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„Гражданинъ* иоднялъ вопросъ о веобходимости изыѣне- 
нія нѣкоторыхъ иоложеній устава гражданск. судопроизвод- 
ства, касающихся обращенія взысканій на движимое имуще- 
ство,—вопросъ весьма существенный для нашего землевладѣ- 
нія. Какъ извѣстно, по ст. 974 и 975 названнаго закона, за 
веимѣвіемъ у землевладѣльца другого имущества, могутъ под- 
лежать ареету и продажѣ: земледѣльческія орудія, машины, 
инструменты и всякаго рода снаряды, составляющіе хозяй- 
ство имѣнія; рабочій и домашній скотъ; запасы зерноваго 
хлѣба, сѣна, содомы и другихъ произрастаній земли, неой» 
ходимие для наступающаго посѣва и содержанія люл,ей ,‘и 
рабочаго скота въ имѣніи впредь до новаго урожая,-/-нйи- 
чемъ вся эта движимость подлежитъ п\>одазі|ѣ отдѣльщ) етъ 
недвижимаго имѣнія въ такомъ толыс\ сл̂ ча̂ у̂Когда она 
можетъ быть отдѣлена отъ него безъ ржзс̂ ройсігл имѣнія, 
или когда самое имѣвіе не можетъ быА ' проѴш». Глзета 
снрашиваетъ: якто это, ужъ не взыскателм.и съсудебнымъ 
нриставомъ, вичего не смыслящемъ въ селѴсівоііъ хозяйствѣ, 
компетентны рѣшать вопросъ о томъ, разстшивается-ли имѣ- 
віе отъ отдѣльной продажи вышеприведенной движимости“, 
и далѣе—„когда самое имѣніе не можетъ быть продано, то 
въ силу какихъ-же это соображеній допускается полное раз- 
зореніе такого имѣнія? Въ обходъ что ли закона, въ силѵ 
котораго данноѳ имѣніе не можетъ быть продано?“ Находя, 
что примѣненіе приведенныхъ положеній устава допускаетъ 
„предварительное разстройство и полное обезцѣненіе иыѣнія 
въ прямоь ущербъ кредитоспособности землевладѣльца и къ 
уничтоженію благоустроенныхъ хозяйствъ въ имѣніяхъ", га-

зета утверждаетъ: „мало мальски свѣдущему въ сельскомъ 
хозяйствѣ ясно до очевидности, что отдѣльная продажа зем- 
ледѣльческихъ орудій, машинъ, инструментовъ и всякаго ро- 
да сварядовъ, составляющихъ хозяйство имѣнія, продажа 
рабочфо| и домашняго скота, запасовъ зерна, хлѣба, сѣна и 
прочи»ь • пред̂ етовъ, необходимыхъ для наступающаго посѣва 
и содеѴаЁанія рабочихъ и рабочаго скота впредь до новаго 
урожаяѴ-безусловно и неминуемо совершенно разстраиваетъ 
имѣвіе.̂ акая продажа не должна допѵскатьея ни въ какомъ, 
казйіось Оы, случаѣ отдѣльно отъ самаго имѣнія“.

|Н;е нодлежитъ сомнѣнію, что взглядъ, высказанный газе- 
тою, имѣетъ солидвую почву въ хозяйственныхъ условіяхъ 
жвзви страны, въ особенвости такой по преимуществу зем- 
ледѣльческой страны, какъ Россія. Несмотря на существова- 
ніе 974 ет. устава гражд. судопр., имѣетъ онъ точку оио- 
ры и въ дѣйствующемъ гражданскомъ законодательствѣ.

Согл|і(!ко 97‘і ст. этого устава не подвергается аресту ни 
въ как»мъ|случаѣ движимость, признаваемыя по законамъ 
граждгшск̂ ъпгшнадлежностью недвижимыхъ имуществъ, 
какъ Яглавныхът̂ Извѣстно, что наше законодательство не 
даетъ опредѣленіяДчто оно разумѣетъ подъ главною вещью, 
что подъ принадлуностью, а лишь указываетъ на отдѣль- 
вые случаи. Вь э|ихъ отдѣльныхъ случаяхъ—примѣрахъ, 
правда, нѣтъ укжінія на земледѣльческія орудія, машины 
и проч. инвент№)ь, составляющій Хозяйство имѣнія и пере- 
численный вдР974 ст. Но за то въ нихъ указывается, что 
посуда и инСтрументы, необходимые для заводскаго и фабрич- 
наго производства, составляютъ принадлежность фабрикъ и 
заиодовъ. Если это такъ, если хозяйствевный инвентарь фаб- 
рики или завода составлаетъ ихъ иринадлежность, то логи-
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чески слѣдуетъ, что и иивентарь, составляющій хозяйг.тво 
иыѣнія, является также принадлежностью недвижимаго иыу- 
щества, и если онъ не поналъ въ число примѣровъ I ч. X 
т., то только иотоыу, что опи редактировались въ далекую 
эпохѵ крѣпостного труда, когда наііриы. земледѣльческія 
орудія, кроыѣ самыхъ примитивныхъ, и машины являлись у 
насъ рѣдкостными игрушками, которыя могли вполнѣ игно- 
рироваться законодателемъ. ІІо ученію гражданскаго права 
принадлежностяыи называются такія вещи, которыя пе буду- 
чи составвою частью другой вещи—главной въ оборотѣ— 
разсыатриваются таковыми. Назначеніе припадлежности слу- 
жить главной вещи—дѣлать пользованіе ею болѣе удобнымъ, 
болѣе цѣнныыъ; она не составная часть главной, а лишь 
ирибавленіе къ ней, и какъ таковое, можетъ иыѣгь самостоя- 
тельную эконоыическую дѣнность и безъ главной вещи. Въ 
своихъ приыѣрныхъ перечисленіяхъ принадлежностей натъ 
заковъ указываетъ на три признака, характеризующихъ ари- 
вадлежность: связь естествевная, хозяйственвая и вообще 
эковоыическая. Удовлетворяютъ-ли этиыъ признакаыъ зеыле- 
дѣльческія орудія, ыашины и всякаго рода снаряды, состав- 
ляющіе хозяйство имѣнія, рабочій скотъ, заиасы произрасте- 
ній зеыли, необходиыыя для наступающаго посѣва и содер- 
жанія людей и рабочаго скота въ имѣніи впредь до новаго 
урожая? Удовлетворяютъ-ли они иопятію цринадлежности 
иыѣнія въ той мѣрѣ, какъ посуда и инструмепты удовлет- 
воряютъ понятію принадлежности по отношеаію къ фабрикѣ 
или заводу? Отъ лидъ, свѣдущихъ въ сельскоыъ хозяйствѣ, 
ыожетъ быть только одинъ отвѣтъ, отвѣтъ утвердительный. 
*Практическое значеніе раздѣленія имуществъ на главныя и 
принадлежностныя,—говоритъ извѣстный дивилистъ Д. И. 
Мейеръ,—то, что судьба иринадлежности оиредѣляется судь- 
бою главнаго имущества, слѣдуетъ за его судьбою*. Стало 
быгь, если саыо иыѣніе не можетъ быть продано, то не мо- 
гутъ подлежать аресту и продажѣ и принадлежвости его— 
предыеты, перечисленные въ 974 ст. Если эти предметы со- 
ставляютъ принадлежность имѣнія, то они въ силу 973 ст. 
устава граж. судопр., не могутъ иодвергаться аресту, совер- 
шенно независимо отъ того, могутъ или нѣтъони быть отдѣ- 
лены отъ иыѣнія безъ разстройства его. Не лишне припомнить,
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На распутьи (культурные скиты и культурные одиночки).
С. Н. Кривевко. Изд. 0 .  Н. Поповой. СПБ.  1895 г.

Мы прочли эту каигу съ величайшимъ удовольствіемъ: 
давно уже на нашеыъ книжномъ рынкѣ не появлялось произ- 
веденія столь ивтереснаго по содержанію и столь богатаго 
свѣжиыи, бодрящими мыслями, 0  глубинѣ интереса, возбуж- 
даеыаго этою книгою, конечно, ве можетъ дать полнаго по- 
нятія никакой краткій разборь ея; іюэтоыу, отсылая читате- 
лей къ самоыу труду почтеннаго автора, мы ограричимея 
только тѣмъ, что отмѣтимъ нѣкоторые изъ его основных1!  взгля- 
довъ. Иервая часть книги носвящена „культурнымъ скщгамъ1̂  
т. е. колоніямъ ивтеллигентныхъ людей, которые пыѴаюхев 
сѣсть на зеылю и обработывать ее своими руками. Общій йс- 
точникъ всѣхъ такихъ поиытокъ— недовольство сойреііенаою 
жизыью и исканіе иравды и внутренняго равновѣсій^ Въ, ко^ 
лоніяхъ ирежнихъ лѣтъ стояло на первомъ иланѣ н \ вя̂ оль- 
ко личное усиокоеніе, сколько сгремленіе къ рѣшенію\>бще- 
ственныхъ задачъ. Въ колоніяхъ-же иослѣдней формацш, ос- 
новываемыхъ ііо преимуществу ятолстовдаыи“ , это стреыле- 
ніе стушевывается иредъ вопросами личной этики, задачаыи 
собственнаго внутренняго совершенствованія. Въ нашихъ ко- 
лоніахъ авторъ ваходитъ вообще мало новаго и оригиваль- 
наго сравнительно, наиримѣръ, съ американскиыи общинами 
и видитъ разницу только въ томъ, что иослѣднія процвѣ- 
таютъ, а наши гибнутъ. Эги неудачи онъ объясняетъ искус- 
ственностью задачъ и неясностью стремденій, личною изло-

что ііо закону, въ теоріи, движимость крестьянъ, признавае- 
мая необходимою въ крестьяискомъ хозяйствѣ, ие иодвер- 
гается аресту ни въ какоыъ случаѣ.

Названная газета находитъ, что вредметы хозяйства имѣ- 
вія,перечисленные въ 974 ст., слѣдуетъ признатьнеотдѣли- 
мою принадлежвостью недвижимыхъ имѣній законодатель- 
нымъ порядкомъ. „Этого требуегъ,— говоритъ она,—насущ- 
ные интересы землевладѣнія въ Россіи, интересы о т д Ѣ л іь -  
ныхъ землевладѣльцевъ, на землѣ и землею живущихъ, и 
даже иптересы самихъ кредиторовъ отъ этого скорѣе въ об- 
щемъ выиграютъ, нежели пострадаютъ". Разработка этого 
законоположенія,—какъ кажется газетѣ,—должна составить 
ближайшую задачу ыинистерствъ зеыледѣлія и юстиціи, при 
чеыъ, въ виду крайняго развообразія эконоыическихъ условій 
въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, должно быть отведено 
подобающее мѣсто при детальной разработкѣ такого серьез- 
наго вопроса голосу и ыѣсгнаго населенія, владѣющаго нед- 
вижиыою собствевностью“. Думаеыъ, въ нослѣднемъ нредло- 
женіи нѣтъ вичего не осуществиыаго, такъ какъ еще недав- 
но комиссіей для пересмотра законоиоложеній по судебной 
части было объявлено, что ова „съ иризнательностью и съ 
вниыаніемъ приметъ отъ лицъ, интересующихся дѣлоыъ оте- 
чественнаго иравосудія, всякое безпристрастное, въ особен- 
ности на онытѣ основанное, указаніе на недостатки въ на- 
стоящемъ положеніи и иостановкѣ нашей судебной части*.

Ш Р І Ш Ш  Р Ю І І Ш Г О  ТНЕГРАФНАГО А ГШ С Т В А . $/)
Суббота, 8 іюля.

Петербургъ. Общество сельскаго хозяйства юго-восточной 
Россіи, постановило повергнуть къ стопамъ Его Величества, 
выраженіе безиредѣльпой вврноподданической нреданносги, 
за поддержаніе ыѣстнаго сельскаго хозяйства, покуикой хлѣ- 
ба для правительственнаго запаса. Ио всеиодданѣйшемъ 
докладѣ, Государь повелѣть изволилъ: „благодарить“.

5 іюля Волжско-Камскій банкъ ираздновалъ 25 лѣтній 
юбилей; директору-распорядителю Мухину, пожаловано зва- 
піе коыыерціи совѣтника; главноыу бухгалтеру—почетное 
гражданство: банкъ почтенъ поздравленіеыъ мивистра фи-

манностью культурныхъ людей и оторванностью ихъ отъ 
жизни. Отношенія автора къ разсыатриваеыому иыъ явленш 
ничего общаго съчнетерпиыостью или недружелюбіеыъ не 
имѣютъ. „Я не ызду тодько,—говоритъ онъ иъ лредисловш, 
—иридавать тадогф зйач0»іл колоніямъ, какое придаютъ сам и  
колонисты, въ оЁо̂ еннос]̂ , когда онѣ нринимаютъ піетисти- 
ческое наиравлейіе 1и главною цѣлью ставятъ достиженіе 
личной праве̂ оо̂ и'“ • Авторъ желаетъ, главнымъ образоыъ, 
чтобы иопытки іустройства колоній были ио возможности иро- 
ще и ‘стояли какъ ыожно ближе къ жизни. „Въ этомъотно- 
шеніи,—пррдолжаетъ онъ,—тѣ люди, которые идутъ въ жизнь 
будить сонныхъ, защищать слабыхъ, останавливать несира- 
в е д л ф ы Х ъ  и такиыъ образомъ поднимать унавшш и у л ь съ  
общесівенности, постуиаютъ иравидьнѣе, и я не скрываю, 
что симиахіи мои иоэтоыу принадлежатъ больше имъ“.

Такихъ людей авторъ находитъ ыежду „культурныыи оди- 
йочкаыи“, ид̂ щиыи въ деревню учителяыи, врачаыи, фельд- 
срерами, адвок&тами, техниками и ироч. Люди эти стоятъ 
•рораздо блйже къ жизни и относятся къ людскиыъ бѣдствіямъ 
гораздо сердечнѣ'ёі нвасели обитатели культурныхъ скитовъ, 
но и у ниіъ есть св(ж слабыя стороны: идутъ они въ де- 
ревню одирочкаыи, на свой собствеьньш страхъ, всетаки 
остаются п̂ ишельдаыІ! и чужаками для деревни, жизнь ихь 
трудна и необезиечер на старости, что „служитъ источни- 
коыъ иныхъ, далеко не идеальныхъ мотивовь“, Авторъ ио- 
лагаетъ, что „если̂ ы иодобные люди ириыыкали къ коло- 
ніямъ или колоніи составлялись изъ такихъ людей, то изъ нихъ 
ыогло бы выходить нѣчто гораздо лучшее“. Нро одну изъ та- 
кихъ попытокъ, попытку интеллигентнаго кружка, образовав- 
шегося въ концѣ шестидесятыхъ годовъ въ N—скомъ ѵѣздѣ
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нансовъ, директора департамента торговли; банкъ получалъ 
депеши отъ ыногихъ московскихъ и провивціальныхъ бан- 
ковъ и привѣтственные адресы главныхъ иетербургскихъ 
банковъ.

Софія. (Рейтера). Ятаганаыи Стамбулову нанесено пят- 
надцать тяжелыхъ ранъ въ голову; одинъ глазъ вытекъ; 
мозговыхъ поврежденій не обнаружено.

Общественному мнѣнію, поведеніе иолиціи представляет- 
ся страннымъ, злодѣямъ удалось скрыться, хотя близъ мѣс- 
та преступленік стояли жандармы; за однимъ злоумышлев- 
никомъ погнался слѵга Стамбулова, но жандармы вмѣсто 
убійцы, задержали слугу, давъ первому возможность скрыть- 
ся; даже злѣйшіе враги Стамбулова возмущены покѵшеніемъ. 
Нрокуроръ приказалъ арестовать Тюфекчіева. По нослѣд- 
ниыъ извѣстіямъ, ночью состояніе здоровья Стамбулова ухуд- 
шилось, температура повысилась, ожидаютъ кончины.

Боскресенъе, 9 іюля•
Петербургъ. 5 іюля. Въ засѣданіи соединеннаго присут- 

ствія комитета Сибирской дороги и департамента государ- 
ственной экономіи, разсыотрѣны свѣдѣнія о положеніяхъ 
работъ на дорогѣ. Изъ свѣдѣній видно, что уложено рель- 
совъ всего 1643 вер. или около 1/4 веей линіи; постройка 
отдѣльныхъ участковъ представляется обезнеченною рабочн- 
ми руками, на всѣхъ участкахъ работали 70,225 чел. Дѣй 
ствительно опредѣлившіяся цѣны, по которымъ производи- 
лись работы на западно и средне-сибирскихъ участкахъ, въ 
общемъ, ниже предположенныхъ. На амурской линіи про- 
изводятся изысканія, причемъ выяснены, повидимому. болѣе 
выгодныя направленія отдѣльныхъ участковъ. Выслушавъ 
эти свѣдѣнія, Государь соизволилъ выразить удовольствіе 
по поводу успѣшности хода строительныхъ работъ Сибир- 
ской желѣзной дороги,

„Свѣтъ“ сообщаетъ, что свѣдѣнія парижскаго биржеваго 
рынка очень благопріятны для китайскаго займа; сдѣлки по 
займамъ весьыа оживленны; котировки отмѣчались премія- 
ыи, что даетъ основаніе предполагать, что исходъ подписки 
будетъ очень благопріятный.

Софія. (Корр. бюро). Стамбуловъ въ 6 часовъ 35 минутъ 
утра скончался; агонія началась вечеромъ въ десять часовъ;

передъ смертью не произнесъ ни слова; нѣкоторые предста- 
вители иностранныхъ дѳржавъ присутствовали при кончинѣ. 
По словамъ Петкова, Тюфякчіевъ ему извѣстенъ и не 
участвовалъ въ покушеніи. „Свобода“ говоритъ: рядъ не-
правильныхъ дѣйствій властеі послѣ покушенія, но ынѣнію 
газеты, доказываетъ, что правительство, ио ыеньшей мѣрѣ, 
безмолвно потворствовало злодѣянію.

Понедѣлъникъ, 10 іюля.
Петербургъ. ІІо поводу состоявшагося 2 іюля, въ Гангѣ, 

освященія новаго православнаго храма въ память чудеснаго 
событія 17 октября 1888, исправляющимъ должность фин- 
ляндскаго генералъ-губернатора, послааа Государю телеграм- 
ма, на которѵю генералъ Гончаровъ имѣлъ счастіе получить 
слѣдуюіцій отвѣтъ: „принимая близко къ сердцу освященіе 
храма въ память событія 17 октября 1888, прошу передать 
всѣмъ Мою искреннюю благодарность. Николай“.

,Свѣтъ“ сообщаетъ, что утверждено представленіе прі- 
амурскаго генералъ-губернатора объ усиленіи сторожевой служ- 
бы въ уссурійскомъ краѣ, гдѣ переселенцы—казаки будутъ 
нести прилинейную службу на границѣ Китая; въ виду важ- 
наго значенія колонизаціи края, переселенцамъ цредостав- 
ляются значительпыя льготы.

„Нов. Времени" телеграфируютъ изъ Ирбита: сюда ири- 
шелъ, выстроенный для казны, пароходъ „Тюмень"; шелъ 
ыенѣе сутокъ, не встрѣтивъ на рѣкѣ Ницѣ ни одного пере- 
ката.

Баку. Въ городѣ Кубѣ казнены восемь вубавскихъ раз- 
бойниковъ, осужденныхъ военнымъ судомъ.

Софія. (Корр. бюро). Погребеніе Стамбулова состоится се- 
годня; родственники Стамбулова отклоняютъ участіе въ по- 
хоронахъ правительства. Отъ принца Фердинанда получены 
телеграммы соболѣзнованія, также отъ принца Уэльскаго, 
Англійскаго и Румынскаго правительства.

Три жандарма, арестовавшіе слугѵ Стамбулова, уволевы 
отъ службы и будутъ преданы суду. Назначено слѣдствіе 
противъ полицейскаго комиссара участка, гдѣ совершено пре- 
ступленіе.

Бторникъ, 11 іюля■
Петербургъ. Волгарская депутація 8 іюля вечеромъ отбы-

для совмѣстной дѣятельности на народную пользу на внолнѣ 
легальной иочвѣ, г. Кривенко и разсказываетъ во второй гла- 
вѣ, въ которую, кргмѣ того, входятъ очерки: „Культурные
одиночки“ и „Исканія новыхъ путей къ народному просвѣ- 
щенію“ (почтенная дѣятельность г-жи Штевенъ и друг.). 
Глава эта, какъ и весь трудъ представляетъ и обширный 
фактическій матеріалъ, и многія весьма цѣнныя сужденія 
автора, но за недостаткомъ мѣста мы слѣдить за нею не 
будемъ и перейдемъ къ заключительному очерку „Поповоду 
культурныхъ одиночекъ“, къ нѣкоторымъ изъ его обобщеній. 
По мнѣнію автора, значеніе такого типа людей опредѣляет- 
ся степенью общественной полезности и нравственнаго содер- 
жанія и вліянія ихъ дѣятельности. Люди эти стремятся дѣ- 
лать то, что при иныхъ условіяхъ общественности должно 
было бы дѣлать все образованное общество. Чѣмъ безразлич- 
нѣе и бездѣятельнѣе общественная среда, тѣмъ болыпихъ 
симпатій заслужикаютъ дѣятельные люди, работающіе на на- 
родной нивѣ. Пускай работа ихъ ыелка, дюжинна, но они 
вѣдь не герои, а только люди добросовѣстные, дѣятели обык- 
новенной человѣческой мѣрки, но лишь не боящіеся помѣ- 
риться съ неправдой и лишеніями. „Мы хотимъ дѣлать, чго 
ыожемъ и что умѣеыъ,—говорятъ они устаыи автора,—пусть 
являются болѣе сильные и умѣлые,—честь имъ и дорога, мы 
пойдемъ за ними, если сыожеыъ, а кто не сможетъ—будетъ 
помогать общей работѣ, лишь бы только эго была работа, а 
не черпаніе чужого горя однимъ только языкомъ".

Обращаясь къ причинамъ незначительности, до сихъ поръ, 
результатовъ дѣятельнос̂ и культурныхъ одивочекъ, авторъ 
находитъ ихъ отчасти во внѣшнихъ неблагопріятныхъ усло- 
віяхъ, отчасти въ условіяхъ ввутреннихъ. Онъ справедливо ио-

лагаетъ, что внѣшнія препятствія бываютъ часто весьаа велики, 
„но сваливать на нихъ все безъ исключенія, какъ это дѣлаютъ 
нѣкоторые, нельзя*. Самое существованіе такихъ препят- 
ствій „въ звачительной степени обусловливается состояніемъ 
и развитіемъ общества: къ нему принадлежатъ, изъ него вы- 
ходятъ и въ него онять возвращаются всѣ эти Магницкіе, 
Руничи и ихъ духовное потоыство“. Развитію этой глубоко 
вѣрной мысли авторъ посвящаетъ нѣсколько блестящихъ 
страницъ и затѣмъ переходитъ къ вопросу о такъ называе- 
мыхъ малыхъ дѣлахъ, въ свое время сильно привдекавшеыу 
общественное вниманіе, благодаря полемикѣ покойнаго Шел- 
гунова съ „Недѣлей“. Авторъ недоуыѣваетъ, почему дѣла, 
хотя бы и малыя въ данное вреыя, непреыѣино обречены 
оставаться таковыми и въ будущемъ. „Маленькія дѣла,—го- 
воритъ онъ,—вовсе не синонимъ маленькой цѣли и при 
извѣствомъ средствѣ и содѣйствіи могутъ „слагаться въ боль- 
шія суммы, какъ слагаются капли въ рѣки и паровыя ча- 
стицы въ тучи, а также могутъ синтетически входить въ 
болыпое дѣло, подобно тому, какъ каждое болыпое дѣло, въ 
свою очередь, разбивается на части... Только очень болыпіе 
люди, да и то дѣлающіе что-нибудь сущеетвенное для чело- 
вѣческаго счастія, могутъ сверху смотрѣть на черную ра- 
боту учителей, ходоковъ, адвокатокъ и т. п.; всѣмъ-же про- 
чимъ слѣдуетъ воздерживаться стъ слишкомъ несоотвѣтствен- 
ныхъ словъ и аллюровъ“. Относительно выбора дѣятельно- 
сти авторъ желаетъ полнаго простсгра, въ зависимости отъ 
индивидуальныхъ особенностей дѣйствующихъ лицъ; ио его 
мнѣнію совершенно достаточно, чтобы люди одинаково пони- 
мали добро и зло и іпли въ одномъ ваправленіи, хотя-бы и 
разныыи тропииками. Овъ рѣшитедьво возстаетъ противъ не-
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ла въ Москву; ее провожали секретарь славянскаго благо- 
творительнаго общества, нѣсколько представителсй иечати, 
представители болгарской колоніи и учащіеся болгары. ІІред- 
ставители колоніи иоднесли митрополиту Клименту адресъ.

Департаментъ желѣзнодорожныхъ дѣлъ извѣщаетъ, что 
за проѣздъ въ вагонахъ всѣхъ трехъ классовъ дѣтей, въ 
возрастѣ отъ 5 до 10 лѣтъ, плата взимается въ размѣрѣ 
четверти цѣны билета ззрослаго пассажира.

Предложенная 7 іюля аодписка на китайско-русскій заемъ 
дала весьма благопріятный результатъ; заемъ покрьілся иочти 
въ 20 разъ.

Бѣлградъ. (Вольфа). Скупщина окоачила общее оосужде- 
ніе заковопроекта о конверсіи; министръ финаасовъ заявилъ, 
чго конверсіонная операція займа 1876 года можетъ быть 
произведена лишь съ согласія Россіи.

Софія. „Балканское агенство“. Сегодня состоялись аохо- 
роны Стамбулова въ присутствіи родственниковъ и привер- 
женцевъ покойнаго и представителей иностранныхъ державъ. 
ІІохоронный кортежъ останавливался въ мѣстѣ нападенія 
на Стамбулова. Петковъ сталъ восхвалять покойного,- неиз- 
вѣстный въ толиѣ крикнулъ; „лжешь*. Произошло замѣша- 
тельство и порядокъ былъ возстановлевъ полиціей.

Вѣна. (Корр. бюро). Въ Брюксѣ и въ Богеміи, вслѣдствіе 
нодмытія подночвенными водами, провалилисъ десять домовъ; 
такая же участь угрожаетъ многимъ другимъ строеніямъ; 
повреждены водопроводныя трубы и газовыя, и нолотно же- 
лѣзной дороги; одновременно всныхнулъ пожаръ, истребив- 
шій нѣсколько зданій, причемъ погибло нѣсколько человѣкъ.

Среда, 12 іюля.
Софія. (Рейтера). На похоронахъ Стамбулова было вто- 

ричное замѣшательство близъ кладбища: вѣнки были раз- 
бросаны по мостовой и затоптаны, на кладбищѣ собралось 
ыного народа на панихидѣ надъ могилой, казненнаго Стам- 
буловымъ, маіора Паницы; могила Паницы была украшена 
флагами, гирляндами. Отрядъ кавалеріи предотвратилъ стол- 
кновеніе между эгой мпогочисленной толпой и немногими 
лицами, слѣдовавшими за гробомъ Стамбулова; никакихъ рѣ- 
чей на могилѣ Стамбѵлова не произнесено. Послѣ иогребенія 
Стамбулова, представители несочувствовавшихъ покойному

партій, устроиля демонстрацію на могилахъ враговъ Стам- 
булова, казненныхъ за мнимое участвіе въ убійствѣ Бельчева. 
Духовенство освятило могилы; произнесено было много рѣ- 
чей; ораторы поносили память Стамбулова; полиція не соч- 
ла нужнымъ прекратить демонстрацію.

Римъ. (Стефани). Близъ Спеціи произошло столкновеніе 
между итальянскими ііароходами „Ортиджіа“ и Марія Піа“; 
послѣдній пошелъ ко дну; 147 человѣкъ погибло.

Четвергъ, 13 іюля>
Петербургъ. Опубликованъ законъ о преобразованіи гу- 

бернскихъ установленій вѣдомства минисгерства внутреннихъ 
дѣлъ въ губерніяхъ: Тобольской, Томской, Енисейской и 
Иркутской.

„Свѣту“ сообщаютъ: абиссинское иосольство выразило 
желаніе, чтобы русскіе предприниматели занялись устрой- 
вомъ въ Абиссиніи небольшихъ фабрикъ и мастерскихъ 
разныхъ отраслей промышленности.

Генуя. (Стефани). На затонувшемъ нароходѣ „Марія Піа“ 
находилось 17 человѣкъ экипажа, 170 эмигрантовъ; „Ортид- 
жіа“ врѣзался носомъ, произведя пробоину въ шесть метровъ; 
три минуты сиустя, пострадавшее судно затонуло; пассажи- 
жиры спали; спасено 14 человѣкъ экипажа, 28 пассажировъ.

Берлинъ. (Вольфа). Скончался профессоръ Рудольфъ 
Гнейсъ.

Лондонъ. (Рейтера). Повстанцы аттаковали турецкій от- 
рядъ у Джумы, близъ границы; послѣ двухдневнаго боя, 
турки, потерпѣвъ значительный уронъ, отступили. ,Д. К“.

Дѣйствія и распоряженія правительства.
П О Л О Ж Е Н І Е  

объ учрежденіяхъ мелкаго кредита.
(Высочайше утверждено 1-го іюая 1895 года).

(Продолженіе).
8. Лнду, пожертвовавшему или ссудившему на аеобремеввтедьныхъ 

условіяхъ капиталъ на открытіе учрежденія мелкаго кредита или же сдѣ- 
лавшему пожертвованіе на усиленіе его оборотныхъ средствъ, могутъ 

I быть предоставлены слѣдующія преимущества: а) званіе попечителл сего 
учрежденія, съ правомъ получать отъ послѣдняго періодическія свѣдѣнія

териимости я неуживчивости, столь распространенныхъ въ 
нашемъ культурномъ обществѣ и ириводящихъ обыкновенно 
къ тому, что „теченія мысли близкія и однородныя взаимно 
уничтожаются, а получаютъ преобладаніе теченія цротиво- 
положныя“. „На добро и зло конкретныя, новседнев- 
ныя, несмотря на ихъ сравнительную незначительную 
дѣятельность, нельзя смотрѣть,—цродолжаетъ почтенный 
публицистъ,—какъ на нѣчто ниже нашего достоинсгва 
и н̂  стоющее вниманія. Въ нихъ мы прежде всего по- 
знаемъ людей; а затѣмъ прогрессивныя стремленія отдѣлъныхъ 
лицъ и изолированныхъ іруппъ столько разъ приходили по это 
му поводу въ противорѣчіе съ обществомъ, народомъ и вооб- 
ще со всею страною, что нелъзя не думатъ объ уменыиеніи 
такихъ противорѣчій и о томъ, чтобы не создавалось такихъ 
цоложеній для прогрессивныхъ стремленій“. Каждый обще- 
етвенный дѣятель,—конечно, не изъ тѣхъ, которые ничего 
не забыла и ничему не научились въ течѳніе послѣднихъ
2—3 десятилѣтій—оцѣнитъ всю глубину и вѣрность іюдчерк- 
нутыхъ нами словъ публициста, прогрессивность и честность 
котораго стоятъ внѣ всякаго сомнѣнія. Болыпое значевіе, въ 
емыслѣ устойчивости и плодотворности работы, авторъ цри- 
даетъ извѣстной организаціи ея. „Отдѣльная дѣятельность, 
—говоритъ онъ,—будучи совсѣмъ изолированной и одинокой, 
конечно, можетъ ограничиться слишкомъ незначительной сфе- 
рой... но разъ отдѣльныя и разрозненныя дѣятельности 
могутъ быть какъ сами по себѣ расширены, такъ и приве- 
дены во взаимную связь и въ общую систему... тогда онѣ 
дѣлаются живыми, органическими частями одного большого 
дѣла, которое, творя добро, будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ преаят- 
ствовать и злу уже въ болѣе широкой сферѣ“. Всего менѣе,

заключаетъ онъ, ,я былъ-бы защитникомъ малыхъ дѣлъ, еслибъ 
не видѣлъ возможности обобщенія частныхъ усилій и не былъ 
бы убѣжденъ, что люди, идущіе отъ частнаго къ общему, 
нисколько не мѣшаютъ людямъ, идущимъ отъ общаго къ 
частному11.

Авторъ приводитъ нѣсколько примѣровъ возможнаго рас- 
ширенія дѣятельности нынѣшнихъ культурныхъ одиночекъ 
и заканчиваетъ свой трудъ полемикой съ нашими нсевдо- 
марксистами. .

’Л ѣ т о.
Хорошо быть въ степи, на нросторѣ полей,
Гдѣ привольно и сладко такъ дышется,
Гдѣ течетъ беззаботной струею ручѳй,
И трава чуть замѣтно колышется,
Вѣтерокъ, пролетая, играетъ листвой,
Хоръ иернатыхъ поетъ, заливается.
Далеко, далеко небосводъ голубой 
Съ безконечною степью сливается.
И невольно, какъ цризракъ уходитъ печаль,— 
Забываегся доля унылая....
Такъ и манитъ къ себѣ эта чудная даль 
И чаруетъ мѳчта легкокрылая....

Александръ Гейнрихъ.
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о ходѣ оборотовъ; б) право цроизводства ревизіи дѣлопроизводства и сче- 
товодства сего учрежденія или участія въ правительствевной ревизіи 
онаго (ст. 25 и а. 1 ст. 28), и в) присвоеніе учрежденію иаииеиованія по 
фамиліи учредитеяя.

Земскимъ, обществеанымъ и частнымъ учрежденіямъ, пожертвовав- 
шимъ или ссудившимъ вапиталъ съ вышеуказанною цѣлью, можетъ быть 
предоставлено иазначеніе попечителя товарищества, банка или вассы, съ 
правомъ полученія періодическихъ свѣдѣній о ходѣ ихъ оборотовъ, а, так- 
же производство ревизіи или участіе въ правительственноЁ ревизіи оныхъ.

9. Участники и членн кредитныхъ товариществъ (п. а . ст. 1), а  так- 
же ссудосберегательныхъ товариществъ или кассъ (п. б. ст. 1), несутъ 
отвѣтственвость по обязательствамъ сихъ товариществъ и кассъ, на осно- 
вавіи круговой поруни. Размѣры этой отвѣтствеввости опредѣляются уста- 
вами (ст. 3). Обязательства седьсьихь, волостныхъ и л в  стаавчвыхъ баа- 
ковъ и кассъ (п. к. ст, 1) обезпечиваются отвѣтственностью сельскаго, 
волостаого или станичнаго общества или круговымъ ручательствомъ его 
члевовъ, согласно состоявшемуся о семъ общественному приговору.

10. Лица, несущія отвѣтственность по обязательствамъ кредитнаго 
товарищества, а  также ссудосберегательнаго товарищества, или кассы, 
участвуютъ въ управленіи дѣлами товарищества или кассы. Иорядокъ се- 
го участія опредѣляется уставами (ст. 3).

11. Лица, состоящія членами какого-либо кредитиаго или ссудо-сбе- 
регательнаго товарпщества, ие могутъ быть въ то же время членами дру- 
гаго подобнаго товарищества.

12. Каждый членъ ссудо-сберегательнаго товарищества можетъ имѣть 
не болѣе одного пая (ст. 6). Размѣръ иая не можетъ быть выше ста руб- 
лей. Закладъ и всякаго рода передача пая нли паеваго взноса (ст. 6) 
другому члену товарищества или постороннему лицу не допускаются.

13. Учрежденіямъ мелкаго кредита предоставляется производить слѣ- 
дующія операціи: а) пріемъ денежныхъ вкладовъ; б) заключеніе займовъ, 
п в^ выдачу, ва  срокъ не свыше двѣвадцати мѣсяцевъ, краткосрочвыхъ 
ссудъ членамъ или участвикамъ товарищества или кассы, или же чле- 
иамъ общества, въ которомъ учреждевъ банкъ, подъ обязательства, осно- 
ванвыя на дичнсыъ кредитѣ нли обезпеченныя іюручительствомъ. Незави- 
симо отъ сего, уставами сихъ учрежденій (ст. 3) имъ можетъ быть раз- 
рѣшаемо производить еще слѣдующія операціи: г) выдачу на счетъ долго- 
срочныхъ вкладовъ и займовъ учреждевія, а  также его капиталовъ, долго- 
срочныхъ ссудъ указавнымъ въ п. в. лицамъ, на срокъ не свыше ияти 
лѣтъ, цодъ обязательства, осаованныя на личномъ кредитѣ или подъ по- 
ручительство; д) выдачу тѣмъ же лицамъ такихъ же ссудъ и изъ такихъ 
же источниковъ подъ залогъ недвпжимаго имущества, принадлежащаго 
заемщику на правѣ полной собственности; е) выдачу этимъ лицамъ кратко- 
срочвыхъ ссудъ, на срокъ не свыше двѣнадцати мѣсяцевъ, нодъ закладъ 
сельско-хозяйствеввыхъ произведеній, ремеслевныхъ и кустарныхъ издѣ- 
лій п другихъ предметовъ, и ж) посредничество ио покуакѣ предметовъ, 
необходимыхъ для хозяйственныхъ надобвостей озваченныхъ лицъ, и по 
продажѣ произведеній труда этихъ лицъ.

Примѣчаніе. Уплата краткосрочныхъ ссудъ, а также срочныхъ пла- 
тежей ао долгосрочнымь ссудамъ, можетъ быть отсрочиваема вь иорядкѣ 
в  на сроки, указааные въ уставахъ (ст. 3).

14. Учрежденіямъ мелкаго кредита предоставляется оставлять въ иоль- 
зованіи или на храненіи заемщиковъ принимаемыя отъ нихъ, въ обезпе- 
ченіе ихъ обязательствъ, движимыя ииущества, съ тѣмъ, чтобы означея- 
нымъ имуществамъ была составляема опись въ присутствіи не менѣе двухъ 
свидѣтелей и чтобы ва оиыя были налагаемы ввдимые знаки пріема ихъ 
въ закладъ (печати, пломбы, клейма и т. п.), если сіе по роду имущества 
окажется возможнымъ. ІІри веналоженіи ва имущество такнхъ зваковъ, 
закладвое ііраво учрежденія, выдавшаго иодъ обевпеченіе сего имущества 
ссуду, не имѣетъ силы ио отношенію къ третьимъ лицамъ, вступввшимъ 
въ сдѣлки съ заемщикомъ сказаинаго учрежденія. Ыродажа заложенваго 
имущества съ аереводомъ долга на покуищика допускается только съ со- 
гласія учрежденія, выдавшаго ссуду. За сокрытіе закладовъ, а  также за 
отчужденіе оныхъ до погашевія ссуды безъ согласія кредитваго учрежде- 
нія, выдавшаго ссуду, заемщикъ прввлекается къ отвѣтственности, уста- 
новлеиной за растрату имущества, ввѣренваго для сохравевія (ст. 1681 
и 1082 улож. наказ. и ст. 177 уст. наказ., изд. 1885 г.).

15. Дри продажѣ по казевнымъ или частнымъ взысканіямъ имуще- 
ствэ, обезпечивающаго ссуду, выданную на основаніи ст.14, долгъ учреж- 
денію мелкаго кредита, съ причитающимися процентами, удовлетворяется 
прежде казенныхъ и частныхъ взыскаиій.

16. Ссуды, обезпеченныя за.югомъ и л и  закладомь (пп. д. е. н. ст. 13), 
взыснпваются какъ съ заложеннаго, такъ и  со всякаго другаго вмуще- 
етва заемщвка, на которое по закону можетъ быть обращено взысканіе.

17. Просроченньія ссуды взысквваются кредвтными товарвществамв, а 
также ссудо-сберегагельными товарпществаып, и кассами, чрезъ полвцію 
и волостное правленіе, которыя обязаиы ириступить къ оиисн имущества 
неисправнаго заемщика илп къ другимъ мѣрамъ взыскавія, по указанію 
кредитнаго учрежденія не позднѣе семв дней со дня полученія заявле- 
нія о томъ товарищества или кассы. Въ дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ по взы- 
сканію ссудьі волостное правленіе и полиція руководствуются правилами, 
установленными подлежащими законоположеніями. Сельскпми, волостнымп 
или станичными банкамп п кассами просроченныя ссуды взыскнваются въ 
іюрядкѣ, устаиовленномъ для взысканія мірскихъ сборовъ.

18. ІІри неуспѣшности вгоричнаго торга на заложенное учрежденію 
мелкаго кредита недвижимое имущество (п. д. ст. 13), пмущество это 
доступаетъ въ полную собственность сего учрежденія, которое обязано 
нродать овое въ течевіе полугода съ торговъ или по вольной цѣнѣ.

(Окончаніе будетъ)•

X Р О Н И К А- 
Пріѣздъ французснихъ ученыхъ. 8 іюля, съ поѣздомъ Ураль- 

ской ж. д.) ирибылъ въ Екатеринбургъ изъ Перыи членъ

ІІарижскаго Географическаго Общества виконтъ де-Кювервилъ, 
коыандированный для научныхъ занятій на Уралѣ и въ Запад- 
ной Сибири французскимъ министерствомъ народнаго просвѣ- 
щенія. Его спутникъ баронъ де-Бай, который ожидался въ 
этотъ же день въ Екатеринбургъ, пріѣхалъ позднѣе, буду- 
чи задержанъ занятіями по археологіи въ с. Ильинскоыъ, за 
то совершенно случайно къ путешественнику присоединился 
другой ученый—горный инженеръ дю-Маре, коыандирован- 
ный фравцузскимъ-же ыинистерствомъ народнаго просвѣще- 
нія для занятій по геодогіи.

Для встрѣчи ученыхъ въ Верхъ-Нейвинскъ отправился 
секретарь Уральскаго Общества Любителей Естествознанія 
0. Е. Клеръ. Таыъ на вокзалѣ французскіе путешественники 
сдѣлались предыетомъ неожиданной и шѵмной оваціи, уст- 
роенной мѣстнымъ интеллигентнымъ кружкомъ,—при выходѣ 
виконта де-Кювервиля изъ вагом._даяяалось громкое: тіте 1а 
Ргапсе! Путешественникъ заявиЙъвирѣтившимъ его, что 
такой возгласъ равносиленъ ЛривгГ тсч̂ вію въ честь Россіи, 
нотому-что Франція и Россія |Геперь с?рсуавляютъ одно цѣлое.

На Екатеринбургскомъ вокзалѣ «ици приходѣ поѣзда ор- 
кеетръ изъ учениковъ пріюта Благотворительиаго Общества 
заигралъ марсельезу, а иотомъ русскій народный гиынъ, ко- 
торый вся публика выслушала стоя̂  сь непокрытыыи головами. 
Здѣсь виконта де-Кювервиль вжидали представители го- 
рода, ученыхъ Обществъ и учабаыхъ заведеній и масса пуб- 
лики. Въ паращныхъ комната̂ кь̂ і̂ тешественнику представля- 
лись городской голова, вице-п|||зйдентъ Уральскаго общества 
любителей естествознанія, предЬѣдатель и секретарь Ураль- 
скаго медицинскаго общества, директоръ и инспекторъ клас- 
сической гимназіи, директоръ реальнаго училища, ииспек- 
торъ народныхъ училинщ. Црбитскаго уѣзда и много дру- 
гихъ лицъ. Путешественн̂ вкъ выразилъ благодарность за 
оказанное еыу вниыаніѳ, а затѣмъ изъявилъ согласіе фото- 
графироваться вмѣсгЬ со̂ вотрѣтившими его лицаыи, что и 
было исполнепо̂  тотчасі ж̂е фотографо«ъ Н. А. Тереховымъ. 
На другой Й^й .̂викоіт  ̂де-Кюверйил былъ въ католиче- 
ской церкв^у отйдни̂ 'с̂ а̂лъ визиуъ т^^р^скоыу голо- 
вѣ, а потямъ соироволиеніи 0.|Е. КлеръѴсыатривалъ 
музей Ура\ьскаго \бщества\ігобителІй естествізнанія, гдѣ 
былъ встрѣ\н\ храіителемъ \тзея и препаратовомъ. Послѣ 
осыотра музея̂ чінъ ѴсматриваХъ городъ, а Юпюля отпра- 
вился въ Березовсдй завЪ#ь выЪстѣ съ г. Ію-Маре для 
осмотра золотопромышленныхъ работъ. /

11 іюля съ поѣздомъ Уральск. ж. дор. из» Перми при- 
былъ баронъ де-Бай. Онъ также былъ встрѣч̂ нъ въ Верхъ- 
Нейвинскѣ секрегаремъ Уральск. Общ. любйт. естествозна- 
нія 0. Е. Клеръ, а на вокзалѣ въ Екатеринбургѣ его ожи- 
дали представители города, ученыхъ обществъ, учебвыхъ за- 
веденій и публика. Послѣ обычныхъ привѣтствій, на илат- 
формѣ вокзала группа встрѣчавшихъ съ ученымъ путеше- 
ственникомъ во главѣ была фотографирована и затѣмъ го- 
родской голова проводилъ барона де-Бай въ Аыериканскую 
гостинкицу.

12 числа баронъ де-Бай ѣздилъ на НІарташскін „камен- 
ныя палатки*, а утромъ 13-го осматривалъ музей.

0  чествованіи гостей представителями нашего общесгва 
обѣдомъ мы сообщимъ въ слѣдующемъ теиерь же только 
скажемъ, что обѣдъ носилъ вполнѣ задушевный характеръ и въ 
произнесенныхъ рѣчахъ были слышны выраженія глубокой 
симпатіи къ пріѣзжимъ гостямъ и вообще къ французскому 
народу-

Наши „лоиовики“ . Насъ просятъ обратить 'ёйимааіе кого 
слѣдуетъ па возмутительныя сцеьы, ймѣыіці.. мѣсто еже- 
дневно на Верхневознесенской улицѣ іо дорогѢ съ вокзала 
ж. д. Ломовые извощики по этой дорогѣ провозятъ ежеднев- 
но тысячи пудовъ различныхъ грузовъ, причемъ ири нагрузкѣ 
никогда не соображаютъ о величипѣ воза, который ломовой 
лошадью можетъ быть вывезе̂ іъ на гору безъ трхда. Больно 
смотрѣть, какъ бѣдныя V жііві)тныя бичуются о̂Созленными 
возчиками, изъ которнкъ\оль‘шинство, разумѣется, рабодгаики, 
а не сами хозяева. гак>Иі тоі4̂, всѣ эти дикія д̂Ивуздан- 
ныя звѣрства припраіяя̂ ртся „ломовиками" самби отборноа 
нлощадной бранью. іф въ чемъ неаовинному жителю Боз-
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несенской улицы приходится сидѣть въ своей квартирѣ, 
наглухо запершись, чтобы неслышать и невидѣть возмути- 
тельныхъ безобразій, творящихся передъ его окнами. Пора 
ооложить имъ предѣлъ. Въ этой мѣстиости имѣются полицей- 
скіе посты, и если городовые поставлены для того, чтобы ох- 
ранять порядокъ, то на нихъ прежде всего и должно возло- 
жить привлеченіе безобразниковъ къ отвѣтственности или 
покрайней мѣрѣ не пускать ломовыхъ извощиковъ съ воза- 
ыи по Вознесенской улицѣ, а направлять ихъ отъ Мельков- 
скаго моста по Мельковской набережной.

6 іюля скончался въ Петербургѣ нотаріусь П. П. Цер 
вицній, бывшій долгое время мировымъ судьей. Покойный 
пользовался любовью и уваженіемъ всѣхъ знавшихъ его.

ОТЧВТЪ по устройству концсрта бъ пользу ведостаточпыхъ стулвнтовъ 
ковчившиіъ куроъ въ Екатервнбургской гимнаэів и реальвомъ училвщѣ.

И Р II X 0 Д Ъ:
Внручеяо отъ продажи билетсвъ . . . .  459 р. 40 к . 
Пожертвовано разными лвцаии - - - - 94 р. 05 к.

563 р. 45 к•
Р А С X 0 Д Ъ:

Орвестръ - - - - - - - 20 р. — к.
Освѣщевіе зала - -  - - - - 10 р. — к.
Освѣщевіе и устройство сцевы - - .  .  .  13 р. — к.
Сборъ въ пользу учреждевій Пмператрицы Маріи - • 23 р. 26 к.
Бумага для афишъ, расклейка ихъ - - - -  20 р. — к.
Настройка роалей * - - - - - 6 р. — к.
Развые расходы • -  - - - - 30 р. 90 к.

2 іюля заявлево, что 28 чвсла, въ 9 час. утра изъ иезапертаго суи- 
дука у крестьянки Камеиской волости, Тюмеискаго округа У. Г. ГІиска- 
ревой, живущей по Луговой ул., д. .''Ё 35, совершеиа кража разиыхъ но- 
спльныхъ вещей, старыхъ всего на сумму 3 руб. Ііодозрѣвіе заявлено на 
Е . Д— ву, веизвѣстную но фамиліи, ночевавшую у потерпѣвшей.

Въ 2 часу ночи на 3 іюля, въ трактирѣ ІІоклевскаго Козеллъ, въ до- 
мѣ Карнѣева на Верхотурской улицѣ вевзвѣствыми злоумышленниками со 
взломомъ стевла у окна и замка у кассы, похищено около 6 руб. денегъ 
и съ иолки семь бутылокъ разнаго вина: подозрѣніе заявлено на проѣз- 
жавшихъ въ то время двухъ неизвѣстныхъ мужчинъ верхомъ.

5 с го іюля крестьянинъ Тименской волости, Екатеринбургскаго 
уѣзда Я. Ф. Колясниковъ, живущій въ д. Колясняковой заявилъ, что 
онъ сего числа, будучи въ городѣ, остановился на площади хлѣбнаго рын- 

| ка кормить лошадей, къ его телѣгѣ пришелъ неизвѣстный ему молодой 
!| человѣкъ и легъ не иодалеку отъ поелѣдвей; Колясниковъ уходилъ поить 

лошадей, а  вернувшись обратно, неизвѣстнаго человѣка не нашелъ, а  так- 
|* же не оказалось лежащаго на телѣгѣ крытаго бешмета, стоющаго 4 р. 

50 коп. Молодой человѣкъ снустя часа 2, по розыскамъ, оказался крестья- 
ниномъ Арамильской волости Д. М . В — въ 20 л.; онъ въ кражѣ не
созвался; похвщенное найдено подъ мучвой лавкой на хлѣбномъ рынкѣ.

Утонувшій. 30 іюня въ 12 часу дня на Гимназической набережной, 
і въ городскомъ пруду утонулъ мальчикъ, сынъ Верхотурскаго мѣщанина
I М. В. Титовъ 10 л., удившій на берегу рыбу. Трунъ его найденъ черезъ
II три часа, на гдубинѣ трехъ саженъ близь того мѣста гдѣ утонулъ.

123 р  16 к.
Чистой приСылв осталось 430 р. 29 к. которые и пересланы г. полицій- 

мейстеромъ г. Ректору Казанскаго Университета.
Распорядители концерта приносятъ глубокую благодарность всѣмъ лицамъ, 

иринявпгимъ участіе въ концертѣ, также Общественномѵ собравію за уступку 
аала безллатно, музыкальному кружку—за уступку роялей, редакпіи „Екатер. 
Недѣли“ за беіплатвое печатаніе афишъ и отчета и редакцію „Дѣлового 
Корреспондента0 за безплатвое печатаніе объявленій.

Распорядитель Л в. Симоновг.
ѵ/ ---------------

ГороосгЛя происшествія. 20 іюня Екатерннбургскій купеческш сынъ
С. В. Логиновъ, живущій на фабрикѣ, находящейся по Московскому трак- 
ту въ городскомъ выговѣ, заявилъ, что въ ночь на 20 число іюня, изъ 
амбара, находящагося въ оградѣ, ппсредствомъ вынутія въ окнѣ желѣз- 
ныхъ прутьевъ, неизвѣстно кѣмъ похищено пять ящиковъ фосфорныхъ 
спичекъ на сумму 27 рублей; подозрѣнія заявить нв на кого не можетъ.

20 іюня Екатеринбургская мѣщанская жена М. С. Горячева, жвву- 
щая по Сибирскому пр. д. Михотиной, заявила, что около 11 час. дня 
она совмѣстно съ П. Щ — мъ, 0 .  Ф—вой и Иваномъ по фамиліи неиввѣ- 
стнымъ, всѣ въ пьяномъ видѣ, отнравились въ лѣсъ за спичечныя фабри- 
ки, гдѣ 0 .  Ф—ва свялъ съ нея платье, кофту и шаль. Обвиняемые задер- 
жавы, но въ грабежѣ не сознались.

25 ігоня крестьянинъ Нвжне-Сергинской волости, Красноуфимскаго 
уѣзда, В. В. Фроловъ, живущій по 4-й Мельковской улицѣ въ своемъ до 
мѣ № 3, неизвѣстно гдѣ утерялъ кожаный бумажникъ съ деньгами 43 р.

П  іюня въ 5 час. вечера изъ незапертой квартиры мѣщанки г. Осы 
П. А. Кобелевой, проживающей по 2-й Вереговой улицѣ, въ д. № 19, не- 
извѣстно кѣмъ въ ея отсутствіе совершена нростая кража шали и ситце- 
ваго платья, стоющихъ 4 р. 50 коп. Подозрѣніе не заявлено.

27 іювя у жены чиновника А. А. Пономаревой, проживающей по 
Коро1 ковсхой улицѣ въ собственномъ домѣ, изъ незапертаго помѣщенія 
кухни нохищеио 5 серебряныхъ столовыхъ ложекг, сгоыщихъ 15 руб. 
Заиодозрѣняая въ кражѣ жена отставнаго рядоваго А. I '.  В—ва задер- 
жана, въ кражѣ оозналась, ложки найдевы.

28 іюня у Екатеринбургскаго мѣщанина А. Е . Вавергиаа, живуща- 
го по Усольцевской улицѣ, въ бытностъ его 25 іюня, въ гостинницѣ Алек- 
сандрова, со стула украли пальто, стокщ ее 5 руб. ІІальто это онъ приз- 
налъ у кр -на Камышловскаго уѣзда, Черемиской волости А. А. ПІ— ва.

28 іюня, проститутка, крестьянка Сысертской волости и завода А. 
Аверкіева, 18 лѣтъ, живущая по Коковинской улицѣ въ домѣ Кузнецовой, 
въ 9-мъ часу вечера, покушалась на отравленіе, вринявъ, какъ заключе- 
но изъ найденныхъ при ней камѵшковъ,—растворъ купороса, не въ зна- 
чительномъ количествѣ. Подозрѣнія въ умышленномъ отравленіи Аверкіе- 
вой ви на кого не заявлено. Аверкіева для оказанія медицинской помо- 
щи номѣщена въ больницу.

Краж и. 29 іюля крестьянииъ Вятской губервін, Я ранскаго уѣзда, 
Троицкои волоств, П. С. Домбрачевъ, жввущій по Кузнечной улицѣ, въ 
домѣ Лг 141 заявилъ, что у него изъ везапертаго ящика совершена про- 
стая краж а денегъ 160 рублей. Домбрачевъ подозрѣніе заявилъ на жи- 
вущаго у него работника крестьянина Вятской губервіи, Яравскаго уѣзда, 
Моквнской волости М. Е —ва.

Въ ночь на 2 іюля изъ садовой бесѣдки купца И. Ѳ. Чистякова на 
углу Главнаго проспекта по Васенцовской улицѣ нев8вѣстно кѣмъ совер- 
шена кража скатерти, двухъ мѣдныхъ подсвѣчвиковъ, чайныхъ металли- 
ческихъ ложекъ и полоскательной чашки, всего на сумму 5 руб. Подо- 
зрѣнія ви ва кого ве заявлено.

Корреспонденціи „Екатеринбургсной Недѣли“ .

Ирбитъ. (Обшественное іулянъе въ саду). 29 іюня вечеромъ 
въ городскомь саду было устроено обіцественное гуляніе, гдѣ 
игралъ оркестръ Каштанова, пѣлъ хоръ соборнаго храма 
подъ регептствомъ Корнаева, пускались фейерверки и по- 
казывались туманныя картины. Сборъ (по 20 коп. съ чело- 
вѣка) шелъ на уетройство эстрады въ томъ-же саду для пѣ- 
сенниковъ. Гуляющихъ, по случаю не̂ ювсѣмъ хорошей по- 
годы, было мало.

Устройетво подобныхъ обществен̂ ыхъ гу̂ яній съ пѣніемъ 
и музыкой въ такихъ маленькихъ городахъі каковъ нашъ 
Ирбитъ, во всякомъ случаѣ желателйное явленіе, какъ одно 
изъ средствъ развитія облагороживанія человѣческой иату- 
ры. Но мы, будучи благодарны г.г. устррителямъ этого гу-
лянія за данное ѵвеселені̂ , не поймёмъ того обстоя-
тельства, зачѣмъ г. Корн̂ ёвъ поставилъ въ пѣніи ис- 
ключительно малороссійскія пѣсци, прйвда очень хорошія и 
задушевныя, какъ и всѣ пѣсни этого поэтически—музыкаль- 
наго народа, но для большіІвстваѴп̂ блики совершенно не- 
нонятныя? Болыпинство гулявшихъ въ саду (да иныхъ и быть 
неыогло, потому что таковъ п̂ гаобладающій элементъ ирбит- 
скихъ жителей) были люди прЬстые, безъ образованія и поч- 
ти совсѣмъ незнакомые съ языкомъ малоросса, ненонятнаго 
для нихъ не только въ пѣиій, но и въ чтеніи. И такимъ
образоѵъ публика слушал\ адлько музыку пѣнія, но безъ
словъ. тогда какъ пѣніе в>«вается втЛ̂ ушу слушающаго, 
дѣйствуетъ благотворно и воспитательно ті него только тог- 
да, когда онъ, восприніЬ$ая музыкальйуА ЙредставлІЭпя, въ 
тоже время восприни̂ іаемІ̂ і смыслъ поняі̂ й, сло̂ гаи иѣс- 
ни изоброжаейЬхъ, **®то в̂ можно при соІн̂ Иъноыъ от- 
ношеніи къ твмѴ что ййдекаёчкя въ музыка і5ную форму.

Мы слышалш̂ ѵЧт) г. Корна»«ь думаетъ дать въ йрбитѣ 
нѣсколько концарТсЯхь съ ыалороіч-ійскими пѣснями; было-бы 
очеиь желательн<\чтабы онъ взглянулъ на это дѣло съ той 
точки зрѣнія, съ ко̂ брой и нужно сыотрѣть на пѣніе, т. е. 
съ воснитательной, к потому и иоставилъ-бы въ концертъ 
свое родное, понятнсге и близкое нашему ыіровоззрѣнію а 
настроенію; этимъ самымъ онъ дастъ пѵбликѣ примѣръ то» 
го, какъ нужно обращаться съ пѣсней, что выражать ей, и, 
надѣемся, родной пѣсней сильнѣе нодѣйствуетъ на душу слу- 
шающаго.

Изъ Камышловскаго уѣзда. (Гроза и ея послѣдствія). Вх 
ночь съ 22 на 23 іюня надъ центральпой частью уѣзда, по 
направленію отъ юго-занада къ сѣверу, прошла страшная 
гроза, разразившаяся въ однихъ мѣстахъ сильнѣйшимъ лив- 
немъ, а въ другихъ кромѣ того еще и градомъ, отъ котора- 
го въ особенности сильно пострадали волости: Новопышмин- 
ская, Кунарская и отчасти Знаменская. Какъ слышно, вы- 
бито всего около 500 д. разныхъ хлѣбовъ, не считая того, 
сколько испорчено еще покосовъ и огородовъ. Въ нѣкото-
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рыхъ мѣстахъ, какъ напр. въ окрестностяхъ села Володин- 
скаго въ Новопышминской волости, вѣсъ градинъ дохо* 
дилъ до двухъ лотовъ, причемъ самыя градивы имѣли не- 
правильную, угловатѵю форму. Въ тѣзи*.̂ ѣстахъ, гдѣ ііро- 
ходила гроза, молнія сверкала ежемииутноѴ. а раскаты грома 
почти не переставали, усиливаясь ижгда д \ того, что дро- 
жали и сотрясались стѣны домовъ, рвенѣли й̂ лопались стек- 
ла въ окнахъ, а испуганная птица и меЛкій тмашній скотъ 
съ крикомъ метались въ разныя стороны Въ гелѣ Николь- 
скомъ въ 15 верстахъ отъ г. Камышлова |іолпія ѵдаряла въ 
домъ, гдѣ помѣщался въ квартирѣ учите.» мѣстнаго аарод- 
наго училища, г. С—въ, выбила всѣ рами <̂ь окнахъ, опа- 
лила стѣны, испегіелила въ нѣсколь̂ ихъ̂ &ѣстахъ обои, иско- 
веркала печи вверху и̂ в̂ .,зу (д<ий> 5 р̂ъ-этажный), из- 
ломала стѣпные часы, йа иоловину\%асалавила на образѣ 
серебрянную ризу, спавшаго въ кухнЩпйіботника переверну- 
ла нѣсколько разъ на воядухѣ и затІЬЦъ отбросила подъ 
лавку, безъ всякаго, впрочемъ, вреда дія ‘•эго здоровья, кромѣ 
незначительныхъ ушибовъ отъ так̂ го нкіжиданнаго заНо 
тогіаіе; курицу, сидѣвшую яйцахъ, выбросила въ противо- 
положнкй уголъ и т. д. Самт&іГ. С— въ со всей своей семьей 
сііастся отъ смерти только слч̂ іййно. До этой ночи всѣ они 
сиали именно въ той самой коийатѣ, гдѣ такъ бушевала мол- 
нія и именно только на эту ноЧь ушли спать всѣ, въ первый 
разъ, въ сѣни.

Очевидецъ иоявленія колпіи въ комнатѣ, младшій сынъ 
г. С—ва, передаетъ, что 'Дь началѣ появщся среди комнаты 
огненный шаръ, тихо оиустатшійся оуъ потолка книзу, 
гдѣ онъ тотчасъ-ж4 разорвал̂ ; съ ужасМ шимъ трескомъ и 
разсыпался по всей •»комнй.тѣ, которая моментальн̂  ярко ос-| 
вѣтилась. Что (шло даяьшеьонъТце помнитъ, так» какъ его 
совсѣмъ оглушиВь ОглушилЧ, впр̂ чемъ, не егс 'одного, а и 
всѣхъ прочихъ члі̂ бвъ семьн и иныхъ на сАлько сильно, 
что звонъ въ ушахъли головйьці боли у нихъ чувствовались 
ещѳ и на другой дёнь. ’ ѵ<̂

Весна въ началѣ сті|яла хоДдная и сухая, такъ что кое 
гдѣ начали даже пропадіръ озими, но съ половины мая пош- 
ли по веему уѣзду дожди и хлѣба оправились, зазеленѣлиі 
и быстро пошли въ ростъ и въ настоящее время, судя по 
росту, можно вполнѣ надѣяться, что урожай хлѣбовъ будетъ 
нисколько не хуже прошлогодняго. Овсы хогя и низки мѣ- 
стами, но очень бронисты.

Съ 16 іюня зацвѣла рожь и вачали выметываться 
ячмень и пшеница, а съ 23 иошелъ на бронь овесъ. Въ 
лолостяхъ Шутниской и Крестовской, каіф, слышно, по- 
явилась сибирская язва.

Уоть-Караболка, Шадринскаго І^мсміво). Около
20 іюня, въ шести верстахъ вМей деревни были най- 
дены два убитыхъ крестьАнилаК которые оказались изъ д. 
Давыдовой. Крестьяне эти\пріѣхал\ пахать пары и вотъ во 
время-ли работы илі̂  у ййрн̂ б’, воУремя сЦа какой-то без- 
жалостный человѣкъ ллишйлъ ихъ жизни', причеаъ укралъ | 
двухъ лошадей, ’ кодорыхъ обработывалиЗ̂ и̂лю, вмѣстѣ 
съ упряжью н тел»ой; тѣла убитыхъ найдени, иримѣрио, не- 
дѣли двѣ спустл послѣ преступленія, апотому виновникъусиѣлъ 
скрыться и не отысканъ до еихъ поръ, хотя розыски произ- 
водятся весьма старательно.

Оханскъ. (Пожаръ). 29-го іюня, въ день Петра и Павла,) 
въ 11 ч. дня, когда большинство жителей были въ хра- 
махъ, на главной улицѣ въ центрѣ города вдругъ всііых- 
нуль ножаръ, вскорѣ разросшійся до того, что сталъ угро- 
жать гибелью всему городу. Пожаръ начался съ деревян- 
ныхъ службъ городского головы—купца Винокурова, пере- 
шелъ на его каменный домъ съ лавками, на полукаменный 
домъ купца Силина и затѣмъ перебросился съ угла на 
уголъ на двухъ-этажный деревянный домъ съ лавкой и 
службами. Домъ Винокурова значительно пострадалъ, домъ 
Силина сгорѣлъ (остается только одинъ нижній этажъ), а 
деревянный двухъ-этажный домъ со службами сгорѣли до 
основанія (этотъ домъ принадлежалъ тоже Силину, но толь- 
ко другоыу).

Послѣ 1864 года, когда выгорѣлъ иочти весь Оханскъ,

такого крупнаго пожара, какъ говорятъ мѣстные жители, 
еще не бывало, какой случился въ Пегровъ день. Иожаръ 
былъ страшенъ: въ лавкахъ горѣло все, что только могло 
горѣть: горѣлъ керосинъ, спички и проч. Къ довершенію 
опасности, на дворѣ Винокурова было еще нѣсколько бочен- 
ковъ пороху, но ихъ, къ счастью, |Спѣли заблаговременно 
выкатить сначала на площадь, а тдгомъ удалить въ болѣе 
безонасное мѣтто. Этотъ по ям,р(ъ показалъ всю безпомощ- 
ность оханской пожарной ком&нДк, въ борьбѣ съ болѣе или 
менѣе серьезнымІ и опасі̂ ьш̂ пожаромъ: не оказалось до-
статочнаго колдаества ,ни Т̂ поравъ, ни багровъ и ни щи- 
товъ,—распормиться і)рошендао было не кому... Пожаръ, 
начавшійся пгіэкращатьУі кту̂ ечеру, вслѣдствіе сильныхъ 
порывовъ вѣ'»ра, ляять был» возобновдл̂ я, но начавшійся 
крупный дш6м> уже-іне далъ ему бо/ьпі распространиться. 
Нельзя неютіжти\ь. 6  дѣятельности' я і  этомъ ножарѣ сол- 
датъ мѣстрой арманды, усердію котордр ррй тушеніи по- 
жара житѳли го|)ода Оханска многимъ ббязаны. Въ заклю- 
ченіи только остается упомянуть о существующемъ здѣсь 
обычаѣ домовладѣльцевъ угощать народъ, работающій на 
пожарѣ, виномъ. Эгимъ обычаемъ воспользовался и нынѣ 
нѣкто Казанцевъ и только тѣмъ сиасъ свои дома, привлек- 
шій для сііасенія ихъ не мало народа. А межцу тѣмъ въ 
Оханскѣ вѣдь есть общество трезвостиГ? л Ь

--------------  !Л| ' *
С. Тииино. (Избитый конокрадъ). 24 іюня," въ день Рож- 

дества Предтечи и Крестителя Гошодв̂  Іоанна, въ День 
нашего престольнаго праздника ву% Бѣйопашенцеаой, это 
составляегъ одно общество съ обществомъ села Тимано, пчро- 
изошелъ слѣдующій трагическій случкй. Часовъ около И—10 
вечера изъ д. Бѣлопашенцевой стали разъѣзжаться гости, 
предварительно сильно выпивши; на деревенской поскотинѣ 
они замѣтили „иримѣтнаго* мужика, который ѣхалъ по на- 
правленію къ полевымъ воротамъ на чужой лошади. Мысль 
о возможности конокрадства, съ результатомъ котораго такъ 
близко знакомо наше общество, мигомъ обхватила возбуж- 
денныя виномъ головы.

— Держи, робя, его!—вскриквули замѣтившіе конокрада 
и въ одинъ моментъ конокрадъ былъ пойманъ, стащенъ съ 
лошади и, какъ ходятъ слуфь ііривязанъ за волосы къ зад- 
ку коробка. Въ такомъ вид$ ішйманный, протащившись 

іоколо 1‘ /2 версгь, былъ доставленъ въ деревню.
— Конокраіа поймаЛр! Сюды, робя! Конокрада учатъ! 

—гудѣла толпя все гуще й гуще смыкаясь около пойманна-
!! го, на котора̂ и со ^ѣхъ Сторонъ сыа̂ лись ругань, ирок- 
лятья, и удар"ы; иодгулявшихЪ крестьянъ; этихъ иослѣднихъ 
одно слово: вковокрадъ“ приводило въ ужасъ, а >геперь у 

{ьихъ, въ ихъ рѴк̂ къ одинъ из& этихъ ненавимйыхъ ими 
людей!—Валяй его,\ братцы! Міръ, вѣдв, ощИраззорили!... 
Всѣмъ міромь его\дтобы чувствовалъ! ..

— яОй, будетъ, ой, ирости народъ кпвщеный! ой... пере- 
стань“... выкрикивалъ сначала пойманныЙ, но затѣмъ смолкъ, 
а обезумѣвпіал толпа все иродолжала его учить...

Къ ночи избитаго до полусмерти конокрада привезли въ 
волость и „бросили“ въ кутузку. Всего страннѣе въ этомь 
случаѣ поведеніе волостныхъ, которые только 28 іюня отнра- 
вили избитаго къ земскоау врачу, а до этого времеии ной- 
манный „валялся“ на грязио.ъ полу кутузки, у „рыла“ его 
стояла ячепарушка“ съ грязной водой, около „брюха“ ва- 
лялся затасканный кусокъ хлѣба, жалкіе остатки одежды 
Іедва прикрывали посинѣвшее тѣло.

Одна изъ причинъ нашихъ пожаровъ.
Съ наступленіемъ весны то и дѣло читаешь въ газетахъ, 

что тамъ-то сгорЬлъ городъ, тачъ-то выгорѣло село, а дере- 
вень горитъ безъ счета. Причины пожаровъ общія—неосто- 

і рожность и скученность деревянных-ь построекъ.
1 Такіе пожары, какъ въ заводахъ Невьянскомъ, Верхне- 
; Уфалейскомъ, кажется, навсегда должны остаться памятными 
и должны бы служить урокомъ любителямъ тѣсныхъ построекъ, 
но все ни почемъ,—пережили несчастье и забыли.

Въ каждомъ изъ этихъ заводовъ для построекъ имѣются 
Высочайше утвержденные планы съ просторными мѣсгаии,
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тпириною по улицѣ не ыенѣе 12— 15 саж. ідлйѵкаждой от- 
дѣльной осѣдлости еъ четырехсаженными рѴ^рышши.

Слѣдуй этимъ планамъ, стройся по нимъ^не\{)тступая, 
огромные сплошные пожары были бы вемыслщіы; но что мы 
видимъ?

Въ каждомъ изъ упомянутыхъ заводовъ на расиланиро- 
ванныхъ послѣ пожара мѣстахъ начинаютъ возводить по- 
стройки, сначала какъ будто съчшблюденіемъ иравилъ стро- 
нтельнаго устава, но затѣмъ но\іемногу\ начинаютъ само- 
управно возводить постройки гдѣ и какъ д̂здумается, за- 
страиваютъ даже разрывы. Мало того, неужившіеся два бра- 
та въ семействѣ дѣлятся и ставятъ на одной осѣдлости каж- 
дый по избѣ—одинъ справа, другой слѣва, дворъ разгора- 
живаютъ сплошнымъ заборомъ, ставятъ двое воротъ, надвор 
ныя же строенія тянутъ подъ одну крьйпу. Такимъ образомъ, 
на одной осѣдлости, шириною по .у^цѣ въ 12 саженъ воз- 
никаютъ два дома, безъ всякаго рнзрыва междѵ собою.

Такъ строятся и въ Невьявс&ѣ, и въ Верхнемъ-Уфалеѣ 
и другихъ селеніяхъ, а въ Кщптымѣ такъ застроена почти 
вся главная улица, горѣвшая уже, дважды.

Спрашивается, на что же послфэтого утвержденные плаыы 
и строительный уставъ, если (̂ ни остаются мертвой буквой? 
Виновато въ этомъ случаѣ пойустительств̂  тѣхъ лицъ, на 
которыхъ возложено наблюденіе за соблюденіемъ строитель- 
наго устава.

Въ селахъ и деревняхъ обязанность эта лежитъ на во- 
лостномъ и сельікомъ начадьствѣ, но при массЬ возложен- 
ныхъ на нихъ разнообразнЫхъ обязанностей, они не въ со-
стояніи успѣть Ві 
строительнаго уст

;дѣ и всюду, а такъ какъ за исполненіемъ 
а у насъ никто не слѣдитъ и нѣтъ осо- 

быхъ агентовъ, которые за попустительство ыогли бы привле- 
кать къ отвѣтственнобти должностныхъ лицъ, то сельскія 
власти въ рѣдкихъ случаяхъ интересуются, какъ строятся 
ихъ однообщественники.

Въ устраненіе подобныхъ норядковъ въ селахъ и дерев- 
няхъ необходиыы особые отвѣтственные надсмотрщики за 
возведеніемъ построекъ, безъ разрѣшенія которыхъ никто не 
могъ бы самовольно вбить кола.

Помимо этого, строительный уставъ по отношенію къ 
селамъ и деревнямъ требуетъ пересмотра. Необходимъ точ- 
ный, ясный и строгій законъ по возведенію крестьявскихъ 
построекъ.

Только тогда могутъ отойти въ область преданій такіе 
пожары, какъ въ Невьянскѣ и Верхнемъ-Уфадеѣ.

го-

Сельско-хозяйственный бюллетень.
Статиствческаго Отжѣленія Красноуфимской Уѣздной Земской Управы.

Свѣдѣнія за періодъ съ конца мая по 15 іюня 3 895 
да. Доставлено 66 корреспонденцій.

1) Погода во второй половинѣ ыая была холодная, пас- 
мурная, съ вѣтраыи и часто перепадавшими по всему уѣзду 
дождями, иногда со снѣгомъ и мелкой крупой (свѣдѣнія изъ 
волостей: Уткинской, Киргишанской, Афанасьевской, Кле- 
новской, Бисертской, Быковской, Утинской, Торговижской и 
др.). Такая неблагопріятная погода сильно задерживала ростъ 
хлѣбовъ и травъ, причемъ поздніе посѣвы яровыхъ долго 
всходовъ ве давали. Съ начала іюня вогода измѣвиласъ 
къ лѵчшему, сдѣлалось звачительно теплѣе, а обильно пере- 
падавшіе почти повсемѣстно и частовременно дождики съ 
грозовыми тучками очень благотворно повліяли на ростъ 
хлѣбовъ, травъ и растительности вообще. Исключеніе сос- 
тавляетъ одна лишь Богородская волость, откуда всѣ корре- 
спонденты пишутъ, что ростъ хлѣбовъ и травъ плохъ, благодаря 
засухѣ, продолжавшейся 2 съ половиною недѣли; съ 9 іювя 
тамъ хотя и нерепадаютъ дожди, но рѣдко и не вездѣ, от- 
чего ростъ яровыхъ хлѣбовъ идетъ крайне неравномѣрно. 
Дождики, бывшіе въ концѣ мая и началѣ іюня но сообще- 
ніяыъ корреспондентовъ, ви гдѣ полевыхъ работъ не останав- 
ливали.

2) Въ вослѣднихъ числахъ (27 и 28) ыая и 7, 8 іюня

были сильные холода съ утренниками и инеемъ, но вреда 
хлѣбаыъ не причинили, за исключеніемъ дер. Сарсы Ювин- 
ской волости, села Кленовскаго—нѣкоторыя мѣста Сырин- 
ской, Богородской и Мостовской волостей, откуда корреспон- 
денты сообщаютъ, что инеемг, бывшимъ на 9 іюня, повре- 
дило всходы ячменя и гречихи.З, 4, 10 и 11 іюня въ воло- 
стяхъ: Михайловской, Быковской, Афанасьевской, Ювинской 
и Утинской выиадалъ градъ и мѣстами довольно крупный— 
величиною съ голубиное яйцо (Афанасьевская волость с. 
Бисерть 3 іювя), но вреда хлѣбамъ имъ не било принесено, 
потому, что полей тучи ночти не захватывали, а проходили 
надъ лѣсами. Исключеніе составляетъ ііоташинская волость, 
откуда сообщаютъ, что градомъ бывшимъ 4 и 3 іюня по- 
вреждевы посѣвы хлѣбовъ.

3) Въ таблицѣ № 9 показавы цѣвы ва живой скотъ, 
стоявшія во время сѣва яровыхъ хлѣбовъ весною 1895 года.
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5) Состоявіе яровыхъ въ общемъ по уѣзду болѣе или 
мевѣе удовлетворительно, мѣстами они даже хороши, во мѣ- 
стами и плохи, такъ какъ проросли сорными травами (лебе- 
да, жабрей и др.) отъ того, что сѣмена сбора истекшаго 
1894 года были мало рослыя, ва что указываютъ коррес- 
повденты Ювинской, Петропавловской, Азигуловской, Бы- 
ковской, д.д. Кошаевой, Бакряжъ и Горбунова, Поташинская 
и др. волостей.

6 ) Озими во многихъ частяхъ уѣзда удовлетворительны, 
есть даже хорошія (на удворныхъ и удобренныхъ пашняхъ) 
пошли уже на колосъ; въ поляхъ же на неудобренвыхъ и 
низкихъ мѣетахъ, гдѣ долго пролежалъ весной снѣгъ—по- 
средственны, мѣстами даже совсѣмъ плохи и пересѣвались 
весной яровыми. По свѣдѣніямъ корреспондентовъ и воло- 
стпыхъ правленій пересѣвы произведены въ нижеслѣдую- 
щихъ волостяхъ: Ювинской 97 переѣздъ, Артинской 15 
пер., Каргинской 159 пер., Торгопижской 61 пер., Петро- 
павловской 50 пер., Енапаевской 241 пер., Мостовской, 119 
пер., Быковской 29 пер., Верхъ-Суксунской 42, Сыринской 
45, Алмазской 155, Манчажской 39, Бисертской 2 2 , Шоку- 
ровской 33 пер. Пересѣвовъ плохихъ озимей вообще по 
уѣзду могло быть и болыпе, но не сдѣлано этого за недо- 
статкомъ всхожихъ сѣмянъ яровыхъ хлѣбовъ, на что ука- 
зываютъ корреспонденты Богородской, Мостовской и другихъ 
волостей.
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8) Въ нижеелѣдующей 
таблицѣ 12-й показаны 
свѣдѣвія о времени окон- 
чанія сѣва: конопли, льва 
и рѣпы, и вачала вывоз- 
ки навоза.
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9) выставленныя изъ зимнихъ помѣщеній пчелы, хотя и 
облетѣлись хорошо, но вслѣдствіе холодной и дождливой по- 
годы, бывшей въ продолженіи всего мая, многія изъ вихъ

погибли отъ недостатка корма,- по сообщеніямъ большивства 
корреспондентовъ почти во всѣхъ частяхъ уѣзда пришлось 
подкармдивать ихъ. Гиомадныя потери понесли пчеловоды 
Утинской, Молебской, Быковской, АфанасьевскоЁ и др. во- 
лостей, у нѣкоторыхъ изъ нихъ и половины неосталось жи- 
выхъ пчелъ (изъ 100 осталось 10—корр. Молебка). Въ не- 
многихъ волостяхъ пчелы облетѣлись хорошо и корму было 
достаточно, ожидаютъ роёвъ (Кріулинская, Поташинская, де- 
ревни: Скасъ, Тюльгашъ, Торговижской и др )

10) Благодаря теплой и дождливой погодѣ, наступившей 
съ начала іюня, травы по всему почти уѣзду пошли хоро- 
шо; по отзывамъ корреспондентовъ, если будетъ продолжать- 
ся благопріятная ростт погода, укосъ травъ можно ожидать 
болѣе прошлогодняго. Ба травахъ никакихъ поврежденій нѣтъ.

Предсѣдатель управы Луканинъ.

По Россіи.
Екатеринославъ. Степи Екатеринославской губерніи пред- 

положено засѣять лѣсомъ. „Б. В.“
Нижній-Новгородъ. Въ строющемся здавіи выставки про- 

изошла крупная катастрофа. Сильнымъ вѣтромъ сорвало 
много досокъ и сдуло работавшаго на 18 сажен. высотѣ 
рабочаго, который, разумѣется совершенно разбился и под- 
нятъ мертвымъ.

— ■ Интересную новинку для предстоящей выставки въ 
Нижнемъ-Новгородѣ готовитъ московско-курская желѣзная 
дорога: въ ея мастерскихъ въ настоящее время строятся 
ваі’оны для состава двухъ поѣздовъ, которые должны бѵдутъ 
представлять послѣднее слово строительнаго искусства. Ва- 
гоны предназначаются только для пассажировъ I и II клас- 
совъ и будутъ снабжены всѣми новѣйшими приспособленія- 
ми. Каждый пассажиръ будетъ располагать всѣми удобства- 
ми: длинныя, ыягкія скамейки для спанья, умывальникъ, 
звонокъ для прислуги и проч.; освѣщеніе электрическое. 
Всѣ вагоны соединены междѵ собой „гармоніей“, на подобіе 
Императорскихъ поѣздовъ. На выставкѣ будутъ экспониро- 
ваться только модели вагоновъ, самые-же вагоны будутъ 
совершать рейсы по московско-курской и московско-нижего- 
родской жел. дор. Скорость движенія ноѣздовъ максималь- 
ная. Въ виду того, что на станціяхъ поѣзда будутъ оста- 
навливаться на самое короткое время, при каждомъ иоѣздѣ 
имѣется особый буфетъ. При всѣхъ перечисленныхъ удоб- 
ствахъ, цѣны на проѣздъ будутъ обыкновевныя, сообразво 
дѣйствующему тарифу. яНов.“

Петербургъ. Должности коммерческихъ агентовъ ыини- 
стерства путей сообщенія будутъ, по слухамъ, назначены 
въ городахъ: Москвѣ, Петербургѣ, Либавѣ, Варшавѣ, какъ 
крупныхъ промышленныхъ центрахъ Госсіи, въ Перми— 
какъ въ цевтрѣ горнозаводской нромышленности, въ Харь- 
ковѣ—какъ центрѣ каменно-угольной промышленности, въ 
Одессѣ—какъ нортовомъ экслортномъ городѣ. и въ Тифли- 
сѣ. „Б. в .‘

— ,Граж.“ сообщаетъ, что давнишняя забота министерства 
внутреннихъ дѣлъ объ увеличеніи содержанія губернаторовъ 
близка къ осуществленію.

— Въ „Собр. Узакон.“ опубликованъ законъ о понижеиіи 
размѣра казенной пошлины съ застрахованія имуществъ. До 
сихъ поръ ношлина эга взималась въ размѣрѣ 75 к. съ каж- 
дой застрахованой 1 ,000  руб. изъ стоимости имущества по 
оцѣнкѣ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ составляло 25 и даже 
болѣе нроцентовъ въ суммы, уплачиваемой страховому Обще- 
ству. Новый тарифъ устанавливаетъ, во-1-хъ, пониженіепош- 
лины на 33 лроц., т. е. вмѣсто 75 коп. будетъ впредь взи- 
маться всего 50 к., вмѣсто 6Ѵі к. съ 1,000 руб. въ мѣсяцъ 
всего 4г/в коп.; кромѣ того, до сихъ -поръ 75 к. взималось 
съ 1 ,000  руб. безразлично—не принималось въ соображеніе, 
какое имущество страховалось (т. е. каыенное, деревянное, 
крытое-ди желѣзомъ, толемъ, деревомъ и т. д.), Призастра-
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хованіи каменныхъ, напримѣръ, построекъ, крытыхъ желѣ- 
зомъ, размѣръ, пошлиаы составлялъ около и даже болѣе 
половины того, что уплачивалось по этому же страхованію 
страховому обществѵ. По новому же закону пошлина не мо- 
жетъ или не должна никогда превышать 20°/0 съ суымьі 
страховаго платежа. Новый законъ входитъ въ дѣйствіе съ
1-го іюля. Взиманіе пошлины со страхованія капиталовъ и 
доходовъ—вовсе прекращено.

— „Гражданинъ“ приводитъ любопытную сиравку о чи- 
слѣ органовъ печати въ Сибири...

Всѣхъ періодическихъ изданій въ Сибири въ настоящее 
время выходитъ 40. Изъ нихъ старѣйшими считаются яГу- 
бернскія Вѣдомости Иркутскія' (съ 1б-го мая 1857 года) 
„Енисейскія“ (со 2 іюля 1857 г.), „Тобольскія" (съ 27 ап- 
рѣля 1857 г.) и „Томскія“ (съ 10 іюля 1857 г.). По райо- 
наыъ изданія раснредѣляются такъ: въ Тоыскѣ (универси- 
тетскій городъ) печатается 10 изданій; въ Иркутскѣ—8 ; въ 
Тобольскѣ—5; въ Красноярскѣ, Омскѣ по 5-ти; во Влади- 
востокѣ—3; въ ЯкутскЬ—2 , въ Влаговѣщенскѣ, Семипала- 
тинскѣ, Хабаровкѣ и Читѣ по одііому. Въ настоящее время 
съ образованіемъ новой Омской епархіи, въ Оыскѣ съ но- 
ваго года будутъ выходить еще „Омскія Еиархіальныя Вѣ- 
домости“ съ неоффиціальнымъ отдѣломъ.

Вотъ и все, чѣмъ богата Сибирь въ этомъ отношеніи: 
здѣсь несомнѣнно есть, что печатать, но—есгь-ли что чи- 
тать?..

— Ввиду введенія казеаной продажи вина въ значитель- 
номъ числѣ губерній и сопряженнаго съ этимъ устройства 
правительственныхъ водочныхъ и водочно-дистиляціонныхъ 
заводовъ, ыинистерство финансовъ озабочено въ настоящее 
время пріисканіемъ опытныхъ механиковъ, мастеровъ и ра- 
бочихъ, которыхъ требуется значительное число. Предиола- 
гается пригласить всѣхъ ыастеровъ, какіе окажутся свобод- 
ными, изъ Варшавы, а затѣмъ недостающее число ихъ изъ 
другихъ ыѣстъ и изъ за-границы. По слухамь, въ неііродол- 
жительномъ времени съ означенною цѣлью за-границу бу- 
дутъ командированы чины министерства. Всѣ приспособле- 
нія и машины для вновь строющихся заводовъ будутъ изго- 
товляться на варшавскихъ заводахъ. „Н. В.“

— Съ 1 января 1897 г. нредположено ввести обязатель- 
ное употребленіе на всѣхъ желѣзныхъ дорогахъ шпалъ, про- 
питанныхъ иротивогнилостными составами, вслѣдствіе чего 
въ Москвѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, Орлѣ, Тулѣ и Саратовѣ будутъ 
открыты въ теченіе будущаго года заводы для иропитки де- 
ревъ способаыи, иризнанными наиболѣе дѣйствительными.

— Самарское, уфиыское и пермское земства ходатайство- 
вали о разрѣшеніи съѣзда земскихъ представителей и агро- 
номовъ въ Казани, для выработки однообразныхъ способовъ 
къ подъему благосостоянія мѣстнаго населенія, но ходатай- 
ства эти отклонены на томъ основаніи, что компетенція каж- 
даго зеыства распространяется лишь на дѣла его губерніи.

— Центральный статист. комитетъ заявляетъ, что еообще- 
ніе газетъ о вызовѣ съ 1-го іюля въ комитетъ секретарей 
губернскихъ статистическихъ комитетовъ, для преподааія 
имъ необходимыхъ разъясненій и надлежащихъ инструкцій, 
касающихся предстоящей всеобщей переписи населенія Рос- 
сійской Имперіи, невѣрно: секретари вызыватьея въ Петер- 
бургъ не будутъ. ЯН. В.“

— ЯБ. В.“ сообщаютъ, что съ 1 января 1896 г. крестьян- 
скій банкъ будегъ дѣйствовать на новыхъ началахъ. Новая 
организація банка будетъ установлена, вирочемъ, не сразу, 
а постепенно, въ теченіе полугода. Относительно ликвида- 
ціи операцій банка по старом̂  положенію предположено 
установить правило, что остатокъ долга по каждой изъ ссудъ 
на 1 іюля 1894 г. пересрочивается на тотъ изъ предусмот- 
рѣнныхъ новымъ усгавомъ сроковъ, какой окажется болѣе 
ііродолжительнымъ и въ то-же время ближе подходящимъ 
къ числу лѣгь, остающихся до погашенія ссуды. Тѣмъ изъ 
заемщиковъ, которые предпочли*бы, увеличивъ платежи, 
ускорить погашеніе долга, предоставляется избрать для это- 
го одинъ изъ предусмотрѣнныхъ уставоыъ болѣе короткихъ

сроковъ и заявить о томъ банку не позже одного года. Въ 
обоихъ случаяхъ разечетъ приводится въ исполненіе такъ, 
какъ если-бы ссуда была выдана 1 іюля 1894 г., съ соот- 
вѣтственнымъ зачетоыъ произведенныхъ взносовъ. Условія 
и срокъ уплаты отсроченныхъ и разроченныхъ ранѣе не- 
доимокъ остаются безъ измѣненія-

— Вдовѣ писателя С. Н. Терпигорева назначена изъ 
капитала, пожертвованнаго Государемъ Императоромъ на 
выдачу пенсій и пособій ученымъ и литераторамъ, пенсія 
въ размѣрѣ 600 р. въ годъ.

— Въ видахъ унорядоченія крестьянскихъ перѳселеній 
департаментомъ государственныхъ земельныхъ имуществъ 
министерства земледѣлія разработаны и внесены въ госу- 
дарственный совѣтъ проектъ положенія о поземельномъ 
устройствѣ крестьянъ и инородцевъ въ Сибири и проектъ 
ііравилъ о порядкѣ отвода въ сибирскихъ губерніяхъ зе* 
ыельныхъ поселенческихъ надѣловъ. Въ цѣляхъ будущей 
колонизаціи, ыинистерствоыъ произведено подробное изслѣ- 
дованіе сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ губерній Европей- 
ской Россіи, и въ районѣ сибирской желѣзной дороги обра- 
зовано 374 нереселенческихъ учасгка, общей площадью свы- 
ше ІѴа ыилл. дес. ЯВ. В.“

— Въ видахъ упорядоченія статистики урожаевъ пред- 
положено повсеыѣстно учредить должности уѣздныхъ зем- 
скихъ статистиковъ, на обязанности которыхъ будетъ лежать 
собираніе саыыхъ точныхъ свѣдѣній объ урожаѣ хлѣбовъ и 
состояніи лосѣвовъ во всякій данный моментъ. Уѣздные ста- 
гистики обязаны нредставлять правительственнымъ учреж- 
деніяыъ подробныя свѣдѣнія о состояніи хлѣбовъ къ 15-му 
іюня за весенній періодъ, къ 25-му іюля—за лѣтній и къ
20-му сентября—за осенній.

— Въ губерніяхъ тобольской, томской, енисейской и 
иркутской, вмѣсто нынѣ существующаго губернскаго адми- 
нистративнаго строя, вводятся, согласно Высочайше утверж- 
денному мнѣнію госѵдарственнаго совѣта, съ нынѣшнягоже 
года губернскія управлепія, которыя будутъ состоять изъ 
губернатора, общаго присутствія и канцеляріи. Составъ об- 
щаго присутствія, подъ предсѣдательствомъ губернатора, 
будетъ слѣдующій: вице-губернаторъ (вновь учреждаемая 
должность въ Сибири), начальпики отдѣльныхъ частей 
(предсѣдатель казенной палаты, управляющій государствен. 
имущ., прокуроръ), непремѣнные члены по крестьян- 
скиыъ дѣлаыъ, тюреыный и врачебный инспекторъ и губерн- 
скій инжеверъ.

Саратовъ. Здоровье ииеателя И. А. Салова, недавно раз- 
битаго параличемъ, быстро поправляется.

Саиаркандъ. Въ самаркандскомъ военномъ гоепиталѣ, вда- 
ли отъ родныхъ, скончался отъ крупознаго восналенія лѳг- 
кихъ и бѣлой горячки, 32-хъ лѣтъ отъ роду, И. И. Лажеч- 
никовъ, сынъ знаменитаго романиста. Покойный сотрудни- 
чалъ въ самаркандской яОкраинѣ“, гдѣ помѣщалъ свои сти- 
хотворенія и нѣкоторое время былъ секретареыъ редакціи. 
Умеръ онъ въ крайней нуждѣ и нищетѣ, всѣми нокинутый, 
часто голодавшій, проведшій не одну ночь подъкустами го- 
родскаго парка; мѣстное общество равно̂ ушно смотрѣло, 
какъ сгоралъ этотъ молодой талантъ, и не стыдилось, вмѣ- 
сто теплой участливости къ погибающему человѣку, отдѣ- 
лываться пятаками, на квторые покойный заливалъ своѳ 
горе. яОкр.“.

Тифлисъ. Тифлискія газеты сообщаютъ что иерсидскоѳ 
правительство обратилось къ русскому правительсгву съ ирось- 
бой о командированіи въ Персію, за счетъ нереидскаго пра- 
вительства, паргіи инженеровъ цутей сообщенія, для изыска- 
нія желѣзнодорожнаго пути для соединенія Тегерана и Тав- 
риза съ закавказскою желѣзною дорогою. Для посгройки этой 
дороги будетъ введенъ въ Персіи особый налогъ.

Изъ газетъ и журналовъ.
*** Въ яСынъ Отеч.‘ нишутъ съ средне-сибирской же- 

лѣзной дороги:
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Съ возвращеніемъ взъ Петербурга начальнвка работъ и ва- 
ступлевіемъ весны ожввились работы но сооружееію дороги на 
всѣхъ участкахъ, число которыхъ простирается до 16, начв- 
ная отъ Оби у села Кривощекова и кончая Иркутскомъ. Про- 
тяжевіе каждаго участка въ среднемъ около 100 верстъ. На-' 
чальникамъ участковъ давы вредписанія о возможномъ уско- 
реніи работъ, иричемъ для оковчанія постройки мостовъ, ка- |і 
меввыхъ трубъ в др. искусствевныхъ сооруженій назначены 
сроки. Работы ведутся двумя снособами: подряднымъ и хозяй- 
ственнымъ: послѣдвій оказался гораздо выгодвѣе для казны 
въ смыслѣ достижевія звачительной эковоміи въ расходахъ. 
Такъ, бутовый камевь для моста черезъ рѣку Яю, при заго- 
товлевіи подряднымъ способомъ, обошелся по 25 рублей за 
кубическую сажень, а хозяйственвымъ— 20 рублей; облицо- 
вочвый же камевь чистой тески въ первомъ случаѣ 120 руб. и 
за квадратную сажевь, а въ вослѣднемъ—100 руб. Развица 
довольво ощутительная. То же самое можно сказать и о шпа- 
лахъ. Въ то время, какъ аодрядная гаготовка ихъ обош-Ц 
лась въ нѣкоторыхъ случаяхъ во 40 коп. за штуку (еловыя 
и листвеввыя), оказалось возможвымъ заготовить такія же 
шпалы хозяйствевво по 30 коп., а пихтовыя даже по 25 к. 
за штуку. Въ вастоящее вреия на всей линіи строящейся до- 
роги работаетъ иѣлая армія рабочихъ—около 20.000 чело 
вѣкъ и, судя по ходу работъ, можво разсчвтывать, что въ аа- 
стоящемъ году рельсы будутъ уложены на всемъ протяженіи 
отъ Обв до Красноярска,

Положеніе итальянскихъ каменотесовъ, работающихъ на 
сибирской дорогѣ, какъ видво, возбуждаетъ интересъ итальяв- 
скаго консульства, потому что на-двяхъ получевъ по этому 
поводу запросъ по телеграфу изъ ІІетербурга. Такъ какъ 
итальянскіе каменотесы знатоки своего дѣла и считаются по 
этой части лучшими въ Европѣ, то и рабочая плата имъ 
назначена грандіозныхъ размѣровъ—отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 
въ девь, о чемъ ру.сскому рабочему и во снѣ ве приснится. 
Итальянцы зоконтрактованы иодрядчвками Табурно, Кнорре и 
Вовди, съ условіемъ доставки ихъ отъ Австрійской гравииы 
Италіи, какъ ва мѣсто работъ, такъ и обратво, на счетъ 
подрядчиковъ, при безилатномъ помѣщевіи на мѣстѣ работъ и 
съ безвозмездвымъ нользовавіемъ медицинской помощью. Про-: 
довольствіе же, т. е. харчи, относятся на счетъ рабочихъ, 
но стоимость ихъ обходится не дороже 10 р. въ мѣсяцъ. 
Всѣхъ итальянскихъ рабочихъ находится ва постройкѣ сред- 
не-сибирской дороги около 450 чел.

%* Въ іюньской книжкѣ яРусскаго Богатства“ напеча- 
тана интересная статья П. Б. „Очерки золотонроыышленно- 
сти Южнаго Урала*; авторъ, между нрочимъ останавливает- 
сл ва кустарномъ золотомъ промыслѣ:

„Вопросъ кустарнаго золотаго промысла,—говоритъ авторъ 
статьи въ „Русскомъ Вогатствѣ",—ещемало затронутъ яашей 
литературой золотаго дѣла и совсѣмъ игворируется тѣми людь- 
ми, которые могли бы существенно номочь ему стать ва 
твердую почву. Сдѣлать это давво слѣдовало бы, такъ какъ 
въ настоящее время общій „кустарвый вопросъ“ разрабаты- 
вается компетевтвыми сферами, а въ вопросѣ о кустаряхъ 
золотаго дѣла имѣется не мало тождественыхъ сторонъ съ 
общимъ кѵстарнымъ вопросомъ. Если для кустарей-ремеслен- 
никовъ оринимаются мѣры къ облегчевію ихъ нужды, къ 
нанравленію ихъ производительности ію пути прогресса, если 
для нихъ правительство и земства стараются создать дешевый 
кредитъ, открываются сиеціальные бавки (напр., пермскій 
кустарный банкъ), устраиваются школы, склады, публичныя 
чтенія, приілашаются люди пауки, для просвѣщенія кустарей, 
то для кустарей золотаго дѣла никто и ничего до сихъ поръ 
не сдѣлалъ. Всѣ ихъ станки и устройства—самого допотопна- 
го характера, пріемы въ работѣ примитивны и познавій, кро- 
мѣ неболыпихъ практическихъ свѣдѣній,—у нихъ вѣтъ“.

Кустари-золотоііроыышлевники заслуживали бы большаго 
вниманія: отъ этого выиграла бы значительная часгь насе- 
ленія Южнаго Урала.

„Что старатели иредставляютъ изъ себя великолѣпный 
матеріалъ, что у нихъ имѣется такое умствеввое развитіе, ко-;1

торое рѣдко можно встрѣтить среди населенія другихъ мѣст- 
ностей Россіи, объ этомъ и спорить вельзя,—факты говорятъ 
сакв за себя. Такъ, напр., положительно должно поставить 
имъ въ заслугу умѣвіе нриспособляться и на своихъ нехит- 
рыхъ „машертахъ“ (вашгердахъ) промывать и удерживать зо- 
лото, плавающее по водѣ. А ихъ умѣнье пользоваться водой, 
—ихъ гидротехническія сооруженія—не ясно-лв показываютъ, 
что этв кустари—народъ смышленный, способвый и по ум- 
ственному развитію ве уступающій кустарямъ-ремесленникамъ 
Бо самое важвое то, что очень болыпая часть населенія мѣст- 
ностей Южнаго (преимуществевно), Среднягс и частью Сѣвер- 
ваго Урала исключительво дпбываетъ средства къ жизни, 
къ уплатѣ государственныхъ и иныхъ сборовъ только отхо- 
житъ иромысломъ или—ястзраньемъ“ на золотыхъ пріискахъ, 
работая за свой страхъ и рискъ, какъ добытчики золота, или 
жи за задѣльную плату, какъ рабочіе-подрядчики на вскрыв- 
кѣ пустой породы,—работая въ томъ и другомъ случаѣ ар- 
телыо“.

*** Циркуляръ г. министра внутревнихъ дѣлъгг. губернато- 
рамъ. Правительствующій севатъ, разсмотрѣвъ вопросъ о по- 
рядкѣ взиманія сборовъ на жалованье мѣщанскимъ старостамъ, 
нашелъ, что въ законѣ ве содержится воспрещенія мѣщан- 
сішмъ обществамъ вазначать мѣщанскимъ старостамъ, какъ 
представителямъ мѣщанскаго управленія, жалованье изъ сбо- 
ровъ или окладовъ на обществениыя надобноств, самый-же 
размѣръ жалованья, првмѣвительно къ примѣчанію 1 къ ст. 
637 т. IX зак. сост., изд. 1876 г., подлежитъ утвержденію 
мивистра внутренннхъ дѣлъ. Въ виду сего, праввтельствующій 
сенатъ призналъ (указъ за № 5129), что приговоръ мѣщаа- 
скаго общества о назначеніи старостѣ жалованья долженъ 
считаться имѣющимъ обязательную силу не только для тѣхъ 
лицъ, которыя подписали приговоръ общества о сборѣ на жа- 
лованье, или изъявилв согласіе на этотъ сборъ впослѣдствіи, 
но для всѣхъ члевовъ общества, съ тѣмъ, однако, непре- 
мѣввымъ условіемъ, чтобы таковой приговоръ былъ утвержденъ 
министромъ внутреннихъ дѣлъ.

0  такомъ разъясневіи правительствующаго сената, сообщая 
вашему превосходптельству, для вадлежащаго руководства, 
имѣю честь покорнѣйше просить васъ, мплостивый государь, 
при представленіи ва утвержденіе министерства внутреннихъ 
дѣлъ приговоровъ мѣщанскихъ обществъ о назначевіи жало- 
ванья мѣщанскимъ старостамъ и другимъ выборнымъ лицамъ 
сословнаго управлевія, присоединять свои ближайшія соображе- 
нія и заключенія относительно самаго разиѣра преднолагаема- 
го жалованья, въ видахъ устраненія возможной избытности 
этого размѣра при наличныхъ денежныхъ средствахъ даннаго 
мѣщанскаго общества и обременитель ности сбора ва жало- 
ванье для отдѣльныхъ членовъ общества.

За-г раницей.
(11 о і а з е т н ы м г  и  з ѳ  ѣ с т і  я  м ъ).

Англія Ц е н т р ъ  дѣятельности новаго ыинистерства будетъ 
сосредогоченъ на соціалыю-экономическихъ реформахъ. Это 
стремленіе совершено соотвѣтствуетъ потребаости времени, 
но сомнительно, чтобы консервативная партія въ этомъ от- 
ношеніи сдѣлала что-нибѵдь крѵпное. Въ теченіе псслѣднихъ 
трехъ лѣтъ консерваторы и ихъ союзники уніонисты только 
мѣшали либераламъ осѵществлять нолезныя мѣропріягія въ 
иользу рабочаго класса, примѣромъ чемѵ служитъ билль объ 
отвѣтственности преднринимателей; въ лучшеыъ случаѣ мож- 
но ожидать, что мивистерство Салисбюри пі>оведетъ мѣры, 
противъ которыхъ уніонистская оипозиція боролась въ нос- 
лѣдніе годи. Въ теченіе трехъ лѣтг либеральные кабинеты 
Гладстона и Розберри провели рядъ закононроектовъ, болѣе 
или менѣе важваго значепія которыхъ нельзя отрицать.

I Черезъ Нижнюю налату ироведень былъ ирландскій гомруль, 
не осуществившійся только благодаря консервативной оппо- 
зиціи Верхней пЗлаты; два закона о приходскихъ совѣтахъ 
преобразовали сельское управленіе въ Англіи и Шотландіи, 
передавъ его въ вѣдѣвіе мѣстваго н а с е л е н ія  и устранввъ
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привилегіи, которыми пользовались раньше землевладѣльче- 
скій клаесъ и англикаиское духовенство; черезь Нижнюю 
палату проведенъ былъ проектъ закопа объ огвѣтственноети 
предпринимателей за несчастные случаи съ рабочими, и ес- 
ли этоть билль не сдѣлался закономъ, то исключительно по 
винѣ лордовъ, которые желали свести всю реформѵ къ ну- 
лю, представивъ желающимъ возможность заранѣе отказы- 
ваться отъ вознагражденія. Правительство справедливо на- 
стаивало на своемъ требованіи, и предпочло совершенно от- 
казаться отъ билля, чѣыъ превратить его въ фикцію, ли- 
шенную всякаго практическаго значенія. Затѣмъ былъ при- 
нятъ законъ, регулирующій рабочее время на желѣзныхъ 
дорогахъ и значительно улучшающій условія труда нѣсколь- 
кихъ тысячъ желѣзнодорожныхъ служащихъ; къ той же ка- 
тегоріи нужно отнести еще слѣдующія мѣропріятія: законъ, 
возложившій на предпринимателей обязанность заявлять о 
всѣхъ несчастныхъ случаяхъ; актъ, усилившій обязатель- 
ныя предосторожности при производствѣ работъ зъ камено- 
ломняхъ; назначеніе рабочихъ на должности помощниковъ 
фабричныхъ инспекторовъ, а также назначеніе въ первый 
разъ женщинъ фабричными инспекторами иъ тѣхъ отрасляхъ 
производства, въ которыхъ госиодствуетъ женскій трудъ; 
разслѣдованіе условій труда въ опасныхъ и нездоровыхъ 
нроизводствахъ съ цѣлью выработки необходимыхь правилъ 
для огражденія рабочихъ; увеличеніе на 30,000 ф. ст. зара- 
ботной платы рабочимъ, занятымъ отъ государства; введеніе 
8 -ми-часоваго рабочаго дня въ заводахъ, фабрикахъ и мастер- 
скихъ военнаго вѣдомства, почтоваго управлевія и доковъ и 
припятіе въ другихъ государствевныхъ предпріятіяхъ зара- 
ботной платы и рабочаго времени, установленныхъ рабочи- 
ми союзами; учрежденіе рабочаго департамента при мини- 
стерствѣ торговли; ваконецъ, отмѣна закона, запрещавшаго 
государственнымъ служащимъ вступать въ рабочіе союзы. 
Если прибавять къ этому перечню прогрессивный налогъ на1 
наслѣдства, введенный въ 1894 г., и назначеніе коммиссіи 
для разслѣдованія причинъ сельско-хозяйственнаго кризиса, 
то мы получимъ довольно полное представленіе о томъ, что 
было сдѣлано либералами въ трехлѣтній періодъ ихъ управ- 
ленія.

Норвегія Стортингъ нринялъ чрезвычайный военный бюд- 
жетъ, соетоящій изъ суммь, предназначенныхъ на увеличе- 
ніе оборонительныхъ силъ Норвегіи. Уже давно съ шведской 
стороны Норвегіи дѣлался уирекъ, что Швеція почти одна 
несетъ на себѣ заботы и расходы по обезпеченію боевой 
способности обоихъ союзныхъ государствъ. Такимъ образомъ 
мѣра, иринятая теперь стортингомъ, повидимому, соотвѣт- 
ствѵетъ давнишнимъ требованіямъ Швеціи. Между тѣмъ мо- 
ментъ, въ который Норвегія уступила этимъ требованіямъ, и 
рѣчи, произнесенныя при этомъ въ стортингѣ ч:ленами лѣ- 
вой, заставляютъ предполагать, что въ утвержденіи чрезвы- 
чайныхъ военныхъ расходовъ не послѣднюю роль игралъ 
шведско-норвежскій конфликтъ и возможность шведскаго 
военнаго вторженія въ Норвегію. Швеція и Норвегія жили 
до послѣднихъ лѣтъ болѣе или менѣе несогласно. Но за 
послѣдніе годы хроническія несогласія особенно обострились и 
создали положеніе дѣлъ весьма критическимъ. Норвегія все- 
гда тяготѣла къ Даніи, съ которой прежде составляла одно 
государство. Теперь Норвегія добивается саыостоятельиаго 
управленія въ дѣлахъ внѣшней политики и прежде веего 
требуетъ для себя отдѣльныхъ консуловъ. Норвегія уплачи- 
ваеть 2/ 3 всего содержанія консуловъ, Швеція платитъ толь- 
ко однѵ треть. Работы норвежской парламентской коммис- 
сіи 1891 году выяснили, что самостоятельный консулатъ 
обойдется Норвегіи дешевле той суммы, которую она упла- 
чиваетъ на содержаніе общаго консулата.

Руиынія. Румынской національной партіи удалось достиг- 
нуть того, что на междупарламентскомъ конгрессѣ, должен- 
егвующемъ собраться въ началѣ авгѵста мѣсяца въ Брюс- 
селѣ, будетъ подвергнуть обсужденію меясду прочимь воп- 
росъ о положеніи румынъ въ Венгріи.

Франція. Проектъ новаго франко-швейцарскаго торгова-

го договора принятъ палатой. Мотивы закона, измѣняющаго 
торговыя отношевія между Фравціей и Швейцаріей, суще- 
ствовавшія въ теченіе 3-хъ послѣднихъ лѣтъ, изложены та- 
кимъ образомъ въ докладѣ комиссіи. Въ то время какъ 
швейцарскіе товары продолжали ввозиться во Францію, под- 
вергаясь таможенной оплатѣ, превышавшей минимальный 
тарифъ на 41%,—французскіе товары подвергались на швей- 
царской территоріи обложенію, на 19О°/0 превышавшему ми- 
нимальную таксу. То же количеетво французскихъ товаровъ, 
которое въ 1892 году было оплачеяо въ Швейцаріи таможен- 
нымъ сборомъ въ 7Ѵз милліоновъ франковъ, въ 1895 году 
подверглось оплатѣ въ 2 2V* милліона, т. е. превысило преж- 
нее обложеніе на 14‘/2 милл. франковъ. Въ то же врема 
обложеніе швейцарскихъ товаровъ, ввозимыхъ во Францію, 
возросло только съ 6V, милл. до 9Ѵ« милл., т. е. на 2 милл. 
700 тыс. Послѣдствіемъ такого неравномѣрнаго обложенія 
было уменыпеніе ввоза французскихъ товаровъ въ Швейца- 
рію почти на 1/« прежвяго количества; съ 227 милл. фран- 
ковъ ввозъ французскихъ товаровъ въ Швейцарію упалъ съ 
1892 года до 172 ыилл. За это же время нонизился и ввозъ 
швейцарскихъ товаровъ во Францію, но это пониженіе рав- 
нялось только 18% прежняго количества. Въ виду такого 
положенія Ганото рѣшился предложить палатѣ измѣненіе тор- 
говаго договора ыежду обѣими странами въ томъ емыслѣ, что- 
бы каждая изъ нихъ была поставлена въ положеніе наибо- 
лѣе благопріятствуемой страны.

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

25 іюня сего годая ѣхалъ вмѣстѣ со своимъ братомъ на 
пароходѣ Черныхъ „Альфа* отъ станціи Слудки до Боровой. 
Считаю не безъинтереснымъ иознакомить читателей „Екат. 
Недѣли“ съ тѣми тяжелыми виечатлѣпіями, которыя дала 
мнѣ эта поѣздка.

Пароходъ „Альфа“ пришелъ въ Слудку въ половинѣЗ-го 
часа утра. Какъ пароходъ, такъ и пристань были бѵквально 
запружоны пассажирами и кладью. Стоявшій на вахтѣ ко- 
мандиръ парохода,—онъ же и хозяинъ, г. Черныхъ отда- 
валъ приказанія. ІІароходъ присталъ къ пристани довольно 
благополучно. Начался выходъ пассажировъ, входъ новыхъ 
и выгрузка клади. Когда я уже послѣднимъ пробирался во
2 -й классъ, то увидѣлъ самого Черныхъ, который стоялъ у 
буфета, немилосердно колотилъ руками въ двери буфета и во 
все горло оралъ: „гдѣ подлецъ-буфетчикъ? Разбудите его 
мерзавца; двери вишибу“!.. Вуфетчикъ, уже нѣсколько лѣтъ 
ѣздившій на пароходахъ Лунегова и, вѣроягно, хорошо зна- 
комый съ нравомъ Черныхъ, счелъ болѣе благоразумнымъ не 
только не отворять буфета, но и не подавать свой голосъ. 
Крѣпость запора у дверей и мнимый сонъ буфетчика при- 
вели командира въ бѣшенство: глаза его налились кровью, 
руки тряслись, а дикій, постепенно усиливающійся тонами, 
голосъ дошелъ до хрипоты. „Матросы! (нецензурное слово, 
направленное по ихъ адресу), сейчасъ-же разбѵдить буфет- 
чика, прохвоста, а не то я васъ всѣхъ къ чорту“!..

Далѣе послѣдовалъ рядъ нецензурныхъ ругательствъ, 
направленныхъ, кажется, одинаково и но адресу „прохво- 
ста“ буфетчика, и матросовъ, и ни въ чемъ пеповинныхъ 
пассажировъ, если не считать ихъ виновностью то обстоя- 
тельство, тго они, будучи разбужены стукомъ и ревомъ бу- 
шующаго „капитана“, нотеряли свой сонъ и сдѣлались не- 
вольными свидѣтелями его безобразій. Когда я возвращался 
изъ 2-го класса на верхъ и проходилъ мимо буфета, то ви- 
дѣлъ, что Черныхъ, держа за воротъ маленькаго, тщедуш- 
наго и перепуганпаго на смерть буфетчика, дикимъ голосомъ 
кричалъ на него, какъ онъ безъ его, Черныхъ, вѣдома ос- 
мѣлился запереть буфетъ. Робкое замѣчаніе буфетчика, что 
онъ, буфетчикъ, не можетъ держать отвореннымъ буфетъ 
послѣ 12 часовъ ночи, привело Черныхъ положительно въ не- 
истовство. „Отворяй сейчасъ же или вонъсъ моего парохода“! 

!Вѣроятяо, не эта угроза, а, скорѣе, налитые кровью гдаза
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и руки, сжатые въ кулаки, заставили буфетчика сдаться, и 
онъ отворилъ буфетъ. „Коньяку"! заревѣлъ Череыхъ, вва- 
ливпшсь въ буфетъ и ударяя въ прилавокъ... Сдѣлавъ нѣ- 
сколько возліяній Бахѵсу и обругавъ буфетчика самыми не- 
цензурными именами, Черныхъ вышелъ на верхъ, на вахту 
и, подойдя къ своему мѣсту, закрвчалъ таскавшимъ кладь 
матросамъ: „мерзавцы! все-ли готово“? Получивъ отрицатель- 
ный отвѣтъ, закричалъ снова: „къ чорту! всѣхъ къ чорту! 
Никакой клади не принимать: я хозяинъ парохода! Отдавай 
чалки, снимай трапъ!..“ Между тѣмъ самъ даетъ свистокъ, 
другой, третій; чалки отдаются, транъ убирается, и паро- 
ходъ идетъ вверхъ.

Съ самовольнымъ видомъ, покачиваясь-йзъ стороны въ сто- 
рону, расхаживаетъ Черныхъ на верху ,й, обращая̂ ь къ пас- 
сажирамъ, которыхъ тутъ было до 50, говоритъг „'ііо взяли 
прохвосты, подлецы, сволочи, поднисчики"? (чтЬ зна>1итъ по- 
слѣднее выражевіе, не знаю; знаю только, что .оао, вакъ и 
нервыя три, относилось уже къ намъ, тутъ сидівшимъ пас- 
сажирамъ). Всѣхъ васъ къ чортѵ“! (слѣдуетъ дминный рядъ 
нецензѵрныхъ выраженій). Чтобы не слышать дальнѣйшихъ 
ругательствъ и сквернословій Черныхъ, я свуетился впизъ 
и ушелъ въ 2-й классъ; но мѣста тамъ положительно всѣ 
оказались занятыми, такъ что я тотчасъ же уШелъ снова на 
верхъ. Не смотря на шумъ колесъ, снизу, именно съ той сто- 
роны парохода, гдѣ находился буфетъ, снова послышался ди- 
кій голосъ пьянаго Черныхъ, который, трѳбуя у буфетчика 
коньяку и ударяя, вѣроятно, кулаками̂ : по прилавку, кри- 
чалъ: „вонъ! къ чорту, нодлецъ! Я хо|яинъ! на беі̂ егъ те- 
бя сейчасъ-же высажу вмѣстѣ съ твоими бутылками!.. Мол- 
чать, нодлецъ! сейчасъ высажу“... Окно буфета, вѣроятно, 
было открыто. ”*•

Не прошло и 10 минутъ, ка$ъ Черныхъ является къ 
намъ на верхъ, заплета̂ ющимися гіЬгами подходитъ къ од- 
ной изъ скамеекъ (на гіосу парохода), разваливается на ней, 
и во все горло кричитъ: „чеа̂ къ, ч̂ аэкъ“! Одинъ изъ лоц- 
мановъ, управлявшихъ колесоь >, поспѣшно подбѣгаетъ е ъ  
пьяному командиру и̂  снквъ шапку, подобостщістно спра- 
шиваетъ у него, что <}му у̂ одно. „Бутылку коньяку и за- 
куски!.. живо!.. Подлеіц̂ . мефзавцы, сволочи, подписчики“!.. 
ЕІродолжаетъ онъ но у̂хоиѣ іелс̂ аѣка, опать обращаясь къ 
намъ и уснащая свер рурань *̂ &#оромъ самыхъ отвратитель- 
нѣйшихъ словъ и выражеіМ. Между тѣыъ лоцманъ, носта- 
вилъ иередъ Черны̂ ѣ столъііи на послѣдній бутылку съ рюм- 
ками и закуской, „Щскупори̂ ь, налить рюмки“! снова ры-| 
читъ „хозяинъ®. „Чтв взяли подписчики, а? гадины! выде- 
нежки платите, а мы коньячекъ поппваеыъ... Кто вы такіе 
всѣ?—Орохпосты, сволочи, больше ничего!... А я Андрей 
Василичъ Черныхъ, хозяинъ парохода... Меня всѣ знаютъ... 
Что хочу, то и дѣлаю... Захочу, всѣхъ васъ, сволочей, уве- 
зу внизъ или высажу на берегъ!.. Никто ынѣ не указъ!.. Я 
Андрей Василичъ Чѳрныхъ... Меня всѣ знаютъ. (Если Чер- 
ныхъ разуыѣлъ свою извѣстность въ смыслѣ постоянно со- 
вершаемыхъ имъ безобразій на пароходѣ, то съ этимъ не 
могъ не согласиться всякій). „Компаніей хотѣли меня вы- 
жить (наыекъ натоварищества Верхне-Камскаго пароходства), 
ахъ вы, дряни, гадины, насѣкоыыя! я всѣхъ васъ къ чорту!..“ 
При этомъ вся эта длинная рѣчь буквально ежесекундно 
пересыпалась самой отборнѣйшей руганью, поражаишей 
даже нривычное ухо горнорабочаго. Многіе изъ сидѣвшихъ 
тутъ интеллигентныхъ нассажировъ уходили внизъ, но, по- 
толкавшись въ тѣснотѣ и духотѣ, возвращались, скрѣпя 
сердце, снова на верхъ. Когда бутылка была опорожнена, то 
появилась скоро другая. Прислуживавшій лоцманъ, по прика- 
зу саыого Черныхъ, угощалъ его, при чемъ всякій разъ снп- 
ыалъ шапку, кланялся чуть не въ поясъ и говорилъ: „пожа- 
луйте, Андрей Василичъ“!.. „Проси пуще! плохо просишь, 
нижѳ кланяйся, стань на колѣни“, говоритъ ему яхозяинъ“.

„Чеаэкъ! сигару“! реветъ черезъ ыинуту Черныхъ, и ког-; 
да сигара была подана, снова: ,раскури“!..

Появившіяся па верху двѣ какія-то барышни прошли 
ыимо Черныхъ, очевидно, ве замѣтивъ его; но услыхавъ на-

смѣшку, сказанную по ихъ адресу Черныхъ, густо покра- 
свѣли, повернулись и убѣжали внпзъ. Насмѣшка, должно 
быть, была очень цинична. Я не слышалъ, что Черныхъ 
сказалъ этимъ барышнямъ, а видѣлъ только, что, онъ, ука- 
зывая рукою на уходящихъ барышеяъ, выдѣлывалъ мерзѣй- 
шіе и отвратительнѣйшіе манипуляціи. Возмущенный до 
глубины дѵши, я хотѣлъ было вступиться за честь этихъ 
барышенъ и вообще всѣхъ пассажировъ, но опасаясь боль- 
шаго скандала, счелъ за лучшее пока смолчать. Когда же, 
вскорѣ послѣ этого, ругательства и насмѣшки посыпались 
на моего брата, проходившаго мимо Черныхъ, я уже не вы- 
держалъ и въ очень вѣжливой формѣ замѣтилъ послѣднему, 
что его званіе хозяина и командира парохода не даетъ ему 
никакого права оскорблять пассажировъ. Какъ молнія сры- 
вается съ своего мѣста Черныхъ, подбѣгаетъ ко ынѣ съ на- 
литыми кровью глазаыи и оретъ дикимъ голосомъ: „какъ?
Что ты сказалъ?,. Сволочь, гадина!.. да знаешь-ли ты, кто 
я? Ты кто? Подлецъ, прохвостъ!.. Сейчасъ тебя высажу набе- 
регъ!.. Вонъ ношелъ!..“ (Рндъ всевозможнѣйшихъ ругательствъ, 
направленныхъ уже исключительно на одного меня). Я бла- 
горазумпо отказался отъ всякихъ объяспеній съ Черныхъ, 
потому-что былъ ноложительно увѣренъ, что стоило мнѣ толь- 
ко ротъ раскрыть, какъ онъ набросился-бы на меня съ ку- 
лаками (кстати, они были уже готовы). Видя мое молчаніе 
(я читалъ книгу) и считая его, вѣроятно, за испугъ, шата- 
ющійся Черныхъ отошелъ отъ ыеня, усѣлся на свое преж- 
нее ыѣсто и еще болѣе получаса ругалъ меня, сопровождая 
свои слова всевозможными сквернословіями. Да еще долго 
не пересталъ-бы онъ меня ругать, еслибы его вниманіе не 
было обращено лоцманомъ на лодку, которая плыла впереди 
и въ которой кто-то махалъ платкомъ, прося, вѣроятно, взять 
его на пароходъ. Къ немалому удивленію всѣхъ, почти уже 
не стоявшій на ногахъ „хозяинъ“ кое-какъ пробирается къ 
своему ыѣсту на вахтѣ, дергаетъ звонокъ въ машину и от- 
даетъ машпнистѵ приказаніе: „тихій ходъ“. Говоря откро- 
венно, безъ страха и тренета не возможно было смотрѣть, 
какъ онъ будетъ нринимать съ лодки. Късчастью, все сош- 
ло благополучно...

Я, однако-же, подошелъ тотчасъ къ правившимъ коле- 
сомъ лоцманамъ и заявилъ, что, кажется, по закону, пьяный 
п едва держащійся на ногахъ командиръ не можетъ стоять 
на вахтѣ, тѣыъ болѣе принимать изъ лодки пли высаживать 
въ нее, на что получилъ флегматичпый отвѣтъ: „нока капи- 

ітанъ еще никого ые утопилъ, а если утопитъ, такъ самъ и 
отвѣтитъ. Наше дѣло сторона“.

Спустившись внизъ, я обратился къ другимъ лоцманамъ 
съ просьбою разбудигь помощпика капитана, и когда тотъ 
былъ разбуженъ, я объяснилъ ему суть дѣла. Поыощникъ 
сталъ на вахту, а пьявый вхозяинъ“, почувствовавъ-ли фи- 
зическую ѵсталость или истощивъ „весь сквернословья лек- 
сиконъ“, смолкъ и, посидѣвъ не много, кое-какъ убрался 
внизъ п не въ постель, какъ потоиъ оказалось, а въ буфетъ. 
Пароходъ въ это время подошелъ къ пр. Усть̂ Пожвѣ, гдѣ 
сошелъ съ парохода одинъ изъ свидѣтелей безобразій Чер- 
ныхъ—кассиръ Пожевск. завода Н. С. Горбуновъ. На Пожев- 
ской пристани между другими пассажирами сѣлъ на паро- 
ходъ крест. Таыанской волости Терентій Васильевъ Щукинъ; 
еыу нужно было высадиться въ лодку у деревни Быстрой 
(24 в. отъ Пожвы), куда онъ спѣшилъ на работу. Когда па- 
роходъ подходилъ къ этой деревнѣ, ІЦукинъ сталъ просить 
иоыощвика дать свистокъ и высадить его; иоыощникъ отка- 
залъ ему, говоря, что Черныхъ запретилъ еыу высаживать 
и приниыать изъ лодокъ. Тогда Щукинъ сталъ просить о 
томъ-же самого хозяииа Черныхъ, который какиыъ-то обра- 
зомъ опять показался на верху. „Уыоляй! Кланяйся и па- 
дай въ ноги, тогда высажу“... реветъ пьянымъ голосомъ Чер- 
ныхъ. Щукинъ кланяется, падаетъ’въ ноги, а Черныхъ вска- 
киваетъ и начинаетъ надѣлять его здоровеннѣйшиыи пин- 
каыи. Взвылъ бѣдный ыужикъ и иоспѣшилъ убѣжать внизъ. 
Пьяный „хозяинъ“ набросился послѣ этого на своего помощ- 
нпка и, пересыпая свою рѣчь всевозможными скверносло-
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віями, по крайней мѣрѣ4 въ продолжѳніи 2-хъ часовъ ру- 
галъ его, обѣщаясь прогнать его пе только со своего паро- 
хода, но и со всего „своего плеса“. Дальнѣйшихъ руга- 
тельствъ я уже не слышалъ, такъ какъ ушелъ въ классъ 
и на освободившемся мѣстѣ прилегъ. Помѣщавшійся со мной 
въ одномъ классѣ практикантъ, воспитанникъ рѣчнаго учи- 
лища, передавалъ мнѣ, что сегодня досталось отъ пьянаго 
хозяина и ему, и что оба ови съ помощникомъ, по приходѣ 
парохода въ Пермь, рѣшили отказаться отъ службы у Червыхъ.

Къ сему считаю нелишнимъ добавить, что безобразія, 
которыя устраиваетъ Черныхъ на своей „Альфѣ®, довольно 
часты, и свидѣтелями ихъ были многіе пассажиры. Я же, 
со своей стороны, ве ограничиваясь преданіемъ сихъ безо- 
бразій гласности, возбуждаю противъ Черныхъ судебное пре- 
слѣдованіе и о результатахъ разбирательства, въ свое время, 
не заыедлю извѣстить читателей.

Учитель Андрей Виколаевъ Поносовъ.

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

А Р I Е  Л А.
(Разскавъ).

Б е р т ы  С у т т н е р ъ .
(Съ нѣмеикаго)

— Графъ,—докладывалъ управляющій, входя утромъ въ 
рабочій кабиветъ хозяина замка,—на охотничій доыикъ въ 
леммердорфовскомъ лѣсу находится постояледъ.

— Да? произнесъ равнодушно графъ. Приличвые люди?
— Вдова лѣсничаго съ дочерью. Деньги предлагаютъ 

внести впередъ.
— Вы зваете, милый Гартманъ, что плата для меня не- 

важна; я хочу только, чтобы домикъ, безполезно лежащій 
въ такомъ прекрасномъ мѣстѣ, былъ кѣмъ-либо занятъ и 
чрезъ это охранялся отъ разрушенія.

— Значитъ, я могу сказать этой госпожѣ,—ее зовутъ 
Мертеисъ,—чтобы она нереговорила съ г. графомъ.

— Къ чему? Я уполномочиваю васъ заключитъ контрактъ. 
Доыъ нустъ и совсѣмъ готовъ для житья; получите сами| 
арендную илату, а посѣщеніе этой г-жи... какь вы сказали? 
г-жи Мертенсъ было-бы лишней для меня тягостью. А те- 
перь перейдемъ къ хозяйству, Гартыавъ. Вы писали мнѣ о 
паровой молотилкѣ? |  \

Между хозяиномъ и управляющимъ зйвяз&лся длинный 
хозяйственный разговоръ. \

Когда Гартманъ удалился, графъ нѣскфько іфемеаи ос- 
тавался за рабочимъ столомъ, погруженныйіръ счеты;-датѣмъ 
оиъ бросилъ книгу на полку и ноднялся. чк

Онъ подошелъ къ окну и вглянулъ на З&рръ. Съ ран- 
няго утра съ одвообразно сѣраго неба иадалъ гцугрй дождь. 
Для молодыхъ всходовъ этотъ майскій дождь былъ чистымъ 
благодѣяніемъ, но для прогулки, какую въ этотъ часъ ежед- 
невво производилъ графъ, безъ сомнѣнія, мало представлялъ 
привлекательнаго.

1’рафъ Лео Вартенекъ, владѣтель графствъ Рудница и 
Вальдбрюля, императорскій камергеръ, почетный рыцарь ор- 
дена Іоаннистовъ и проч.,—обладалъ привлекательной на- 
ружностью: замѣчательно стройный высокій станъ, съ благо- 
родными, вѣжными чертами лица. Ему было около 36—40 
лѣтъ. Въ густыхъ, падавшихъ на лобъ и виски, волосахъ 
кое-гдѣ серебрился бѣлый волосъ, во это не нарушало юно- 
шеской свѣжести, проглядывавшей въ блестящихъ голубыхъ 
глазахъ и широкой улыбкѣ, напротивъ, дѣлало его еще прив- 
лекательнѣе.

Графъ Лео часто смѣялся, но это былъ смѣхъ добрый. 
Впрочемъ, вообще онъ не былъ веселымъ, пожалуй даже 
меланхоличнымъ. И это съ тѣхъ поръ, какъ ему былъ нане- 
сенъ безжалостный ударъ, разбившій всю его жизнь.

Двадцати одного года пылкій ювоша, полный надеждъ 
на жизнь, довѣрія и любви ко всѣмъ людямъ, женился на 
горячо любимой женщинѣ, дочери одного магвата, привле- 
кавшей къ себѣ во время вѣнскаго карнавальнаго сезона 
всеобщее вниманіе. Молодой мужъ былъ на седьмомъ небѣ. 
Онъ чуть не молился на любимую жену, гордый тріумфомъ, 
сопровождавшимъ ее въ столицѣ. Хотя онъ болѣе любилъ 
деревенское уединеніе, но графиня Илька не хотѣла этого 
и слышать. Зиму они нроводили въ вѣнскомъ дворцѣ, въ 
маѣ перебирались въ Пратеръ, лѣто—бродили по богемскимъ 
ыинеральнымъ водамъ и только осенью носелялись въ Рѵд- 
ницѣ. Такая жизнь продолжалась 4 года. Лео былъ нстин- 
нымъ мученикомъ; онъ обожалъ свою жену и не могъ ей ни 
въ чемъ отказать. Но его тихой, кроткой натурѣ, не нахо- 
дившей удовольствія въ болыпомъ свѣтѣ, мучительно было 
видѣть, какъ цѣлый рой нридворныхъ увивался около его 
Ильки. Онъ чувствовалъ себя оскорбленнымъ въ своей люб- 
ви и гордости, но сомнѣваться въ вѣрности жены онъ не 
могъ.

Тѣмъ сильнѣе былъ нанесенъ ему судьбою ударъ.
Однажды ова убѣжала съ любовникомъ, захзативъ съ со- 

бою 2-хъ лѣтняго ребенка Эмми... Счастіе его было разомъ 
разбито. Онъ хотѣлъ броситься въ погоню за бѣглянкой, но 
отъ волненія заболѣлъ нервной лихорадкой и нѣсколько не- 
дѣль пролежалъ въ кровати. Между тѣмъ, всякій слѣдъ 
бѣжавшихѣ, изчезъ. Поиски продолжались, но напрасно.

Чрезъ нѣ̂ колько времени онъ нолучилъ извѣстіе о смер- 
ти дочери и Ъъ тѣхъ поръ отказался отъ всякихъ поисковъ.

Прошло нѣсколько лѣтъ, кэкъ вдругъ онъ получилъ но- 
вое письмо; адрейъ напоминалъ почеркъ потерянной жены... 
Съ бьющимся сердцемъ разорвалъ онъ конвертъ и взгля- 
нулъ на подпись,—дѣйствительно, тамъ стояло „твоя несча- 
стная Ильва“. Она писала, что брошена любовникомъ и ѵми- 
раетъ въ нуждѣ и мучевіяхъ... неужели онъ не желаетъ еще 
разъ взг̂ янутъ на нее?

Въ тотъ-же часъ Лео отправился на вокзалъ, чтобы пос- 
пѣть на ближайшій поѣздъ, Который привезъ-бы его на мѣ- 
сто, откуда иослано і і и с ь м о .  Хотя онъ ѣхалъ день и ночь, 
но йіікакъ не моі̂  раа&е, чѣмъ чрезъ 36 часовъ прибыть 
къ цѣли. Съ какииъ нетерпѣніемъ и мѣняющимися чувства- 
ми Лео совершалъ т̂у пйѣздкѵ- трудно передать. Для него 
самого не было ясно, нейа  ̂ 'ть или возрожденная любовь 
'была въ его еердцѣ . Одно тодько сознавалъ онъ желаніе: 
къ ней! къ ней!—С| различныхъ станцій телеграфировалъ 
онъ по ея̂ адресу:—,іі ва пути. Чрезъ нѣсколько часовъ бу- 
ду“. Но кочда прибі лъ, было поздно.—Больвая дама,—гла- 
сила отвѣтнаа телеграмма,—вчера умерла.

Онъ склон с̂я предъ кроватью мертвой жены, цѣловалъ 
на прощанье ея лицо и нроводилъ въ могилу. Съ того вре- 
меви вдовецъ возвратился на родину, въ прежнее уединеніе.

Въ такоыъ уединеніи остался онъ и до сегодняшняго 
дня. Не то, чтобы онъ страдалъ неизлѣчимой меланхоліей 
или мизантроніей. Онъ принадлежалъ къ числу кроткихъ, 
добрыхъ натуръ: ненависть и тоска одинаково были далеки 
отъ него. Только одного гнушался онъ и бѣжалъ: кругово- 
рота болыпого свѣта. Туда, гдѣ его супружеское счастіе и 
честь были разбиты въ театрахъ, саловахъ и балахъ,—онъ 
никогда не желалъ возвратиться; среди блестящихъ графинь 
не хотѣлъ онъ и искать себѣ второй жены.

Впрочемъ, онъ и вообще не хотѣлъ снова вступать въ 
бракъ. Его жизнь не была пуста. У него былъ любимый пред- 
метъ—искусство. Музыка и живопись были его друзьями. 
Не изъ честолюбія, но изъ тихой, обѣщавшей удовольствіѳ 
любви предавался онъ имъ.

Возлѣ его кабинета, въ которомъ онъ занимался хозяй- 
ствевными дѣлами, находилась большая комната, служившая 
ему ателъе и музыкальной залой. Здѣсь проводилъ онъ за 
мольбертомъ или піанино лучшіе часы дня.

Нѣтъ—не лучшіе! Въ лѣсу, гдѣ онъ проводилъ время 
пріятнѣе, чѣмъ въ ателье, имѣлъ онъ третью страсть—при- 
роду. Онъ рисовалъ только ландшафты. Не женская красо-
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та и не богатство исторіи давали ему сюжеты; раскинувшій- 
ся горизонтъ, озеро съ отражающиыися въ немъ берегами, 
зеленую прелесть любимаго лѣса переносилъ овъ на полот- 
но. Когда ему удавалось схватить игру свѣта и тѣней, гар- 
монію линій вѣтвей съ зелеными листьями, его охватывало 
чувство, знакомое только хѵдожникамъ, чувство радости отъ 
своего творенія.

Проводилъ онъ пріятные часы на волѣ въ мечтахъ и 
безъ кисти и картона. То сидѣлъ онъ на берегу лѣснаго 
ручейка и любовался окрестностями; то лежалъ на муравѣ, 
смотря на качающіяся въ голубомъ воздухѣ верхушки де- 
ревьевъ. Трогало его до глубины души много и такого, что 
не принадлежало къ дарству красокъ и линій. И прявый 
занахъ сожженной солнцемъ травы, и рѣзкое трещаніе куз- 
нечиковъ, и прохладный вѣтерокъ, и пѣніе птицъ—все кру- 
гомъ ласкало его. Оаъ нонималъ это и не могъ рисовать, не 
могъ ни говоритъ, пи мыслить, а только чувствоватъ■

Лео стоялъ у окна и смотрѣлъ на дождь. Каили съ шу- 
момъ ударялись о стекла, оставляя за собою мокрый слѣдъ. 
„Какъ слезы“,—проговорилъ онъ и, какъ-бы желая утереть 
дождевая слезы, положилъ рѵкѵ на стекло. Нѣсколько минутъ 
простоялъ онъ въ такоыъ положеніи, а потомъ пошелъ въ 
комнаты, съ намѣреяіемъ заняться музыкой. Но на дорогѣ 
онъ раздумалъ; такъ онъ не разъ иодходилъ къ дверямъ 
ателье, пока не усѣлся окончательно за письменный столъ. 
Онъ закрылъ глаза и прислушивался къ монотонному шуму 
дождя.

Кто не. пережилъ такихъ часовъ? Хорошо человѣку, если 
онъ страстно занимается какимъ-нибудь яскусствомъ, и 
знаетъ, что настанетъ время, когда работѣ его будетъ поло- 
жеиъ предѣлъ и наступитъ отдыхъ. Не то было здѣсь. Овъ 
не могъ отказатьея отъ работы: она ему предназначена.—
Этому не будетъ конца!—У кого вырывается такой вздохъ, 
тоыу дѣйсгвительно кажется, что жизнь такъ коротка и 
часы такъ длинны!

(Продолженіе будетъ).

ТЕЛЕГРАМІѴІА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 11 іюля 1895 юда■

Вексельн. курсъ на 3 мѣс.,ва
Лондонъ за 10 ф. ст. -93 р. — к.—р. —к.—р.
Верлинъ я 100 гер. мар. - 45 р. 42 к .—р. —к. — р.
Парижъ „ 100 франк. -36 р. 80 к.—р. —к.—р.

(Іолуимперіалы новой чекавки 7 р. 40 к. до 7 р. 40 к.
Таможен. куп. (за 100 р. мет.) - 147'/і р. к. 148 р. —
Биржевой дисконтъ отъ 5 до 7% - - -
4% Государственная реита - - - -993/в
5°/о , „ 1884 г. - - 163

„ ввутрѳнній съ выигрышами заемъ 1864 г. - 250
„ 1366 . - 231 у4

, закл. съ выигр. листы Госуд. Двор. Зем. Баніса - 210
Государственная желѣзнодорожная рента - 101V*
внутренній заемъ: 1 серія - - 983/*

» II , - 983/.
.  Ш  ,
. IV ,

47а% ввутреа. заемъ 1893 г.
4 Ѵ2°/о внутр. конс. жел. дор. заемъ 1 выа,- 1890 г.

. . . . * II . * 1892 г. ЮО1/.
4*/г°/0 Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - - Ю0‘/в
4Ѵ»% заклад. листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 149 ‘/2 
5°/о закладные ласты Нижегор.-Самарск. Банка - ЮО1/*
Акціи С.-Иетербургск. международн. коммер. Ванка 574 

я Русскаго банка для внѣшней торговли - 496'/,
, Волжско-Камскаго коммерческаго бавка - 1215
в Сибирскаго торговаго бавка - 660
„ Россійск. страх. отъ огня общ. 1827 г. 1480
, Сѣверааго страхового общества - - —
„ Страхового общества ,,Россія“ - - 450

Настроеніе Петербургской фондовой биржи—твердое,
Ишеница саксоаказа четверть 10 ауд. 7 р. 50 к. до 8 р. — к.

„ самарка „ „ „ „ 7 р. — к. до 7 р. 50 к.

„ гирка „ „ ,, „ 6 р. 75 к. до— р. — к.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. нат. 120 зол. 5 р. 50 к. до р. — к.

» . . . я 117 , 5 р. 25 к.до р. — к.
Овесъ обыкновенный для города за куль 3 р. 10 к. до 3 р. 50 к. 

6 пуд.„ вологодскій за 
, старорусскій „

Сѣмя льнян. высокое самарское за 9 п.
„ „ я ржевское за 9 п.

і Мука ржаная замосков. за 9 н. иѣшк.

3 р. 10 к. до 3 р. 20 к. 
— р. — к. до — р. — к. 
11р. 25 к. до —р. —к. 
9 р. 75 к. до — р. —к. 
5 р. 25 к. до 5 р. 50 к. 

„ „ низовая - - 5 р. 40 к. до 5 р. 70 к.
Крупа ядрина за куль - - 10 р. 50 к. доіір. — к.
Ленъ сланецъ ржевскій за бер. 10 н. 30 р. — к. до — р. 
Кудель льняная спбирская за берковепъ 10 п. — р. — к.

камская , „ „ — р. — к.
ржѳвская „ , , — р. — к.

Сало желтое свѣчное за берковецъ 10 п. 50 р. док.—р.— 
Коровье масло сибир.перепуск.за пудъ 9 р. 50 к. до 9 р. 75 к. 
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1 р. 22 к. до — р. — к. 
Сахаръ зав. Кенига раф. 1-й с. за п. 5 р. 75 к. 5 р. 80 к. 
Сахарный песокъ кристаллизованпый 4 р. 95 к.— р. — к.

61-й  тиражъ 1-го внутренняго съ выигрышами займа 
Т864 года, 1-го іюля 1895 года.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 1864 г. 
Положенія о внутреннемъ 5-проц. съ выигрышами займѣ 1864 

| г. согласно и утвержденнымъ г. министромъ финансовъ прави- 
1 ламъ для тиража выигрышей и тиража погашенія билетовъ 
займа, 1-го іюля 1895 г. Совѣтомъ Банка, въ присутствіи 

ідеиутатовъ отъ всѣхъ сословій ііо назначенію С.-Петербург- 
іской Городской Думы и депутатовъ отъ с.-петербургской бир- 
; жи, произведенъ публичный тиражъ погашенія билетовъ оз- 

наченаго займа.
НУМЕРА СЕРІЁ:

I каждая изъ нижеслѣдующихъ серій заключаетъ въ себѣ 50 
билетовъ, съ № 1 по № 50 включительно.

4 ° / о

і 4
983/, 
1 0 0 '/ 8 
1005/а

- к. 
к. 
к.

сдѣл.
сдѣл.

сдѣл.
иок.

сдѣл.

пок.

.
пок.
.
иок.

сдѣл.
пок.
нок.

сдѣл.
я

сдѣл.
пок.
пок.

сдѣл.

049
136

2803
3031

6123
6128

9201
9500

12504
12625

14520
14528

16579
16617

231 3201 6209 9550 12731 14657 16677
407 3290 6278 9577 12733 14703 16702
611 3428 6349 9593 12738 14731 16867
684 3510 6507 9833 12799 14812 16883
773 3597 6684 9862 12839 І485У 17139
779 3776 6848 9989 12882 14878 17206
899 3805 6920 10219 13002 15013 17355

1017 3888 6963 10485 13025 15039 17565
1069 3892 6975 10503 13273 15347 17739
1164 3965 6984 10730 13346 15349 17853
1226 4131 7112 10990 13442 15368 17917
1237 4183 7426 11093 13495 15373 18039
1359 4189 7456 11152 13542 15490 18155
1458 4301 7574 11264 13586 15549 18198
1460 4324 7651 11437 13701 15552 18283
1484 4420 7780 11463 13705 15556 18462
1538 4487 7791 11623 13712 15602 18465
1865 4680 7808 11879 13742 15835 18484
1907 4688 8127 11981 13794 15897 18910
1964 5019 8302 12014 13799 15927 19160
2138 5205 8356 12108 14030 15993 19322
2284 5296 8470 12202 14150 16045 19405
2400 5324 8471 12311 14356 16050 19519
2463 5358 8491 12340 14365 16091 19708
2483 5373 8527 12382 14402 16223
2538 5424 8669 12387 14473 16457
2581 5615 9129 12411 14483 16479
2744 5915 9148 12482 14493 16495

Всего 206 серій, составляющія-10,300 билетовъ, на сум- 
му 1.339,000 рѵб.

Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, ію 
1 130 руб. за билетъ, будетъ проиаводиться съ 1-го октября 
|! 1895 г. въ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго банка.

Совѣтъ Государственнаго банка.
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Мъсяцъ ІЮ /ІЬ  31 день.
Седмида 9-я по Пятидесатницѣ.

17 П. Влмц. Марины; неренесеніе мощей преиод. Лазаря.
—Престав. св. Иринарха Соловецк. (1628). Леонида 
Устьнедумск. (1654). Святогорской ик. БМ..

18 В. Мч. Емиліана и Іакинѳа, прп. Памвы Нитрійскаго
(4 в.) Іоанна Многострад. (12 в.). —Прп. Леонтія Еа- 
риховсваго (1492).

19 С. Прп. Дія (330); Макрины (379); преставлен. Романа,
впязя Рязанскаго (1270). Блаженнаго Стефана Серб- 
скаго (1427) и матери его Милицы (1405).

20 Ч. Святого пророка ИЛІИ; нреиодобнаго Аврааыія Га-
лицкаго (1375).—Мч. Аѳааасія Брестскаго. Абалацкой 
и Чухломской ик. БМ.

21 П. Св. пр. Іезекіиля; прп. Симеона юродив. (590) и Іо-
анна спостн.; Онуфрія Печерскаго.

22 С- Свят. равноап. Маріи Магдалины; перенесеніе мощей 
священномученника Фоки (403). Тезоименитство Ея 
Императорскаго Величества вдовствующей Государыни 
Императрицы Маріи Ѳеодоровны.—Прп. Корнилія Пе- 
реяславск. (1693).

2В В. Нед. 9-я Гласъ (8-й). Свщмч. Аполлинарія, (75); мч. 
Трофима и Ѳеофила.

УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

Отходъ и приходъ товаро-пассаж ирскихъ  поьздовъ  
№ 7 и 8 съ вагонами для пассажировъ IV класса:

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

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

УАБЛІОДЕНІЯ ЕКАТЁРИНБУРГСКѲЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Лѣ
ся

цъ
 

и 
чи

сл
о 

,по
 

ру
сс

к.
 к

ал
ен

да
р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

прв 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.

(10° Ц.=8° Реомюра).

Влажн. возі. 
въ процентахъ. 
(1О0=насыщ. 
парамц воз.).

Навравл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секувду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист.небо.

Осад- 

ки. *)

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наиболь-
шая. Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. ! 9 ч . 7 ч. 1 ч. 9 ч.

7 730.9 731.6 732.7 13.3 19.5 16.5 20.9 10.9 84 53 69 з. 5 з. 4 1 0 5 9 0 —

8 33.2 32.5 32.5 12.7 19.2 12.8 20.0 9.8 88 60 96 0 ю.в. 41 з. 3 10 10 10 9.8
. 9 31.9 31.2 31.6 13.6 20.4 15.2 20.4 11.9 95 57 85 с.с.з. 2 з.ю.з. 4 | 3.2 10 5 2 0.3

510 32.8 34.0 36.1 13.0 19.4 14.1 20.1 11.2 86 52 74 з.с.з. 3 с.с.з. 6 | с. 3 8 3 0 3.0
"11 37.8 37.1 37.3 13.3 20.0 14.3 20.8 9.9 81 51 68 с.с.з. 3 с.с.з. 6 с. 3 0 5 0 —

12 38.4 37.0 35.4 14.0 21.0 16.3 21.7 8.8 78 39 59 с.в. 2 с.в. 5 с. 3 0 0 3 0.1
13 32.4 30.7 31.2 12.2 12.5 14.3, 14.8 12.5 82 97 95 с.з.з. 4 с.с.в. 7 1 в.ю.в. 6 10 10 9 7.2

’) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Примѣчаніе. 7—Н. роса. 8 —Н. роса, веч. дождь. 9—Н. и ут. дож., дн. гроза Ю~Н. роса, ут. дож. и градъ. 11— 
Н. роса. 12—Н. роса. 13—Н. дн. и веч. дождь.

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

ОБЪЯБѵІЕНІЯ.

I

К Е Р О С И Н О В А Я  Л А І Ѵ І П А

ю .  Ш Ю Л Ь К Е ,
П О Л Н А Я  ЗА М Ѣ Н А  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А

О .  Г .  Э Т Т И Н Г В Р Ъ ,
Варшава, Медовая 4. 52— 3— 1.

В Ы Ш Е Л Ъ  № 6 Ж У Р Н А Л А

.РУССКОЕ БОГАТСТВО“.
1. Челкашъ. Эпизодъ. М. Горькаго.— 2) Везсиліе. Стихотвореніе. 

(съ фрапцузскаго). С. Аидреевскаго.—3) На краю лѣсовъ. Повѣсть. Переводь 
съ иольскаго. Вацлава Сѣрошевскаго.—4) Нѣмецкіе ремесленники. Къ характе- 
ристикѣ труда въ германской промышленности. Г. Б . Іоллоса.— 5) Неожидав- 
мость. Очеркъ. й . В. Бунина.— 6) Очерки волотопромышленности Южнаго Ура- 
ла. Ц. Б .— 7. Студенты. (Изъ семейной хроники). Н. Гарина.— 8) Новое из- 
сдѣдовапіе по исторіи сената. В. Мякотина.— 9) Народно-хозяйственные ваброс- 
ви. Н . А. Карышева.— 10) Литература и жизнь. Н. К. Михайловскаго.— 11) 
Воввя квигв.— 12) Изъ Австраліи. А. Василевскаго.— 13) ИзъГерманіи. А. К.

— 1 4 )  Современная Японія А. Фридмана.— 15) Изъ современной хровики. С. 
Н. Южакова.— 1 6 )  Театръ и филоеофія ХѴ Ш .'в. К . В.— 17 )  Объявленія.

Продолжается пріемъ подписки на 1895 юдъ. 
Подписная цѣва: Ба годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост. въ Петер- 

бургѣ и Москвѣ 8 руб., за границу 12 р.
Подвисвыя девьги слѣдуетъ адресовать исключительно въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“—С.-Петербургъ, Бассейная ул., 10. 

Издательвицы: 11. В . Михайловская, В . Г . Короленко.
Редакторы: П. Быковъ, С. Попоы.

Обм.—1—1.
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БЫШЕЛИ и РАЗСЫЛАЮТСЯ ИОДПИСЧИКАМЪ 
102 и 103 выпуски.

(Т—Торговыя комианіи).

ВАСШЬНАГО Щ Ш О Щ И Ч Е С К А Г О  СЛОБАРЯ,
изд. съ 44-го выпуска т-ва А. Гранатъ н К0., бывш. т-ва А. Гар

бель и К°.
Издавіе обяимаетъ всѣ отрасли знавія и стремится со- 

дѣйствовать самообразованію и болѣе разностороннеыу разви- 
тію. Въ изданіи принимаютъ участіе: проф. Д. Н. Анучинъ,
В. Г. Бажаевъ, К. Н. Венцель, проф. П. Г. Виноградовъ, 
пр.-доц. П. И. Вознесенскій, проф. Ю. С. Гамбаровъ, М- Я. 
Герценштейнъ, В. А. Гольцевъ, В. Н. Григорьевъ, пр.-доц. 
И. Я. Гурляндъ, Діонео, В. Е. Ермиловъ, маг. А. И. Ка- 
минка, Я. Н. Колубовскій, проф. В. Ф. Левитскій, д-ръ М. 
Е. Ліонъ, пр.-доц. И. Л. Лось, проф. И. В. Лучицкій, нроф. 
П. Н. Милюковъ, С. А. Муромцевъ, В. А. Мякотинъ, проф. 
П. А. Некрасовъ, проф. В. М. Нечаевъ, В. П- Острогорскій, 
М. Л. Песковскій, проф. Э. Ю. Петри, ироф. Э. Л. Радловъ, 
М. Н. Ремезовъ, пр.-д. А. Р. Свирщевскій, В. Д. Соколовъ, 
А. П. Субботинъ, проф. А. С. Тауберъ, маг. М. И. Туганъ- 
Барановскій, проф. А. Ф. Фортунатовъ, проф. 0. Д. Хволь- 
сонъ, проф. А. И. Чупровъ, проф. В. Г. Щегловъ и др.

Въ вышедшихъ 103 вып. (составляющихъ 7 томовъ и 4 
вып, 8-го тома) помѣщено 67,531 статья и замѣтка, 1,402 
портрета и рисунка, 23 географическихъ карты, хромо-и 
олеографій, таблицъ рисунковъ, 2 серіи „снимковъ съ кар- 
■гинъ классическихъ художниковъ“.

Все изданіе составитъ 108—115 вып. или 8 тоы. Цѣна 
ивданію на обыкн. бум. безъ переплета 37 р., въ иерепле- 
тѣ 40 р.; на лучшей буыагѣ безъ перепл. 44 р. 80 к., въ
перепл. 48 р. За пересылку приплачивается 10% цѣны. До- 
пускается разсрочка на слѣд. условіяхъ: при подпискѣ вно- 
сится 5 р., нослѣ чего высылаются первые 6 том. съ нало- 
женнымъ платежомъ въ 5 р., остальныя деньги выплачи- 
ваются трехмѣсячными взносами по 6 р.

Подробные проспекты съ отнывами нечаги и выдержка- 
ми изъ текста высылаются по требованію безплатно.

Главная контора: Москва, Большая Никитская, 5. Огдѣ- 
ленія конторы: въ Одессѣ (Пушкинская, д. Анатра), Кіевѣ 
(доыъ Биржи, контора бр. Штильманъ), Саратовѣ (Панкратьев- 
ская ул., д. 111), Тоыскѣ (при агентствѣ „Западная Си 
бирь“), Таганрогѣ (при конторѣ „Таганрсгскаго Вѣстн.“. 
_____________________________________________ Обм.—1 — 1
фооооооооооооооооооооф

МЕХАНИЧЕСКШ ЗАВОДЪ

БР. Б Е Р Е Н О В Ы Х Ъ
въ Екатеринбургѣ 

П Р И Н И М А Е Т Ъ  ЗА К А ЗЫ
Н А  Ч У Г У Н Н Ы Е  о т л и в к и .  0
оооооооооооооооооооо#

77—6—3.
НАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЛИТЕРАТОРОВЪ

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

Обычныя календарныя свѣдѣнія. Частныя свѣдѣнія о ли- 
тературныхъ учрежденіяхъ, о литераторахъ, типографіяхъ, 
издателяхъ, редакціяхъ и пр. Такимъ образомъ, вКалендарь“ 
окажется пригоднымъ не только литераторамъ, публицистаыъ 
и ученымъ, но также редакторамъ, издателямъ, книготоргов- 
цамъ, тинографамъ и вообще всѣмъ, Ісоприкасающимся съ 
литературнымъ и нечатнымъ дѣломъ. Въ виду этого, изда- 
тель „Календаря“ иросить всѣ существующія въ Россіи ре-

дакціи, типографіи и издательскія фирвш прислать свои 
свѣдѣнія и условія сотрудничества у вихъ, печатанія и 
изданія; свѣдѣнія эти Оудутъ напечатани въ текстѣ. Объ- 

І явленія принимаются по слѣдѵющимъ цѣнамъ: а) передъ 
!|текстомг', цѣлая страница—50 р., полъ-страницы—25 руб., 
четверть страницы—15 р., '/« страницы—3 р., б) позади 
текста: цѣлая стргница—15 р., полъ-страницы—10 р. 06- 
ращаться по слѣдующему адресу: Москва, Тверской бульваръ, 
Сытинскій пер., д. 3, кв. 8, Ив. Гавр. Совѣтову. 06. 2-2

ПАРОХОДСТВО

ПО Р.Р. ЗАГІАДНОЙ СИБИРИ
ТОВАРИІЦЕСТВА

К У  РБ АТОВЪ и  ИГН АТОВЪ.
п

Изъ Тюмени въ Тоыскъ пароходы будутъ отправляться 
по понедѣльникамъ. по ириходѣ поѣздовъ, съ 9 часовъ утра 
съ 15 мая, а изъ Томска по пятницамъ съ 26 мая въ 3 ч. 
утра. По спадѣ водъ, если не будетъ мелководья, пароходы 
будутъ отправлятыя вышеписаннымъ порядкомь до оконча- 

Iнія вавигаціи; въ случаѣ же сильнаго ыелководья пассажи- 
! ры будутъ приниматьея, гдѣ остановится пароходъ, до 15 сен.

0
0
0
0
0
0

•
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МЫСЛИ объ основахъ житейской нравственности и 
человііческаго счастія Н. В. Соколовекаго 
1895 года. Складъ издан. въ Екатеринбур- 
гѣ, книжн. торг. Головой, можно выііисы- 

вать чрезъ тинографію Михайлова въ Ирбитѣ. Ц 60 к. съ 
перес. Желающіе могѵтъ вынис. съ налож. нлатежемъ.

8 0 — 3 —  2

Открыта подписка на 3-й внпускъ
ЕЖЕГОДНИКА ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ

состоящаго подъ Авгѵстѣйшимъ покровительствомъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Содержаніе: Объявленія.—ОтъРедакціи.—Народное обра- 
зованіе въ г. Ялуторовскѣ и Ялуторовскомъ округѣ, Тоболь- 
ской губѳрніи. Историко-статиетическій очеркъ. Часть II. 
Современное состояніе народнаго образованіл. (Съ картограм- 
мой и иланами учебныхъ заведеній) П. И. Иалопеженцева. 
Матеріалы лля справочно-біографическаго словаря сибир- 
скихъ дѣятелей. Дѣятели XVI и XVII столѣтій. IV. Князья 
Ростовскаго дома. (Съ приложеніемъ родословной росписи). 
К. Б. Газенвинкеля.—Сибирскія народныя пѣсни, записан- 
ныя въ подгороднихъ деревняхъ около Тобольска лѣтомъ 
1894 года. Съ приложеніемъ нѣкоторыхъ мелодій. (Съ нри- 
мѣчаніями члена редакціонной комиссіи Л. Е. Луговскаго). 
М. Н. Костюриной.—Къ библіографіи Сибири. Указатель 
статей и главнѣйшихъ замѣтокъ, касающихся Сибири и но- 
мѣщенныхъ въ сибирскихъ неріодическихъ издапіяхъ 1893 
года. Съ алфавитомъ именъ личныхъ, предметныхъ и гео- 
графическихъ, встрѣчающихся въ „Указателѣ“. А. А. Тер- 
новскаго.—Новый способъ замѣны дорогихъ пробковыхъ 
пластинокъ въ ящикахъ съ коллекціями насѣкомыхъ. Б. 
Нагорскаго.—Текущая хроника Музея.—Объявленія.

Подписная цѣна: 1 р., съ пересылкой 1 р. 25 к., съ на- 
ложеннымъ платежемъ 1 р. 35 к. Подписка принимается въ 
Раснорлдительномъ Комитетѣ Тобольскаго Музея. Об.-1-І

гДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВЪ.п
Ш О КО Л АД Ъ ,

С П ЕЩ Ш Н О  ПР1Г0Т0ВЛЕВНЫИ, %
ѵ  УТОЛЯЕТЪ ГОЛОДЪ и ЖАЖДУ; %

очень ѵдобенъ для дальнихъ поѣздокъ.
ПРОДАЕТСЯ ВО ВСБХЪ ВЕЛОСИПЕДНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ.
Иногороднимъ высылается за 15 шт. 7 коп. марокъ 

почтой 3 короэки.
Главный складъ: Москва, Б. Лубянка, 26

— 5 Д. Брайнинъ.
! _

0 ’
тъ Уральскаго Медицинскаго Общества въ г. Екатеринбургѣ-

С ъ разрѣшенія Господина Пермскаго Губернатора Общество по- 
!!становило открыть подписку на составленіе капитала для стипевдіи  
!| въ Екатеринбургской Ж енской Гвмназіи имени покойнаго Почетнаго 

Члена н Товаршца предсѣдателя А. Э. Ландезенъ. Ж ел аю щ ніъ  
принять участіе въ подпискѣ Общество покорнѣйше проситъ, не 

; стѣсняясь суммой, препровождать подписныя деньги прямо въ Обще- 
ство нли черезъ тѣхъ лпцъ, которывіъ выданы спеціальныо подпис- 
ные листы. 6 5 — 8 — '8
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ИЛЛЮСТРИРОВАНКЫЙ
МОДКЫЙ и СЕМЕЙНЫЙ

Ж У Р Н А Л Ъ .
8ЫІ0ДЯЩШ ВЪ ТРЕІЪ ВЗДАВШ іг

ЧЕТЫ РЕ  РАЗА
в ъ  ъгѣсяцъ

8 Д
въ годъ

вумер. въ годъ
СЪ  Р Е З Н Ы Н Е

ББЗПЛАТНЫМИ ПРЕИЯМИ
и П Р И Л О Ж Е Н І Я М И .  

Подп&гсная цѣна:
ІІІ-е ИЗДАНІЕ.11-ое КЗДАНІЕ 

б е зъ  д ост  6  р.

с ъ  дост. 7  р.
ст> оерес. 8  р.

 „ ______  п ри н и м ается .
8ъ рѳдакціи журнала „МОДНЫЙ СВЪТЪ

б е зъ  дост. 9  р- 
съ дост. 10  р- 
съ оерес. 11 р .

!

С -Пѳтербургъ, Садоваа, 22.

т о в а р и щ е с т в о

МОСКОВСКАГО МЕТАІ ІЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
З а в о д с к т  с кл а д ъ х  М о с к в а , М я с н г іц к а я ,  д. С п г ір и д о н о в а .

З Й й Ь

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ г а р а н т і е 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 г п и в л е н іе .  9— 5 0 - 2 1

Дозвол. ценз. 15-го ішля 1895 г. Типографія „Е катеринбур. Недѣли" Вознесенскій п р осн ., домъ № 4 4 .


