращены намъ обратно за неимѣніемъ у фа- 
брикъ разрѣшенія на горговлю книгами“. Быть можетъ, въ 
иослѣднеыъ случаѣ, ію крайней мѣрѣ для самой морозов- 
ской фирмы, трудности были ужъ не гакъ непреодолимы, 
но въ общемъ нельзя не согласиться съ взглядами доклад- 
чика. Онъ предлагалъ съѣзду ходатайствовать объ облегче- 
ніи въ полученіи разрѣшеній на право книжной торговли, 
причемъ въ числѣ мотнвовъ этого ходатайства указывалъ и 
на то, что „само правительство и различныя общественныя 
учрежденія (думы, земства, благотворительныя общества) въ 
настоящее время сильно озабочены иросвѣщеніемъ темныхъ 
ыассъ народа“. Едва-ли кто будетъ оспаривать ту несомнѣн- 
ную истину, что успѣхи просвѣщенія находятся въ прямой 
зависиыости отъ распространевности орудій этого просвѣ- 
щенія—книгъ. „Вѣдь нынче народъ обучаютъ грамотѣ цѣ- 
лыыи ыилліонами душъ въ годъ, —говоритъ г. Сытинъ,—а 
обучивши его читать и возбудивъ въ немъ охоту къ чтенію, 
слѣдуетъ всячески старатьея облегчить ему и досгупъ къ 
книгѣ“. Къ такоыу облегченію врядъ-ли могутъ встрѣтиться

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Мелочи вседневной жизни.
Злоключенія пассажира Уральской ж. дорогн.

Лг 150 „Вол. Вѣст.“. подъ рубрикой „Желѣзнодорожные 
порядки“, приводится4 заимствованное изъ газеты вКіевля- 
нинъ“, ііисьмо старичка-свящепника, ѣхавшаго отъ станціи 
Боярки въ Кіевъ съ билетомъ III класса, на которомъ было 
напечатано: „билетъ имѣетъ дѣйствіе однѣ сутки“, т. е. вла- 
дѣльцу билета предоставлено нраво оставаться на нроыежу- 
точныхъ станціяхъ и снова продолжать путь потому-же би- 
лету, лигаь-бы не истекъ, означенный на билетѣ суточный 
срокъ.

Одиссея Ястаричка-священника“ очень интересна и я раз- 
сказалъ-бы ее моимъ читателямъ, если-бы не иыѣлъ подъ 
руками совершенно тождественнаго примѣра яжелѣзнодорож- 
ныхъ норядковъ“, практикующихен на нашей мѣстной Ураль- 
ской дорогѣ, о которыхъ мнѣ сообщаетъ мой корресиондентъ, 
попавшій въ положеніе кіевскаго старичка-священника, и на 
самомъ себѣ испытавшій удобства путешествія съ билетомъ, 
дающимъ право поѣздки съ остановками и перерывами на 
извѣстный, указанный на билетѣ, періодъ времени.

Письмо моего корреспондента съ Луньевской вѣтви Ураль- 
ской желѣзной дороги до такой стенени характеристично, 
что я привожу его здѣсь дословно, не позволяя себѣ измѣ- 
нить ни одной іоты.

Вотъ это письмо.

какія-либо существенныя препятствія. Если извѣстныя льгот- 
ныл условія для продажи книгъ существовали иятнадцать 
лѣтъ тому назадъ, то, конечно, всегда возможно, если ужъ 
не увеличить льгогы, го по крайней мѣрѣ вернуться къ преж- 
нему порядку, на практикѣ оказавшемуся болѣе совершен- 
нымъ, чѣмъ замѣнившій его новый, существующій нынѣ. 
Вопрось, поднятый г. Сытинымъ, заслуживаетъ серьезнаго 
вниманія, а желательное его разрѣшеніе—самой дѣятельной 
обіцественной иниціативы и поддержки. Наше обществоуже 
начипаетъ заботиться о томъ, чтобъ въ народъ шла хоро- 
шая книга, пусть-же оно постарается и о томъ, чтобы книга 
эта доходила возможно легче. 1 *

ТНИРАІН РОССІЙСКШ ТНЕГРШГО АІИШі.
Суббота, 1 іюля.

Петербургъ. Высочайшій указъ министру финансовъ: 
Признавая необходимымъ принять мѣры, вызываемыя на- 
стоящимъ труднымъ положеніемъ сахарной промышленности 
вслѣдствіе обезпеченія сахаромъ внутренняго рынка, уста- 
новленіемъ на сахаръ умѣренныхъ цѣнъ, повелѣвасмъ: въ 
предстоящемъ иеріодѣ сахароваренія 1895—96 гг. образо- 
вать на песочно-сахарныхъ, свекло-сахарно-рафинадныхъ 
ваводахъ запасъ сахара въ размѣрѣ до 5 милл. пудовъ по- 
средствомъ отчисленія но 25% изъ выработываемаго въ 
этоыъ періодѣ на каждомъ заводѣ количества сахара, сверхъ 
60000 пудовъ. Сахаръ, сданный въ сей запасъ, освободить 
отъ оплаты акцизомъ и, впредь до выпуска съ завода, раз- 
рѣшать выпускъ изъ еего занаеа потребное количества са- 
хара на внутренній рынокъ лишь но возвышеніи на семъ 
рынкѣ цѣны на сахарный несокъ, свыше нредѣла, который 
имѣетъ быть вами назначенъ.

Высочайшее повелѣніе: въ случаѣ поступленія отъ
крестьянъ-еобственниковъ ходатайства о дозволеиіи отвести 
изъ выкупленпаго, при содѣйствіи правительства, надѣла 
земли для причтовъ вновь устраиваемыхъ приходовъ, ми- 
нистру внутренннхъ дѣлъ, но соглашенію съ министромъ

„Не могу не подѣлиться съ уважаемымъ читателемъ, 
имѣющимъ удовольствіе пользоваться удобствами желѣзно- 
дорожнаго сообщенія, тѣмъ опытомъ, который я получилъ 
на дняхъ, пожелавъ воснользоваться правомъ остановки на 
промежуточной моего нутеслѣдованія станціи и правомъ проѣз- 
да на слѣдующемъ ноѣздѣ до коночной станціи моего путе- 
шествія по билету, выданному мнѣ на ст. Перыь съ над- 
писью: юденъ на 2  сутокъ безъ права передачи.

Дѣло было такъ. Проѣздомъ изъ Перми мнѣ потребова- 
лось остановиться на одной изъ станцій по Луньевской вѣт- 
ви, не доѣхавъ до конечнаго своего пути двухъ станцій. На 
слѣдующій день прерваннаго мною путешествія, имѣя би- 
легъ 2-го класса, я еъ сиокойной еовѣстью, что срокъ би- 
лета еще не истекъ, еѣлъ въ вагонъ третьяго класса, поже- 
лавъ ноѣхать вмѣстѣ съ однимъ хорошимъ своимъ знако- 
мымъ. Послѣдній еще напомнилъ мнѣ: имѣю-ли я билетъ, 
на что я утвердительно сказалъ, что билетъ имѣю ироход- 
ной отъ Перми, выеказавъ похвалу по адресу желѣзнодорож- 
наго вѣдометва, какъ болѣе и болѣе заботящагося объ удоб- 
ствахъ цублики. Каково же было мое разочарованіе, когда 
при осмотрѣ билета, етаршій кондукторъ нашелъ его не дѣй- 
ствительнымъ, такъ какъ на немъ не было установлениыхъ 
для такихъ случаевъ штемпелей: объ остановкѣ и дальнѣй- 
шемъ слѣдованіи на такомъ-то поѣздѣ. Не отрицая еуще- 
ствованія такихъ правилъ и даже того, что онѣ на нѣкото- 
рыхъ станціяхъ вывѣшены, я указалъ лишь на то, что не 
можетъ же каждый пассажиръ, прежде чѣмъ надумаетъ ау- 
тешествовать, изучить всѣ существующія желѣзнодорожаыя 
правила, когда съ таковыыи правилаыи, какъ будетъ ниже 
видно, далеко не всѣ хорошо знакомы даже желѣзнодорож- 
ные служащіе. Дѣйствительно, имѣя билетъ съ надиисью: 
ггоденъ на столъко то сутокъ безъ права передачи“ не каж-
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финансовъ, прѳдоставллется раьрѣшать таковой отводъ зеы- 
ли, въ количествѣ не свнше тридцати трехъ десятинной 
иропорціи, съ освобожденіемъ крестьянъ, со времени отво- 
да учаетка въ натурѣ, отъ обязавности вносить, причитаю- 
щуюся, за отведениую причту землю, часть выкупнаго долга.

Ивспекторъ сельско хозяйственной части мииистерства 
земледѣлія, князь Оболенскій, назначенъ управляющимъ 
Государственнымъ Дворянскимъ земельнымъ и крестьян- 
скимъ поземельнымъ банками.

Митрополитъ Климентъ возложилъ вѣнокъ съ надписью: 
„Царевичу-Полководцу, Царю-Миротворцу, отъ вѣчно приз- 
нательнаго болгарскаго народа“. Митрополитъ произнесъ глу- 
боко ирочувственную, краснорѣчивую рѣчь, выразивъ глу- 
бочайшую признательность болгарскаго народа, на вѣчныя 
времена, Беликому Всеросеійскому Императорекому дому и 
великодушному русскому народу.

„Прав. Вѣстн.“ сообщаетъ: въ виду принимаемыхъ, въ 
иностранныхъ государетвахъ, поощрительныхъ мѣръ са- 
харной промышленности, вслѣдстіе ходатайствъ предста- 
вителей нашей сахарной промышленности о принятіи 
правительствомъ мѣръ къ ѵрегулированію сахарваго 
производства, образовано было особое совѣщаніе для 
разсмотрѣнія вопроса, насколько представляется возмож- 
нымъ вмѣшательсгво правительства въ сахарное дѣло. Оз- 
наченное совѣщаніе нашло желательнымъ установить въ 
интересахъ, какъ потребителей, такъ и еахарозаводчиковъ, 
нѣкоторыя мѣры, нанравленныя противъ чрезмѣрнаго по- 
вышевія цѣнъ сахара на внутреннемъ рынкѣ и также про- 
тивъ вормальнаго усиленія производства заводовъ. Совѣща- 
ніе признало необходимымъ привести безотлагательно испол- 
неніе обязательнаго образованія запаса сахара на заводахъ 
съ назначеніемъ предѣльной цѣны на внутреннемъ рынкѣ. 
Высочайшій указъ объ образовапіи запаса на сахаръ воспо- 
слѣдовалъ. Другія предположенныя мѣрн, по окончательной 
разработкѣ, бѵдутъ представлены въ государствепный со- 
вѣтъ въ началѣ предетоящей сессіи.

Астрахань. „Астрахан. Вѣстникъ* извѣщаетъ, что зем-

летрясеніемъ, бывшимъ ночью па 27 іюня, въ Узунъ-Ада 
разрушены мвогіе дома, нѣкоторыя пристани затоплены вы- 
ступившей морской водой; желѣзнодорожный иуть сильно 
поврежденъ; рабочіе—грузчики и часть жителей разбѣжа- 
лись.

Вѣна. (Корр. бюро). „Роііі Соггеб>р“. телеграфируютъ изъ 
Коветантинополя, что послы Англіи, Фравціи, Россіи по- 
вторили требованія разъяснить не совсѣмъ яеныя мѣста по- 
слѣдней турецкой ноты относительно Арменіи.

Асхабадъ. (вочью) 26-27 іюня. Сильное землетрясевіе; 
въ домахъ трещины.

Софія. (Аг. Вольфа). „А&епі Ваісап". сообщаетъ: прези-
дентъ народнаго еобранія, Тодоровъ, телеграфировалъ изь 
ГІетербурга мивистру президенту Стоилову: члевы депута- 
ціи въ субботу приняты министромъ иностранаыхъ дѣлъ; 
митрополитъ Климентъ, въ глубоко прочувствованной рѣчи, 
выразилъ благодарноеть за пріемъ и иекренее пожеланіе 
болгаръ, чтобы добрыя отношенія, между Болгаріей и ос- 
вободителями, были возможно скорѣе возстановлены. Ми- 
нистръ заявилъ: хотя дипломатическія еношенія прерваны, 
но Россія по-прежнему относится къ Болгаріи съ добро- 
желательствомъ и симпатіей.

Боскресенъе, 2  гюля.
Петербургъ. Абиссинекая и болгарская депутаціи посѣтили 

29 іюня Воскресенскій Новодѣвичій монастырь, гдѣ было 
торжествеыное богослужеяіе, по случаю празднованія няти- 
десятилѣтія основанія монастыря, совпавшаго съ освященіемъ 
новой колокольни. Богослуженіе совершенво Петербургекимъ 
митрополитомъ. Присутствовали Саблеръ, городской голова, 
члены славянскаго общества и другія почетныя лица.

Парижъ. (Гаваса). Выпускная цѣна облигаціи китайскаго 
займа 99—20%; лля облигацій, которыя, нри разверсткѣ, 
будутъ оплачены сполна, цѣва ихъ 98—80°,/0.

Понедѣлъншь, 3 іюля.
Петербургъ. 1-го іюля. Тиража выигрышей сегодня нѣтъ.
Опубликованъ рескриптъ Императрицы Маріи Феодоров-

дому пассажиру нрійдетъ мысль при остановкахъ на проме- 
жуточныхъ станціяхъ испрашивать у ближайшаго желѣзно- 
дорожнаго начальства разрѣшенія на право остановки, ког- 
да срокъ билета даетъ возможность остановки, особенно если 
наееажиръ къ тому лсе увѣренъ, что болыпинство желѣзно- 
дорожныхъ агентовъ знаетъ его лично и что факты оста- 
вовки и покупки билета могутъ быть точно установлены цѣ- 
лымъ рядомъ свидѣтельскихъ показаній, есла бы въ томъ 
встрѣчалась надобность. Надпись „годенг ни 2  сутокъ“... мо- 
жетъ любого пассажира ввести въ заблужденіеіразъ не ска- 
зано, что объ остановкахъ требуется заявляту агентамъ ж.
д. Хотя непонятныя слова: „безъ права пеікдачи“ зачѣмъ 
то на билетѣ отпечатаны, когда фактъ пер̂ Гачи билета, же- 
лѣзная дорога, можно сказать съ увѣрепнОстію, никогда не 
можетъ установить, особенно при переходѣ съ одного поѣзда 
на другой. Да и не все ли равно кмміродолжаетъ дальвѣй- 
шій путь но билету, напримѣръ, оті ^совой ио Луньевкѣ, 
по билету взятому въ Перми, или нА л»бой изъ станцій по 
главной линіи, тотъ ли пассажиръ, кйторый ѣхалъ по Глав- 
ной линіи, или др.ѵгой, если иервому почему либо пришлось 
прервать иутешествіе на болѣе долгій срокъ, чѣмъ допу- 
скается билетомъ. Мнѣ кажется, отъ такой передачи желѣз- 
ная дорога ничуть не стра̂ &етъ, доставляя лишь удобства 
нассажирамъ, а ихъ, къ Сожалѣнію, на нашихъ дорогахъ 
такъ не много“.

„ІІослѣ объяененій съ кондукторомъ, я обѣщалъ ему взять 
на слѣдующей станціи новый билетъ. Во время покупки би- 
лета оберъ-кондукторъ, видимо изъ желанія болѣе разъяснить 
мои недоразумѣнія, посовѣтовалъ показать билетъ вачальви- 
ку станціи, который послѣ осмотра объявилъ, что билетъ 
этотъ годенъ, но только... прійдется уплатить двоиную пла- 
ту за все разстояніе отъ Перми до станціи слѣдованія, какъ

безбилетнему пассажиру! Такое неосновательное требова- 
віе меня, конечно, возмутило и я попросилъ показать мнѣ тѣ 
правила, на которыхъ онъ освовываетъ свое требованіе, ука- 
завъ, что если ужъ взыскивать дополнительвую плату, то 
можно лишь отъ первой контрольной станціи, которой, и къ 
тому же конечной ставціей для Лувьевской линіи, слѵжитъ 
во всякомъ случаѣ не ст. Нермь или Тюмень, а етанція Чу- 
совая. Норывшись въ правилахъ и не найдя такой караю- 
щей статьи, г. начальникъ, видимо, хотя и не весьма охот- 
но, согласился съ моими диводами, такъ какъ отправился 
писать какую-то квитанцію ва дополнительвую плату, едѣ- 
лавъ, къ чести его сказать, раепоряженіе о задержки иоѣзда, 
иначе онъ ушелъ-бы, пока отыскивались подходящія караю- 
щія статьи за безбилетный проѣздъ, а я долженъ былъ-бы 
оетаться. Начальникъ, повидиыому, былъ строгій иедантъ, 
или вѣрнѣе упрялый человѣкъ, не пожелавшій сдѣлать для 
пасеажира никакого енисхождеаія, такъ какт. посдѣдній могъ 
также требовать на законномъ основаніи сдачу 3-хъ коп. съ 
4-хъ рублей, когда въ кассѣ станціи ихъ не оказалось, од- 
нако я нашелъ возможвымъ сдачу оставить за желѣзвой до- 
рогой и безъ всякой квитандіи. На дѣлѣ выходитъ, что об- 
щество обходится болѣе гуманно съ желѣзнодорожными агев- 
тами, чѣмъ послѣдніе съ общеетвомъ, хотя вся ихъ дѣятель- 
ность должна бы быть въ этомъ направленіи, на что и ука- 
зывалось въ одномъ изъ циркуляровъ бывшаго г. Министра 
Путей Сообщенія, разъяенявшаго желѣзнодорожному разнаго 

,рода начальству, что желѣзныя дороги существуюгь ддя об- 
;щества, а не общество для желѣзныхъ дорогъ. Къ сожалѣ- 
нію, такія циркуляры въ вашихъ захолустныхъ мѣстахъ ве 
доходятъ по назначенію".

„Зная, что проѣздъ въ третьеыъ классѣ отъ Чусовой до 
імѣста моего слЬдовавія стоитъ недорого, я махнулъ на все



536 „Екатериебургскаа Недѣля* № 27.

ны дѣвичьему институту Восточной Сибири по случаю ияти- 
десятилѣтія существованія.

Вице-директоромъ депаргамента общихъ дѣлъ министер- 
ства внутреннихъ, Финнэ—назначенъ начальникомъ канце- 
ляріи по принятію прошеній, приносимыхъ на Высочайшее 
Имя.

Высочайше повелѣно при взысканіи податей и другихъ 
сборовъ изъ заработной платы рабочихъ на фабрикахъ и за- 
водахъ, мануфактурахъ—съ рабочаго можетъ быть удержи- 
ваемо, при каждой отдѣльвой расгілатѣ, не болѣе одной 
трети причитающейся ему суммы, если холостъ; не болѣе 
одной четверти, если женатъ или здовъ, но имѣетъ дѣтей.

Въ случаѣ надобности, осмотръ, повѣрка книгъ дѣло- 
производства банкирскнхъ заведеній, мѣняльныхъ ла- 
вокъ ыожетъ быть назначаелы министромъ финансовъ, безъ 
предварительнаго истребованія свѣдѣній и объясненій.

Департаментъ торговли приглашаетъ русскихъ промыш- 
леныиковъ къ участію, въ предстоящей въ Ііарижѣ 15 ав- 
густа международной столѣтней юбилейной выставкѣ лито- 
графіи.

Опубликаванъ 30-го іюня актъ провѣрки и нередачи изъ 
оборотной кассы государственнаго банка въ металлическій 
разыѣнный фондъ золота, на 98.061.276 рублей, въ уплату 
части безпроцентнаго долга государственваго казвачейства. 
Не находящимся въ обращеніи кредитнымъ билетамъ по- 
стояннаго внпуска, на 1.125.682 руб-, обмѣнъ—на числя- 
щемся въ размѣнвомъ фондѣ на серебро, согласно Высочай- 
шеыу указу 3-го марта 1895 года.

Опубликованы законы: о порядкѣ примѣненія въ Цар- 
ствѣ Польскомъ закона преобразованія государственнаго опол- 
ченія; утвержденіи штата пѣшей дружины Варшавскаго ок- 
руга; причислевіи двѵхклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ отношеніи льготъ, ио отбыванію воинской повин- 
ности, къ третьему разрядѵ учебныхъ заведеній, объ осво- 
божденіи офицерскихъ экономическихъ обществъ отъ унлаты 
сборовъ за магазины, ыастерскія; преобразованіи губернскихъ 
установленій вѣдомства министерсгва внугреннихъ дѣлъ въ

рукой, покорившись учасги уплатить двойную плату, имѣя 
билетъ, да еще вгорого класса. Но, какъ увидигъ читатѳль, 
удивленія мои еще не кончились, весь комизмъ этого ііроис- 
шествія начался съ момента ѵплаты денегъ по квитанціи, 
такъ любезно для меня заготовленной г. начальникомъ, но- 
желавшимъ наказать ыеня, очевидно по своему, на двогіную 
стоимость проѣзда во второмъ классѣ, хотя ѣхалъ я въ 
третъемъ классѣ. Когда я поинтересовался узнать, почему 
плата взыскивается за второй классъ, если я ѣду въ третьемъ, 
то ынѣ было сказано коротко, безъ всякихъ запинокъ, чго я 
„не имѣлъ никакого права ііереходить изъ второго класса въ 
третій, не снросивъ разрѣшенія у поѣздннго кондуктора1*. 
Вотъ тебѣ, бабѵшка, и Юрьевъ день! Да я и не думалъ пере 
ходить изъ вагова въ вагонъ, такъ какъ сѣлъ въ третій 
классъ со станціи моей остановки, иыѣя билетъ второго клас- 
са, зная, что переходъ изъ высшаго въ низшій классъ не 
воспрещается, какъ безъубыточный для дороги. ІІри выдачѣ 
квитанціи на дополнителыіую двойную плату на билетѣ бы- 
ла сдѣлана надпись, что онъ годенъ для дальнѣйшаго слѣ- 
дованія. Все это для меня было крайне неионятно. Если 
пассажиръ послѣ остановки, о которой на билетѣ не сдѣ- 
лано надлежащихъ надиисей, признается безбилетнимъ, то 
зачѣмъ же при взиыаніи двойвой платы руководствоваться 
тѣмъ иыенно билетоыъ, цѣнность котораго въ тотъ моментъ 
сводится къ нулю: во 1) при опредѣленіи разстоянія за ка- 
кое слѣдуетъ взимать двойную нлату и во 2) за какой классъ?“ 

„Для большаго устраненія возможности разныхъ недоразу- 
мѣній и нанесенія непріятностей нубликѣ въ будущемъ не 
мѣшало-бы кому слѣдуеть обратить вниманіе на то, чтобы 
при назначеніи агентовъ на такіе отвѣтственные посты, какъ 
начальниковъ станцій, которымъ чаще всѣхъ приходится 
имѣть дѣло съ обществомъ, назначать болѣе свѣдущихъ лицъ“.

губерніяхъ: Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской; 
ограниченіи правъ мѣстныхъ властей но продажѣ казенныхъ 
зенель въ Амурской и Приморской областяхъ.

Собраніе слаиянскаго общества (30 іюня), въ присутствіи 
болгарской депутаціи, открылось рѣчью прецсѣдательство- 
вавшаго, товарища оберъ-прокурора Свлтѣйшаго Сѵнода 
Саолера, привѣтствовавшаго митронолита Климента и бол- 
гарскихъ гостей рѣчью, въ которой между прочимъ, сказалъ: 
„вашъ взоръ узрѣлъ наши сердца, переполневные къ вамъ 
тою же любовію, какъ и прежде; вашъ пріѣздъ сюда сви- 
дѣтельствуетъ о пробужденіи болгарскаго народваго духа, 
сознаніи той національной идеи, развитіе которой даегъ воз- 
можность, дорогому для насъ народу болгарскому, занягь 
нринадлежащее ыѣсто среди остальныхъ славянскихъ наро- 
довъ“. Митрополитъ благодарилъ за прочувствованнуюрѣчь, 
выразивъ чувства любви, признательности болгарскаго на- 
рода къ освободителямъ; затѣмъ произнесъ рѣчь предсѣда- 
тель болгарскаго народнаго собранія Тодоровъ. Городской 
голова, Ратьковъ-Рожновъ, привѣтствовалъ депутацію отъ 
имени города.

Петергофъ. Ихъ Величествамъ нредставлялось абиссин- 
ское посольство; во время иріемовъ били вручены Государю 
письма Менелика и абиссинскаго митронолита и нереданы 
знаки ордена „Соломона“ первой стенени, старинное еван- 
геліе, золотой крестъ; Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ пе- 
реданы посольствомъ письма Менелика и царицы Таиту, 
золотой крестъ, корзина работы придворныхъ дамъ; Импе- 
ратрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ нисьмо царицы Таиту и 
нѣсколько драгоцѣнныхъ иодарковъ. ІІосольству былъ пред- 
ложенъ завтракъ.

Бѣлградъ. (Вольфъ). Правительство предиисало ногранич- 
нымъ властямъ установить строжайшій надзоръ на турецкой 
границѣ, чтобы номѣшать иереходу болгарскихъ доброволь- 
цевъ, намѣревающихся нроникнуть въ Македонію.

Лондонъ. (Рейтеръ). Сообщеаіе изъ Пекина: для уплаты 
контрибуціи выпускается новый китайскій заемъ въІООмил- 
ліоновъ таелей. По слухамъ, заемъ будетъ распредѣленъ

„Затѣыъ отчего бы на тѣхъ пассажирскихъ билетахъ, на 
которыхъ иыѣюгся надішси: „годенъ на столъко-то сутокъ 
безъ права передачи“ не ирибавить два-три слова о томъ, 
что объ остановкахъ слѣдуегъ заявлять агентамъ дороги. 
Тогда каждый нассажирь былъ бы избавленъ отъ всякихъ 
недоразумѣній и непріятностей. Или же вывѣсить не толь- 
ко на станціяхъ, а въ каждомъ ваговѣ краткія объявленія, 
нредупреждающія иассажировъ о порядкѣ промежуточныхъ 
остановокъ“.

„Вѣдь имѣется-же въ вокзалахъ и въ вагонахъ, особенно 
на нашей желѣзной дорогѣ, масса разныхъ объявленій. На- 
ириыѣръ, иыѣются объявленія о томъ, что теыпература въ 
вагонахъ должна быть не ниже 9°, и не свыше 15°. Объяв- 
ленія эги существуютъ во всѣ четыре времени года“.

„Интересно знать, какія приняло-бы управленіе дороги 
мѣры, чтобы вынолнить свое обязательство въ точности, на 
что, вадо иолагать, ііассажиры имѣютъ право расчитывать, въ 
лѣтпее время, когда жара иногда доходитъ, и въ нашихъ 
суровыхъ мѣстахъ, до 25—35°, чтобы температура въ ваго- 
нахъ была не свыше нормальной 15°. Право, въ такихъ объ- 
явленіяхъ менѣе надобности, нежели въ другихъ болѣе су- 
щественныхъ, такъ какъ температура ниже не только 9°, 
но и 15° всегда скажется нассажирамъ безъ всякаго объяв- 
ленія. Съ другиыи же порядками, особенно новыми ио ноль- 
зованію пассажирскими билетаыи и т. и., не мѣшало-бы зна- 
комить публику своевременно, такъ какъ не каждый имѣетъ 
возможность слѣдигь за издающимся новыми иравилами и 
узаконеніями, когда въ массѣ ихъ не могутъ въ точяости 
ознакомиться и желѣзнодорожные агенты, не только пасса- 
жиры, рѣдко имѣющіе сношенія съ желѣзными дорогами“.

Дядя Листаръ.
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поровну, между Германіей и англійскимъ, шанхайскимъ, 
гонгконгскимъ банками.

Изъ Іокогамы телеграфируготъ: 10 іюня 700 китайдевъ 
напали на японскій гарнизонъ въ Хсиншу, на островѣ Фор- 
мозѣ; 200 китайцевъ убиты, многіе взяты въ плѣнъ, Яион- 
цы потеряли 11 человѣкъ.

Бторникъ, 4 іюля.
Петербургъ. „Новое Время' сообщаетъ: начальникъ абис- 

с и н с е о й  э к с п е д и ц іи  Леонтьевъ формируетъ значительно 
большую экспедицію въ Абиссинію. Заявили желаніе отвра- 
виться съ нимъ, на свой счегъ, археологъ, сельскій хо- 
зяивъ южной Россіи и коммерсантъ.

По газетнымъ свѣдѣніямъ, съ 1 іюля, всѣмъ аромышлен- 
нымъ заведеніямъ, временно, министерствомъ фивансовъ 
вмѣнено въ обязанность имѣгь книгу для записнванія ве- 
счастныхъ случаевъ съ рабочими, послѣдствіемъ которыхъ 
можетъ быть смерть или увѣчье.

Парижъ. (Гаваса). Въ Ланитѣ, при громадномъ стеченіи 
нублики, состоялся выносъ тѣла генерала Скворцова; всюду 
были вывѣшаны русскіе и французскіе флаги, полуспущен- 
ные въ знакъ траура; гіраху усоіішаго отданы воинскія по- 
чести; присутствовали всѣ мѣстныя власти; произнесены рѣ- 
чи, ироникнутыя чѵвствомъ франко-русской симпатіи.

Среда, 5 іюля.
Петербургъ. 3 іюля. 2 іюля состоялось въ Александро- 

Невской лаврѣ благословеніе въ архимандриты, участвовав- 
шаго въ абиссинской экспедиціи, Евфрема, будущаго началь- 
ника духовной миссіи въ Абиссивіи, затѣмъ. въ митропо- 
личьихъ покояхъ состоялся завтракъ, на которомъ ирисут- 
ствовали также митрополитъ Климентъ и архим. Евфремъ.

яГражданинъ“ слышалъ, что синдикатъ банкировъ но 
реализаціи китайскаго займа, совершаемаго съ гарантіей 
Россіи, рѣшилъ отчислить изъ комиссіонныхъ барышей
100 .000  рублей на удовлетвореніе нуждъ ремесленнаго об- 
разованія въ Россіи.

Римъ. (Стефани). Въ палатѣ депутатовъ, мпнистръ ипо- 
странныхъ дѣлъ, отвѣчая на запросъ: вѣрно ли, что Ка- 
иуччи арестованъ абиссинцами, сказалъ, что слѣдуетъ от- 
носиться къ слуху осторожно и выждать дальнѣйшихъ свѣ- 
дѣній. Министръ добавилъ, что на основаніи международ- 
наго права, нѣтъ нужды нринимать, иротивъ возмутившаго- 
ся вассала, оборонительныя мѣры. Менеликь, въ сущности, 
состоитъ вассаломъ; йталія подняла свое знамя въ Абисси- 
ніи, оно и донынѣ пребываетъ тамъ.

Четвергъ, 6 іюля.
Петербургъ. 4 іюля. Вечеромъ Великая Княгиня Ксевія 

Александровна благополучно разрѣшилась дочерью, нарѣчен- 
ной на св. молитвѣ Ириною. Здоровье Августѣйшей Родиль- 
ницы и высокорожденной виолнѣ удовлетворительно.

Абиссинскіе гости осматривали достопримѣчательности 
главнаго шгаба, также церковь, гдѣ между прочимъ, ноцѣ- 
ловали изображеніе св. Георгія, котораго очень чтутъ и 
абиссинцы. Вчера же посольство осматривало экспедицію за- 
готовленія государственныхъ бумагъ, гдѣ принцамъ Дамто и 
Белякіо были поднесены копіи двухъ длинныхъ старинныхъ|: 
мечей; генералу Гашенье—копію короткаго древняго меча; 
енископу харарскому—отпечатанныя красками, на прозрачной 
бумагѣ, картины Священваго Писанія; всѣмъ осталыіымъ об- 
разцы шелковой бумаги съ водяными зваками.

Софія. 4 іюля. (Рейтера). Четыре человѣка, вооруженные 
кинжалами и револьверами, наиали вчера вечеромъ на Стам- 
булова, возвращавшягося домой изъ клуба; Стамбулову нане- 
сены нѣсколько ранъ въ голову; состояніе раненаго, повиди- 
мому, очень опасно; потеря крови громадная.

Пятница, 7 іюля.
Петербургъ. Опубликованъ Высочайшій указъ, что Вели- 

кая Княгиня Ксенія Александровна разрѣшилась отъ бре-

мени дочерію и новорожденная Княжна Императорской 
крови была бы именуема Высочествомъ.

Государь Высочайше еоизволилъ на открытіе въ Костромѣ 
на собраніе частныхъ пожертвованій въ капиталъ для дѣт- 
скаго аріюта мальчиковъ, съ присвоеніемъ наименованія 
дѣтскаго пріюта именемъ Императрицы Александры Ѳеодо- 
ровны.

Бѣлградъ. Стамбуловъ указалъ двухъ убійцъ: Тюфекіева 
и Галу.

Спфія. (Вольфа), Когда Стамбуловъ, въ сопровожденіи 
Петкова и слуги возвраіцался, около 8 час., изъ уніонъ-клу- 
ба, вблизи клуба раздался выстрѣлъ; Стамбуловъ и Петковъ 
выскочили изъ экипажа. На нихъ напали три человѣка, 
изъ которыхъ одинъ нанесъ Стамбулову удары ятаганомъ 
въ голову и порѣзалъ руки; дрѵгой ранилъ Петкова ножемъ 
въ голову. Сгамбуловъ страшно изувѣченъ,- ни одинъ жан- 
дармъ не явился. Подозрѣваютъ сообщничество полиціи. 
Нацъ Стамбуловымъ былъ установленъ строгій надзоръ; слу- 
га Стамбулова, стрѣлявшій въ злоумышленниковъ, задер- 
жанъ. Стамбулова посѣтили всѣ представители державъ и 
ни одинъ министръ не іюсѣтилъ. Злоумышленники, по слу- 
хамъ, нодкупили кучера. Состояніе Стамбулова безнадежно.

.Валканское агенство* сообщаетъ, что иравительство 
назначило вознагражденіе въ 100,000 фоанковъ за отк|іытіе 
виновныхъ; по дрѵгимъ свѣдѣніямъ, состояніе Стамбулова 
значительно улучшилось.

(Рейтера). Злоумышленники остановила каретѵ Стамбу- 
лова на дальнемъ разстояніи отъ клуба; Стамбуловъ выско- 
чилъ изъ кареты. Одинъ злодѣй, ножемъ, почти обрѣзалъ 
кисть рѵки,- Стамбуловъ нобѣжалъ, но злоумышленники его 
догнали и нанесли ударъ ножемъ въ голову, и кромѣ того 
ранили выстрѣломъ изъ револьвера,—Стамбуловъ упалъ. 
Злоумышленники нанесли нѣсколько ударовъ ножемъ е ъ  го- 
лову и въ другую руку,- подбѣжавшаго Петкова ударили ку- 
лакомъ. Петковъ говоритъ, что нѣсколько жандармовъ убѣ- 
жали. Врачи признали необходимой ампутацію рукъ; жизнь 
Стамбулова въ опасности. Домъ переполнился друзьями, 
явились всѣ ипостраипые копсулы: иолиція хотѣла проник- 
нуть, но жена Стамбуловн воспротивилаеь, обвиняя полицію 
въ сообщничествѣ. Произведено ыного арестовъ; покушеніе 
вызвало всеобщее негодованіе. Покѵшеніе вызвано, пола- 

ігаютъ, личной местью.
Вечерпій бюллетень о состояніи здоровья увѣряетъ, что 

положеніе раненнаго улучшилось, дѣятельность сердца силь- 
нѣе, полное сознаніе,

Парижъ. (Гаваса). Велѣдствіе резолюціи налаты, выра- 
зившей порицаніе совѣту ордена почетнаго легіона, послѣд- 

і ній, въ нолномъ составѣ, нодалъ въ отставку. „Д. К“.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
ВЫ С О  Ч А Й ІШ Я  ІІО В Е Л Ѣ П ІЯ .

Объ утоержденіи положенія одг учреждетяхъ мелкаю кредшпа. Го- 
сударствснный Совѣтъ, въ соединенньіхъ депаргаиентахъ государственной 

| экономіи, законовъ и гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и въ обідемъ соб- 
раніи, разсмотрѣвъ представленіе мпнистра финансовъ по проекту поло- 
женія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита, мніыііемъ положилъ:

I. [Іроектъ Положенія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита поднеств 
къ Высочайшему Его Имиераторскаго Величества угвержденію.

II. Вь дополненіе Высочайше утвержденнаго, 6-го іюня 1894 года,
] уставъ Государственнаго банка („Ообр. узак. и расп. нрав.* 1894 г ., №
101, ст. 698) постановить:

1) Государственному бавку предоставляется открывать кредиты уч- 
режденіямъ мелкаго кредита въ иорядкѣ, указанномъ въ ст. 65, 66 а 85. 
Выдачи въ счетъ разрѣшенныхъ кредитовъ, срокомъ ве свыше двѣнадда- 
ти мѣсяцевъ, производятся подъ векселя, цодписанные членами управле- 
нія кредитнаго учрежденія, съ соблюденіемъ нравилъ его устава, относя- 
щихся до заключенія займовъ.

2) Государственному бан*у представляется выдавать кредитнымъ то- 
вариществамъ ссуды для образованія ѳсновнаго ихъ капитала. Ссуды сіи 
выдаются или на срокъ, ѵказываемый прй разрѣшеніи ссуды, или бегсроч- 
но, съ условіемъ обращевіа на возмѣщеніе ссуды, впредь до нолнаго ея 
погашенія, всѣхъ получаемыхъ товариществомъ прибылей.

Ш. Въ цзмѣненіе и доподненіе подлежащихъ узаконеній постановить;
(Учрежденія мелкаго кредита подлежатъ платежу сбора за право
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торговли и промысловъ ііа основаніи ст. 256 устава о прямыхь налогахъ 
(св. зак.. т. V, изд. 1893 г.).

2) Проденты по вкладамъ, внесеннымъ въ учрежденіи мелкаго кре- 
дита, не подлежатъ обложенію сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ.

3) Изъятія отъ гербоваго сбора, установленныя въ п. 7 ст. 58 и въ 
п. 2 ст. 82 устава о пошлинахъ (св. зак. т. V, изд. 1893 г.) для ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ, распростравяются на всѣ учрежденія мел- 
каго кредита.

IV . Статью 69 устава о пошлинахъ (св. зак., т. V, изд. 1893 г.) из- 
ложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 09. Освобождаются отъ гербоваго свидѣтельства на паи ссудо- 
сберегательныхъ товариществъ и кассъ, а  также книжки государствен- 
ныхъ сберегательныхъ кассъ и учрежденій мелкаго кредита и ззнесенія 
въ сіи квижки.

Е го Императорское Величество изложенное мнѣніе Государственнаго 
совѣта, 1-го іювя 1895 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполвить.

ПОІ ОЯ Е НІ Е  
объ учрежденіяхъ мелкаго кредита.

(Высочайше утверждево 1-го іюня 1895 года).
1. Дѣйствіе сего положевія распространается на слѣдующія учреж- 

денія мелкаго кредита: а) кредитныя товарищества; б) ссудо-сберегатель- 
ныя товарищества и кассы, и в) сельскіе, волостные или станичные бан- 
ки и кассы.

Нримнчаніе. Составъ и устройство продолжающихъ дѣйствовать въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ вспомогательныхъ и сберегательныхъ кассъ быв- 
швхъ государствевныхъ крестьянъ, сельскихъ банковъ удѣльваго вѣдом- 
ства, гминвыхъ ссудо-сберегательвшхъ кассъ и другихъ тому подобвыхъ 
учреждевій оиредѣляются изданными для нихъ особыми правилами и част- 
ными уставами.

2. Учрежденія мелкаго кредита (ст. 1) имѣютъ цѣлью доставленіе ма- 
лодостаточнымъ лицамъ, сельскимъ или станичнымъ обществамъ, а  также 
товарвществамъ, артелямъ и другимъ подобнымъ союзамъ, дѣйствующимъ 
на основаніи утвержденвыхъ для нихъ уставовъ и правилъ иди на осио- 
ваніи письмевныхъ договоровъ,— возможности: а) получать на необреме- 
нительныхъ условіяхъ ссуды для удовлетворенія хозяйствевныхъ потреб- 
востей, и б) помѣщать сбереженія для приращенія изъ продентовъ.

3. Образцовые уставы учрежденій мелкаго кредита (ст. 1) утверж- 
даются министромъ финансовъ но соглашевію съ министрами внутрен- 
вихъ дѣлъ и земледѣлія и государствевныхъ имуществъ, а для мѣстностей, 
находящихся въ вѣдѣніи военваго министерства,—съ военнымъ министромъ. 
Частвые уставы каждаго отдѣльнаго учрежденія, а также измѣневія сихъ 
уставовъ, утверждаются, съ соблюденіемъ постановленій сего положенія, 
министромъ финансовъ, по соглашенію въ нодлежащихъ случаяхъ съ дру- 
гими министрами, въ вѣдѣвіи коихъ состоятъ сіи учрежденіи (ст. 23).

4. Учрежденія мелкаго кредита (ст. 1) могутъ принимать пожертво- 
ванія, пріобрѣтать имущества, вступать въ договоры и обязательства, а 
также искать и отвѣчать на судѣ. Пріобрѣтеніе сими учрежденіями не- 
движиыой собственности допускается лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ 
законѣ или въ уставахъ (ст. 3).

5. Кредитныя товарищества (п. а  ст. 1) учреждаются на суммы, ссу- 
женвыя казною или Государствевнымъ бавкомъ подъ круговое ручатель- 
ство участниковъ товарищества. Товарищества сіи могутъ быть также 
учреждаемы на суммы, пожертвованныя земскими, общественными и част- 
выми учрежденіями или частными лицами, а  равно ва суммы, ссужен- 
выя тѣми же учрежденіями и лицами подъ вруговое ручательство участ- 
никовъ товарищества.

6. Ссѵдо-сберегательныя товарищества и кассы (п. б ст. 1) учреж- 
даются на суммы (иаи), вносимыя членами товарищества единовременно 
или по частямъ. Къ суммамъ этимъ могутъ быть нрисоединяемы пожерт- 
вованія земскихъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій и частныхъ 
лицъ, а  также ссуды сихъ учрежденій и лицъ подъ круговое ручатель- 
ство членовъ товарищества.

7. Сельскіе, волоствые и станичные банки и кассы (п. в. ст. 1) уч- 
реждаются на суммы, назначаемыя для этой цѣли сельскими или станич- 
выми обществами, а  также ва суммы, пожертвованныя казною, земскими 
общественными и частными учрежденіями и частными ляцами или ссу- 
женныя сими учрежденіями и лицами подъ отвѣтственность селькихъ или 
станичныхъ обществъ, составившихъ приговоры объ учрежденіи банка 
или кассы.

( Продолженіе будетъ).

X Р О Н И К А.

Освященіе церкви. Въ среду 28 іюня состоялось освяще- 
ніе церкви, сооруженной Екатеринбургскимъ купцомъ П. В. 
Лузинымъ на Ме.оьковской площади, въ рамять чудеснаго из- 
бавленія отъ угрожавшей опасност̂ і Августѣйшей семьи 17 
октября 1888 г. близь сг.  ̂Вор̂ и. Обрядъ освѣщенія со- 
вершалъ преосвященный Сѵлфнъ, епископъ екатеринб. и 
ирбитскій пріа значительнвмъ) Ъгечевіи цублики, главнымъ 
образомъ ияъ простаго рабочаго люда. Церковь разсчитана по 
проекту архйтектора Дютель на 300 человѣкъ, но, разумѣет- 
ся, можетъ вмѣстить больше. Внутренняя отдѣлка произво-

дилась главнымъ образомъ по указаніямъ самаго строителя. 
Иконостась рѣзной, матовый, посеребренъ. Во время литургіи 
преосвященнѣйшій Стмеонъ сказалъ весьма ирочувствованное 
слово, обращенное главнымъ образомъ къ строителю.

О Т Ч Е Т Ъ  ио устройству народваго гулявья въ Харитоновскомъ са 
ду на усиленіе средствъ Екатеринбургскаго Вольнаго Ііожарнаго Обще 
ства 28 мая 1895 года.

II Р  И X 0  Д Ъ 
Выручѳно за  билеты въ садъ и концерт. залъ 
Выручено отъ торговли: въ буфетѣ .''6 1

№ 8 
№ 3

я „ Въ чайной Л» 1
„ „ Палаткѣ фрѵктовой
„ „ Налаткѣ съ пирожками
„ _ Чавной № 2

613 р. 87 к. 
240 р. 70 к. 
120 р. 86 к. 

65 р. 57 к. 
79 р. 41 к.

157 р. 
67 р.

05 к. 
— к. 

12 р. 10 к.
1356 р. 56 к.

110 р.
Р А С Х О Д Ъ  

Уплачено Семенову за труппу, оркестръ и пр.
Расходъ по палаткамъ: по виннымъ буфетамъ - 196 р. 84 к.

„ „ „ Далаткѣ фруктов. - 61 р. 52 к.
„ „ „ „ Чайной № 1 - 38 р. 41 к.
„ „ „ в Съ пирожками - 34 р. 75 к.
в „ „ „ Чайной 2 - 1 р .  — к.

Освѣщеніе сада и заготовка фонарей - - - 107 р. 36 к.
Декорировка и убранство сада и устройство 4-хъ палатокъ 
и щитовъ . . . . . .  166 р. 08 к.
Фейерверкъ . . . . .
Призы для состязат. игръ 
Марки въ пользу благ. ѵчр. Импер. Маріи 
М узака: оркестры клубный и дѣтск. убѣжища 
Иѣсенники - - - - - - 15 р. — к.
Разные расходы: Типограф. расх. 18 р. 70 к., разн. афиш. 10 р.

„ Телеграм. 5 р. 60 к., патент. и марк. 8 р. 25 к.
„ ііолиціи 5 р., мелочныхъ расход. 3 р . 50 к. 51 р,______

939 р. 36 к.
Получено отъ гулянья чистой прибыли - ■ 417 р. 20 к.
Построено инвентарнаго имущества: 4 палатки ва сумму 60 р. — к. 

„ Фонарей 200 шт. на - - - 20 р. — к.
„ Вензелей и щитовъ 8 шт. ва - - 10 р. — к.

йтого получено съ гулявья. 507 р. 20 к. 
Г.г. Поклевскіе пожертвовали пива 16 вед., г.г. Злоказовы пива 5 

вед., нолучено за входные билеты сверхъ дѣны 12 р. 47 к. Всѣмъ лицамъ, 
сдѣлавшимъ пожертвованія и принимавшимъ участіе въ устройствѣ гу- 
лянья и торговлѣ въ иалаткахъ и буфетахъ Совѣтъ Е .  В. П. 0 . прино- 
ситъ свою глубокую благодарность.

Иредсѣдатель Совѣта И . Ермолаевъ.
Кассиръ А . Симоновъ.

75 р.
20 р. 70 к. 
41 р. 65 к. 
20 р. — к.

05 к.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Н едѣли".

Богдановичъ, ст. У. ж. д. (Градъ). Вечеромъ 20-го іюня 
въ окрестностяхъ ст. прошла градовая туча. Какъ̂ чдще 
всего бываетъ, градъ выпалъ нолосой, захвативъ такимъ оора- 
зомъ на своемъ пути мнвд1 хлѣбны̂ ъ̂  полей. Величиіу/гра- 
да въ средншЙъ была въ го̂ убин̂ е яйцо, но попадалйсь гра- 
дины и бол̂ шихъ размѣровъ, о̂сФигающихъ куринаго яйца. 
Такой гра/ъісъ обильнымъ дождемъ не могъ, конечпо, прой- 
ти безъ Уо̂ івдствій. Насчит ваюгъ до трехсотъ десятинъ, 
попорч̂ нныхъѴградомъ, въ (̂ собенности иоск»адали рожь и 
коноплв, яршш же ілѣбы усгіѣютъ оиравиТі.(і. Вблизи ле- 
жащихъ деравн^ъ: Коменкахъ, Прищановой ц Кашиной гра- 
домъ выбило * оконныя стекла, а въ огороДахъ испортило 
овощную з«уіань. ІІодобный же градъ 21 іюнй опустился по- 
лосой и надъ нѣкоторыми селами шадринскаго уѣзда, за- 
хвативъ поля Першинскаго и Песковскаго селъ и совершен- 
но уничтоживъ на своемъ пути не только рожь, по пшени- 
цу и овесъ. Размѣръ поврежденной градомъ площади хлѣ- 
бовъ не выясненъ.

С. Водениковское, Шадринск. у. (Д вп ірозы). 22 іюня въ 
10 ч. вечера здѣсь началась сильная гроза, которан продол- 
жалась съ небольшими пей̂ рывами до 3-хъ часовъ ночи. 
Грозою у одного кфестыінйна ровредило крышу, порывы 
вѣтра до того біыли сильны, что/ими было снесено много 
крестьянской городьбы, а въ дей. Шахматовой, какъ пере- 
даютъ, разбросало аѣсколько дбмовъ. 2 В іюня въ 7 ч. ве- 
чера была другая гфза, съ градомъ; вреда хлѣбамъне при-
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чинила. Дождя выпало много; хлѣба и травы, вслѣдствіе за- 
сухи пачавшіе было сохауть, ястали смотрѣть веселѣе*. 
Рожь цвѣтетъ; урожай ея, можно сказать, обезпеченъ. 1

Съ юга Екатеринбургскаго уѣзда (Сельско-хозяйствінкыя 
вѣсти)• Весна нынѣ у насъ наступила позднѣе, чѣмъ въ 
предшествугощіе годы. Сѣвъ начался съ 24 апрѣля (гороха), 
окончился почти вездѣ къ 20 мая. Послѣ этора ..цремени сѣ- 
яли только ленъ. Всходы яровыхъ, благодаря задДдной по- 
годѣ во время сѣва, да и вообще въ маѣ, /по̂ врялйсь мед- 
ленно. Переиадавшіе дожди достаточно уцуіажняли землю и 
всѣ въ то время желали только тепла. Наконедъ, въ іюнѣ 
желаемое тепло наступило, но, ва нашу бѣкѵ, вотъ уже 
почти три недѣли, какъ нѣтъ дождя. Земл̂  віісохла; пары 
становится пахать невозможно; яровые въ ростѣ осганови- 
лись и стали желтѣть. особенно овоы. Съ 17 іюня стала 
желтѣть и пшенида. Такъ какъ ростъ аровыхъ оставовился 
отъ недостатка влаги, то это обстоітрльство служитъ гіри- 
чиной хорошаго развитія сорныхъ' травѣ среди полосъ хлѣ- 
ба. И дѣйствительно, гдѣ не посмотришь—вездѣ хлѣба силь- 
по засорепы осотомъ, сосепкоЙ'\ лебедой и т д. Нѣкоторыя 
полосы ііриходится полоть Хеа раза, чтобы хлѣбъ совсѣмт 
не задавило.

Озими въ пастоящее время вышли уже на колосъ, а 
раннія и цвѣтутъ. Говоря Йаобще, озими нынѣ плохи: рѣд- 
ки и съ ыассой плѣщинъ. Многіе изъ хозяевъ, еще съ вес- 
ны совер^вно спрдаедлйво предподэгая, что изъ озимей

не получится, ихъ яровымихорошаго -нфего 
хлѣбами.

Трава |тъ\й з̂д9Ж-іія тоже въ роЬуѣ о|гаповялись и на- 
чали, по в ражеЯІК) крестьянъ, выгорать

Несыотрі ыа такія плохія предзнаменс#анія̂ к|Я:ъ засуха 
съ ея страплыми иослѣдстіями, цѣна на̂ х д іт ъ  здѣсь не 
поднимается,Ѵолько богатые и зажиточоіЛГ хозяева стали 
покрѣпче держійть его въ рукахъ и не торопятся продавать. 
Въ рабочихъ ощѵщается крайній недостатокъ; цѣны на ра- 
бочія руки поднялись страшно. Живя вь селѣ, трудно найти 
работника, работницу или кухарку, а если и ннйдешь, то 
приходится платить бѣшеныя деньги и у прислѵги оказы- 
ваешься чуть-ли не въ положеніи прислѵги

Во время сѣнокоса и страды положеніе это еще до:»жно 
ухудшиться

Кунгуръ. [Хронііка мѣстной жизни))- 10 іюнжиа 13 верѵ- 
стѣ отъ г. Кунгура по Сибирскомѵ тракту ііайденъ труііъ 
неизвѣстнаго мужчины съ признаками иаси.̂ ьетвевной смер- 1 
ти, а именно задушеннымъ веревкого, Виновымъ въ убійствѣ 
его оказался крестьянинъ деревни Лаврятъ Неволинской во- 
лости, Кѵнгурскаго уѣзда Н И. Обвинцевъ. Убійство̂  
это онъ совершилъ съ цѣ.чію ограбленія, за что онъ и1 
заключенъ въ тюремный за$іой>.

11 іюня въ 11 чаоовъ $тра одинъ рабочій изъ типогра- 
фіи Сланскаго Иванъ Зоновъ, 19-лѣтній парень, купая ло- 
шадь въ рѣкѣ СпшіѢ, пониже кожевеннаго завода купца 
Елтышева, вЕдѵмалА перендыть верхомъГ\а противополож- 
ный берегъ Ъѣки, нЬ несправившись съітяеніемъ ея, былъ 
сброшенъ съ’ лошадиѴ сталъ тонуть, взывжі о помощи. Хо- 
тя въ то врфія и быір не мало народу наібеігегу, но по- 
чему то никто не рѣщился епасти его и бы^Лтечяая Сыл- 
ва поглотила его. Прибывшая на мѣсто происшествія поли- 
ція, во главѣ съ исправникомъ распорядилась тотчасъ же 
розысками трупа Зонова, но всѣ старанія ея оказались тщет- 
ными и трупъ утонѵвшаго не найденъ.

Михайловскій заводъ. (Убитые молніей■ Убійство въ по- 
лѣ.). Послѣ обѣда 23 іюня, надъ здѣшнимъ заводомъ и 
надъ окрестпостями разразилась сильнѣйшая гроза, сопрож- 
давшаяся обильнымъ дождемъ и крѵпнымъ („по волоцкому 
орѣху“) градомъ, иричемъ ударами молніи причинено много 
несчастій людямъ и животнымъ. Такъ, напримѣръ: въ здѣш- 
немъ заводѣ убило наповалъ женщину Захарову, только

что пришедшую домой съ мѵкой изъ заводскихъ хлѣбозапас- 
ныхъ магазинопъ; по близости завода, около „Вакаева ключа“, 
убило наповалъ лошадь у ГІоташинскаго крестьянина, возвра- 
щавшагося домой порожнякомъ; неподалеку отъ села Поташин- 
скаго, въ нолѣ, убило наповалъ двухъ крестьянскихъ лошадей и 
производившаго на нихъ распашку зем̂ и молодого тагарина-ра- 
ботника; близь деревни Тюльгаша, Потапіинской волости, 
убило мужа и женѵ—крестьянъ сосѣдіняго села Березовска- 
го и „оглушило" до безиамятства одну, бывшую съ ними, 
женщину того же села, которые шли во время грозы въ 
деревню Тюльгашъ къ „Иванову дпю* (24 іюня) въ гости 
и остановились отъ дождя въ полѣ цодъ березой; въ сосѣд- 
немъ Шемахинскомъ заводѣ, какъ слышно, убило молніей 
двухъ человѣкъ.

24-го іюня разыгралась кровавая драма въ полѣ, на ио- 
косѣ здѣшняго мастероваго Ивана Морозова, причемъ при- 
чиною кровавой расправы послужило слѣдуюіцее обстоятель • 
ство. Пріѣхавъ на свой по|осъ, Морозовъ захватилъ тамъ 
подростка—сына здѣшняго ж̂ мастероваго Михаила Коно- 
валова и нѣсколько головіі, принадлежащихь Коновалову, ло- 
шадсй, которыя свободно $̂ ріли по покосу, щипали и топ- 
тали на неыъ траву. Желая удостовѣрить потраву покоса и 
взыокать съ хозяина лойгадей вознагражденіе за него, Моро- 
зовъ началъ і̂овить хмивіпихъ но покосу лошадей; но под- 
ростокъ- Консшаловъ р̂ зогналъ ихъ. Тогда Морозовъ взду- 
малъ снять /ъ его тел'Иіи колеса, чіобы оставигь, такимъ 
образомъ, яелѣгу КоновТуова у себяЧвъ качествѣ „полич- 
наго“, въ Іоказательство уч̂ іненной іго\.хошадыш „потравы“ 
на покосМ,Но въ это само̂ время иодіга|токъ̂ -Коноваловъ, 
испугавпшсж слѵчившагося 'іііредполаі|ія—рриакъ опъ гово- 
рить,—ч̂ о жорозовъ будетъ биіь его за к̂щіаву,—набѣжаль 
на МорйзоваХсіГѴтопоромъ и совсего рашаху ударилъ его 
остріемъ по ;эдівщ?у такъ сильно, что у того зывалились 
внутренности..Х'- |Г;овершивъ кровавое дѣло, подростокъ 
—Коповаловъ сѣлѣ верхомъ на одну изъ своихъ лошадей, 
нригналъ въ заводъ и заявилъ о случившемся волостному 
начальству. Послѣднее немедленно доставило Морозова съ 
ипкоса въ заводъ и номЬстило его въ земскій иріемный по- 
кой на излѣченіе. ІІо слухамъ, жизнь Морозова считаютъ 
находящеюся въ серьезной опасности. тѣмъ болѣе, что осг- 
ріемъ тонора у него повреждена печень.

Усолье. (Продолжительные каникулы въземскихь щколахъ. 
Выдворенная гикола). Въ существующихъ здѣсь училищахъ— 
двухг мужскихъ и одномъ женскомъ, содержшыхъ всецѣло 
на счетъ Соликамскаго земства, экЭамены за 1̂ 94—95 ѵчеб. 
годъ внерзые были ироизведены с̂корѣ послѣ Св. Пасхи и 
ученики и ученицы отпущены на каникулы. Тккой порядокъ 
ранняго прекращенія занятій происходитъ въ этихъ учили- 
щахъ каждогодно, вслѣдствіе, препятствѵющаго безопасному 
сообщенію въ здѣшнй̂  визм̂ йцрй части седенія, разли- 
ва р. Камы. Напротивъ, въ іщрковно-нриходской шко- 
лѣ, открытой здѣсь въ ’1884\.і экзамены произведены, 
какъ и въ прежніе годы, только въ среднихъ числахъ іюня, 
по окончаніи которыхъ.; ученики и ученицы распущены на 
лѣтніе каникулы. Сопоі:тавляя каникулярное время въ одномъ 
селевіи двѵхъ̂ иііучныхъ школъ—земскихъ и церковно-при- 
ходской видимъі. что изъ нихъ въ первыхъ трехъ пользуют- 
ся каникѵлами четыре мѣсяца, а въ послѣдней, при оди- 
наковыхъ условіяхъ, только Ѵ /2 мѣсяца Такимъ образомъ, 
продолжительн\ть каникулъ въ цѣлую т/з года въ первыхъ 
трехъ ѵчилищах\ даетъ число учебныхъ дней въ году не 
болѣе І60—170. Столь кратковременный учебный періодъ 
ясно доказываетъ, насколько неблагопріятно отзываются на 
занятіяхъ учащихся эти слишкомь продолжительные пере- 
рывы въ теченіе ѵчебнаго года въ совокупности съ вольны- 
ми цропусками уроковъ учащими и учащимися. Все это, 
взятое вмѣстѣ, родителямь учащихся дѣтей очень нежела- 
тельно, такъ какъ отъ большаго или меньшаго числа уро- 
ковъ зависятъ само собою и, бвзъ того неказистые, усііѣхи 
учениковъ.
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Здѣсь кстати сказать вѣсколько словъ о церковно-при- 
ходской школѣ. Школа эта долгое время пользовалась даро- 
вымъ помѣщеніемъ, уступлевнымъ заводоупра̂ вленіемъ гра- 
фа Строганова въ части каменнаго зданія общевладѣльче- 
скаго корпуса, стоящаго близъ церкви. Школьвая комната 
довольно обширная и, по числу учащихся, въ гигіениче- 
скомъ отношеніи вполнѣ соотвѣтствовала своему назначенію 
и желать лучше этого помѣщенія было нечего. Къ крайне- 
му прискорбію, пришлось, въ силу необходимости, оставить 
это прекрасное помѣщевіе на всегда, такъ какъ заводо- 
управленіе графа Сіроганова заняло его векорѣ послѣ экза- 
мевовъ подъ лабораторію По этому случаю, все имущество 
принадлежащее церковно-приходской школѣ, какъ то: шка- 
фы, столы, парты и проч. вмѣстѣ съ вывѣскою перевезены 
оттуда въ палатку подъ церковью. Слѣдовательно, церковно- 
приходской школы въ этомъ зданіи теперь не существуетъ.

Въ настоящее время возникаетъ вопросъ: гдѣ помѣстятъ 
церковно-приходскую шгшлу послѣ каникулъ, или, за неимѣ- 
ніемъ подходящаго помѣщевія, закроютъ ее вовсе? Нельзя 
допустить той мысли, чтобы церковно-приходская школа, за 
неимѣніемъ пристанища, была закрыта, или номѣщена въ 
подвальномъ тѣсвомъ, сыромъ и душяоыъ этажѣ свящевни- 
ческаго дома, гдѣ она въ началѣ открытія имѣла свое пер- 
воначальное существованіе съ малымъ тогда числомъ уча- 
щихся. По стремлевію къ развитію грамотности въ Усольѣ 
необходима не одна только церковно-приходская школа, ко- 
торая переполнена дѣтьми-мальчиками и дѣвочками не толь- 
ко мѣстныхъ жителей, приходящихъ съ отдаленныхъ окраинъ 
селеній, но и дѣтьми разночинцевъ, проживающихъ въ 
здѣшней волости.

Въ заключеніе скажемъ, что со временемъ можетъ слу- 
читься съ женскимъ училищемъ такая же участь, 
какъ съ церковно-приходской школой: училище пріютилось 
въ двухъ зданіяхъ, уступленныхъ временио: младшее отдѣ- 
леніе, съ значительнымъ числомъ учащихся дѣвочекъ, помѣ- 
щается въ томъ же зданіи общевладѣльческаго корпуса, въ 
которомъ иомѣщалась церковно-приходская школа, а старшія 
отдѣленія въ зданіи солезаводской конторы владѣлицы кня- 
гини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой.

Нарддное образованіе въ Пермской губерніи.

ИІ.
(Окончаніе).

Ремесленные классы при народныхъ училищахъ и ремес- 
ленныя училища. Всѣхъ ремесленныхъ классовъ при народ- 
ныхъ училищахъ числится 25; они устроены при 20 учили- 
щахъ: 14 столярно-токарныхъ, 1 гончарное, 4 саиожныхъ, 
3 слесарньгхъ, 2 переплетныхъ и 1 классъ искусствъ издѣ- 
лія изъ мрамора. При пяти училищахъ существуютъ ио нѣ- 
сколько ремесленныхъ классовъ, ири 15—иреподается по\д- 
ному ремеслу. Мотивами выбора извѣстнаго масгерства сл\ 
жили требованія мѣстнихъ условій, а иногда и случайны' 
обстоятельства, какъ, вапримѣръ, знаніе учителенъ какого 
либо ремесла. Всѣ ремесленные классы помѣщаются въ осо- 
быхъ отъ классовъ комнатахъ и въ больтинствѣ случаевъ 
въ томъ-же зданіи, въ которомъ помѣщаются и классныя 
комнаты. Лишь только при девяти училищахъ имѣются осо- 
быя зданія для мастерскихъ. Занятія мастерством ь, за ис- 
ключеніемъ 4 училищъ, ведутся только по вечерамъ, посдѣ 
классныхъ запятій. Въ большинствѣ училищъ, при которыхъ 
существуютъ ремесленные классы, на занятія масгерствомъ 
назначено отъ 6 до 28 часовъ въ недѣлю(въ13 училищахъ 
отъ 6 до 12 часовъ, въ 7 училищахъ отъ 12 до 28 часовъ). 
Во всѣхъ училищахъ, за исключеніемъ трехъ училищъ, за- 
нятія въ каникулярное время прекращаютея. Обученіе мас- 
терствамъ продолжается въ большей части училищъ 2 го- 
да; въ семи училищахъ по три года, въ одномъ—по од- 
ному и въ одномъ по четыре года.

Въ столярныхъ мастерскихъ Осинскаго уѣзда занимают-

ся отъ 8 до 20 человѣкъ въ каждой; наиболыпее число за- 
нимающихся ремеслами состоитъ въ 3 училищахъ, при ко- 
торыхъ и самыя мастерскія иоставлены болѣе удовлетвори- 
тельно какъ въ матеріалыюмъ, такъ и въ учебномъ отвоше- 
ніяхъ. Возрастъ обучающихся отъ 9 до 15 лѣтъ включи- 
тельно, а въ 3 училищахъ (Юрлинскомъ, Мраморскомъ и 
Ирбигсісомъ) есть ученики свыше 15 лѣтъ. Предметы изго- 
товленія въ мастерскихъ ремесленныхъ клаесовъ самые раз- 
нообразные, въ томъ числѣ изготовляется и обыкновенная 
крестьянская мебель. Работы во всѣхъ мастерскихъ произ- 
водятся по образцамъ, а въ 4 училищахъ также и по ри- 
сункамъ. Въ болынинствѣ случаевъ, учащимся даются объ- 
ясненія о пріемахъ употребленія инструментовъ и самыхъ 
работъ. Въ восьми мастерскихъ принимаются заказы. Выру- 
чаемыя отъ продажи издѣлій суммы идутъ преимущественно 
на усиленіе средствъ и соя̂ южаніе ремесленныхъ классовъ, 
а въ одномъ изъ училі/щъ іфѲщѣ того ‘/* часть суммы вы- 
дается ученикамъ въ поощрителЬеую награду и нераспродан- 
ныя издѣлія—въ нагрЗду-же изготдв«аявшимъ ихъ ѵченикамъ.

Обученіемъ въ столярныхъ мастерскихъ невосредственно 
занимаются 8 учителей, и»ъ которыхъ трое изучали мастер- 
ство въ Влаговѣщенской уч|ітельской семипаріи, 1—въ Орен- 
бургскомъ учительскомъ иноритутѣ, 4—дома и 8 постороН" 
нихъ мастеровъ. Въ I сапоягномъ—учитель, изучившій ма- 
стерство дома; въ 2—осо̂ ые; мастера. Въ гончарномъ—учи- 
тель, изучившій маетерстчо въ Красноуфимской низшей сель- 
ско-хозяйственвой школѣ. По иереплетному и слесарному 
мастерствамъ нѣтъ преіюдавателей изъ среды учителей, а 
иреподаютъ эти маетерства исключительно иостороннія ли- 
ца. Мзъ числ̂  всѣхъ у,чителей только четверо обучались въ 
такихъ учебн%хъ заведевіяхъ, въ которыхъ мастерство изу- 
чается какъ щіавный ііредметъ.

Вознаграждвнія преподавателямъ ремеслъ ассигнуются 
отъ 24 до 360 %уб. въ годъ, а въ одномъ училищѣ учитель 
служитъ безъ жйщованья, лишь только вырученная отъ прр- 
дажи издѣлій сумма идетъ въ пользу учителя. Преподавате- 
ли ремеслъ получаютъ жалованіе только въ 15 училищахъ, 
въ остальныхъ они вичего не получаютъ, состоя учителями 
общеобразовательныхъ ваукъ и ихъ помощпиками. Большин- 
ство ремеелещіыхъ классовъ содержится на средства уѣзд- 
ныхъ земствъ.

Степень вліянія ремесленныхъ классовъ на судьбу уча- 
щихся значщгедьная; нѣкоторыя изъ нихъ, дѣлаясь земле- 
дѣльцамц, въ тоже время употребляютъ знанія мастерства 
и на домащнія нужды, другіе, но выходѣ изъ клаесовъ, 
спеціально^^имаются изучеьнымъ ремесломъ.

Контроль Х‘1ДЪ ремесленными класісами раздѣляютъ мѣст- 
ные инсиекторк народныхъ училищъ и уѣздныя земскія 
управьі:,
. ОтчІ|гъ г. дир<̂ |ора кірнстатируеті фактъ неровномѣр- 
н̂ го радНредѣленія ремЬелейиыхъ /лассовъ но уѣздамъ: 
гл&шымъ образомъ они сосреДоточийІются въ Красноуфим- 
1 о̂ад,1ьи Оеинекомъ уѣздахъ; Ѳханавой и Зауральскіе уѣзды 
^Шад|»іІнскій, Камышловскій «ХЪерхотурскій не имѣютъ

одново ремесленнаго класса/ а Екатеринбургскій, Ирбит- 
скШ и Соликамскій но одному. „Чѣмъ-же объясняется от- 
сутЯ|віе ремеслевныхъ классовъ въ вѣкоторыхъ уѣздахъ?“ 
спрапшваетъ г. директоръ въ своемъ отчегѣ, и какъ-бы въ 
отвѣтт\говоритъ: „тѣмъ-ли, что въ нихъ нѣтъ потребности, 
или крестьянское земледѣльческое населеніе не обладаетъ 
достаточнымъ временемъ, чтобы заняться тѣмъ или другимъ 
ремесломъ, по крайней мѣрѣ настолько, насколько это нуж- 
но для собственнаго отдыха?“ Вольше этого на поставлен- 
ные вопросы въ отчетѣ ничего невидно, хотя отвѣтъ на 
нихъ, на пашъ взглядъ, имѣлъ-бы не малое значеніе въ рѣ- 
шеніи этого важнаго вопроса. Выло-бы страннымъ донустить 
мысль, что крестьянинъ, гакъ сильно нуждаясь въ различ- 
наго рода издѣліяхъ и постоянно гшкупая ихъ на рынкѣ, 
быть можетъ, за цѣну гораздо болыную ихъ стоимости, нѳ 
созвавалъ потребности въ ремесленномъ образованіи. По* 
требность и желаніе естъ, но крестьяне не знаютъ какъ взять-
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ся за дѣло, съ чего начать и лишь только явись иниціати- 
ва—ремесленное обрагованіе можетъ двинуться. Заканчивая 
нашу статью, мы остаемся нри глубокомъ убѣжденіи, что 
когда явится по больше иниціативы и живаго участія къ за- 
просамъ и нуждамъ жизни народной со стороны тѣхъ, въ 
чьихъ рукахъ находится это дѣло, повѣрьте, ремеслеиное об- 
разованіе будетъ двигаться съ болыпей правильностью и 
должвымъ успѣхомъ, охватывая по возможности всѣ раіоны, 
въ ремесленномъ знаніи вуждающіеся. И пора-б̂ , давно 
пора! __________

У 
Изсльдованіе питьевыхъ водъ въ г. Ирбить.

Въ виду громаднаго значенія питьевой воды для здо- 
ровья человѣка, управляющимъ аптекою ирбитскаго земства 
г. Кіевскимъ, по цостановленію городской санитарно-исиол- 
нительной комиссіи, въ теченіе 1893 года, три періода 
времени, было произведено три изслѣдованіішЦь для питья, 
употребляемыхъ жителями г. Ирбита. Цѣль изи<фдованія— 
рѣшеніе вогіроса о томъ, пригодны-ли данныя нрды для 
питья, т. е. могутъ-ли онѣ постоянно адо дня въ дЪгь вво- 
диться въ организмъ, не нричиняя никакого вреда здоровью 
потребителей. При рѣшеніи этого вонроса г. ]|іевскій поло- 
жилъ въ основу тѣ свойства воды, поторыя нредйожены меж- 
дународнымъ фармацевтическимъ крнгрёссомъ въ Брюсселѣ 
въ 1885 году и по которымъ вода" прйзнается хорошею. Из- 
слѣдованія водъ были произведены изъ рѣкъ Ирбита, Ници 
и 3 колодцевъ, находящихся въ Нрбитѣ при домахъ Бого- 
молова, Вилькуса и Казакова: приіемъ язъ Ирбита вода бы- 
ла взята изъ двухъ мѣстъ: 1-е вбліизи бань Волкова и 2-е 
ниже бань Шипицына; съ рѣки Ниды изъ 3-хъ мѣстъ: 1-е 
у моста на пристани съ городскагоѴберега, 2-е у моста на 
пристани съ зарѣчнаго берега и З/юше впаденія рѣки Ир- 
бита у моста по ту сторону баяь Шйпицына и еще была из- 
слѣдована вода, взятая изъ ключа, находящагося верстахъ въ 
2-хъ отъ города, на заимкѣ Гі-Циконова. Изслѣдованія бы- 
ли произведены: 1-е—съ 18 марта по 5-е апрѣля, 2-е съ 25 
іюля ио 7-е августа и 3-е съ 1 по 15-е декабря.

Сравнивъ признаки вбды, Ііри которыхъ она можетъ на- 
зваться хорошей, съ тѣмй,' какіе дала изслѣдованная вода, 
г. Кіевскій пришелъ къ зайлюченію, что самая внѣшность; 
воды и количество органическвхъ веществъ въ ней, а так- 
же нрисутствщ, хлора, а̂ міака, айэтной и азотистой кислогъ, 
ѵказывающи̂ ъ Й» загрязненіе ег. рбшичными животными 
отбросами, заСтавлѴотъ дадь слѣэдрщк заключеніе: изъ 
рѣчныхъ вйдъ, болѣе или менѣе прій̂ оді̂ рю, явля|тся толь- 
ко вода съ рЦКи Ницьц въ мѣстностЦваходящеяся по ту 
сторонѵ бань г. Шипицйѵа, на протяж?н]|и отъ о̂ста вплоть 
до впаденія р. Ппбита. П* ; ’лѣдняя-же, на; всемъ̂ воемъ про- 
тяженіи около города, насіюлько загрязнІіня̂ И̂ о вода ея, 
какъ питьевой про^ктъ, къ употребленіи̂  совершенно не 
годна. Что-же касается колодцевъ г.г. Вилъкуса, Вогомолова 
и Казакова, то онш, хотя и даютъ воды прозрачныя, 
но настолько насыщентия азотными, азотистыми и хлори- 
стыми солями и настолько жестки, что къ употребленію яв- 
ляются безусловно вредными■ Вода-же съ ключа, на заимкѣ 
г. Никонова, хотя по жесткости своей и заставляетъ же- 
лать лучшаго, но какъ содержащая только слѣды солей, 
указывающихъ па ея загрязненіе, представляется пока един- 
ственною ихъ всѣхъ здѣшнихъ водъ, которая къ употребле- 
нію можетъ быть названа пригодною.

Поясненія къ сказанному выше излишни и намъ думает- 
ся, что ирбитское городское общество, находясь въ такихъ 
неблагопріятныхъ санитарно-гигіеническихъ условіяхъ, во 
всякомъ случаѣ рано-ли, поздно-ли возмется серьезно за раз- 
рѣшеніе вопроса объ оздоровленіи окружающей обстановки. 
Но чѣмъ скорѣе, тѣмъ, разумѣется, лучше. ІІравда, мы впол- 
нѣ сознаемъ, что устраненіе неблагопріятныхъ условій бу- 
детъ соиряжено съ болыпими денежными расходами, но все 
же, думается, что съ расходами посильными, и поэтому ир- 
битчане, изъ уваженія къ здоровью и жизни человѣческой,

мы увѣрены, возмутся за излеченіе этого больного мѣста; 
тѣмъ болѣе, что за послѣднее время г.г- медиками, живу- 
щими въ Ирбитѣ, все чаще и чаще, въ лицѣ своихъ паціен- 
товъ, приходится констатировать болѣзни. вродѣ чахотки и 
ир., являющіяся продуктами питьевыхъ водъ и неблагопріят- 
нымъ сочетаніемъ почвенныхъ условій. Въ чемъ должно 
проявиться устраненіе этой антисанитарнвй обстановки, мы 
судить не беремся: это дѣло людей болѣе коыпетентныхъ, 
но намъ хотѣлось-бы, въ огражденіе здоровья ирбитскихъ 
жителей и вообще изъ глубокаго желанія имъ добра, чтобы 
осуществленіе воироса объ оздоровленіи Ирбита,—вопроса 
очень важнаго и существеннаго,—приняло болѣе поступатель- 
ное движеніе: вѣдь вопросъ этотъ находится въ самой тѣс- 
ной связи съ вопросомъ о человѣческомъ здоровьи 
и даже самой жизни. А что можетъ бнть дороже и цѣннѣе 
жизни человѣческой?

По Россіи.
Двинскъ. Желѣзнодорожная катастрофа. Товарный поѣздъ 

въ составѣ 32 вагоновъ столкнулся съ двумя локомотивами. 
Сила столкновенія была громадна. Разбито 13 вагоновъ, нѣ- 
которые изъ нихъ обращены въ мелкія щепки, отъ двухъ 
осталась груда обломковъ и колеса. Товарный поѣздъ былъ 
нагруженъ хлѣбнымъ зерномъ. Разсынанный по полотну 
хлѣбъ дождикъ смѣшалъ съ грязью. Ранено 6 челов. „Нов.“ 

Заволжье. Очень неутѣшительныя вѣсти получаются о 
состояніи озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ Заволжьѣ. Вслѣд- 
ствіе бездождія и жаровъ, озимые хлѣба мѣстами совсѣмъ 
пропали, такъ что, напр., около Балакова ихъ стали косить 
на кормъ скоту. Плохое состояніе озимей наблюдается вилоть 
до Самары, глѣ хлѣба пока значительно лучше. Яровые 
вездѣ почти вачало „вертѣть“, особенно на солончакахъ, да 
притомъ въ нослѣдніе дни появилась мгла, окончательно до- 
бивающая хлѣба. „Б. В.“

Камышловъ. Въ здѣшнемъ съѣздѣ обнаружена растрата, 
произведенная двумя вольнопаемными служащими посред- 
ствомъ похищенія денежныхъ пакетовъ земской почты и 
подлоговъ. Виновные сознались и съѣздомъ нривлечены къ 
отвѣтственности. „Н. В.“

Красноуфиискъ. Министромъ народнаго просвѣщенія утвер- 
ждено положеніе о вновь учреждѳнной при красноуфимскомъ 
промышленномъ училищѣ стипендіи имени бывшаго дирек- 
тора красиоуфимскаго реальнаго (преобразованнаго въ про- 
мышленное) училища, дѣйствительнаго статскаго совѣтника
H. А. Соковнина, на счетъ процентовъ съ капитала въ
I ,1 0 0  руб., пожертвованнаго бывшими учениками и почита- 
телями Соковнина. ЯБ. В.‘

ІІавловскъ. Въ іюнѣ произошелъ пожаръ въ магнитной 
и метереологической обсерваторіи—отдѣленіи главной физи- 
ческой обсерваторіи,—находящейся въ г. Павловскѣ. Сго- 
рѣлъ до тла лавильонъ для магиитныхъ наблюденій. Унич- 
тожена масса цѣнныхъ научныхъ приборовъ. Спасти что-ни- 
будь было трудно, такъ какъ многіе изъ приборовъ очень 
громозки, и входныя двери недостаточно широки. Причина 
ножара неизвѣстна. Приблизительно исчисленный убытокъ 
доходитъ, какъ говорятъ, до 35,000 руб.

Пермскій уѣздъ. Съ 15 января по 7-е лая текущаго го- 
да въ мотовилихинскомъ народномъ земскомъ училищѣ проис- 
ходили воскресныя публичныя народныя чтенія, которыхъ 
состоялось 13, въ томъ числѣ два—съ туманными картина- 
ми. Слушателей на всѣхъ 13-ти чтеніяхъ перебывало около 
1,000, отъ 20 до 300 человѣкъ каждый разъ, не считая 

| учащихся. Читались статьи исключительно духовно-нравствен- 
иаго и патріотическаго содержанія. Съ наступленіеыъ ноле- 
выхъ работъ у крестьянъ и вакаціоннаго времени въ учи- 
лищѣ чтенія пріостановлены до 1-го сентября. Съ сентября 
же чтенія будутъ возобновлены по одобренной мѣстнымъ 
нреосвященнымъ прогреиыѣ. ЯБ. В.“

Петербургъ. Министеретво народнаго просвѣщенія,—по 
словамъ „Новаго Времени“,—признало возможнымъ удовлет-
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ворить ходатайства многихъ земствъ о томъ, чтобы предѣль- 
ный срокъ службы народныхъ ѵчителей не превышалъ 20  
лѣтъ. На дальнѣйшую службу могутъ быть оставляемы толь- 
е о  тѣ изъ ѵчителей, которыхъ училищный совѣтъ призпаетъ 
особенно полезными. Учителямъ, прослужившимъ 2 0  лѣтъ, 
будутъ выдаваться ежегодныя пособія въ 160  р.

— По слѵхамъ, цроведеніе желѣзнодорожной линіи отъ 
Уральска до Бухары желаетъ нринять на себя московское 
купечество, представители яотораго образуютъ съ этою цѣлью 
о б щ е ств о  съ капиталомъ въ 1 5 .0 0 0 ,0 0 0  р. „Б. В . “

— Изъ Петербурга выѣхали въ Москву нѣсколько капи- 
талистовъ-американцевъ для составленія компаніи на акціяхъ 
для иостройки домовъ въ тѣхъ городахъ, которые выгорѣли 
въ этомъ году въ .западномъ краѣ. Компанія предполагаетъ 
устроить заводъ, на которомъ будутъ строиться переносные 
дома, которые въ разобранномъ видѣ будутъ доставляться 
на мѣста по желѣзной дорогѣ. Американцы намѣрены озна- 
комить съ своимъ проектомъ русское именитое купечество во 
время предстоящей ярмарки въ Нижнемъ-Новгородѣ, „Н. В.“

— Въ настоящее время для слѣныхъ открылась новая 
отрасль труда: помощыо весложнаго приспособленія къ і і и -  

шущей машинѣ „Ремингтонъ“, придумапнаго инженеръ-ме- 
ханикомъ Мацневымъ, слѣпой получилъ возможность рабо- 
тать на машинѣ (подъ диктовкѵ) для зрячихъ читателей и 
для слѣпыхъ. При работѣ для зрячихъ, на клавиши маши- 
ны надѣваютъ жестяныя лакированныя пластинки съ выпук- 
лыми точками, и слѣпой, заучивъ ихъ расположеніе (на что 
требуется всего два мѣсяца), выбиваетъ буквы русскаго 
алфавита. Когда же слѣному понадобится работать для слѣ- 
пыхъ, русскій алфавитъ отвинчиваютъ и вмѣсто неі'о встав- 
ляютъ точечный шрифтъ (системы Брайля).

— Начинаютъ уже обозначаться тѣ мѣстности, гдѣ пред- 
видится недородъ хлѣбовъ, возбуждающій продовольственные 
воиросы Къ нимъ принадлежатъ губерніи Смоленская и 
Московская. Въ послѣдней уже предположенъ съѣздъ зем- 
скихъ дѣятелей для обсужденія продовольственныхъ нуждъ.

— Состоядось распоряженіе, чтобы въ пассажирскихъ 
поѣздахъ ни въ какомъ случаѣ не производилаоь игра въ 
карты. Желѣзнодорожные служащіе, замѣченные въ участіи 
въ такой игрѣ, подлежатъ немедленному увольненію.

„Гражданинъ" сообщаетъ, что министръ земледѣлія и 
государственныхъ имуществъ оправился отъ болѣзни. Онъ 
предполагаетъ въ началѣ іюля нредпринять поѣздку на 
сѣверъ, иосѣтитъ вятскую, архангельскую и Пермскую губ. 
и Уралъ. Поѣздка ііродлитея 2 мѣсяца.

— Полное солнечное затмѣніе произойдетъ 27 іюля. Оно 
будетъ видимо и на русской территоріи, лучше всего на 
Амѵрѣ и на Новой Землѣ. Пулковская обсерваторія снаря- 
жаетъ экспедицію на Амуръ. „Б. В.“

— Министромъ внутреннихъ дѣлъ утверждена форма 
обмундированія и снаряженія членовъ русскихъ пожарныхъ 
обществъ, выработанная соединеннымъ россійскимъ пожар- 
нымъ обществомъ. ЯБ. В.“

— Обществѵ рязанско-уральской жел. дороги разрѣшеио 
построить подъѣздной путь отъ ст. Вольскъ до р. Волги-съ 
пристанью у этой рѣки и элеваторомъ. „Б. В.“

Хабаровка. Приамурскій генералъ-губернаторъ сообщаетъ, 
что 10 іюая начаты ссыльно-каторжными, въ числѣ пока 
2 5 0  чел., земляныя работы хабаровской желѣзнодорожной 
пристани и, что, кромѣ того, по всей желѣзнодорожной ли- 
ніи, строящейся въ Приамурскомъ краѣ, работаетъ у иод- 
рядчиковъ до 1200  ссыльно-поселенцевъ, преимущественно 
экстренно привлеченныхъ съ о. Сахалина. „Б. В.“

Изъ газетъ и журналовъ.
Въ жур. „Братская Помощь“, выходящемъ въ Саратовѣ 

помѣщена статья, посвященная нашимъ медицинскимъ зна- 
менитостямъ.

Обыкновевно доктора или вѣрнѣе врачи, какъ напримѣръ, 
недавно уиершій въ Харьковѣ докторъ Фравковскій (католикъ),

это самые жизвенные и нодвижные друзья человѣчества и 
братья своихъ соотичей...но профессоръ-врачъ Захарьинъ со- 
всѣиъ иного тина благодѣтель или совсѣмъ особаго рода братъ, 
говоритъ журналъ. Не въ примѣръ и незабвевному проф.-вра- 
чу Воткину, это какой-то оракулъ-академикъ медицины, кото- 
рый сидитъ словно въ глубинѣ храма какого. Чтобъ войти къ 
нему нужно предварительно положить на алтарь учености его 
вревосходительства должную дань (смотря по дню нрихода), 
ваградивъ при семъ случаѣ и служителей алтаря, вводящихъ 
страждующаго въ захарьевскій храмъ. И уже потомъ начнетъ 
профессоръ-врачъ свое дѣло, которое, однакожъ, ио добросо- 
вѣстности его можяо смѣло назвать священнодѣйствіемъ. И 
дай Богъ поболыпе такихъ священнослужителей ваѵки для 
всякой стравы міра. Когда же требуется помощь арофессора 
сего у больного на дому, тогда походъ къ вему профессора 
составляетъ цѣлое событіе. ІІри этомъ, конечно, на алтарь уче- 
ности возлагаются уже не сторублевыя жертвы, а тысячныя, 
иногда и десятитысячныя или цѣлыя груды золота.

Къ чему эти груды золота? спраіпиваетъ журналъ. 
Несомнѣнво, что иослѣ проф. Захарьина останется по ду- 

ховноау завѣщанію его цѣлая масса золота на благотворитель- 
но-просвѣтительныя дѣла, иначе нельзя бы и объяснить при- 
страстія профессора къ деиьгамъ. Ве мало и между куицами 
такихъ благодѣтелей, которые при жизна непхотно помогаютъ 
бѣднымъ и страждующимъ, хотя бы эти лица ужасно бѣд- 
ствовали чуть не на ихъ глазахъ подъ гнетомъ несчастья и 
всякихъ лишеній, но за то, послѣ смерти этихъ холодныхъ, 
неумолимыхь богачей, оказывается цѣлая серія ихъ же бла- 
готворительныхъ назначеній въ пользу разныхъ учрежденій и 
лицъ, начиная съ монастырей Аѳона и др., переходя къ бо- 
гадѣльнямъ, иногда учебнымъ заведеніямъ и больницамъ и 
кончая прислугой какой нибудь, не получавшей жалованья 
полпостью при жизни завѣщателя.

I *** Какіе ѵспѣхи сдѣлала Европа въ дѣлѣ народнаго 
образованія и какъ всетаки великъ еще процентъ безгра- 
мотныхъ въ нѣкоторыхъ изъ европейскихъ государствъ, 
видно изъ стагьи доктора Якоби, іюмѣщенной въ одномъ 
изъ нѣмецкихъ журналовъ. Выдержки изъ этой статьи при- 
ведены въ „Рус. Вѣд.“. Оказыеается, что самой безграмот- 
ной страаой въ Евроиѣ слѣдуетъ считать Румынію, въ ко- 

іторой въ 1882 г- насчитывалось 79% не знающихъ гра- 
! моты.

Меныле же всего безграмотныхъ оказывается въ Даніи 
(0,36°/0 всего числа жителей) и въ Ваденѣ, гдѣ въ 1883 
году приходилось только 0,02% безграмотныхъ (1 на 5,000 ж.)

По степени безграмотности всѣ европейскія государства 
могутъ быть раздѣлены на 3 группы- Къ первой принадле- 
жатъ страны, въ которыхъ болыпе половины населенія не 
умѣютъ ни читать, ни писать. Сюда относятся: Румынія 
(79,60% безірамотвыхъ), Сербія (79,31%), Россія(78,80%) 
Португалія (72,01%) и Испанія (62,66%).

Вторую груииу составляютъ страны, въ которыхъ %, 
безграмотныхъ колеблется отъ 50 до 10. Сюда относятся 
Венгрія г'50,80%), Италія (49,01%), Австрія (38,90%), 
Ирландія (20,80%), Вельгія (15,99%), Франція (Н,91°/«), 
и наконецъ Аяглія (13,20°/о).

Въ государствахъ 3-й группы количество безграмотныхъ 
не нревышаетъ 10%. Сюда входятъ: Голландія (10,40%), 
Шотландія (6,85%), Швеція (2,50%) и Германія (1,59°/°).

Изъ статьи доктора Якоби оказывается далѣе, что без- 
грамотность среди женщинъ гораздо значительнѣе, чѣмъ среди 
мужчинъ, и при этомъ чѣмъ выше стоитъ страна въ куль- 
турномъ отношеніи, чѣмъ меныпе въ ней абсолютное число 
безграмотныхъ, тѣмъ процентъ безграмотныхъ женщинъ относи- 
тельно больше.

Сравнивая успѣхи, сдѣланныя за послѣднія десятилѣтія 
въ дѣлѣ народнаго образованія, мы видпмъ, что первое мѣсто 
въ этомъ отношеніи аринадлежитъ Ирландіи, въ которой без- 
грамотность среди ааселенія уменьшилась въ теченіе 18 лѣтъ 
на 2бо/0, т. е. въ среднемъ на ІУ2Ѵ0 въ годъ. Такъ, въ 
1865 году въ ней насчнтывалось 46% безграмотныхъ, а въ
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1883 году яисло безграмотвыхъ не превышало 20°/о- Не- 
посредственно за Ирландіей слѣдуетъ Италія, въ которой за 
послѣднія 10 лѣтъ безграмотность ѵменьшается ежегодно аа 
1° /0 Въ 1865 году безграмотные составляли 72% всего ва- 
селенія, въ 1888 году число ихъ уменьшилось до 61%» а 
по даннымъ 1894 года ихъ васчитывалось 49°/0- Что ка- 
сается Франціи в Англіи, лтносительно которыхъ имѣются 
статнстическія данвыя по интересующему насъ вопросу за 
довольно длинный промежутокъ времени, то въ нихъ ежегод- 
ное уменьшеніе безграмотности не превышаетъ 0,6%. Такъ, 
въ 1840 году количество безграмотныхъ въ Англіи достигало 
40°/0і въ 1870 году ово равнялось 23%, а въ 1882 ве 
превышало 13, ао°/о- Во Франиіи въ 1846 году числилось 
40% безграмотвыхъ, въ 1865 году—34,а%, въ 1875 году 
—25,*%, а въ 1883 г.—14,»,%.

Онерки сибирской жизни.
иВосточ. Обоз.“ пишутъ изъ с. Черемхова (Иркут. губ.), 

чтожелѣзнодорожные подрядчики имѣютъ неорерывныя столк- 
новенія съ рабочими изъ-за денежнихъ разсчетовъ.

На каждомъ шагу встрѣчаются недоразумѣнія то 
за иеимѣніемъ денегъ, необходимыхъ для уплаты ра- 
бочимъ, то въ желавіи подрядчиковъ навязывать рабо- 
чимъ взамѣнъ денегъ одежду и обувь, при чемъ въ 
Черемховой на базарѣ ситцевая блуза стоитъ1 р., под- 
рядчики же желаютъ сбыть ее рабочему за 2 р. и за 
ичиги вмѣсто 2 р.—2 р. 70 к. На нашемъ участкѣ 
работы по ностройкѣ дороги только что начинаются и 
иорядки, какіе существуюгъ ио отношенію къ рабочимъ, 
не только не привлекутъ къ работамъ иослѣднихъ, а 
скорѣе оттолкнутъ. Надзоръ за работами возложенъ на : 
разныхъ лицъ, вызванныхъ спеціально съ этой цѣлью 
изъ западныхъ губерній Европейской Россіи. Надежлы, 
которыя питали себѣ желѣзнодорожные подрядчики, 
повидимому, не совсѣмъ-то осуществляются: они ду- 
мали, что заѣхали въ страну дикарей, гдѣ трудъ очень 
дешенъ; а на дѣлѣ оказалось, что въ Сибири трудъ 
оплачивается значигельно выше, чѣмъ въ Европейской 
Россіи. Печально, что при постройкѣ желѣзной дороги 
обоюдное недовѣріе рабочихъ и подрядчиковъ съ каж- 
дымъ днемъ все болѣе и болѣе увеличивается. Рабочіе 
и крестьяне также стараются обмануть подрядчиковъ, 
и обманываютъ; лица, подрядившіяея ноставляті» лѣсъ' 
и шпалы, ухитряются сдавать однѵ и ту же партію по 
два раза. Происходитъ это отъ того, что іюдрядчики 
принимаютъ только тѣ шііалы или лѣсъ, которые яа' 
два-на три вершка длиннѣе, чѣмъ того требуетъ мѣра. 
Порядившійся крестьннинъ заготовляегъ въ лѣоу, до- 
пустимъ, 500 штѵкъ гапалъ. которыя нодрядчикъ клей- 
митъ съ двухъ концовъ и производитъ разсчетъ. Затѣмъ 
тотъ же крестьянинъ или иоселенецъ переходитъ на 
дрѵгое мѣсто вереты за двѣ отъ ііерваго. Когда вълѣ-̂  
су отсутствуетъ желѣзнодорожный надзоръ, онъ отпи- 
ливаетъ заклейыенные концы по полвершка, а затѣмъ 
перевозить лѣсъ на новое мѣсто и сдаетъ его вторич- 
но, какъ бы вновь нарубленный. Эти продѣлки, пови- 
димому, еще неизвѣстны желѣзнодорожной адыини- 
страціи.

*%* Въ числѣ воиросовъ въ области народнаго просвѣ- 
щенія, выдвинувшихся за послѣднее время, немаловажное 
значеніе имѣетъ вопросъ о судьбѣ сибирскихъ школъ. йз- 
вѣстно, что въ то время, какъ министерство народнаго про- 
свѣщенія проектировало сосредоточить школьное дѣло въ 
Сибири въ своихъ рукахъ, духовное вѣдомство выступило 
съ проектомъ о нередачѣ всѣхъ сибирскихъ школъ въ его 
вѣдѣніе. яСтепной Край“ замѣчаетъ, что „вонросъ этотъ 
имѣетъ такую гіервостепенную важность, что его нельзя 
рѣшать путемъ кабинетныхъ размышленій, имѣя въ рукахъ 
только оффиціальные отчеты о тѣхъ успѣхахъ, какіе достиг- 
вуты доховенствоыъ въ дѣлѣ народнаго образованіа".

„Обязанности священника у насъ, въ Сибири, еще 
болѣе усложняются, во-первыхъ. тѣмъ, что въ боль- 
шинствѣслучаевъ приходы священниковъ представляютъ 
слишкомъ громадные районы, а во-вторыхъ—гѣмъ, что 
наше духовенство свою иросвѣтительную дѣятельность, 
кромѣ православнаго населенія, должно направлять въ 
средѵ инородцевъ и раскольниковъ“.

Такому заключенію газеты какъ бы противорѣчатъ от- 
четныя цифровыя данныя о церковно-приходскихъ школахъ 
въ Сибири. Но можно ли принимать на вѣру эти цифры? 
Какое значеніе имъ нужно придавать? Газета поясняегъ:

„Насъ увѣряютъ отчеты и нѣкоторые органы не- 
чати, что въ Сибири число церковно-приходскихъ школъ 
съ каждымъ годомъ растетъ, и дѣло народнаго обра- 
зованія выполняется луховенствомъ блестящимъ обра- 
зомъ. Но слѣдуетъ ли въ ингересахъ истины замалчи- 
вать тѣ печальные факты, которые отъ вреыени до вре- 
мени проникаютъ и въ печать, какъ, напр., то, что 
очень часто не находили никакихъ школъ тамъ, гдѣ 
онѣ значились по отчетамъ, что изъ дѣйствительно су- 
ществующихъ церковно-нриходскихъ школъ успѣхами 
отличались только тѣ, въ которыхъ преподаваніе было 
норучено свѣтскимъ учителямъ и учительницамъ, и 
что, наконецъ (даже бывали и такіе случаи), священ- 
ники брали на вреыя экзаыеновъ учениковъ изъ сосѣд- 
нихъ министерскихъ школъ, въ которыхъ они въ то 
же вреыя состояли законоучителями“.

*** яСибирскій Вѣст.“ разсказываетъ исторію возникно- 
венія колоніи прокаженныхъ въ Вилюйскомъ округѣ, Якут- 
ской области и сообщаетъ о современномъ иоложеніи этого 
учрежденія. Проказа давно распространилась въэтомъ краѣ, 
но до 1890 года прокаженные быля забыты и администра- 
ціею и ыедицинскимъ персоналомъ.

Около 1890 г. сами инородцы стали ѵказывать на 
прогреесивное развитіе проказы въ округѣ, съ 9 на- 
слеговъ средне-ішлюйской ѵправы раснространившійся 
ва 11, какъ доносили старосты; кромѣ того, проказа 
изъ средне-вилюйскаго улуса перешла и на перхне-ви- 
люйскпь Якутскій губернаторъ, ііоэтоыѵ, бумагой отъ 
31-го января 1890 г., предлагалъ вилюйскому исправ- 
нику обратить вниманіе наборьбу съ ужасной мѣстной 
болѣзнью*.

Затребованныя свѣдѣнія были собраны, и вскорѣ состоя- 
лось засѣданіе Якутскаго областнаго комитета общественна- 
го здравія, который постановилъ:

„образовать комиссію подъ иредсѣдательствомъ меди- 
ципскаго иесиектора для изысканія средствъ борьбы 
съ проказой; было выяснено, что до тѣхъ поръ всѣ по- 
пытки въ эгомъ ваправленіи проявлялись только въ 
оказываніи медицивской помощи заболѣвшимъ, „жиз- 
пенныя же условія инородцевъ средне-вилюйскаго улу- 
са остаюгся тѣ же самыя, а слѣдовательно и прнчина 
заболѣванія нисколько не измѣнилась“, средне-вилюй- 
цы „хронически голодаютъ“; комитетъ рекомендовалъ 
оеушеніе болотъ, освобождевіе прокажевныхъ отъ пла- 
тежей, казенную субсидію и медицинскую вомощь; япо- 
становлено устроить двѣ колоніи для вилюйскихъ про- 
каженныхъ—-мужскую и женскую“, предложить исврав- 
нику отыскать наиболѣе удобвую для колоній мѣст- 
ность. Вопросу дапъ былъ ходъ: иркутскій генералъ- 
губернаторъ вошелъ съ ходатайствоыъ поэтому поводу 
въ министерство внутреннихъ дѣлъ, и въ концѣ кон- 
цовъ рѣшено было остановиться на устройствѣ, вмѣсто 
двухъ, одной колоніи или, какъ она названа, „высел- 
ка“ для прокажениыхъ“.

Въ теченіе двухъ лѣтъ шли подготовительныя работы 
по устройству выселка для прокаженвыхъ и 5 декабря 1892 
года „выселокъ для нрокажеввыхъ былъ открытъ; лѣтомъ 
1893 года с">да пріѣхалъ назначенвый енеціально для лѣ- 
чевія прокажеиныхъ врачъ. Положеніе коловіи въ настоя- 

•' щее вреыя вСиб. Вѣст.“ рисуетъ далеко не обезпечевнымъ.
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„Лѣченія прокаженвыхъ ве ироизводится. Колонія 
и до сихъ иоръ не устроена, такъ какъ долгое время 
не былъ рѣшенъ воиросъ: оставить ли больныхъ въ
юртахъ, или же, согласно новому проекту врача Гим- 
мера, сломавъ юрты, возвести на ихъ мѣстѣ бараки. 
Признано необходимымъ устроигь доыъ для врача, 
фельдшеровъ и сестеръ, а также церковь съ помѣще ■ 
ніями вблизи для причта. Церковь въ настоящее вре- 
мя оканчивается, на нее израсходовано нѣсколько ты- 
сячъ рублей денегь, но для кого она выстроена—во- 
просъ остается открытымъ: только недавно послѣ разъ- 
ясненій преосвящепнаго, спохватились, что по кано- 
ническимъ установленіямъ нрокаженные въ храмы не 
допускаются, а жителей вблизи колоніи нѣтъ, если же 
и есть въ сторонѣ, то имъ настолько жо близко посѣ- 
щать церкви городскія. Выстроенъ также домъ для 
сестеръ, въ которомъ въ настоящее время помѣщается 
болыпинство ыедицинскаго нерсонала. Всѣхъ больныхъ 
проказою въ настоящее время въ колоніи около 40 че- 
ловѣкъ, но вопросъ о томъ. на какія средства будетъ 
содержаться колонія, и до сихъ поръ, кажется, не выяс- 
ненъ окончательно Если содержаніе колоніи не будетъ 
взято на свои средства казною, то врядъ ли изъ всего 
этого начинанія выйдѳтъ что-нибудь серьезное и на- 
долго обезпеченное; благотворительность можетъ дагь 
средства только временно, какъ давала до сихъ поръ, 
и въ концѣ концовъ изсякнѵть*.

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

Англія. Изъ телеграммъ уже извѣстно о перемѣнѣ минис- 
терства въ Англіи. Лорда Розберри нреслѣдовали неудачи 
и во внутренней, и въ иностранной политикѣ. Въ послѣднее 
вреыя ыинистерство держалось большинствоыъ всего какихъ- 
нибудь 10 голосовъ въ парламентѣ, но въ концѣ концевъ и 
это болыпинство еыу измѣнило. Однимъ изъ побудительныхъ 
мотивовъ къ выходу министерства въ отставку было желаніе 
его поставить въ затруднительное положеніе консерваторовъ 
и уніонистовъ, которые тоже не иыѣютъ большинства въ 
парламентѣ и, ставъ во главѣ правительства, могутъ очу- 
титься въ безвыходномъ ноложеніи, если палата откажетъ 
новоыу министерству во временныхъ кредитахъ.

Англійскій кабинетъ лорда Салисбюри, окончательно 
сфорыированный, состоитъ изъ 18 членовъ.

Кроыѣ консерваторовъ, въ составъ его вошли четыре 
уніониста: герцогъ Девонширскій, раньше лордъ Гартингтонъ, 
Гошенъ, Чеыберленъ и сэръ ]’енри Джемсъ. Уніонисты не 
ыогутъ жаловаться поэтому, чтобы ихъ обошли. Четыре дру- 
гихъ ыинистра получили въ первый разъ нраво голоса въ со- 
вѣтѣ кабинета: Генри Джемсъ, сэръ Матью, Уайтъ Ридлей, 
маркизъ Ласдоунъ и лордъ Бальфуръ Берлей. Всѣ чеіверо 
имѣютъ за собою богатое административное прошлое.

Назначеніе молодого Керзона товарищемъ министра ино- 
странпыхъ дѣлъ, не смотря на безтактпыя нанадки его на 
Россію и русскую иолитику въ Азіи, всѣ считаютъ за явно 
выраженное желаніе ыаркиза Салисбюри вести политику, 
враждебную Россіи.

Болгарія. По словаыъ нѣыецкихъ газетъ Порта, рѣзко 
отвергнувъ болгарекое выѣшательство въ македонскія дѣла, 
готова идти навстрѣчу требованіямъ болгарскаго экзарха о 
назначеніи болгарскихъ епископовъ въ Македонію. Проис- 
хожденіе этого церковпаго вонроса такое: въ 1870 году по- 
явился султанскій фирманъ, учреждающій самостоятельный 
экзархатъ для всѣхъ православныхъ болгаръ. Этимъ закон- 
чилась иродолжительная борьба за независиыость болгарской 
церкви отъ греческой іерархіи; фирманъ, нризнававшій эту 
независиыость, остановилъ распространявшееся въ Болгаріи 
движеніе въ нользу разрыва съ православіемъ и перехода къ 
уніи съ Римоыъ. Церковная автономія должна была расиро- 
страниться на всѣ болгарскія области, а также на болгарскія

колоніи въ областяхъ, населенныхъ другими національностя- 
ми. Между тѣмъ фирманъ 1870 года въ течепіи четверти 
вѣка не былъ примѣненъ виолнѣ къ областямъ, не вошед- 
шимъ въ составъ теперешняго болгарскаго княжества; и уч- 
режденіе пяти болгарскихъ епископствъ въ Македоніи, кото- 
раго требуютъ теперь экзархъ и софійское правительство, 
составляетъ лишь незначительнѵю часть тѣхъ нривилегій, 
которыхъ могутъ требовагь болгары на основаніи точпаго 
смысла фирмана 1870 года.

Сербія. Вѣнскому корреснонденту газеты „Баііу N№8“ со- 
общаютъ изъ Бѣлграда, что событія, ароисходящія въ Ма- 
кедоніи, вызвали въ Сербіи величайшее возбужденіе и него- 
дованіе. Сербы недовольны тѣмъ, что болгары превратили 
македонскій вонрост въ свое личное дѣло. Болгары не мо- 
гутъ узурпировать въ свою пользу македонскій вопросъ, такъ 
какъ въ Македоніи живетъ много сербовъ. Другая нричина 
недовольства сербовъ заклгочается въ тоыъ, что Оорта уста- 
новила четыре повыхъ епнскоискихъ каѳедры въ Маке- 
доніи. Поэтому сербскому посланнику въ Константинополѣ 
поручено требовать отъ Порты учрежденія въ Макёдоніи 
двухъ сербскихъ епархій.

По сообщенію того же корреснондента, бывшій регентъ 
Ристичъ, только что вернувшись изъ Карлсбада, будетъ пос- 
ланъ къ иностранвымъ двораыъ съ особымъ порученіемъ, 
которое касается македонскаго вопроса. Ристичъ отъ имени 
сербскаго правительсгва будетъ нросить великія державы 
заняться обсѵжденіемъ македонскаго вопроса на той-же са- 
мой конференціи, которая, быть ыожетъ, бѵдетъ созвана 
для обсужденія армянскихъ дѣлъ. Въ случаѣ созванія этой 
конференціи, Ристичъ будегъ защищать на ней интересы 
Сербіи.

Сербское правительство выпускаетъ новый заемъ съ но- 
минальнымъ капиталомъ въ 355 милл. фр., предназначен- 
ный на конверсію всего консолидированнаго сербскаго 5%-наго 
долга и на ногашеніе остальныхъ государственныхъ долговъ, 
еще не упорядоченныхъ. Новый заемъ долженъбыть 4%"ный; 
заемъ долженъ быть погашенъ при помощи полугодовыхъ 
тиражей въ теченіе 72-хъ лѣтъ. Сербское правятельство въ 
обезнеченіе уилаты процснтовъ и погашенія даетъ самыя 
широкія гарантіи: новый заемъ гарантируется доходами съ 
существующихъ ыонополій табачной, соляной и керосиновой, 
доходами съ желѣзныхъ дорогъ и таыоженъ и наконецъ нѣ- 
которыми внутренними налогами. Завѣдываніе всѣми этими 
доходаыи поручается особой государственной коыиссіи, впол- 
нѣ независимой отъ остальнаго финансоваго уиравленія. Въ 
комиссію входятъ директоръ сербскаго національнаго бпнка 
и его помощникъ, оба съ правами предсѣдательства, и кро- 
мѣ того по два делегата: отъ сербскаго правительства и отъ 
финапсовой группы. Сербскому государственному казначей- 
ству комиссія должна въ извѣстные сроки передавать из- 
лишки, оставшіеся послѣ уплаты по новому займу, а дохо- 
ды съ моноіюлій на спички и на папиросную бумагу про- 
должаютъ, какъ и прежде, подностью поступать въ государ- 
ственную казну. Нападки оппозиціонной нечати направлены 
главныыъ образоыъ противъ двухъ пунктовъ: противъ дол- 
гаго срока ногашенія зайыа и противъ принцина иностран- 
наго контроля надъ ноступающими налогами.

Турція. Въ РоІііізсЬе Соггезрошіепг сообщаютъ изъ Кон- 
стантиноноля, чго ІІорта очень довольна смѣною миниетер- 
ства въ Англіи. Хотя она и не разсчитываетъ на то, что- 
бы уніонистскій кабинетъ отказался отъ иродолженія нача- 
таго либералами дѣйствія по армянскому вопросу, но на- 
дѣется, что измѣнены будутъ не только пріеыы аиглійскаго 
дипломатическаго вмѣшательства, но и характеръ предлагае- 
мыхъ нововведеній. Портѣ извѣстно, что лордъ Розберри и 
англійскій посолъ въ Константинополѣ сэръ Курри далеко 
не сходились во взглядахъ, что посолъ старался вліять умѣ- 
ряющимъ образоыъ на кабинетъ, но что изъ Лондона но- 

істоянно настаивали на болѣе эвергичномъ образѣ дѣйствій. 
Отъ лорда Салюсбири ожидаютъ, что онъ окажетъ болѣе 
вниыанія мнѣніямъ посла.
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В Ъ  С В Я Т У Ю  Й О Ч Ь .
(Разсказъ).

Е л и з а в е т а  Г а д и е р ъ .
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вѣтеръ, гудѣвшій въ веі>шинахъ, не выдавалъ близостк 
лѣса.

Такъ, ни для кого незриыый, укоръ совѣсти глуІоі 
ропщетъ гдѣ-то въ тайникахъ души, напоминая о непйо- 
щенноыъ грѣхѣ...

Холодно, жутко, теыно...
По шпаламъ, съ фонареыъ въ рукахъ, медленно движет- 

ся человѣческая фигура. Эго Яковъ, братъ желѣзнодорож- 
наго сторожа. Послѣдній поручилъ еыу встрѣтить ожидае- 
ыый товарный поѣздъ: самъ онъ съ женой и дѣтьыи ушелъ 
въ городъ къ заутрени.

Поѣздъ придетъ еще не скоро. Спѣшить некѵда. Но въ 
сторожкѣ тоска одноыу. Ни души живой! Равноыѣрный 
стукъ ыаятника одинъ нарупіаетъ мертвую тишину коына- 
наты, еле озаренной слабыыъ ыерцаніеыъ лампады. Ликъ 
Спасителя отчетливо выступаетъ изъ темноты. Кроткіе гла- 
за Его смотрятъ скорбно и укоризненно.

Отъ этого взора, отъ этой суырачной тишины, отъ 
длинныхъ тѣней, трепещущихъ по стѣнаыъ, Якову стало 
жутко, и онъ радъ былъ случаю выйдти на воздухъ, на 
просторъ.

Онъ зажегъ фонарь и отправился осыатривать свой 
участокъ.

На это потребовалось не ыного времени, и опять некуда 
стало дѣвать свой досугъ.

Яковъ задулъ фонарь и сѣлъ на край насыпи. лицомъ 
къ городу, который виденъ внизу, невдалекѣ.

Различить его ыожно только по огонькамъ, свѣтящимся 
въ окнахъ церквей и домовъ.

Въ сторонѣ особнякомъ виднѣется еще рядъ какихъ-то 
огней. Это окно острожной церкви.

И тамъ ждутъ Христа!..
Яковъ тяжело вздохнулъ.
Сидѣть бы ему за каыенными стѣнаыи, смотрѣть бы въ 

рѣшотчатое окно, если-бы люди знали да вѣдали, какой 
грѣхъ лежитъ на его душѣ!

А онъ, Царь небесной, все видитъ, все знаетъ! И оттого- 
то Якову нѣтъ ни покоя, ни радости, и не ждетъ онъ 
свѣтлаго праздника.

— Господи! Господи! какъ я согрѣшилъ передъ Тобой! 
прошеиталъ Яковъ и поникъ головой, охвативъ колѣни ру- 
ками...

Вѣтеръ угомонидся. Улетѣлъ-ли куда, или такъ при- 
смирѣлъ въ ожиданіи веливіГіГо часа, только на зеылѣ ста- 
ло тихо, тихо...

Со дна души всколыхн̂ лось пережитое, и вереницы 
вспоыинаній ноплыли одна 5_а другой...

Курная, сырая изба, хоіодно и голодно въ ней. Не луч- 
ше и у  сосѣдей. Опустѣлъ, словно вымеръ, поселокъ. По- 
хозяйничалъ, потѣшился въ неыъ голодъ. Кого разогналъ 
по ыіру съ суыой, кого тяіккиыъ недугомъ къ постели при- 
ковалъ, кого уложилъ въ Тесовый гробъ да засыиалъ сырой 
зеылей. Осталось всего три четыре избы, гдѣ ио вечераыъ 
еще свѣтится въ ойвахъ огонекъ, да порой изъ трубы под- 
нимается струя сйзаго дыыа...

Дуыалъ Яковъ "загодя съ семьей въ городъ перебраться, 
благо лошадевка ецце кое-какъ ноги волочила, да не такъ 
вышло. Незваняо—непрошенно забралась къ нему въ избу 
родная сестра' гододухи—горячка, приказала иовременить. 
Всю сеыью пе{%брала, никого въ иокоѣ не оставила. Толь- 
ко одинъ переиажется—встанетегь, другой валится.

Пуще всѣхъ в̂ажило хозяина: первый слегъ, всталъ 
послѣдній., ■'

Старшіечсыновья въ ыогилу ушли, ыалыши остались: 
дочь Аннуігіка -по шестому году да ыеньшой сынокъ Вави- 
лушка, всего по третьеыѵ годочку; оба калѣки. У ней, какъ 
,упала съ\полатей, горбъ началъ рости, у него ноги, что 
плети, внсятъ.

Извелаеі̂  ръ конецъ, вся высохла жена Якова Марѳа. 
Щеки ввалились, глаза бо̂ ыпіе стали да дикіе.

Рябятишка даже бояггся ея стали. Бпла она ихъ, чѣмъ 
попало, всячести извести ё|̂ рая«̂ ь. Зачѣмъ, дескать, здо- 
ровые уыерли, а ѵродьі остались?

ушка, бывало, какъ завидиіъ, что мать на братишку 
грози̂ ся, схватитъ его на руки і і  забьется съ ниыъ гдѣ- 
н̂ будь въ уголокъ. ПоеыатриваетъІ на ыать, а у самой губ- 
ки дрожатъ, и крупныя слезенки фзъ глазъ катятся.

Видитъ Яковъ, какъ Марѳа Дѣтей поѣдомъ—ѣстъ, а 
саыъ за нихъ не вступается. Не̂ стало у него къ ниыъ жа- 
лостн, словно чужія они ему.?/

На душѣ черной тѵчей легла печаль-тоска, а за ней впе- 
реди не видать разевѣта. Не вѣрится, что когда-нибудь 
снова нроглянетъ солнышко и настанутъ красные дни...

Мука на исходѣ, да и та съ лебедой да мякиной. Съ 
такого хлѣба не скоро поправишься, ну, какъ, сохрани 
Господи, болѣзнь надолго затянется? Какъ тутъ быть? А 
помирать не охота. Такъ бы еще походилъ за корыилецей 
сохой, погулялъ бы съ косой по росистоыу лугу, повязалъ 
бы въ снопы колосистую рожьі

Съ думы да съ голоду не оиится Якову. Ворочается онъ 
съ боку на бокъ, не ыожетъ скоротать долгую осеннюю 
ночь.

Не спится и Марѳѣ. Охаетъ и вздыхаетъ оиа, и грѣш- 
ныя мысли лѣзутъ ей въ голову.
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— Каби одни-то мы были, нашли бы въ городѣ себѣ 
работу, все бы какъ-нибѵдь зиму пробились. А отъ нихъ, 
уродовъ, куда пойдешь? Навязались на шею, постылне, не 
скачать ихъ будетъ до гробовой доски. Умерли бы, такъ и 
сами бы не ыаялись, и намъ бы руки развязали.

Не слушать бы Якову неразумныхъ рѣчей, а онъ взялъ 
да и сдѣлалъ такъ, какъ бабѣ нашепталъ лукавый. Какъ 
стало ему полегче, запрягъ онъ пѣгашку въ сани, посадилъ 
жену и дѣтей и покинулъ свое раззоренное гнѣздо.

Ни одна живая душа не иопалась на улицѣ, ни одна 
собака не тявкнула изъ-подъ воротъ.

Поглядѣлъ онъ кругомъ—сердце оборвалось. Дворы раз- 
горожены, солома съ крышъ ооснимава, заколоченныя окна, 
словно закрытые глаза мертвецевъ, глядятъ еыу вслѣдъ...

Скрылся изъ виду Богомъ забытый поселокъ. Лѣсомъ 
поѣхали. Лошадка идетъ шажкоыг. Яковъ только возжи 
лодергиваетъ, да кнутоыъ ве нее поыахиваетъ, а бить не 
бьетъ. Шапку надвинулъ на саыыя брови и молчитъ, слова 
не обронитъ.

Молчитъ и Марѳа.
Оба думаютъ одну думу, недоброе держатъ на умѣ.
Скоро отъ вѣгашки паръ повалилъ; высоко завздымались 

тощіе бока съ выставившиыися ребрами.
— Не дойдетъ до города лошаденка! дуыаетъ Яковъ: 

придется, пожалуй, оставить ее на дорогѣ да пѣшкомъ 
идти...

— Вороти влѣво! какъ-то глухо, не своимъ голосомъ, 
говоритъ Марѳа: я здѣсь подожду.

А сама вылѣзла изъ саней и сѣла на срубленное дере- 
во, лежавшее у дороги.

Яковъ понялъ ее и молча свервулъ на узкую колею, 
убѣгавшую куда-то въ глубь лѣса, куда солнышко вочевать 
ушло.

Ѣдетъ онъ боромъ дремучямъ. Справа и слѣва сосны 
стѣной стоятъ, вѣтвями его хватаютъ, словно хотятъ оста- 
новить, снѣгоыъ его осыпаютъ.

Дѣтушки подъ шубой крѣпко спятъ, бѣды надъ собой 
не чуюгъ.

Какъ галчата изъ гнѣзда, выпали они въ снѣгъ, когда 
Яковъ крутымъ заворотомъ опрокинулъ сани.

— Тятяі тятя! слышитъ онъ позади себя тоненькій дѣт-
скій голосокъ.

Малышъ, барахтаясь въ снѣгу, такъ и заливается—пла- 
четъ. А изъ глубины лѣса кто-то жалобно откликается...

Яковъ вскочилъ на ноги и, что есть силн, принялся 
хлестать кнутовищемъ пѣгашку.

Пѣгашка только фыркаетъ да дергаетъ хвостоыъ, а ша- 
гу не прибавляетъ. Знать, не одобряегъ она хозяина и 
ждетъ, не одумается-ли онъ.

— Тятя! опять слышится Якову, теперь ужъ совсѣмъ 
близко.

Оглянулся онъ. Аннушка поймалась за отводъ саней и 
хочетъ въ нихъ заскочить...

Господи! Да неужто все это не во снѣ было, а на яву? 
Неужто и впрямь отъ голода человѣкъ лютыыъ звѣремъ 
стаетъ? Какъ-то не вѣрится Якову, что это онъ, а ве кто 
другой, ударилъ внутомъ худенькую, посивѣвшую отъ хо- 
лоца, дѣтскую ручку, такъ что кровь вроступила ва вей.

Аввушка вскрикнула и отдернула рученку...
Когда Яковъ снова оглянулся, она бѣжала обратно. Изъ- 

за лѣса глянула ему въ глаза веперняя заря, алая, словно 
вся окраина неба свѣжей кровью залилась.

Сердце его дрогнуло, заныло. Въ глазахъ запрыгали 
огненвые круги...

Ни слова не свросила его Марѳа, когда воротился 
Яковъ. Ни слова и онъ ей не сказалъ. Только боялись они 
смотрѣть другъ на друга, чтобы свой грѣхъ въ глазахъ 
другого, какъ въ зеркалѣ, не увидѣть.

Съ этого двя опостылѣла Якову жена, хуже ворога 
стала. Не Вожалѣлъ онъ ни разу о ней, когда изъ ночлеж-

наго дома ее въ больницу свезли; ни слезинки не проро- 
нилъ, когда ее въ могилу спустили.

— Богъ нашелъ! думалось ему: придетъ и мой чередъ...
Есть теиерь у него и работа, и теплый уголъ; да нехо-

го въ немъ пригрѣть-ириласкать. Не радѵетъ его красное 
солнышко, не ему свѣтитъ мѣсяцъ свѣтлорогій, не для не- 
го теплятся ясныя звѣздочки. Сердце все щемитъ и ноетъ 
и ждетъ какой-то бѣды. День и ночь стоятъ передъ глазамн 
два ыертвыя дѣтскія личика, щека къ щекѣ прижавшіяся 
другъ къ другу, съ застывшими слезинкаыи ва рѣсницахъ. 
Вотъ и теперь, какъ въ ненастье солнышко изъ-за тучъ, бѣ- 
лѣюгъ они среди полуночной тьыы.

— Дѣтоныси ыилыя! шепчетъ Яковъ: поыолитесь за ме- 
ня, грѣшнаго!

И опять еыу кажется, что все это было во снѣ, что не 
онъ былъ на другой день на томъ ыѣстѣ, гдѣ остались 
дѣти.

Но развѣ пе овъ стащилъ въ оврагъ эги два крѣпко 
обнявшіеся трума и закидалъ ихъ сосновыыи вѣтками?

Онъ, онъ, окаянный!..
Гулъ колоколовъ, внезапно нарушившій безмолвіе ночи, 

заставилъ Яковъ вздрогнуть. Онъ вскочилъ на ноги и, снявъ 
шапку, осѣнилъ себя крестнымъ знаыеніеыъ.

Огвей въ городѣ стало больше. Деркви теперь явствен- 
но обозпачились огненныыи точками.

Чтобы лучше видѣть, Яковъ поднялся на верхъ насыии.
Его саыого потянуло туда, гдѣ нѣтъ числа горящимъ 

свѣчаыъ, гдѣ съ волнаыи ладава сливается стройное, тор- 
жественное пѣніе, гдѣ многолюдная толпа ыолится, какъ 
одинъ человѣкъ. Только еыу, непрощенноыу злодѣю. таыъ 
не ыѣсто. Кровью дѣтей своихъ запятналъ онъ душу, надо 
оыыть ее покаяніеыъ...

Гулъ колоколовъ все растетъ и растегъ. Якову чудится, 
что это стонъ тысячи такихъ же грѣшниковъ, какъ онъ, 
сливается въ одинъ общій воиль о поыинованіи. И среди 
іэтого стона слышитъ онъ тихій, ничѣмъ не заглушимый, 
іжалобный зовъ.

— Тятяі тятя!
Слезы иокатились но щекаыъ Якова, онъ упалъ на ко- 

лѣни и, шепча молитву, сталъ усердно класть земные пок- 
лоны...

Минута идетъ за ыивутой. Вздохъ за вздохомъ выры- 
вается изъ груди, сдавленвой рыданіями. Легче стаетъ на 
душѣ. Мало-по-ыалу она освобождается отъ того гнета, ко- 
торый давилъ ее, и просится куда-то, высоко, высоко. Такъбы 
сбросила она это слабое тѣло, которое, изнывая отъ голода 
и болѣзни, вовлекло ее въ тяжкій грѣхъ; такъ бы совсѣмъ 
улетѣла туда, гдѣ теперь изъ-за разорванныхъ тучъ блес- 
нули небесные огоньки.

Не слышалъ Яковъ, какъ въ сторонѣ что-то свистнуло 
и эхомъ прокатилось по лѣсу, какъ на ближайшемъ вѳсту 
отозвался сигнальный рожокъ. Только когда земля задрожа- 
ла нодъ его колѣняыи, и онъ увидѣлъ два огненвые глаза, 
стремительно летѣвшіе на него, онъ нонялъ, что смерть 
неожиданно подкралась къ веыу, и что еыу не уйти отъ 

|нея.
— Тятя! тятя! прозвенѣло въ воздухѣ и больно отда- 

лось у Якова въ душѣ.
— Мой чередъ пришелъ! ыелькнула у него мысль. И, 

закрывъ глаза, овъ вокорно скловилъ голову вередъ этой 
страшной силой, которая въ одно мгновевіе должна сте- 
реть его съ лица земли.

с м - ь с ь .
Средство отъ  насѣкомыхъ. Случайно напавг на средство отъ мухъ, 

клоповг, моли и прочихъ осаждаюіцихъ насъ иасѣкомыхъ, считаю своею 
обязанностью подѣлиться имъ со всѣми. Влагодаря этому средству, у ме- 
ня въ квартирѣ совершевио исчезли клопы и моль, ио 2— 3 сутокъ нѳ 
показываютсл мухи, которыя еще иедавно гроаадными роями заиолоняли 
дѣтскую, столовую и въ особенности кухнго.

Рекомендуемое мною средство, совершенво безвредное по отношенію 
къ людямъ и доиашнимъ животнымъ и птицамъ, ириготовляетса такъ: въ
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бутылкѣ чистаго вивнаго 80—96° спирта настаиваются отг 5 до 7 пол- 
выхъ столовыхъ ложекъ хорошаго антипаразита, далматинсваго порошка 
или арагац а— чего нибудь одного, непремѣвно въ сухоыъ и не холодномъ 
мѣстѣ и не мевѣе 4-хъ сутокъ, при чемг, во иабѣжаніе улетучиванія 
свирта, бутылиа аолжна быть крѣпко закупорена, во игбѣжаніе же раз- 
рыва налита не полною,

Такиыъ настоемъ пульверизируются комнаты, занятыя мухами, 
молью и комарами, и смазываются зараженвыя клопами мѣста въ кро- 
ватяхъ и стѣнахъ. Оква и двери въ то время затворяюдся и остаются 
съ полчаса закрытыми.

Каждые 3 дня, ио мѣрѣ нелетанія въ комнаты со двора и изъ сада 
мухъ, я произвожу иодобныя пульверпзаціи: чрезъ 2 — 3 минѵты мухи 
начинаютъ кружиться, падать и умирать, полчаса же спустя ихъ выме-1 
таются кучи и заливаются кипяткомь.

Слѣдуетъ замѣтить, что, сг повтореніемъ пульверизацій, мухъ на- 
летаетъ ко мнѣ уже все меныпе и мевьше.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦІИ.
Г.ну Антону Горемыкѣ. Ваши стихотворевія вамъ не подходятъ.

Р Е З О Л  Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда гражданскаі-о отдѣленія, 

обълвленныя 28 іюня.
1) Ііо жалоОѢ В. Л. Щербакова на сулеСнаго пристава Тимофеева— оста- 

вить безъ разсмотрѣнія. 2) В. II Обухова съ Ф. И. Хлопотова 2000—взыскать.
3) Ио жалобѣ X. Я рДолганова на судебнаго пристава Вторыхъ—ос- 
тавить безъ иослЬдствій. 4) Объ уіверждеяів въ правахъ наслѣдства Грѣхне- 
выхъ—утвердить. 5) 0  несостоятелыіости II. Ф. Крупина—деньги 301 р, 63 
к. выдать конкурсу. 6 ) 0 завѣщаніп Ф. Ы. Шашкина—жалобу Недотки не 
принимать. 7) 0 вавѣщавіи К. Ь. Опариной—утвердить. 8) 0  завѣшаніи В.
В. Настичь,— ѵтвердить. 9) 0  завѣщапіи А. А. Канторскаго—предоставить 
предетавить удостовѣревіе волостнаго правленія о стоимости илѣнія. 10) 0  
продажѣ имѣнія Ф. Ф. Кудряшева— назначавшійся 31 мая с. г. торгъ првз- 
нать несостоявшимся. 11) 0  завѣшаніи Е. П. Селиванова— утвердить.
12) 0  завѣщаніи А. Г. Троипкаго— нредставить тдостовѣреніе волост-
ного правленія о сткимосиі имѣнія. 13) 0 продажѣ иыѣнія І'. и К. Туры-
шовыхъ— назначавшіеся на 31 иая с. г. торги нризнать не состоявшимися. 
14) 0  завѣщаніи Д. М. Бузуновой— по 702 ст. уст. гр. с.уд. 15) 0  завѣща- 
ніи Я. Ф. Усольцева— къ утверясденію не принимать. 16) Объ утвержденіи въ 
правахъ наслѣдства А. Н. Яковлевой— утвердпть. 17) 0 завѣщаніи А. М. Во- 
ронивой— предоставить представить доиолнительное заявленіе о наслѣдствѣ. 1Й) 
О продажѣ имѣнія Іі. А . и А. Бухаровыхъ и Е. С. Коковиной—укрѣііить за 
Тіунопымъ. 19) 0  завѣщапіи Н. Н. Алексѣевой— къ утвержденію не прини-
мать. 20) 0  завѣщаніи И. Е. Стлима— къ утвержденію не принимать. 21) 0  
завѣщаніи С. П. Бѣляевскаго—утвердить. 22—26) 0 вводѣ Е. И. Садиковой, 
К . В. Топоркова, А. Д. Иванова, Ы. В. Никитиной и Ф. X. Албычевой— вве- 
сти. 27— 29) Объ отреченіи отъ наслѣдства А. Е. Козловой, А. Е. Коптѣловой 
и Е. Е. Патрушева— принять къ свѣдѣнію. 30) 0  давности владѣнія В. М. Сы.

скова— разрѣшвть допросъ свкдѣтелей Вабушиина и др. 31) М. Я . Землави- 
цина съ Екатеринбургской ковторы государствевваго банка 150 р.—въ искѣ 
отказать. 32) 0 .  И. Афонина въ наслѣдникаиъ М. М. Скачкова о договорѣ— 
предоставить тяжущимся вредоставить иисьмевныя объясвенія. 33) Ф. Г. Ми- 
шарина съ березовскаго золотопромышленннаго товарищества 2880 р.—дѣло 
нззначено къ разбору ва 12 іюля с. г. 34) 0  давности владѣнія 0 .  К. Ярин- 
ской— разрѣшить допросъ свидѣтелей Бухонина и др. 35) 0  распредѣленіп денегъ
Н. Н. Ушакова—дѣло передать на распоряженіе екатеринбургск. уѣзднаго съѣз- 
да. 36) 0  давности владѣнія Михайловыхь и др.—оставить безъ послѣдствій. 
37) С. X. Агафонцева къ Ф. Р. Великанову объ отчетѣ—обязать Великавова 
дать отчетъ Агафонцеву. 38) Б . А. Раухъ съ К. А. Волковой 2026 р. 45 к. 
— ходатайство повѣреннаго встца оставвть безъ послѣдствій. „Д. К“ .

Мѣсяцъ ІЮЛЬ 31 день.

Седмица 8-я по Пятидесятницѣ.

10. П. Мч. Леонтія, Маврикія, Даиіила, Антоиія, Адександ-
ра, Іаникита, Сисинія, Менеи, Вирилада, (‘И9), Віано- 
ра, Силуана (4 в.), Ааоллонія; пра. Антонія Печ. (1073). 
Цраздвованіе ооложенію честныя ризы Господа нашего 
Іисуса Христа. Коневской ик. БМ.

11. В. Мч. Киндея, мц. Евѳиміи; преставленіе кн. Ольги (во
св. крещ. Елены) (909); Ржевской иконы БМ.—Щуй- 
ской ик. БМ. Іірп. Никодима Албанскаго (1722).

12. С. Муч. Прокла, Иларія, Федора варяга и Іоанна (983),
мучц. Голиндухи (во свят. крещ. Маріи— 6 в.), пріі. 
Михаила Малеина (10 в.).— -Блаж. Серапіона, еи. В.іа- 
димірск. (1275). Св. Арсенія Новгородскаго (1570).

13. Ч. Соборъ архангела св. Гавріила; святаго, Іуліаиа, епи-
скопа Кеноманійскаго, мученик. Серапіона, Маркіаиа, 
Стефана Савваита.—Прп. Сары.

114. П. Св. ап. Акилы; мч. Іусга, прп.: Оиисима, Еллія
(4 в.), Стефана Махрищ, (1406).

115 С. Св. равноап. кн. Владиміра (во св. кр. Василія); мч.
Кирика и Іулитты (305), Авудима.

16 В. Нед. 8 -я по Пятид. (Глась 7-й). Свящмуч. Аѳиноге- 
на (311); мучениковъ ІІавла (308), Антіоха; мучениць: 
Алевтины и Хіоніи (308), Юліи. Псковскои ик. Бож. 
Мат. Воспом. 4-го всел. соб. (451).

Н Л Б .Н О Д Ш »  ЁКАТЕІМІНБУРГСКОЙ О ВСЕРІІА ІО РІИ .

§ 5
р* Т=і
к  « 
Й &3  О сд « о-*о а_ 3= с

Барометръ 
въ мпллиметрахъ

при 0 °.

Температура 
сахъ 

(10° Ц.=

воздуха въ граду- 
Цельзія.

=8° Реомюра).

Влажн. возд. 
въ ііроцентахъ. 
(100=насыщ. 
варами воз.).

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

Облачность. 
10=совсѣ»іъ нокрытое 

небо.
О=совсѣмъ чист.небо.

Осад- 

ки. 1)

7 ч . » . 1 ч. 9 ч. в. 7 ч, у. 1 ч .  19 ч. в. Наиболь-: 
іпая. і Низшая 7 ч . і ч . 9 я. 7 ч. 1 я. 9 ч. 7 ч. 1 ч . 9 ч.

30 727.4 726.5 725.4 18.4 21.5 14.9 23.1 13.9 82 68 93 ю. 3 ю.з. 6 з.ю.з. 6 7 10 7 3.9
1 1 25.3 26-5 27.4 14.8 19.4 16.6 21.3 11.4 83 64 81 ю.з. 6 з.ю.з. 6 ю.з. 5 4 7 3 0.1
"" 2 27.6 28.4 31.6 14.8 16.7 12.7 17.5 12.1 85 72 80 ю.з. 4 с.З. 4- с.с.з. 5 9 10 10 3.1

3 34.0 34.6 34.1 12.1 18.5 15.5 20,2 9.7 74 47 62 с. 4 с.с.в. 4 з.сз. 3 о 3 0 —

1 4 34.1 32.4 29.7 13.4 22.4 18.8 24.4 7.7 72' 52 71 0 ю.ю.з. 3 ! ю.в. 6 0 0 7 3.2
■э 5 30.0 30.8 30.9 16.3 21.2 16.7 22.1 12.8 87 44 72 з. 5 3. 61 з. 2 5 5 2 —

6 31.4 30-5 30.1 13,3 22.01 15.1 22.2 9.7 82) 47 82 з.ю.з. 1 ю.ю.з. 51 ю.ю.в. 4 10° 8 10 2.5

])  Осадкв даны въ миллиметрахъ, показыпающ ихъ, какой толщнны злоемъ воды дож дь, или зимою растаявш ій снѣгь иокрылв-бы  
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 30—Н. и в. гроза, н. у. и в. дождь, в. сидьный вѣтеръ. 1—Утр. дождь. 2—Веч. дождь.4— Н. роса. 5 — 
Н. гроза, дождь и еильн. вѣтеръ. 6—Н. роса, в. дождь,

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

А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ .

Зубо-лѣчебный набинетъ М. М.МОВШОВИЧА.
Пѳрмь, Екат. ул., собст. д. Екатериабургъ, Соборвая ул., д. Лагутяева Ііріемь 

больныхъ ежедневво: отъ 9 ч. утра до 7 вечера. 3—8—8

Зубольчебный кабинетъ  
Л Е Й Н А  6 Ъ П Е Р М И .  

Иснусственные зубы и неба. і 88-25-*/«-20
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о Т в  ъ  я  в а Г Е  н  1 Ж -

Сибирсиій Торговый Банкъ.
Извлечевіе изъ отчета за 22-й отчетвый годъ.

р. к.
Основный капиталъ распред. на 9,600 акцій 2.400,000 — 
Запасный капиталъ . . .  - 800,000 ~~
Особый фондъ для урегулированія цѣниостей

запаснаго каиитала . . .  80,000 —
Запасвый дивидентъ - 150,000 —
Общій оборотъ капитала . . .  1.408,129,849 68

Счетъ прибылей и убытковъ.
Расходъ:

Уплаченные проценты . . .  297,898 26
Расходы по управленію и содержанію - 208,045 71
5% сборъ въ пользу казны . - - 25.444 18
Спивано по протестованнымъ векселямъ сом-

нительныхъ долговъ . . .  32,000 —
Прибыль - - - - - -  467,426 93

текстомъ', цѣлая страница—50 р., полъ-страницы—25 руб., 
четверть страницы—15 р., '/» страницы—3 р., б) позади 
текста: цѣлая страница—15 р,, полъ-страници—10 р. Об- 
ращаться по слѣдуюіцему адресу: Москва, Тверской бульваръ, 
Сытинскій пер., д. 3, кв. 8 , Ив. Гавр. Совѣтову. 06.-2-1

Ириходъ:
Полученвые процевты . . .
Коммиссіи но операціямъ - 
Прибыль отъ продажи % бумагъ и ассигновокъ 
Получево по протестованнымъ векселямъ преж. 

лѣтъ и друг. поступленій - - ____

1.030,815 08

920,907 37 
79,302 39 
16,678 01

13,927 31

Распредѣленіе прибыли.
Въ дивидентъ гг. акціонеровь 14%, или 35 р. 

на акцію - 
„ пользу членовъ правлевія 
„ „ » совѣта -
„ „ служащихъ банка

Въ ложертвованіе по подпискѣ открытой Спб, 
биржевымъ комитетомъ, на благотворитель- 
ныя дѣла, въ память Государя Императо- 
ра Алекеандра ПІ - - -

Въ коыитетъ по сооружевію Императору Алек- 
сандру Ш памятника въ Москвѣ 

Въ погашеніе расходовъ на обзаведевіе Омска- 
го и Барнаульскаго отдѣленій банка 

Въ запасный дивидентъ . . .
Въ фондъ вспомоществованія ссудо-сберегатель- 

ной кассы служащихъ - - -
79—1—1

1.030,815 08

336,000 — і 
33,079 63 
23,910 95 I 
60,676 80 I

1,000  —

1,000  —

5,062 93 
3,549 08

3,147 54
467,426 93

ф о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о §
0  МЕХАНИЧЕСКІЙ ЗАВОДЪ 0
0
0
0
0
0

В Р .  Б Е Р Е І г І О В Ы Х Ъ 0
0
0
0
0

въ Екатеринбургѣ  
П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы

0 / / Л  ч  У Г У Л П М Е  отливкиА
• о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ®

77—6—2.
НАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЛИТЕРАТОРОВЪ

(записная книжка)
н а  1 8 9 6  г о д ъ .

Обычныя календарныя свѣдѣнія. Частныя свѣдѣвія о ли- 
тературпыхъ учреждевіяхъ, о литераторахъ, типографіяхъ, 
изцателяхъ, редакціяхъ и пр. Такимъ образомъ, „Календарь" 
окажется пригоднымъ ве только литераторамъ, публицистамъ 
и ученымъ, но также редакторамъ, издателямъ, книготоргов- 
цамъ, типографамъ и вообще всѣмъ, соприкасающимся съ 
литературнымъ и печатнымъ дѣломъ. Въ виду этого, изда- 
тель „Календаря" нросить всѣ существующія въ Россіи ре- 
дакціи, типографіи и издательскія фирмы прислать свои 
свѣдѣнія и условія сотрудничества у нихъ, печатанія и 
изданія; свѣдѣнія эти будутъ напечатаны въ текстѣ. Объ- 
япленія привимаются по слѣдующимъ цѣнаыъ: а) передъ

П А РО Х О ДС ТВО

ПО Р.Р. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ТОВАРИЩ БСТВА

КУ РБАТОВЪ и ИГНАТОВЪ“.я
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться 

по понедѣльникамъ, по приходѣ поѣзч,овъ, съ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ 3 ч. 
утра. Ио спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправлятьгя вышеиисаннымъ порядкомъ до оконча- 
нія навигаціи; въ случаѣ же сильнаго мелковоцья пассажи- 
ры будутъ приниматься, гдѣ остановится пароходъ. до 15 сен.

ВЫ-
биле-ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ 2" ,2 X1?'

товъ съ разсрочкой платежа и с тр а ю в а о ію . 
Прос. адрес. банкирской конторъ

Спб. И. А. ШИФЪ, Гороховая, 13
43—15—4.

С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ
ЕКАТЕРИНВ. ГОРОДСКОГО ОВЩЕСТВЕННАГО БАНРІА 

на 1 іюля 1895 г.

А К Т И В Ъ.
Касса (кредитпые билеты и размѣнвая мовета) 
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 
Процевтныя буыаги: а) заиаснаго капитада -

б) пріобр. наобор. средства Ванка 
Учтенные векселя - 
Ссуды подъ залогп: а) процентныхъ бумагъ -

б) драгоцѣвныхъ вещей
в) недвижимыхъ имуществъ 

Сомнительные долги: просроч. ссуды, обезпеч. недвяж. 
залогами - - - - - -

я недвижимыми имуществами.
Недішж. имѣв., постун. въ собетв. Банка 
Обзаведевіе в содержапіе Банка . . .  
Гербовый сборъ - - - - - -
Суммы, задолж ен. Банкоаъ за  счетъ залогод. и друг. 
расходы  операціовные -

Итого
П А С С И В Ъ.

Каивталъ Ванка: а) основвой - 
б) запасвый- 

Вѣчные вклады . . . .  
Вклады: а) срочные - - - -

б) безсрочные - 
Суммы, поступив. за счетъ третьихъ лицъ - 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 
Проценты и кошіссія, полученные за текущій годъ 
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ - 

78-1-1 Итого

17,956 90
24,156 28
34,959 50
13,601 50

439,143 43
2,900

570 21
356,707 24

37 50
1,200 __
2,636 50
4,176 75

23 __
2,050 08

356 83
900,475 72

154,154 36
35,321 72

108,143
518,110 _
31,235 _
5,313 56

15,300 29
31,270 12

1627 67
900,475 72
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СОСТОЯНІ Е  СЧЕ ТОВЪ

на 1-е іюня 1895 года,

А Н Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные (івлеты и разыѣннал монета) 
Текущіе счета:

1. Въ Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ -
б) „ СПБ. Учетвоыъ и Ссудномъ Банкѣ - - - - -
в) „ „ Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - - -
г) „ „ Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ ■
д ; „ „ Общ. Взаим. кредита - - - - - -
е) „ „ Частн. Коммерческ. Б а н к ѣ .......................................................

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписей - 
Учетпъ вышедшихъ въ тнражъ цѣиныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обяаательствъ - - -  - -  - -  -
Ссуды до востребованія: - - - - - - -

1. подъ и!о бум. гарантированн.
2. „ 0 о Оуаагн негарантированн. -
3. „ векседя съ 2 подписями . . . . .
4.  „ (драгодѣнн. металлы) ассигновки . . . .

Ссуды нодъ залогъ:
1. Государствен. и правит. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ . . .
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. негарантир.
3. Товаровъ, а  гакже коносам., варрант., квитанц. траспортныхъ кон- 

торъ. желѣзныхъ дѳрогъ и пароходныхъ обществъ на товары -
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правденій - 
Принадлеж ащія Банку асситовки горн. правленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета, принадлежащія Банку . . .  
Цѣиныя бумаги, принадлежащія Банку:

1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя . . .
2. Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правит. не гарантир. 
Счетъ Банка съ о т д ѣ л е н і я м и ............................................................................

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распор корресііонд.
2. 11о счетамъ Банка (позіго) свободныя сумыы въ распор. Банка
Лротестованные в е к с е л я .......................................................
Просрочевныя ссуды - - - - - - -
Текущіе расходы по управленію и содержанію 
Расходы по уцравленію и содержанію 1894 г.
ІІриходъ и расходъ по недвиж. имуществу . . .
Расходы, подлежащіе возврату - 
Переходяіція суммы 
Недвижимое имущество

ИТОГО -
П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ - .............................................................................
Запасный капиталъ - - .......................................................
Запасный дивидендъ ..................................................................  - -
Особый фондъ для урегулированія цѣнностей запаснаго капптала 

Вклады'.
1. Н а текущіе счета: а )  обыкновенные - - - - - -

б) условные ...................................................
2. Безсрочные - - . . . .
3. Срочные - - - . . . .  -
Капиталъ погашенія затратъ по недвиж. имуществу 
Переучтенные векселя и торговыя обязательства -
Счетъ Банка съ отдѣленіями- 

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Івго) свободныя суымы въ распор. корреспонд.
2. ІІо  счетамъ Банка (повіго) суммы, остающіяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты - - - - - - -  - -
Невыплаченный но акціямъ банка днвидендъ за 1883— 1894 года. 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ 
Полученные проценты и номиссія 1895 г.

1894 і . ................................
Переходящія суммы -

ПТОГО -

Цѣнностей на хравеніи
Векселей на коммиссіи

Екатеринбургь. Проч. отдѣлен. Всего.
Руб. К. Ртб. К. Руб. К.

111.339 07 ч42.415 33 553.754 40

297 10 256.903 52 257.200 62

— — 100 — (
— 3,899 51 ,

— — 4,950 19 і
— — 707 29 [ 10.423 14
— — 666 15 1
— — 100 — 1

1,773,851 07 3,213.177 70 4,987,028 77
2.615 64 6.270 28 8.885 92

54,261 06 143,772 57 198,033 63

349.475 77 1,418.760 69 1,768,236 46
31.231 74 3.048,161 05 3.079.392 79

--- --- 287.053 83 287.053 83

130,960 — 1.090,858 — 1,221.818 —
10,585 — 99,040 — 109,625 —

346.717 — 850,883 50 1,197,600 50
137 — 562 — 699 —

1,265 12 74,290 21 75,555 33

132,952 30 2,383,900 27 2,510,852 57
71 68 451,047 93 451,119 61

5.748,029 79 — — 5.748,029 79

784 39 789,155 01 789.939 40
1,321 91 — __ 1,321 91

462 45 65 — 527 45
1,100 — 6,625 — 7,725 —

24,159 99 65,448 02 89,608 01
— — 33,095 29 33,095 29

280 49 704 8Э 985 38
497 09 2,076 34 2.574 03

38,296 29 781,154 56 819,450 85
37,900 — 36,871 55 74,771 55

8,798,592 55 15.492,715 68 24.291.308 23

2.400,000 — 2.400,000 —
800,000 — — — 800,000 —
150,000 — __ — 150.000 —

-------- 80,000 — 80,000 —

1,852.673 16 4.618.188 64 6,470,861 80
__ __ 127.335 24 127.335 24

249,057 — 632,167 — 881,224 —
2,175.226 — 2.044,408 — 4,219,634 —

10,862 02 4 358 15 15,220 17
__ __ 1,050.000 — 1,050.000 —
— - 5,828,436 01 5,828.438 01

116,768 62 65,673 74 182,442 36
867,287 76 182,184 49 1,049,472 25

5.484 30 148,527 92 154,012 22
28,537 20 _. — 28,537 20 I
23,848 38 23,750 51 47,598 89 1
92,362 89 372,564 63 404.927 52 1
_ __ 126,764 23 126,764 23 00

26,485 22 188,355 12 214,840 34

8,798.592 55 15,492.715 68 24,291.308 >3

1,116.386 95 1.967,371 65 3,083.758 60
180,590 27 1.262,266 23 1.442,856 50
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М Ы Ш объ основахъ житейской нравственности и 
человѣческаго счастія Н. В. Соколовекаго 
1895 года. Складъиздан. въ Екатеринбур- 
гѣ, книжн. торг. Головой, можно вынисы- 

вать чрезъ тииографію Михайлова въ Ирбитѣ. Ц 60 к. съ11 
иерес. Желающіе могутъ вынис. съ налож. платежемъ.

80—3 — 1

Ф  !!Остерегайтесь поддѣлокъ!! 

і г ГйГІЕНйЧЕСКОЕ

Ш Ь орно-ТИМОЛОВОЕ і ы л ОЗ 
^ Г .  Ф .  Ю р г ѳ н с ъ |

іуничтожаехъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
*на, прыщи и угри и дѣйствуетъ противъ^ 
^излишней потливости. Рекомендуется к ак ъ | 
|туалетаое благовонное мыло высшаго до-| 

стоинства. Золотая медаль 1893 г.
^ЦѢна за  кусокъ  5 0  к., ѵ а кус . 30  к.*
Шродается во всѣхъ лучшихъ аитекар- 
) скихъ магазинахъ и аптекахъ. 
кГлавный складъ для всей Россіи у Г. 
"Юргенсъ, въ Москвѣ, въ Екатерипбургѣ у ; 
|н а с . Бебенина, Соколовой и Туржанскаго.
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“з # ГПРИВИЛЕГІЯ ЗАЯВЛЕНА

И З Ъ  Т Р А В Ы

ш тш ль ПРОВИЗОР А
А . М .  Остроумова

П Р О Д А Е Т С Я  В Е З Д І Ъ

СО

I<м

со
I

п,ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОБЪ. 1

г- Ш ОКОЛ АД Ъ,  г
СПЩІУЬНО ПРИЮТОВЯВНННИ, ■

УТОЛЯЕТЪ ГОЛОДЪ и ЖАЖДУ; \
очень удобенъ для дальнихъ поѣздокъ.

ПРОД&ЕТСЯ в о  в с & х ъ  в е .л о с и п е д н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .
йногороднимъ высылается за 15 шт. 7 коп. марокъ 

почтой 3 коро^ки.
Главный складъ: Москва, Б. Лубянка, 26 

50—8—4 Д. Брайнинъ.

Отъ Уральскаго Медицинскаго Общества въ г. Екатеринбургѣ*
Съ разрѣшенія Господина Пермскаго Губернатора Общество ио- 

становило открыть подписку на составленіе капитала для стшіендіи 
въ Екатеринбургской Женской Гимназіи имепи покойеаго Почетнаго 
Члена и Товарища предсѣдателя А. Э. Ландезенъ. Желающихъ 
принять участіе въ иодпискѣ Общество покорнѣйше проситъ, не 
стѣспяясь суммой, преировождать подписныя деньги прямо въ Обще- 
ство или черезъ тѣхъ липъ, которыиъ выданы спеціальныс подішс- 
ные листы. 65—8—7.

С Т А Р Ъ Й Ш ІЙ
БОЛЬШОЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

н П Р И Л О Ж Е Н ІЯ М И
Подпнсная цѣма&

безъ дост. 1 5 Р. , съ аерес. во всѣ гор. Росс. Имп. 1 8 Р.

П одписка п р и н и м аѳ тся : 
въ редакціи журнала „ВСЕМІРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ4'.

С.-Потсрбургъ, Садовая. 22.

СО
Iсо
IСО

т о в а р ш щ е с т в о

МОСНОеСКАГО м е т а л л и ч е с к а г о  з а в о д а .
З а в о д с к ій  с к л а д ъ : М о с к в а ,  М я с н и ц к а я ,  д. С п и р и д о н о в а .

Ф

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н ш іе й  з а  н а и в ы с ш е е  р а з р ы в н о е  с о п р о ш и в л е н іе .  э - 5 0 - 2 0

Д озвол. ц енз. 2 -го  іюля 1 8 9 5  г . Тиіюграфія „Екатеринбур. Недѣли". Вознесенскій проса., домъ № 4 4 .



ОТЪ С В Е Р Е Г А Ш Ш Й  КАССЫ
при Екатѳринбургской Конторѣ Госу- 

дарствѳннаго Банка.

ОБЪЯВЛЕНЕ.
Съ 10 числа сего іюля по Сберегательной Кассѣ вступаютъ 
въ дѣйствіе нижеслѣдующія постановленія ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденнаго 1 Іюня 1895 г. новаго устава Государствен- 
ныхъ Сберегательныхъ Кассъ.

Вклады принимаются наличвыми деньгами для приращенія изъ процевтовъ въ 
суммѣ нѳ свыше одной тысячи рублей, когда вкладъ вносится ва имя единоличваго 
вкладчика, и не свыше трехъ тысячъ рублей, когда вкладъ ввосится на имя учрежде- 
нія или общества, причемъ по вкладамъ ѵчрежденій и обществъ, превышающимъ 
тысячу рублей, проценты начисляются въ размѣрѣ двухъ третей общеуставовлен- 
наго процента, т. е. изъ двухъ и четырехъ десятыхъ процента въ годъ, что соста- 
вляетъ 2 р. 4 0  к. на каждые сто рублей вклада.

По достиженіи капиталомъ съ начисленными на оный процентами предѣльной 
суммы, допускаемой къ пріѳму въ Сберегательную Ігассу для приращенія изъ про- 
центовъ, теченіе процентовъ на всю сумму прекращается, о чемъ Сберегательная 
Касса посылаетъ увѣдомленіе вкладчику. Если въ мѣсячный срокъ не послѣдуетъ 
распоряженія со стороны вкладчика относительво его капитала, то часть послѣдня- 
го обращается К ассою  на покупку за счетъ вкладчика государственной процентной 
бумаги, которая засимъ хранится на указанныхъ ниже основаніяхъ, до востребова- 
нія вкладчика.

Купленныя для вкладчика государственныя процентныя бумаги могутъ быть, 
по его желанію, оставлены на храненіи въ Кассѣ, которой сіе разрѣшено Министромъ 
Финансовъ, причемъ К асса обязывается безъ особой платы слѣдить за тиражами 
погаш енія сихъ бумагъ и, въ случаѣ выхода оныхъ въ тиражъ, покупать, взамѣнъ 
погашенвыхъ, другія бумаги того же наименованія и достоинства (если со стороны 
вкладчика не послѣдуетъ другаго указанія по сему предмету), размѣнивать купоны 
и причитающійся по онымъ доходъ вписывать на сберегательную книжку вкладчика.

Хранящ іяся въ. кассѣ во счету вкладчика процентныя бумаги не зачисляются 
въ установленную предѣльную сумму денежныхъ взносовъ, и начисленіе процентовъ 
по симъ взносамъ не прекращается, хотя бы сумма вкладовъ наличными деньгами 
вмѣстѣ съ процентными бумагами прѳвышала на одного вкладчика означенную прѳ- 
дѣльную сумму.

Вкладчикъ можетъ, при внесеиіи вклада, указать лицо или учрежденіе, которо- 
му послѣ его смерти вкладъ должевъ быть выдавъ. Такоеусловіе ве ограничиваетъ 
права вкладчика распоряжаться при жизни вкладомъ. Лри переходѣ вклада по 
смерти вкладчика къ указанному имъ лицу или учрежденію, пошлины съ имуществъ, 
переходящ ихъ безмездными способами, не взыскиваются, если подлежащія выдачѣ 
суммы не прѳвышаютъ тысячи рублей.

Управляющій А .  К о ж е в н и к о в ъ .

Пѳч. доз. 9 іюля 1895 г. Пол. Корнѣйчикъ-Севастьяновъ •• Е ках. типогр. „Екатеринбур. Недѣли“ .
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