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ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
Подписная ц*на: съ
доставкою — за годъ
б рубл.; за полгода—
4 рубл.; отдельные
ДОДО по 20 нон. за

каждый.

НЕДМЯ.

Подписка принимается:
Въ г. Екатеринбург!), въ
редакцш «Екатеринбург
ской Недели», по Васне
цовской улицЬ д. Полко
вой, и въ г. Казани, въ
книжно-музыкалышмъ магазшгЬ „Восточная Лира.“

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
В Ы ХО ДИ Т'Ь ИО СР1ДАМЪ.
Объявлешя принимаются въконторахъредакции „ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ“: въ г. Екатеринбург^,въ дом-1; Полковой, по Васнецовской
улиц*, въ г. Москв§ въ Центральной Контор* ОбъявленШ, Большая Дмитровка, домъ Бучумова, и въ г. Казани при книжно-музыкалыюмъ
нагазин* „Восточная Лира“.

За напечаташе объявлешй платится со строки петита или съ занимаемаго ею м*ста за одинъ разъ на первой страниц'?', газеты по 25 к.
и на посл'1;днихъ страницахъ по 10 к. за строку. Украшешя, бол*с крупный шрифтъ, а также абонемента на годовыя и полугодовыя
объявлешя оплачиваются по особому соглашешю. За пом*щете адресовъ въ 4 строки— 20 р. въ годъ. За разсылку при газет* отд*льныхъ
объявлешй 2 р. съ 100 экз. За перем*ну адреса взимается три 7-ми к. марки.
Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; непринятия статьи сохраняются три м*сяца и возвращаются лично или п» почт*,
если для пересылки приложены въ достаточномъ количеств* марки; статьи принятая, въ случа* надобности, подлежатъ сокращешю. Редакц1янв
входитъ въ объяснешя о причинахъ непом*щешя статей. Незначительная по объему рукописи, въ случа* непринятия, не сохраняются вовсе.
Для личныхъ объяснетй редакщя открыта ежедневно, кром* праздниковъ, отъ 12 до 6 ч.; въ контор*-же редакцш можно получать
программу газеты и отд§льнке нумера по 20 к. за каждый.—
Въ г. Казани подписка, щнемъ объявлешй и розничная продажа МЛ? производится въ Контор! газеты „Екатеринб. Неделя“, при
кпижно-иузыкалыюмъ магазин! „Восточная Лира.“
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ТЕЛЕГРАММА
Мео/ддународнаго агентства.

ОБЪЯВЛЕН 1Е
ОТЪ МАГАЗИНА КОЧНЕВА.
Честь им*ю объявить, что магазинъ мой съ каменными изд*л1ями
переведенъ изъ дома Савельева въ собственный домъ по Коробковской
улиц*, а такъ какъ бывхтй мой магазинъ занята тоже торговлей
каменными вещами, потому прошу обратить внимание почтеннейшей
публики, что въ дом* Савельева торговля не моя, а въ мой мага
зинъ прошу обращаться въ собственный домъ по Коробковской улиц*,
гд* при магазин* находится мастерская огранки камней и серебряныхъ изд*л1й и принимается поправка брилл1антовыхъ, золотыхъ -и
серебряныхъ вещей.
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ишт МАСТЕРСКАЯ ттш
ПРОТИВЪ общ ествен н а ™ клуба д . моховой.

Пр1емъ заказовъ б-Ьлья и приданаго.
_____________________________________

Л . .А . Ю
Т ТЬ
им^ть Г У В Е Р Н А Н Т К У , для занятшсъ девочкой и
двумя мальчиками; адресъ въ редакцш. 117—5—3
Ж

За отъ*здомъ продается дешево м*сто, въ Екатеринб. на углу, В.
Вознесенской у. (по бульвару) и Дровяной площади, въ 280 кв. саж.
(34 саж. по улиц*) съ находящимися на немъ ТРЕМЯ ДОМАМИ и
со вс*ми службами; годовой доходъ 1500 руб; о ц*н* и услов1яхъ
узнать тамъ-же отъ хозяина И. М. Гетцлера.
4 3 — 10— 9.
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ВЪ ВАРШАВСКОМЪМАГАЗИНЪ
ВЪ ДОКШОВЕРЬ,
п ол уч ен ъ м одны й товаръ,
гребенки, стрелки, брошки, колье, косынки и разныя модныя пуговицы
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Петербург ъ, 20 Марта. Въ „Правительственном! В'Ьстник * “ напечатанъ бюллетень о сбстояши здоровья ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ съ 12 по 18 Марта. Ухудшеше
состояшя здоровья ГОСУДАРЫНИ въ точен ¡и истекшей не
дели продолжалось. Приступы cepдцeбieшй составляли одинъ
изъ тяжелыхъ припадковъ; къ ирежнимъ симптомамъ болезни
присоединилась сонливость; силы уменьшились.

ИНОСТРАННЫЯ Ш С Т 1 Я .
Во вс*хъ государствахъ западной Европы идутъ рядомъ
ув&решя, что миръ не будетъ нарушенъ, и въ то же время
употребляются вс* м*ры, чтобы посгсор*е поставить войско
и крепости на военную ногу. Во время щлела представите
лей сената и палаты, итальянский король указывалъ на не
обходимость -увеличеш'я военнаго бюджета, незначительная
часть котораго пойдетъ на увеличеше кавалерш и возведете
укр*плетй со стороны границъ „дружелюбнаго“ Италш госу
дарства— Австрш.
Ита.и'я ук.р*пляетъ Верону; дружелюбная Италш Аветр1я
усиливаете свои гарнизоны въ пограничныхъ Италш военныхъ пунктахъ, а въ Тр1ест* местное управление, по инструкщямъ изъ В'Ъны, вновь съ особеннымъ рвешемъ стало
нресл*довать лицъ, заподозр*нныхъ въ сочувствш къ Италш:
арестуются не только мужчины, но и женщины, которыхъ
самымъ тщательнымъ образомъ обыскивютъ въ лгЬстахъ ихъ
ареста.
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Анг.пя. по ув'Ьрешю ея правительства, тоже желаетъ мира
и, чтобы обезопасить себя отъ нападешя Россш, хлопочете
черезъ своего посла при султанскомъ двор’Ь объ уступке
н ^ с е о л ы ш х ъ морскихъ с т а н щ й въ аз1атской Турцш
Франщя, созывавшая ежегодно лишь одинъ разрядъ за
паса и одинъ разрядъ ополчешя, въ нын'Ьшнемъ году въ
первый разъ вполне применяете новый военный законъ.
Действующая ея арм1я будетъ состоять изъ 497,793 чел.,
запасъ 2-го разряда изъ 313,850 рядовыхъ и 2880 офицеровъ
и, наконецъ, ополчеше изъ 149,000 рядовыхъ и 4800 офице
ровъ, что даетъ общую численность армш въ 968.323 чел.
Турщя тоже вполне в^рнтъ въ прочность мира и, такъ,
на случай, приглашаете всЬхъ офицеровъ, находящихся въ
отпуску, возвратиться къ полкамъ въ недельный срокъ.
Войска безпрестанно производятъ ученья въ окрестностяхъ
Константинополя, и недавно большой американскш пароходъ
выгрузилъ въ Константинополе громадное количество боевыхъ
припасовъ.
Грещя решила прервать съ Турщей переговоры о границахъ и обратиться къ посредничеству державъ, подписавшихъ
Берлинский трактатъ.
Перил собираетъ войска съ целью занять Герате, оставивъ на берегу Краенаго моря наблюдательный корпусъ.
Персидское правительство желаетъ занять Герате своими
войсками, оставаясь независимымъ отъ вл1яшя Англш.
Китай подвигаете къ границе Кульджи корпусъ въ 30,000.
Вотъ кратшй очеркъ настроешя державъ. Мы не упомя
нули о Германш, такъ какъ о вооруженш ея и объ укрепл е т и границъ ея было говорено ранее.
Такое военное настроеше не можетъ, конечно, не отзы
ваться тяжело на всехъ государствахъ, а потому, совершенно
естественно, является желаше хоть какъ-нибудь сделать
настоящее положеше менее тяжелымъ для народовъ. Сильнее,
чемъ въ прочихъ местахъ, протесте выражается въ Италш.
Онъ раздается тутъ не только въ среде радикаловъ, вообще
принцишальныхъ противниковъ постоянныхъ войскъ и войны,
не только въ среде либераловъ, но и въ среде монархистовъ,
даже въ самомъ сенате, въ лице его лучшихъ представите
лей, каковы Пеполи, Росси и друпе. Противъ нынешней
итальянской военной организащи,— она же общеевропейская,
— возстаютъ въ Италш во имя нравственности и патрютизма
также и люди военные (да и во Франщи компетентнаго про
тивника этой организащи мы видимъ въ кзвестномъ генерале
Вимпфене, не говоря о другихъ). Самый основательный и
красноречивый пропагандистъ милищонной системы военнной
организацш на образецъ швейцарской является тутъ после
Гарибальди полковникъ королевскихъ войскъ, - г. Амадеи,
авторъ серьезнаго сочинешя по этому предмету подъ
заглав1емъ „Каямте агпМа“ (Вооруженная нащя). Боль
шинство здёшнихъ газетъ отнеслось къ этому сочиненш
сочувственно, не имея данныхъ, серьозно противоречить выводамъ г. Амадеи, доказывавшими что Итал1я и при меньшемъ военномъ бюджете въ несколько разъ была бы сильнее
нынешняго, если бы заменила постоянное войско тою воен
ною организащею, которая, въ чемъ нельзя съ нимъ не со
гласиться, не имея многихъ и чрезвычайно вредныхъ какъ въ
нравственномъ, такъ ивъ народно-экономическомъ отношенш,
недостатковъ системы постоянныхъ войскъ, делаете вместе
съ темъ, въ случае войны, „вооруженною всю пап, по“. Итальянецъ по преимуществу не любитъ военной службы, и самую
Италш по преимуществу губите нынешняя военная организащя; и то и другое вмёсте съ заметнымъ распространетемъ
здесь идеи о Кагюпе а т а 1 а заставляете предполагать, что
Италш, быта можетъ, будетъ принадлежать честь подать
собою примеръ прочимъ большимъ государствамъ Европы въ
уничтоженш той системы военной организащи, которая го
раздо более изнуряете государство, чемъ приносите пользы
въ д ел е охранешя. его отъ внешнихъ враговъ. Мысль о вВеденш въ Италш милищонной системы была нечужда и по
койному Виктору Эммануилу, и будь тогда влшшс Д’Азелю и
и ему подобныхъ людей сильнее вл^яшя придворной и воен
ной партш, мысль эта могла бы быть осуществлена этимъ
королемъ. Несмотря на постоянное увеличете военнаго бюджета,
въ настоящее время военные расходы Италш не более та-

ковыхъ расходовъ Австрш. Итальянское государство, по мне
ние и правительства и всехъ компетентныхъ въ этомъ д ел е
лицъ, слабо для войны какъ наступательной, такъ и защити
тельной противъ каждаго изъ своихъ сильныхъ соседей;
сознавая это, правительство въ последше годы, особенно съ
1876, поощряете, хотя къ сожалению съ излишнею осторож
ностью и недовер1емъ къ своему собственному народу, упражнен1я въ прицельной стрельбе, и съ этою цёлыо здёсь существуютъ нисколько обществъ; съ другой стороны министер
ство въ настоящую минуту носится съ мыслью объ учрежденш общинной милищи; все это шаги, хотя медленные и робгае,
по пути къ коренному преобразование нынешней очень дорого
стоющей и неудовлетворительной системы военной органи
защи. Къ этому влечетъ и духъ времени и крайняя необ
ходимость: иначе банкротство юнаго Итальянскаго королев
ства почти неизбежно.
Телеграм м ы М еж д у н а р о д н а ю т елеграф наго агент ст ва.

Петербургъ. 24 Марта. Петербургское китайское посоль
ство получило изъ Пекина оффищальное извещ еш е,что дело
Чунъ-Хоу приняло острый характеръ.
Въ Варшавскомъ военномъ судё будетъ слушаться полити
ческое дело несколькихъ студентовъ медицинской академш и
технологическаго института.
Въ „Правительственномъ Вестнике" обнародовано все де
лопроизводство между Росшей и Франщей о выдаче Гартмана.
Лондонъ. 22 Марта. На парламентскихъ выборахъ либе
ралы одерживаютъ победу надъ консерваторами. Составлеше
новаго кабинета во главе съ Гренвилемъ вероятно.

ЗЕМСТВО, Г О Р О Д 1 ЗАВОДЫ.
Въ „Горномъ Ж урнале“ за Поль 1878 г. были помещены,
по сообщен™ г. Бекмана, следуюшдя подробности о ВисимоШайтанской домне.
Домна Висимо-Шайтанскаго завода им еете шахту сёчеш я
эллиптическаго, но горнъ прямоугольный; фурмъ у нея семь
(въ томъ числё одна въ задней стенке), водою не охлажда
ются. Выпускъ чугуна на одну сторону. Высота печи около
52 ф. Стенки шахты почти вертикальныя. Д1аметръ распара
по большой оси эллипсиса около 14 ф., а по малой— 9 ф. 4 д.
Ширина горна около 3 ф. начиная отъ фурмъ постепенно
расширяется до распара, лежащаго на высоте 20 ф. надъ
лещадыо. Колошникъ печи открытый, газы не улавливаются.
Дутье холодное, упругость его отъ 3 до 4 ’/а Д- ртути. Ле
щадь, бабки и подфурменные камни изъ кварцеваго песча
ника съ такъ наз. Чирковской горы; остальныя части внутренней
одежды печи изъ огнеупорнаго кирпича. Горючимъ служите
обыкновенно уголь, но также прибавляли къ колошу и дрова.
Заводскш коробъ угля (въ 24,576 куб. вершковъ) весите—
березоваго 24п., сосноваго 19 п., еловаго 16 п. 20 ф. Сметничнаго
(еловый и сосновый)— 17 п. 30 ф. Дрова употреблялись березовыя
— сушены«. Руда— обожженный магнитный железнякъ главнейше съ Высокой и Лебяжьей горъ. Въ колошу идете коробъ
угля съ соответствующимъ количеством! руды; флюса не прибавляютъ. Плавка ведется на серый передельный чугунъ.
Съ 12 Марта 1874 г. по 1 Мая 1878 г. на этой домне
въ 1461 сутки прошло 72,314 колошъ, проплавлено 2.007,252 п.
рудъ, выплавлено 1.303,692 пуда чугуна и припасовъ. Средняя
суточная выплавка 892 п. 18 ф., при рудё съ содержашемъ
въ 64 п. 37 ф., выплавке однимъ коробомъ угля 18 п. 1 ф.
чугуна и сыпи на одну колошу въ 27 п. 30 ф.
Намъ сообщаютъ, что на Екатеринбургскую станцда железной
дороги доставленъ для пробы антраците изъ Егоршихинскаго
месторождешя, предполагающагося къ разработке г. Щелковымъ. Опыты съ антрацитомъ будутъ произведены въ скоромъ
времени и, вероятно, имея въ виду, что результаты опытовъ
имеютъ не меньше значешя для горныхъ заводовъ, чемъ
для железной дороги, железнодорожное управлеше разрешите
интересующимся результатами испытан ¡я горнозаводскимъ
техникамъ присутствовать при испытании антрацита.
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! м*нимъ этотъ параграф! и къ литейному производству на нашихъ
чугуно-плавильныхъ заводахъ при настоящей обстановк* посл*днихъ,
Решившись еще разъ затронуть „фабричный вопросъ“, мы долж хотя, к ! сожал*шю, намъ приходится наблюдать и бол*е грустное
ны сознаться, что не можем! вполн* обрисовать его по причинам, явлеше: въ литейныхъ занимаются мальчики съ 12 л. и, как! мы
о которых! мы сейчас! упомянем!, а потому и ц*ль нашей замет слышали, бол*е 10 час. в! сутки. Обладпй мы статистическим! маки самая скромная, а именно—обозначить наиболее слабыя стороны тер1аломъ, мы могли бы вычислить, сколько и гд* можно работать
въ д*л* фабричнаго здравоохранешя и указать некоторые пункты, безъ вреда для здоровья д*тямъ изв*стнаго возраста и не морили
куда должны быть направлены старашя желающихъ сколько-нибудь бы трудомъ непосильнЫмъ. Теперь же мы блуждаем! въ нев*д*нш
съ нашим! индифферентизмом! и не смутились бы принять 10-л*тулучшить обстановку рабочих!.
Но, прежде всего, два слова по поводу статьи г. Волянскаго въ няго в ! кричную, если бы он! былъ въ состоянш принести намъ
№ 10. Только особенное™ его положили, какъ заводскаго врача, лишшй %.
Что относится до вреда самого труда и его объекта, то не смот
можно объяснить огораживате имъ заводоуправлешй, невинных! и
угнетенных!. Ну, кто пов*ритъ, что отсутс/ше вентиляций на фабри-1 ря на очевидность его для вс*хь, во многих! случаях!, мы так!
кахъ, констатированное нами въ № 6, есть результата апатш рбочихъ? ] привыкли к ! нему, что посягательство к! возможному устранение
Кого должно упрекать въ донущеши 12-ти л*тинх! д*тей на работы этого вреда, в*роятно, долго еще будетъ встр*чать опнозицш эксплуа
въ безобразныя литейныя? Вероятно, скажет! всяшй, что заводоуправ- тирующих! рабоч!я силы. Когда иге статистика коснулась бы на
лешя, а никто иной, въ последнем! случай поступаютъ не только шихъ фабрикъ, поскольку он* гииенично приспособлены, мы могли
не логично, но преступно. Пора перестать обвипять тупость и апатш бы Отличить вред! отъ безвредности съ болыйёю ясностно. Мы ув*среды: изъ обвинений этихъ полезнаго выйдетъ мало. Что касается рены, что вычислеюе только количества чйстаго воздуха, которым!
до вопроса о происхожденш чахотки при пыльныхъ работахъ, то, не пользуется рабочШ на н*которыхъ фабрикахъ, привело бы насъ 1съ
см*я утруждать читателей и рекомендуя г-ну Волянскому полемику заключенно о необходимости радикальной ихъ перестройки; теперь
объ этомъ перенести въ спещальный журналъ, мы напомнимъ только же мы кр*пко держимся излюбленнаго laisser faire.
слова МегкеГя, специалиста' по промышленнымъ бол*знямъ: „кто возьИ такъ, статистика есть в*рное средство къ уразум*нш недометъ на себя трудъ внимательно прочитать списокъ умерших!, пра
статковъ въ нашихъ возд’Мствшх!. Понятно, что только в! рукахъ
вильно публикуемый въ нашем! город* (Нюренберг*), тотъ не можетъ компетентных! людей средство это можетъ дать удовлетворительный
не заметить, что вс* чугунные литейщики умираютъ отъ легочной
плодъ. Кого же сл*дуетъ считать въ . этомъ случа* компетентнымъ
ч а х о т к и . “ А какъ понять опасете г. Волянскаго, что при устрой
лицомъ? Для разр*шешя этого вопроса мы припомнимъ устройство
ств* вентилирующихъ аппаратовъ увеличится процентъ простудныхъ санитарныхъ органов! въ другихъ странах!, бол*е опытных! срав
бол*зней? Нашему почтенному товарищу, безъ сомнМя, изв*стно, что нительно съ ними.
Въ Англш каждый округъ им*етъ высшаго санитарнаго чинов
при вентшшцш, напр., Большой оперы въ Париж* и здашя аншйскаго Парламента никто не заполучаетъ простуды не всл*дств!е мяг ника (medical officer), который руководитъ санитарными инспектора
кости климата, а потому, что введение чистаго воздуха предшеству ми и ихъ помощниками. Посл*дше и есть т* органы, непосредствен
ет! его нагр*ваше, хотя здашя эти пос*щаютъ люди, непривычные но наблюдакнще за санитарными условщмивъ городах!; на их! обя
занности лежит! заботу |0 гипенических! улучтиен!яхъ въ жилищахъ,
къ колебашямъ температуры. При вм*стительности Оперы въ 90,000
куб. метровъ скорость обм*на воздуха равна 80,000 куб. метр, въ в ! водоснабженш, дренаж* и т. п. Они облечены необходимыми пра
вами и снабжены нужными Ф и н а н с о в ы м и средствами. Инспекторы эти
часъ, т. е. почти каждый часъ весь воздухъ см*няется новымъ.
Вопросъ о гипен* фабрикъ настолько важенъ самъ по себ*, что пос*щают! днем! (а в! н*которых! случаях!---и ночью) наемныя
заслуживаетъ внимашя не только адшгастрацш,. но и ученыхъ об
квартиры, налагают! за несоблюдеше санитарныхъ правилъ известный
штрафъ; такъ въ 1870 г. было сд*лано 57,342 визитацш дневныхъ
ществ!, такъ какъ частное лице, на что указывают! бывине прим*ры,
не в ! силах! разобраться въ такомъ обширномъ матеркл* для наи 11, 270 ночныхъ. Благодаря д*ятельности этихъ лицъ, было сд*лано многое для такой тяжелой задачи, какъ просв*щеше публики
блюдешя, и часто бываетъ заподозр*но въ предвзятости суждешй.
Однимъ из! проб*лов! служитъ почти полное отсутств1е статистики, въ необходимости санитарныхъ м*рощмяиЁ.
сколько-нибудь пригодной для разработки вопроса. Подъ статистикой
Но институтъ санитарныхъ инспекторовъ, на нашъ взглядъ. не
удобоприм*ним! к! нашему быту, вопервых! потому, что для
мы подразум*ваемъ не т* цыфры и выводы, которыми довольству
ются, напр., н*которые земцы; увеличен^ числа бодьныхъ въ сппс- успешной д*ятельностй их! необходима в ! сред* общества хотя
незначительная подготовка к ! воспринятш благотворныхъ сов*товъ
скахъ, по их! мн*нш, служи гъ указатемъ большаго дов*р1я паро
да къ медицин*, какъ будто другаго услотя.для увеличетя этого В! д*л* отрицатя личных! интересов! во имя общественной пользы;
числа не сушествуетъ. Подобных! наивных! выводов! можно бы при
во вторыхъ, разъединенныя силы едва-ли въ состояши выполнить
такой обширный трудъ, какъ улучшете, напр., обстановки фабрикъ.
вести н*сколько. Далеко недостаточна также.статистика, которой огра
ничиваются заводше врачи; цифры о числ* больных!, о сумм*, за
А потому намъ кажется бол*е ц*лесообразнымъ прим*неше способа,
практикуемаго во Францш. Высшую власть тамъ составляет! Сани
траченной на лекарства, никаких! полезных! выводов! не дадут!
и служат!, в*роятно, исключительно для самообольщения влад*льцевъ
тарная коллепя, подготовляющая важные гипеничесте вопросы и
фабрикъ. Мы говоримъ о статистик*, обнимающей не только числен
установляющая м*ры к! предупрежден^ вредных! для здоровья
ность больныхъ рабочихъ, но и возможно подробное разсмотр*те бы
условш. Выполнете этих! м*ръ лежитъ на обязанности санитарныхъ
та здоровыхъ со вс*ми деталями, поскольку он* касаются изв*стной
коммиссш, представляющихъ отчетъ о своей д*ятельности Санитарной
коллегш. Въ особенности плодотворна д*ятельность коммиссш по непрофессш, приведете въ изв*стность числа чйсовъ работы, возраста ра
бочихъ и проч. Только при такой постанови* д*ла мы могли бы здоровымъ жилищамъ. Ц*ль ея—охранеше нанимателей против! про
извола и корыстолюб!я отдававших! в! наем! квартиры, поскольку
им*ть прост*йппё выводы изъ чисел! и намётить черты нужных!
носл*дшя вредятъ здоровью нанимателей. Плоды этой коммиссш вы
преобразований, между т*м! как! отрывочныя св*д*щя, появляющая
ражаются въ крупиыхъ цифрах!, осмотров!, причем! большая часть
ся иногда в ! печати, представляют! разбросанный матер1алъ, не
годный для подведения итога.
улучшешй была сд*лана мирнымъ путемъ, а наиеныная при помощи
Возьмемъ для прим*ра случаи непосильнаго труда и случаи вредсуда; посл*днее обстоятельство игЬетъ громадную ц*ну.
Какъ-нибудь въ посл*дствш мы займемся разсмотр*шемъ т*хъ
наго качества труда и раземотримъ, что можно-бы было сд*лать при
всёстороннемъ обсужденш д*ла на основаши статистичесвихъ дан
путей, через! которые иногда пытаются у нас! провести идеи здра
ных!. Если считать за м*рило при опред*ленш посйльности и не- воохранешя, а также проводителей этих! идей; теперь же зам*тим!
посильности труда л*та работающих!, то точно формулировать нель
только, что д*ло это стоит! у нас! на точк* замерзашя. Если тате
зя, гд* начало и конец! той и другой, въ особенности при разно
факты, как! недавнее несчаспе на фабрик* Гивартовскаго в ! Мосродности запятШ при немен*е разнородных! услов1яхгь. Так!, § 128
кв*, жертвой котораго было 60 челов. (из! нихъ 30 убито), благо
ремесленнаго устава для Германской империи, гласящШ, что „моло
даря только тому, что никто не догадался к ! четырехъ-этажному
дые люди, достигппе 14-л*тняго возраста, должны до полных! 16
зданш приставить каменную или металлическую л*стницу, а адмил*т! работать на фабриках! не бол*е 10 часов! въ день“, являет
нистращя не догляд*ла; если тате факты могутъ еще случаться въ
ся весьма гуманным!, но настолько неполным!, что не можетъ быть на,стоящее время,, то уже это говорить за высказанное сейчасъ мн*ше.
прим*няемъ для всякаго раза. 10 часовъ для мальчика на спичеч
На иашъ взглядъ, было-бы вполн* разумно, если бы въ зд*шном! завод* едва ли гарантируют! его ота забол*вашя. Непри- немъ кра* составилось общество, которое им*ло бы ц*лш, преимуще
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ственно, наблюдете за фабричным! устройством!, въ смысл* гипеническомъ, которое бы путемъ обязательных! нравшгь понудило эксплуататоровъ-заводовлад*льпевъ заботиться не только о собственных!
барышах!, но также и об! участи рабочихъ. Если бы общество это
могло пользоваться известными прерогативами власти и было состав
лено изъ людей различной спещальности, какъ-то: техников!, меди
ков!, химиков! и проч., мы ув*рены,— оно бы, при некоторой энерг!и членовъ, доказало въ скоромъ времени, что заводоуправлешя не
только могутъ, но и должны не забывать кой-каки правила гуман
ности. Выть можетъ, и такое . безобраз1е,; как! непосильный трудъ,
было бы уничтожено, и масса оказалась бы не так! виноватой,. какъ
кажется намъ теперь. Быть можетъ, и забастовки отъ скверныхъ фабричныхъ условий случались бы р*же.
Передъ отправлешемъ настоящей зам*тки въ редакщю, нами полученъ докладъ проф. Янжула „о нов*йшемъ англшскомъ фабричном!
законодательств*,“читанный имъ въ Русском! техническом! обществ*.
Чего лучше? Если бы это законодательство послужило фундаментомъ
для нашихъ м*ропр1яйй, намъ не оставалось бы ничего бол*е же
лать. Интересукпщеся этимъ предметомъ могутъ прочесть отчетъ о
доклад* въ № 55 „Русскихъ Ведомостей. “
Р усск и х ъ .

Пр. ред. Пом*щая эту статью, мы должны оговориться, что, ме
жду прочимъ, мы невполн* согласны съ автором! о безусловной не
обходимости недопущетя малол*тпихъ къ заводским! работамъ. 19л*тняя практика наша на казенныхъ заводахъ, гд*, конечно, не до
зволено гнаться за барышемъ въ ущербъ здоровье рабочихъ, уб*дила
насъ въ томъ, что не всегда возможно не допускать 10-л*тнихъ до ра
боты, а женщинъ и подростковъ л*тъ 14-ти даже до ночныхъ работъ.
Очень нер*дки случаи, что и на долю 10-ти л*тняго мальчика выпадаетъ роль кормильца семьи. Отказавъ ему отъ работы, вы не
подвергаете его, правда, опасности повредить здоровье, зато пре
доставляете голодать вволю ему и всей его семь*. Точно также и о
ночныхъ работахъ женщинъ. Вообще работъ, которыя возможно по
ручить женщинамъ, на заводахъ очень маЛо, въ сравненш съ чис
лом! лицъ, просящихъ работы. Не допуская женщинъ до ночныхъ
работъ, вы уменьшаете наполовину число женскихъ работъ. Такимъ
образомъ, чтобы не допустить массы лицъ до голода, совершенно
сознательно допускаешь женщинъ до работы и по ночамъ. Поэтому
не трудно будетъ уб*диться, что не все, что ^хорошо по теорщ,
удобоприм*нимо на практик*. Хл*бушка, хл*бушка прежде дайте,
а потомъ и запрещайте малол*ткамъ работать. Р ед-

Внииажю

городскихъ и сельскихъ

церковных!

старостъ и

причтовъ.
„Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится,“ говорить
русская пословица; и перекрестится только тотъ, прибавимъ
мы, кто сам! слышалъ громъ, а кто узналъ про громъ отъ другаго, тотъ и пальцемъ не поведетъ. Такъ по крайней м*р*
всегда у насъ бываетъ.
25-го Февраля въ Москв* на ткацко-набивной платочной
фабрик* Гивартовскаго вспыхнулъ пожаръ въ 4 часа утра,
когда вс* бывнпе въ фабрик* рабоч1е еще спали.
«Огонь первоначально показался въ небольшой комнатке, занимаемой сновальщнкомъ. Комнатка эта находилась въ корридоре около главнаго входа, изъ котораго во все четыре этажа каменнаго корпуса, имеющаго 18 саж. въ длину и
10 саж. въ ширину, вела деревянная лестница.
Полагаютъ что причиной пожара была лопнувшая керосинная лампа. По вспыхпувшей лестнице огонь, добравшись до втораго этажа здашя, распространился
направо и налево по фабричному корпусу, чему много способствовало отсутств1е
средствъ тушешя и страшный в’Ьтеръ. Въ корпусе для фабричныхъ особыхъ
спалень не было, они валялись кое-какъ, А чемъ пришлось. Некоторые после
праздника легли спать подъ хмйлькомъ и более уже не встали, а тё, которые
усп’Ьлн встать, бросились было къ выходамъ на лестницу, но, увидавъ, ее въ огне,
возвращались назадъ, бегали взадъ и впередъ по отдЪлешямъ фабрики и, не ви
дя никакого спасет«, начали бросаться со всехъ этажей въ окна на дворъ. Вся
внутренность корпуса сгорала и, въ течете полутора часа, отъ него остались толь
ко одне голыя стены. Выбросившихся изъ оконъ насчитывают до 30 челов'Ькъ.
Задохнувшихся отъ дыма и сгор4г,шихъ отрыто изъ пепла пожара 26 челов’Ькъ,
изъ нихъ три женщины. Намъ говорили, что по спискамъ не находится еще 19
челов’Ькъ, гд'Ь они—неизвестно, разбежались ли куда съ фабрики отъ испуга,
или же достались въ жертву огня. Разрывать пепелъ и оставппяся головни
внутри сгор^вшаго здашя нашли опаснымъ. такъ какъ одну стену его выперло,
и она можетъ съ минуты на минуту обрушиться и темъ прибавить еще ни
сколько жертвъ. Мн4 довелось быть на вечерней панихиде о иогибшихъ: все 26
гробовъ были поставлены на какихъ-то подмосткахъ врядъ, плачъ и рыдашя

оставшихся родственниковъ покойныхъ были оглушительны, женщины доходили
до истерики
Если бы на месте деревянной лестницы была каменная или железная, то
по всей вероятности все бы могли спастись. («Нов. Вр.»-)

Эта катастрофа вызвала со стороны Московскаго генералъгуберна.тора обязательное рас порлже nie о томъ, чтобы къ 1
Октября 1880 г. во вс*хъ каменныхъ фабричныхъ и заводскихъ строешяхъ были устроены, взам*нъ деревянныхъ, ка
менный или металличесшя л'Ьстницы, а до т*хъ поръ, къ 1
Мая 1880 г., устроить наружныя металличесшя пожарныя
л*стницы съ площадками, огороженными перилами; эти по
жарныя лестницы должны быть установлены у оконъ, которыя
сделать двустворчатыми. Металлически! р*шетки въ окнахъ
не допускаются. И т. п.
Однимъ словомъ грянулъ громъ въ Москв*, и для Мос
ковской губернш создались правила для предупреждетя воз
можности пoвтopeнiя подобной катастрофы. Другая же м*стности могут! оставаться спокойно выжидать повода для та
к и х! же м*ръ.
Вотъ, когда случится, что насъ съ вами, читатель, во вре
мя Христовой заутрени сожгутъ въ храм* Болаемъ тоже изъза того, что во второй этажъ ведетъ деревянная л*стница,
то, будьте ув*рены, тотчас! новый церковный староста, такъ
какъ нын'Ьшнш то сгорит! вм*ст* съ нами, распорядится
построить чугунную или каменную л*стницу. И такъ, въ
полной ув*ренности, что поел* того, какъ намъ дозволять
сгор*ть за заутреней, будетъ устроенъ несгараемый выходъ
изъ церкви для нашихъ потомковъ, мы съ вами спокойно
пойдемъ молиться. В*дь на людяхъ и смерть красна, а сгорить то насъ разомъ н*сколько сотъ челов*къ, чтожь тутъ
горевать. По крайней м*р* денегъ хватить перекрасить цер
ковь въ другой цв*тъ— все же разнообра:ие хоть и не де
шевле чугунной л*стницы.
За сож ж ете насъ съ вами отвЬчать по суду будетъ не
кому, такъ какъ староста и причтъ иолягутъ своими костьми
рядышкомъ съ нами; значить и суду то хлонотъ не будетъ.

" У 3 ? Н С .А . л . ъ
Екатеринбургскаго у*зднаго комитета общественнаго здравт.
З а 1 1 -е М а р т а 1 8 8 0 года.

11-го Марта 1880 года былъ собранъ г-мъ предсЬдателемъ
комитет! общественнаго здравш, в с л * д с т е отношешя городоваго врача отъ 2 Марта за Л1» 48.
Врачъ г. Ландезенъ въ своемъ отношенш говорит! сл е
дующее: неуменыпающееся число забол*ватй тифозною го
рячкою, какъ видно изъ доставленных! мною въ комитета
санитарныхъ карточек!, приводить къ заключенш, что съ
наступлетемъ оттепели распространеше тифа и друг. Mia3ма,тическихъ бол*зней можетъ усилиться, и что необходимо
заблаговременно принять м*ры къ уменынешю Скоплешя нечистотъ въ город*. Между т*мъ видно, что жители города,
несмотря на крупную денежную затрату въ прошедшемъ го
ду, израсходованную на очистку города, вновь допускают!
своз! навоза и друг, нечистота на площади и нисколько не
озабочены очисткою уличныхъ участковъ отъ посл*дств1й гу
лянья скота по улицамъ, которыя съ приближен¡е.мъ весны и
въ другихъ отношешяхъ д*лаются невыносимыми. Мн* и проч.
сд*лано н*сколько заявленш о томъ, что д*ти на нути въ
школы были аттакованы рогатымъ скотомъ, отъ котораго при
ходилось б*жать въ любое, какое бы ни было стр оете (кабакъ),
или другимъ, бол*е храбрымъ, юношамъ воспроизводить на
улиц* древне-римскую борьбу съ быками наравн* съ давно за
бытыми глад1аторами.
Врачъ Вышинсюй заявилъ следующее: изъ представленныхъ санитарныхъ карточекъ въ нродолжети Февраля и по
10 Марта врачами: Ландезеномъ 20, Онуфр1евымъ 4, Вышински- ь 4, Фолькманомъ 3 и Фиделинымъ 1, забол*вние инфекщОннйми эпидемическими бол*знями распределяются сле
дую щ им! образомъ.
По бол*знямъ: сыпнымъ тифомъ— 19, тифозной горячкой—
4, лихорадкой неопред'Ьлен.— 3, оспой— 5, скарлатиной— 1.
Всего-—32.

Неделя № 18.
По поламъ: мужскаго— 20, женскаго— 12, изънихъ семейныхъ— 8, холостыхъ— 16, девицъ— 7, вдовъ— 1.
По возрастамъ: до 10 л ете— 7, отъ 10 до 20— 15, отъ 20 до
3 0— 4, отъ 30 до 4 0 — 5, отъ 40 до 50— 1.
По сослов1ямъ семействъ: купетескихъ— 7, отставныхъ сол
дата и м^щанъ— 18, крестьянъ— 6, иностранцевъ— 1.
По улицамъ: Водочной 1, Покровскому проспекту 1, Турчаниновской 1, Спасской 2, въ переулке съ Уктусской на
Тихвинскую 1, Вознесенской 1, за оградой женскаго мона
стыря 1, возле Сибирскаго банка 1, Волчьему порядку (оспою)
4, Шарташск. села 1 (присланъ въ Рязановскую больницу),
Полковской 1, на заимке Гз'ббарда 1, на заимке Баландиной
2, по улицамъ: Луговой 1, Мельковой 2, Архиерейской 1, Об
серваторской 1, Уктусской 3, Береговой (за СЬнной площадью)
3, Разгуляевской 1, Ломаевской 1, Александр, просп. 1.
Пзъ числа тифозныхъ больныхъ въ данное время поме
щаются въ Городской больнице 12 и въ Рязановской 6, осталь
ные тоже были помещены въ больнице; затемъ въ частной
практике осталось 3 больныхъ тифомъ и 3 лихорадкой пока
неопределеннаго характера. Если бы доставления сведения
выразили собою цифры заболевашй всего населетя г. Ека
теринбурга, тогда-бы объ угрожающей опасности вследспне
распространешя тифа й р'Ьчи быть не могло, но такъ какъ
цифра настоящихь заболевашй не известна ,а констатируемые
факты говорятъ, что тифъ въ г. Екатеринбурге не умень
шается, а увеличивается, то понятно, что отношеше врача
Ландезена заслуживаете самаго серьезнаго внимашя. П о ст а 
новили: протоколъ январьстй представить въ городскую
управу съ предложетемъ внести въ городскую думу для
обсуждешя выраженныхъ въ немъ санитарныхъ меръ, по убеж 
дению комитета общественнаго здрав1я, крайне необходимым,
для оздоровлетя города и пресечеш'я возможности раснространен1я эпидемическихъ болезней.
При томъ просятъ городскую управу принять немедлен
но меры, преграждаются возможность жителямъ города съ
пренебрежешемъ относиться къ указанщмъ управы относи
тельно свалки навоза не на улицахъ и дворахъ, а на указанныя
места. Что же касается до шляющихся коровъ— противъ че
го хотя и приняты энергичесюя меры иолищей, но по заявлешю г-на председателя комитета общественнаго здрав]'я
безуспешны, по той причине, что хозяева арестуемаго ско
та, привлекаемые къ мировымъ судьямъ, наказуются последни такими ничтожными штрафами, что и законная мера
не представляете никакой гарантш для предохранения отъ зла,
производимаго гуляющимъ скотомъ, который и после штрафа
выпускается попрежнему на улицу.
Врачемъ Ландезеномъ заявлено, что Рязановская больни
ца вмещать более больныхъ не можете— м есте нете. Въ Го
родской свободныхъ коекъ тоже весьма немного, между темъ
число заболевашй тифомъ увеличивается. Вопросъ: что д е 
лать при распространенш между бедными жителями города
этой злой болезни? Врачъ Ландезенъ предлагаете обратиться
съ просьбою къ обществу Краснаго Креста иринять живое участае
въ этомъ д ел е.
Врачъ Вышинсий выразилъ на это, что прежде следова
ло бы обратиться къ сословнымъ учреждешямъ т. е. къ го
родской и земской управамъ и, если средства последнихъ
окажутся недостаточны, тогда уже обратиться къ обществу
Краснаго Креста и общей благотворительности.
Заступающш место городскаго головы г-нъ Глухихъ за
явить, что городская управа въ виду выраженной необходи
мости не откажется понести расходъ на устройство времен
ной, запасной больницы, если въ этихъ расходахъ земство не
откажете принять на себя половинные расходы и иредложилъ
обратиться къ г-ж е Клушиной—не пожелаете ли она отдать
свой домъ подъ временную больницу и за какую плату.
Такъ какъ председателя земской управы не было въ заседанш, то вопросъ этотъ въ собранш комитета реш енъ быть
не могъ— почему постановили: обратиться г-ну председателю
комитета общественнаго здрав1я съ предложетемъ г-на Глу
хихъ въ городскую и земскую управы; а въ настоящее время
принять предложеше врача Ландезена— обратиться въ общество
Краснаго Креста съ просьбою не отказать, въ случае надобности,
принести посильную помощь въ выраженномъ д е л е , по ука
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занно комитета общественнаго здралня. темъ более, что по
заявлеш ю г-на председателя общества Краснаго Креста изъ
явило готовность быть полезнымъ въ тифозной эпидомш
Шайтанскаго завода,— где 7-го Марта осталось больныхъ ти
фозной горячкой всего 36 человекъ обоего пола.
Съ подлиннымъ верно. Председатель Екатеринбургскаго уезднаго комитета общественнаго здрав!я, Полищймейстеръ 11. Л за р о в г.
Секретарь В л . В ы ш и и ск гй .

Противопожарный средства.
Прежде, чемъ начать, я долженъ сказать, что имею
н а м ер ёт е дать рядъ статей, касающихся прямо или косвен
но пожарнаго вопроса; какъ членъ Екатеринбургской пожар
ной дружины, я думалъ познакомить своихъ уважа
ем ыхъ сочлеповъ съ некоторыми противопожарными сред
ствами, а также, такъ сказать, съ теор1ей тушешя пожаровъ,
которое (тушеше) составляете главнейшую задачу дружины.
Подобное ознакомлеше могло бы иметь место на общихъ собрашяхъ дружйны, въ случае утверждсшя ея устава, но какъ
уставъ этотъ покуда еще не утвержденъ и неизвестно, когда
утвердится, то, понятно, никакихъ собранш дружипы и быть
не можете. Поэтому я обратился въ редакцпо „Екатеринб.
Н едели “, съ просьбой, дать место моимъ заметкамъ въ
этой, распространенной въ здешнемъ крае, газете.
Впередъ говорю, что мои сообщешя не будутъ иметь
строгой системы,— Оне будутъ представлять отдельный св елЛипя о разныхъ срёдствахъ, или нредунреждающихъ пожар
ные случаи, или относящихся къ ращональному и возможно
скорому тушение пожара, или же сообщешя эти будутъ пред
ставлять каюл-нибудь данныя, напримеръ, статистичесгая,
касаюхщяся пожарнаго вопроса вообще.
На первый разъ начну съ крышъ.
Матер1аломъ для крыпгъ у насъ, въ Росши, преимуще
ственно служатъ— железо, дерево, редко черепица (большею
частно въ городахъ), солома и лубокъ (б. ч. въ селахъ и
деревняхъ). За границей употребляется еще для крышъ—свинецъ, цинкъ или шшаутеръ, сланецъ и толь.
Крыша должна удовлетворять тремъ главнымъ условпшъ:
она должна быть огнеупорна, водонепроницаема и про
чна. Конечно, изъ всехъ поименованныхъ матер1аловъ, въ
этомъ отношеши, первое место занимаете железо. Ж елезныя крыши водонепроницаемы и огнеупорны, но оне очень
дороги и потому не для всехъ доступны. Но и въ железныхъ
крышахъ есть очень важный недостатокъ: железо, какъ и
всякш металлъ, очень хорошо проводите (пропускаете чрезъ
себя) теплоту (жаръ), а потому строения съ железной крышей,
находящаяся вблизи пожара, легко могутъ загораться; ж елез
ные лйСты, накаливаясь отъ жара, проводятъ этотъ жаръ къ
деревяннымъ стропи ламъ и решетинаыъ, на которыхъ они
укреплены. Изъ этого, между прочимъ, видно, что железная
крыша при тушенш пожара требуете более усиленной по
ливки водой, чемъ крыша деревянная.
Крыши черепичныя, выходяпця уже изъ употреблешя въ
Екатеринбурге, водонепроницаемы и огнеупорны, но не
прочны и требуютъ частыхъ поправокъ. Подъ вл1яшемъ атмосферныхъ переменъ— дождя, зноя и проч. черепица разруша
ется, и въ крыше образуются отверзия, легко открывают,¡л
доступъ дождю, Снегу, а при пожаре— и искрамъ. Кроме
того при пожаре черепица отъ жара трескается, выпадаете,
отчего усиливается тяга воздуха и доступъ его къ огню, а
следовательно увеличивается и сила огня и степень борьбы
съ нимъ.
Деревянныя крыши не совсемъ водонепроницаемы и
очень легко воспламеняются; оне хотя и дешевле железныхъ,
*) но требуютъ более частыхъ поправокъ.
Крыши соломенный и лубяныя, какъ известно, въ отнош ет и огнеупорности, водопроницаемости и прочности ниже
всякой критики.
О крышахъ свинцовыхъ, цииковыхъ и сланцевыхъ, какъ упо
*) Въ Екатеринбург^ н^тъ разницы въ ц4н1! крышъ желЪзныхъ и деревявныхъ. Ред.
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Неделя № 13.

требляющихся преимущественно за границей, я не распростра
няюсь: оне также им4ютъ много недостаткевъ и не выдерживаютъ сравнешя съ железными крышами.
Такимъ образомъ все сказанные матер1а,лы, служапуе съ
давнихъ поръ для крышъ, им^ютъ недостатки. Но есть матер1алъ, удовлетворяющей вс'Ьмъ услов1ямъ хорошей крыши—
это толь.
Толь нредставляетъ собою толстую картонную бумагу
(папку), пропитанную особаго рода смолистымъ веществомъ
— искуственнымъ асфальтомъ, и покрытую съ об'Ъихъ сторонъ
пескомъ и золой. Толь югЪетъ видъ листовъ произвольной
длины и ширины.
Относительно водопроницаемости толевыя крыши превосходятъ все друпя; въ отношенш огнеупорности или, точнее,
въ отношен]и безопасности отъ огня, толевыя крыши не уступаютъ жел^знымъ и, даже, превосходятъ ихъ. Толь не горитъ
пламенемъ, а только медленно обугливается— тл^етъ, а тл'Ьюнцй предмета гораздо легче затушить, чгЪмъ предметъ горящш пламенемъ. Иногда одно изъ веществъ, входящихъ въ
составь толя—асфальта, вытапливается каплями отъ жара на,
поверхность крыши и вспыхиваетъ неболынимъ огонькомъ,
но скоро самъ собою гаснетъ, не сообщая пламени окружающимъ частицамъ.
Вещество толя почти не проводить теп
лоту, следовательно безопаснее для стропилъ и решетинъ,
чемъ железо. По всемъ этимъ причинамъ, при тушенш по
жара, толевая крыша потребуетъ несравненно менее воды,
чемъ всякая другая, или, другими словами, пожаръ можетъ
быть потушенъ съ меньшими усил1я.ми,чемъ во всякомъ иномъ
случае. Толь очень легокъ, а потому толевая крыша потре
буетъ меньше и более легкихъ стропилъ и решетинъ; рас
хода на ремонта толевыя крыши почти не потребуюта,— оне
очень прочны и служатъ долее другихъ крышъ. Одно не
удобство— т'оль, по своему темносерому цвету, имеетъ не очень
красивый видъ.
Не такъ давно шведомъ г. Таки изобретенъ былъ особеннаго рода толь, называемый „шведскимъ толемъ, или огнеупорнымъ картономъ; “ онъ состоитъ изъ бумажной массы
(1 часть), белой глины (3 ч.), извести (1 ч.), столярнаго
клея ('/г ч.) и льняннаго масла ('/г ч.). Такой толь былъ съ
успехомъ испытанъ вь Швещи и потомъ въ Германш.
За границей употребление толя все более и более увели
чивается; у насъ же употреблеше толя еще только въ заро
дыше. Въ Техническомъ Сборнике (1868 ч.) есть заметка,
не лишенная интереса: въ Карсунскомъ у езд е, Симбирской
губ., на фабрике г. Коврайскаго выделывался толь хорошаго
качества, но толь этотъ долго не входилъ въ употреблеше,
по привычке публики къ железу и дереву; наконецъ
спросъ на толь сильно, шибко пошелъ, но только его стали
употреблять не для крышъ, а вместо штукатурки. Одинъ
изъ домовладельцевъ вздумалъ вместо штукатурки комната,
обить ихъ толемъ, эти обивка обошлась ему по тамошнимъ
современнымъ ценамъ вдвое дешевле штукатурки (1 квад
ратная сажень толя стоила 1 р. 30 к.) и, кроме того, домъ
сталъ очень теплымъ. Глядя на это, и мнопе друпе стали
употреблять толь вместо штукатурки. Вероятно въ той мест
ности теперь уже есть и толевыя крыши.
Приведенный факта указывыетъ на то, что толь, кроме крышъ,
можетъ служить и вместо штукатурки. Домъ, покрытый то
лемъ съ внутренней и наружной стороны, будетъ очень
сухимъ и теплымъ домомъ, что, по климатическимъ усяов1ямъ
здешняго края, тоже очень немаловажно; къ тому еще такой
домъ будетъ почти несгораемъ.
Толь, но своей водонепроницаемости, т. е., по свойству не
пропускать сквозь себя воду, будетъ предохранять отъ сырости,
какъ комнатный воздухъ, такъ и стены здашя, отчего эти
после.ипя дольше прослужатъ. Толь— дурной проводникъ теп
лоты, следовательно тепло изъ комната, покрытыхъ толемъ,
не такъ легко будетъ выходить наружу, какъ сквозь стены
простыл или оштукатуренный. Далее, въ случае пожяра, такой
домъ легко сохранить и еще легче спасти находящееся въ
такомъ доме имущество; толь, не пропускающей тепла изъ
комната, не пуститъ и внешнее тепло въ комнаты; пусть
кругомъ будетъ страшный жаръ, но лица, спасаюпця имуще
ство, не будута чувствовать этого жара, они будутъ застра

хованы отъ него, а чрезъ это и с.пасеше имущества значи
тельно облегчается. Толь не горитъ пламенемъ, а только мед
ленно тлеетъ, следовательно домъ, покрытый толемъ, никогда
не можетъ обняться пламенемъ, а въ случае пожара будетъ
только тлеть, а къ тлеющему предмету подступиться и по
гасить его несравненно легче и безопаснее; объясню примеромъ: что можетъ быть опаснее— горящш пукъ лучины или
ведро тлеющихъ раскаленныхъ углей, и что легче загасить?
Положимъ, пожаръ угрожает!, опасностью тремъ домамъ, изъ
коихъ средшй домъ защищенъ броней изъ толя, а, осталь
ные— деревянные, покрытые даже желъзомъ; съ полной уве
ренностью можно сказать, что даже при плохихъ пожарныхъ
средствахъ домъ, покрытый толемъ, представить несравнен
но большую возможность къ спасенно, чемъ дома со с й ш е .
Въ Екатеринбургскомъ у е з д е находятся бумажныя фабрики
гг. Панфилова и Ятесъ,— вотъ бы имъ заняться приготовлешемъ толя. Нельзя думать, чтобы толь обходился здесь
очень дорого, дороже,напр., симбирскаго. Если для приготовлешя толя унотребятъ настоящш, естественный асфальта,
то, разумеется, это будетъ чрезвычайно дорого; дорого будетъ
и въ томъ случае, если употреблять искусственный асфальта,
приготовляемый, какъ за границей, изъ каменноугольнаго дег
тя,— дорого потому, что каменноугольное Производство на
Урале еще въ едва видимомъ, первобытномъ зачатке.
Но искусственнный асфальта можетъ быть полученъ и изъ
здешняго дегтя, котораго не занимать стать: сколько теряет
ся дегтя при выжеге угля—можно бы этотъ деготь собрать;
при некоторыхъ металлургическихъ процессахъ, где употреб
ляются. напр., печи Сименса, получается много нроДуктовъ
перегонки дерева, не идущихъ собственно на металлургиче
скую операцш и едва ли на что-нибудь употребляющихся.
При печахъ Сименса остается очень много черной жидкости,
содержащей значительное количество древеснаго дегтя; при
известной обработке, изъ такой жидкости можно бы было по
лучить деготь, а изъ дегтя— искусственный асфальтъ. Вотъ
одинъ изъ главнейшихъ элементовъ толя уже намеченъ,— за
золой же и пескомъ дело не станетъ. А то можно приго
товлять толь по примеру шведскаго.
Искусственный асфальтъ изъ здешняго древеснаго дегтя
можетъ иметь, кроме толя, еще друпя полезныя применешя, напр, при мощеши дорогъ и проч., о чемъ современемъ
будетъ сказано. Здесь я, преимущественно, говорю объ одной
изъ меръ, предупреждающихъ пожары и то больше въ отно
шенш городовъ и большихъ селенш; о возможности пред
упреждена: пожаровъвъ селахъ и деревняхъ я хотя и наметилъ кое-что сказать, но на дняхъ узналъ, что въ С.-Петербурге
въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществе въ ско
ромь времени будетъ читанъ докладъ известнаго русскаго
ученаго Ф. Н. Королева „о мерахъ къ предупрежден® пожаровъ въ селахъ и деревняхъ“, а потому я и не касаюсь
покуда этого предмета., чтобы современемъ поговорить о немъ
возможно подробнее.
Въ заключеше, я обращаюсь къ темъ, кто кое-что вкусилъ
отъ древа познатя реальныхъ на.укъ, т. е. къ ученымъ, или,
правильнее, къ учившимся техникамъ. По поводу моей
заметки „о динамит^;“ (№.Лг 1 и 2 ,Е к . Н .“)н н е привелось
слышать, что то или другое выражено не такъ точно, не
научно, „не книжно“,— но, гг., ведь я пишу не для васъ
(хотя кое-что и для васъ будетъ нелишне), а для техъ, кто
многому не учился; имъ надобно разсказать толково, не мудр
ствуя лукаво,— надобно, чтобы была понятна суть предмета,
а разныя технически! тонкости, безъ вреда для понимашя,
могутъ быть игнорированы. Я разсказываю, какъ ум ею ,—если
что скажу неладно, то всегда меня можно поправить въ той
Же „Екат Н е д ел е“. Сообщешя строго технически?, где нуж
но говорить более или менее спещальнымъ, техническимъ
языкомъ, едва ли могутъ иметь место въ какой угодно га
зете, даже и столичной: для такихъ сообщенш есть разныя
ученыя общества, изъ коихъ въ некоторыхъ и я имею честь
быть членомъ и сотрудникомъ, а следовательно могу иметь
нонятае о томъ, въ какомъ роде должны быть излагаемы
сообщешя для ученаго общества и въ какомъ— для большин
ства, для общаго сведеш я.
А . Д рездовъ.
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Отъ редакцт. Въ № 15 „Ек. Нед.“ за прошлый
года, въ отать'Ь подъ рубрикой: Земство, городя и
заводы, между прочимъ было сказано:-Г. В'Ьлоруссовъ пугнулъ собрате т1;мъ. что Пермское губерн
ское земство бовсЬмъ, бедное, смаялось съ земской
аптекойV Оказывается, что объ этомъ говорилъ не
В'блорус'совъ, а другой гласный.
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Выборы Екатеринбургская городскаго головы.
20-го Марта состоялись, наконецъ, давно и съ нетернешемъ всеми ожидаемые, выбори на должность екатеринбургскаго городскаго, головы. Задолго еще до созыва со
брат« горЬдскйхъ гЙасныХъ иоваго состава, въ городе но
сились слухи о значительном!, (сравнительно) чисй; кандидатовъ. метящихъ или намечениыхъ другими на заш те;
важной должности городскаго головы г. Екатеринбурга.
Кандидаты эти были изъ вс&хъ внсшихъ классов!. населешя города: называли адвокатовъ, чиновников!., заводскихъ
управляющих*, купцов* лстараго и новаго закала, Однимт,
словом*, званцых* казалось много, до того много,., что труд
но было предположить возможность хорошо и дружно снлотившагося большинства.
—Кто-то станетъ во главе нашего городоваго хозяй
ства5 съ недоум^шемъ спрашивали ^ г ъ - друга обыва
тели— и йе находиДи разр1:шея1я загадке.
Наконецъ последовали повестки. приглашаются гласныхъ на засйдаше къ 11 часамъ утра 2-го Марта. Собра
лось всего 69-ть челов'бкъ, не считая г. застунанщаго м4сто городскаго головы, нредсгЬдавшаго въ собранш, такъ
что не прибыло только двое гласныхъ.
Первоначально былъ поставленъ вопрос/ь о жалованья
городскому голове, какъ но этой должности, такъ и иозванш председателя сиротскаго суда. После недолгихъ нрен1й решено, единогласно почти, назначить жалованья но
должности городскаго головй— 3000 руб. и но званк* пред
седателя сиротскаго суда— 1000 руб., всего 4 тыс. Затемъ нредседательствуюшдй иригласилъ членовъ предла
гать кандидатовъ. Нервымъ нредложилъ гласный Кривцовъ
И. М. Ошуркова, но тотъ отказался. Тогда решено было,
чтобы иреддожеше кандидатовъ делалось посредством'!. занисокъ. По вскрытщ их* оказалось предложенными въ кан
дидаты, между прочимъ, гг. Кривцовъ, Ошурковъ, А. Н.
Казанцевъ, В. Г. Казанцевъ, Рязанов*.' Симанов*, Фохтъ,
Глухихъ, Советкинъ, Вейерсбергъ, гр. Толстой и др. Но всё'
предложенные кандидаты, за исклгочешемъ гг. Кривцова
и Фохта, отъ баллотировки отказались.
Результат* последней былъ сл^дующШ: В. В. Крив
цовъ нолучилъ 43 избирательных!, и 26-ть неизбирательныхъ; А. К. Фохтъ— 29 избир. и 40 неизбирательныхъ.
Такимъ образомъ, городскимъ головою оказался избраинымъ В. В. Кривцовъ, занимавшш эту должность до г,
Грамматчикова. Мы незнакомы съ прежней деятельностью
г. Кривцова на этомъ поприще, но не можемъ не выска
зать того мнешя. что въ настоящее время вопросы город
скаго хозяйства усложняются, а съ темъ вместе делается
ответственнее и серьезнее должность городскаго головы.
Надеемся, что новый 1‘олОва, съ думою новаго состава,
дадутъ этим* вопросам!, надлежащее развитее и поставятъ
ихъ на прочную ногу.— Мы, со своей стороны, готовы
помогать имъ но возможности подробного разработкою тех*
изъ вопросов!, городскаго хозяйства, которые будут* за
служивать наибодыиато внимания.
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БЪшеная собака. Екатеринбургскш, пунктрвый ветеринар
ный врачъ К. Э. Шубертъ сообщ ат, намъ, что въ половине
текущего месяца былъ случай бешенства собаки, которая
пропадала со двора-своего владельца въ-гечеши двухъ сутокъ.

Въ настоящее время собака эта убита и подвергнута анато
мическому изследованш. Внепипе признаки бешенства собаки
были следующее: она металась, въ течеши целой ночи, съ
места на место,, нротивъ обыкновешя ловила таракановъ и
ела ихъ; возвратилась же она домой какъ будто съ отщибеннымъ задомъ и бросалась на людей и на собакъ.
,;кЛГ»
, , Оглашаемъ этогъ фактъ въвидахъ предупреждешя тородскихъ обывателей и при этомъ не можемъ не обратить внимашя ихъ на . бывшя расноряжешя полицш, относительно
предохранительныхъ мёръ противъ укущешя бешеными
собаками, такъ какъ мЬры эти, сколько намъ известно, мало
кемъ приводятся въ исполнеше.. Намъ кажется, что въ случае
нроявленш у, собаки нризнаковъ бешенства, необходимо тотчасъ-же убить ее, не подвергая риску, даже при. существоваши соашешя, ¡нисколько человеческих,* жизней!
О

Ученики и ученицы городских!, народныхъ школъ имеготъ обыкновение собираться за уась, иди более до нап
чала уроковъ. Во время даже самыхъ сильныхъ морозов*
намъ случалось видеть-кучку маленьких* девочекъ, ожидающихъ нередъ школою на улице прихода учительницы..
Если родители такъ мало заботятся о здоровьи своихъ де
тей, то нельзя ли учителямъ и учительиицамъ придумать
какое-нибудь средство для устранения столь вреднаго не
удобства? Доказательством!, возможности этого дела можетъ служить ирймеръ многих* школъ, пербдъ которыми
никогда не бывает* такихъ собран!й окоченешпихъ детей.

м ганш ни
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Назепетровсшй заводъ. Более 'месяца Назепетррвцы ждали
къ себе мироваго посредника Фирюйва, ж и вша го нъ НйЖне-р
Сергйнскомъ заводе' и д'оЖенСтвовав^а^о поверить ккССу”
ш й , л;, чшё сказать^ йзСледовать :Дело :о ’ра6трат'е ЗООО руб
лей общественныхъ дейеГъ, израсходойанныхъ неизвестно куда
бывшимъ волостнымъ старшиной Слесаревымъ впродолжеши
полуторагодичной его службы. Наконецъ „.7-го Марта всЬмд
ожидаемый мировой иосредникъ npiÿxiUib. въ Наэепетр,0;вскъ; г
По -его приказанш было собрано въ Волостное правлоше до
ста чсловекъ ^рестьянъ-обществениковъ,— Такъ какъ д1;ло.
о растрате .-общественныхъ денегъ, очень, важно, то вс4 д у -'
малЦ что, это продлится, очень долгое время'; но, къ .удивлеш'ю присутствовавших!, па сходе, г. мировой посродникъ
посвятилъ на это очень незначительное количество времени
и безъ дальнейших'ь' раЗсуЖдегпй nejieino.ri, къ изеледованпо
приговора о пиФейныхъ заведешяхъ, даннаго общественниками
27 Декабря прошлаго 1879 года] хотя, должно сказать, обще
ственники и .нейротествовали противъ онаго, и, кроме toro,
въ этотъ-же самый разъ те.мътже комплектомъ общественциковъ было сделано нЬсколькр более важныхъ заявлен1й, касаюш,их(У1 общества. HiJiiroBopi, былъ данъ не Вархатрву и
Нестерову, которыхъ нредлагалъ мировой иосредникъ, а, Р у 
мянцеву и Симакову.— Не кончивъ въ одинъ день поверять
приговоръ о; пйтейныхъ заведеншхъ, г. мировой,,посред^ркъ,
собралъ на другой день въ свой квартиру несколько чело
век!. крёстьянъ и началъ ихъ „распекать“ Sá то, Что они
подписались за своихъ общественниковъ. Въ числе крестьянъ, '
собравшихся- на квартиру мироваго посредника, находился
Ваеилш Шерстневъ. На вопросъ мироваго, зачемъ онъ под
писался за людей, Не зная ихъ, Шерстневъ отвечалъ, что
если онъ и подписывался къ приговору, то только за себя,
а за другихъ онъ не подписывался. Когда--лее мировой цосредникъ, взявши приговоръ, указалъ на подпись „Васил1й:.
Шерстневъ“, то этоть последний сказал!., что подпись ш: его
и.началъ (шло при этомъ разъяснять недоразумеще г. ми-'
рова.го посредника, но не успелъ Шерстневъ всего разсказать, какъ мировЬй посредникъ началъ на itiéro кричать’и
руГаТЬся нецензурными словами. ЗатемЪ, удаливши всех!Ъ изъ
своей комнаты, мировой посредникъ остался съ Шерстневымъ
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наедине. Чрезъ нисколько минутъ послышался въ ихъ ком
нате тпумъ, а Шерстневъ кричалъ: „карауль!“— Потомъ оба
съ азартомъ1выбежали въ смежную комнату,: гд4 находилось
челон-Ьк'ь семь крестьянъ, которые до того испугались, увид'Ьпъ „расходившагося“ мироваго посредника, что бросились
бежать,— Оказалось, что г. мировой посредникъ такую „зубо
тычину“ иодалъ Шерстневу, что у посл'Ьдняго пошла въ
изобилш изо рта кровь.— Не простри бы свою десницу мировой
посредникъ пять минутъ, и д4ло обошлось бы какъ слгЬдуетъ.
— Д-!;ло вотъ въ чемъ: въ приговоре о питейныхъ заведешяхъ
действительно была подпись Василъя Шерстнева, которыхъ
въ Назенетровск'Ь два, но только одинъ изъ нихъ Васший
Максимовъ, а другой ВасилШ Яковлевъ, и вотъ случился
какой гр'Ьхъ: одинъ не усп^лъ сказать, а другой— выслушать.
Обиженный Шерстневъ отправился къ становому приставу,
если не съ просьбой, то, по крайней м^рй, за совЬтомъ: какъ
ему поступить и что прежде всего сделать. Но въ у т еш ет е
отъ г. становаго пристава получилъ сл'Ьдующш ответь:
„жаловаться на мироваго посредника хотя я и знаю куда,
но это Не мое дело; да и ты, любезный, за всяме-то пустяки
не вяжись,—ведь онъ чиновникъ!“'
Н такъ отправился Шерстневъ восвояси, какъ говорится,
„не солоно хлебавши“.
в.

А ниже волостной старшина, по полученш этой повестки,
собственноручно написалъ следующШ ответь: «Прошу обра
титься въ земскую управу, которая наверно поручить комунибудь изъ служащихъ, находящихся, въ Тагиле, хотя бы и
вамъ, то наверно вы бы исполнили »то поручеше не обреме
няя себя. (?!?) Старшина М. Вилохинъ».
Какъ додумался этотъ общественный деятель до такой
глубокомысленной и, кажется по его мнешю, остроумной «резолюцш» и при чемъ тутъ земская управа, отстоящая отъ
Тагила на разстоянш 150 ве.рстъ, это знаетъ разве только
ояъ, старшина, да едва ли и онъ знаетъ
Нелишне дополнить, что Вилохинъ упрявляетъ самой боль
шой волостью въ уезде, такой волостью, въ которой одинъ
только Нижнетагильшй заводъ имеетъ до30 т. жителей, и
которая, не смотря на такоеМноголюдье, до ейхъ поръ не
испытала бедствШ отъ эпи :ешй и эпизоотий, можетъ быть,
благодаря именно тому обстоятельству, что санитарный коми
тетъ находится въ Тагиле, тогда какъ окружающш Тагиль
местности не разъ уже понесли тяжелыя потери отъ падежей
скота.
Мы слышали, что санитарный смотритель представилъ по
вестку съ надписью старшины Вилохина въ земскую управу.
Неужели земская управа не дастъ этому делу законнаго движетя, и неужели мировой посредникъ за такое открытое противодейств1е Вилохина законнымъ требовашямъ Санитарнаго
комитета и неуважительное до оскорблешя отношение его къ
учреж^ешямъ, Стоящимъ выше волостнаго правлешя, не поза
ботится поступить по всей строгости, въ иааидаше всеиъ
другимъ волостнымъ и сельскимъ должностнымъ лицамъ.

Нижнетагильскъ. Въ Нижнетагильскомъ завод'Ь нисколь
ко л'Ьтъ уже существуете Санитарный комитете, въ которомъ
принимаете живейшее участие все интеллигентное общество Таги
ла. Новизна санитарнаго дела, неразвитость и непонимаше
крестьянъ и мнопя друпя препятошя и затруднешя не охла
дили рвешя людей, безвозмездно трудящихся, и почтенная дея
А лександръ Н . Гилевъ.
тельность комитета не только не умаляется, а напротивъ уве
личивается больше и больше. Давно уже открыто нисколько
Ирбитъ. 9-го Марта, въ (бщемъ собранш Общества вдаотдЪлешй комитета въ наиболее населенныхъ пунктахъ уезда,
а годъ или два тому назадъ учреждены въ уезде, въ виде дельцевъ гостинаго двора, въ числе вопрособъ, внесенныхъ
опыта, несколько санитарныхъ смотрителей, на обязанность правлешемъ, было доложено требоваше Сибирскаго банка объ
уплате кредита по векселямъ 15 т. руб., учтеннымъ бывшимъ
которыхъ возложено наблюдете, въ определенномъ для кажда
го. изъ нихъ района, за чистотою помёщешй, дворовъ, улицъ старшиной П., и собран1е постановило: «требоваше Сибирскаго
банка отклонить»! Каково, читатель, вамъ покажется такое
и береговъ рекъ, за свежестью продаваемыхъ припасовъ про
довольств1я и вообще приня™ предупредительныхъ меръ про- постановлеше! теперь судите сами, что это за общество: банкъ
предъявляете требоваше уплаты долга, а должники постановлятивъ распространена болезней.
ютъ;
отклонить требоваше, какъ будто у Общества владельцевъ
Земств гласные, убедившись на местахъ въ приносимой
санитарными смотрителями пользе, заявили это на пбеледнемъ банкъ просить ссуды! Впрочемъ, отчасти оьо и справедливо: Общ.
очередномъ Верхотурскомъ зёмскомъ собранш; и собрате при влад. ни въ какомъ случае долга этого не заплатить, а банку
знало полезнымъ увеличить число санитарныхъ смотрителей въ прШдется искать съ техъ, кто подписывалъ, и съ техъ, кто
учитывалъ векселя, но какъ съ 1-хъ, такъ и съ последняго
уезде.
Но вотъ какъ отнесся въ этимъ деятелямъ нижнета- взять будетъ нечего. Обратить же искъ на гостиный дворъ
гильскШ волостной старшина, онъ же земскШ гласный и онъ нельзя: имъ Общество влад. владело незаконно, и еще въ 1878
году городъ заявить на гост, дворъ свои права, а судъ 11
же членъ Санитарнаго комитета.
Нижнетагильшй санитарный смотритель Охезинъ заметилъ Марта права за городомъ утвердилъ, съ темъ что Общ. влад.
при арестантской, находящейся во дворе Волостнаго правлешя, обязано возвратить городу за все время доходы, которыхъ нанестерпимую грязь и зловоше. По прямой своей обязанности, считываютъ до 300 т., такимъ образомъ отъ вексельной опеонъ даетъ волостному правленш установленную повестку сле рац1и съ Общ. влад. остается въ накладе лишь Сибиршй
дующего содержав: «Верхотурск ¡й уездный Санитарный коми банкъ. При раземотренш втораго вопроса, о 1400 руб., взятетъ обязываете сего жб одиннадцатаго числа Февраля месяца тыхъ новымь уже старшиной изъ кассы, на собственныя по
1880 года Нижнетагильское Волостное правлеше— при камере требности, некоторые члены собратя требовали сменить стар
арестантовъ находится разная нечистота, которую обиходить. шину и выбрать новаго. К-ву прослужившему старшиной безъ
(?!?) При семь комитете считаетъ нужнымъ предупредить, что году неделю, жаль стало такого тепленькаго, нагретаго его
въ силу 84*2 ст. Уст. Врач, и 29 ст. Уст о наказ, н. м. с. рас- j предшественникомъ, местечка, и онъ началъ убеждать собрате
поряжеше это должно быть исполнено вбязательно. Нижнетагиль разными, весьма веселыми доводами: «Гг! Вы знали, кого
ш й заводь. Февраля 11 го дня 1880 года. Подпись (напечатана) выбирали, вы знали, что я человекъ бедный, что у ме
и т. д| «Теперь я вашъ представитель, вамъ же
Председатель, докторъ Рудановшй, секретарь Швецовъ, (подпи ня»
»
«Правда!
правда!» закричали мнопе и
сана) санитарный смотритель П. Охезинъ». На обороте повест стыдно..’.
ки напечатано: ст. 29 Уст. о нак. нал. мир. суд. «За не- j решили отсрочить на 4 месяца съ темъ, чтобы К-въ внесъ
исполнете законныхъ рэспоряженШ. требованШ или постанов- | взятыя деньги въ кассу Общ., а не подумали— откуда-же онъ
1400 р., когда съ него, какъ
лешй иракитель«венныхъ и полицейскихъ властей, а равно возьметъ чрезъ 4 месяца
яемскихъ и общественныхъ учреждешй, когда симъ уставомъ неплательщика, но исполнительнымъ листамъ вычитается изь
не определено за то иного наказашя, виновные подвергаются жалованья по должности мещанскаго старосты.
денежному взыскание не свыше пятнадцати рублей».
Решете суда, хотя говорятъ и будетъ апеллировано,

ЙедЪля № 18.

213

но нЬтъ сомнешя, что сделается не съ надеждой на усиЪхъ, стороны, какЧя нредставляетъ такая громадная ярмарка, какъ
а для оттяжки дела, чтобы усп'Ьть воспользоваться теми кро Ирбитская. Можно только над'Ьяться, что къ будущей ярмар
к е члены статистическаго комитета, имея уже готовый опытъ,
хами, кагия остались отъ ярмарки.
Я не принадлежу ни къ тому, ни къ другому обществу, а ! явятся более подготовленными, да и наше купечество, сознавъ значеше переписи съ статистическою целью, будетъ
потому сов'Ьтовалъ бы гг. старожиламъ, не откладывая более
откровеннее, и тогда, Еогъ дастъ, дело йойдетъ на лаДъ.
ни минуты, сдать гостиный дворъ городу и просить тЬмъ кон
ЗатЬмъ не могу умолчать о том ь впечатл'Ьши, какое про
чить всякш споры, отчего волки будутъ сыты и овцы цЪ- извело на многихъ появлеше „дикаго человека“, который,
лы! Если же старожилы вздумаютъ вести дело дальше, то, по какъ гласила афиша, „будетъ пожирать живыхъ крысъ, корешенш дела въ палате въ пользу г рода, послЪдшй не про
товъ и т . д . “ Признаться, меня покоробило при одной мысли,
ститъ собранныхъ за 10 лЬтъ доходовъ,— тогда старожиламъ что можеТъ найтись несчастный, который для потехи публи
прШдется разсчитываться последними своими пожитками, а ихъ ки дастъ подобное отвратительное, кровавое зрелище!... яДигай человекъ", какъ разсказывали очевидцы, оказался обыи безъ того немного.
Ирбктъ. Недавно мне случайно пришлось узнать отъ ли
ца, вполне заслуживающего полваго довер1я,— т’Ьмъ более, что
говорено-то было въ обществ!.— следующее: 15 16 летъ то
му назадъ, городское общество поручило бывшему покойному
городскому голове Д. и бывшему его задушевному прицелю
К. хлопотать о постройке ж. д. отъ Тагила до Ирбита и о
даровании городскому обществу концессш. Разумеется, К. преж
де всего позаботился о томъ, чтобы городское общ. приняло
его въ качестве компаншна но концессш, въ чемъ конечно и
успелъ, а вдобавокъ и городъ преподнесъ ему почетное
гражданство. (Впрочемъ это и себе недорого стоить.) Несколь
ко летъ Д и К. хлопотали, ездили въ Петербургъ, но видно
ни городу, ни К. не суждено сделаться концессшнерами. Умеръ
Д., а съ нимъ— и вопросъ о дороге!
У города же остались воспоминанщъ лишь одни расходы
въ 100 т. руб., а куда они употреблены—знаетъ Аллахъ, да
покойный Д. съ живымъ К. Не особенно давно К. снова пы
тался было поднять вопросъ о ж. д. и убеждалъ Ш. (тоже
бывшаго гор. голову) дать 100 т. руб. а если нетъ наличныхъ, то дать право отъ города занять и уполномочить его
опять хлопотать о ж ., д., но Ш. не такъ податливъ, какъ по
койный Д., и разсудилъ, что, давая еще 100 т. руб., следуете
дать и почетное гражданство, а это два раза сделать нельзя,
а потому хотя съ сожалешемъ отказалъ. Теперь новая дума
тоже хотя и хлопочетъ о постройке дороги изъ Тагила въ
Ирбитъ, но только иначе посредствомъ переписки. Подождемъ,
что скажетъ будущее, а если верить слухамъ, то результата
выйдетъ тотъ же, зато слава Богу хоть не будетъ (/готьнячнаго расхода, и то ужь будетъ заслуга.
П.

Несколько словъ объ Ирбитской ярмарке. Давно уже окон
чилась эта шумная и хлопотливая ярмарка; все разъеха
лись, и нашъ Ирбнтъ опять погрузился въ свою обычную
дремоту; везде мертвая тишина, изредка прерываемая стукомъ рабочихъ, разбирающихъ балаганы. Насколько доволь
ны были этой ярмаркой нр1езж1е купцы? какъ велики были
обороты? не знаю. В едь это дело сиещалистовъ по торговой
части и нашего,, Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка“ въ особен
ности. Я же съ своей стороны могу только отметить, что
прошедшая ярмарка ознаменовалась у насъ во 1-хъ пере
писью ярмарочнаго люда, производившейся несколько дней
сряду, по расноряженто Пермскаго губернскаго статистическаго комитета, въ которой и я принималъ участае, записы
вая въ выданныя намъ печатныя бланки: кто и откуда прЬ
ехалъ, сколько нудовъ привезъ товару или на сколько руб
лей и сколько и чего намеренъ купить. *) Сознавая всю поль
зу отъ подобной статистики,— я т’Ьмъ не менее нришелъ къ
убежденно, что по новости дела, неясности программы, врядъ
ли можно ожидать, чтобы добытыя этой переписью данныя
дали кагая-либо точныя указашя на мнопя экономичесгая
*) Какъ намъ нав^стно, перепись им’Ьетъ цЪлш определить районъ вл1яшя
Ирбитской ярмарки, т. е. изъ какнхъ м^стъ доставляется на ярмарку товаръ,
сколько и на какую сумму; а также и то, для какихъ м^стъ сколько, чего и
на какую сумму покупается. Мысль о разр’Ъшенш зтого вопроса, какъ мы слы
шали, принадлежит! г. Пермскому губернатору Валер1ану Александровичу ЕнаК1вву.

кновеинымъ негромъ, который по приказанпо своего хозяина
пруссака, н'Ькоего Адикса, действительно пож и ралъ ж ивы хъ
кры гъ, Откусывая имъ предварительно головы... Подобныя ве
щи можетъ только производить или совершенный и дттъ ,
или душевно больной человекъ. Последнее предположение
правдоподобнее, и тогда г. Адиксъ является самымъ гнуснейшимъ эксплуататоромъ живаго человеческаго существа.
Такъ взглянула на это дело и прокурорская власть, и, по
распоряженно товарища прокурора г. Завадскаго, несчастный
негръ, именуемый Мехмедомъ Абиссиновымъ, былъ освидетельствованъ врачами. Но мнешя врачей разделились. При
знавая Мехмеда человекомъ молодымъ (ему около 25 летъ)
и притомъ здороваго телосложетл, относительно его умственныхъ способностей одйнъ врачъ показалъ, что этотъ негръ
находится на примитивной ступени развитая, другой же
нризналъ его безусловно душевно-больнымъ, т. е. помешаннымъ: несчастный не ноказываетъ даже признаковъ какихълибо умственныхъ способностей и говорить притомъ на язы
ке, котораго никто не понимаетъ! Кто знаетъ! можетъ быть
онъ искуственно доведенъ до состояшя полнейшаго идштизма, можетъ быть пожираше живЫХъ крысъ и кошёкъ... вы
звано голодомъ?!.. Одно ясно, что воля его не у ч а Ш ву ет ъ въ
сдгьлкгъ. Далее дознашемъ обнаружено, что негръ Мехмедъ
Абиссиновъ имеетъ наспортъ, выданный ему какъ к у п ц у (sic)
ан тй ск и м ъ генеральнымъ Консуломъ; что онъ составляетъ
собсп т п н ост ъ некоего француза' Бомбея, проживающаго въ
Одессе, и что г. Адиксъ взялъ у него Мехмеда нап рокат ъ
и путетпествуетъ съ нимъ по Россш. Ныне этотъ несчастный,
которому место не въ балагане, а въ больнице, отирав ленъ
въ Пермь для более тщательнаго изследовашя его тамошнйми HCHXiaTpaMH й можно надеяться, что отныне никто уже
не б)гдетъ свидетеДемъ подобной гнусной эйсплуатацш чело
веческаго существа и подобныхъ зрелищъ, который только
унижаютъ человеческое достоинство.
Н овож илъ.

ПИСЬМО В Ъ РЕ ДАК Ц1Ю.
Въ Л" 6 вашей уважаемой газеты помещено письмо' И.
Урбановича, въ которомъ онъ, полемизируя съ авторомъ корреспонденцш изъ ЧерМоза, каснулся месторожденш каменнаго угля въ Кизеловской даче княгини Абамеликъ-Лазаревой.
Сведения, сообщаемыя И. Н. Урбановичемъ въ своемъ пись
ме по последнему предмету, не согласны съ действитель
ностью, и я какъ лицо, занимающееся въ Кизеловской даче
уже около двухъ летъ каменноугольнымъ деломъ и потому
близко знакомое съ его положешемъ, считаю своей обязан
ностью возстановить истину и просить Васъ, г-нъ редакторъ/
дать место этому письму въ вашей газете.
Оставляя въ стороне все, ко мне не относящееся, я пря
мо перейду къ темъ словамъ г-на Урбановича, которыми
онъ хочетъ обрисовать состояше каменноугольнаго дела въ
Кизеловской даче.
„Во время пребывашя коммиссш графа Баранова на Ура
ле, пишетъ г-нъ Урбановичъ, князь Абамеликъ-Лазаревъ
не имелъ даже копей, въ которыхъ могъ-бы добывать уголь
для продажи, такЪ какъ его существующая копь съ трудомъ
даетъ количество, нужное для обезпечешя Кизеловскаго за
вода. “
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Откуда почерпнуты эти св'Ьдйшя, угадать мудрено, но
вероятно, решившись говорить публично, авторъ им'Ьлъ камя-нибудь основашя.
Но во всякомъ случай эти основан»: не имеютъ ничего
общаго съ нашими заводскими и рудничными отчетами: чтобъ
убедиться въ этомъ—'достаточно взглянуть на несколько
цифръ. Заводъ ; расходуетъ въ продолжеше года не более
800,000 п у д ъ каменнаго угля, тогда щ къ нашу месячную
добычу на копяхъ мы можемъ довести, въ случае надобно
сти, до 250,000 пудъ; въ Январе же текущаго года было
добыто 206,000 пудъ, въ Феврале— 172,000 пудъ 1-го сорта,
по крупности кусковъ угля, не считая 2-го сорта и камен
ноугольной мелочи. Отсюда видно, что старыя копи могутъ
добыть безъ в с л к и х ъ усилш въ два раза больше, чемъ нуж
но для завода.
Н ои не знавши этихъ цифръ, достаточно только поверх
ностно осмотреть наши старыя копи въ настоящее время,
чтобы оценить по достоинству т е слова письма г-на Урбановича, которыя гласятъ: ^существующая копь съ трудомъ
даетъ количество нужное для завода“ т. е. съ трудомъ можетъ добыть 800,000 пудъ въ годъ.
Кроме этихъ старыхъ копей, Киршуновскихъ, какъ они
именуются, или существующихъ, какъ ихъ называетъ авторъ
письма, у наст, уже бо.т1;е года тому назадъ заложенъ но
вый каменноугольный рудникъ и такихъ рудниковъ, благо
даря разведкамъ, мы можемъ заложить не одинъ. Кизеловск ая, дача им1;етъ цемадо въ разныхъ , местахъ разведанныхъ месторождений каменнаго угля, изъ которыхъ наиболее
отдаленныя отъ Кизеловскаго завода, напр, у станцш Губаха, могутъ быть даже отданы въ аренду.
Заложенный годъ тому назадъ рудникъ находится всего
въ полутораста саженяхъ отъ вокзала Кизеловской стан щи,
рудникъ подготавливается къ добыче носредствомъ штольни,
идущей по одному изъ пластовъ каменнаго угля;, рабочихъ
же пластовъ всего два.
Пласты каменнаго угля прослежены шурфами по выходу
ихъ на поверхность почти на две версты, а вкрестъ простир а т я м есторож дете пересечено двумя паралелышми маги
стралями, отстоящими другъ отъ друга на версту.
Предоставляю решить спещалистамъ: можно-ли такое месторождеше назвать неизследованнымъ?
Результаты нашихъ разведокъ не составляютъ ни для
кого тайны, и мнопе горные снещалисты, посетившее Кизелъ,
им'Ьли случай познакомиться съ существовавшими въ то вре
мя разрезами и планами и видеть каменноугольныя залежи
въ натуре.
Какъ я уже сказалъ выше, новый рудникъ пока только
подготавливается, и мы, желая сделать это ращонально и
не им4я крайней нужды въ угле, къ добыче собственно не
приступили и потому болыпихъ каменноугольныхъ отваловъ
около штольни не видно.
Но вотъ какъ говорить о нашей штольн’Ь г-нъ Убрановичъ въ своемъ писъм'Ь къ Вамъ, называя фактами то, что
сообщ аете и придывая Васъ въ судьи, г-нъ редакторъ: „Нельзя-же въ самомъ д е л е назвать добычей вывозку на тачкахъ
„на устье разведочной щтольни въ пустынной местности
„несколькихъ сотень пудовъ угля, и рудникомъ— разведоч
н у ю выработку, захватившую неизслйдованный пластъ на
его выходъ.“
Да, у соседей вместо рудника— разведочная . выработка,
и пластъ не изслйдованъ, и тачки, замечу кстати, никогда
не существовавния на новой штольне, но на которыхъ, но
уверешю автора, вывозятся сотни пудовъ угля.
Жаль, очень жаль, что дальше не сказано, какими сила
ми двигаются эти тачки, а то картина вышла-бы еще по
разительней.
Среди пустынной местности— штольня, и по ней носятся
съ углемъ тачки-невидимки... Въ заключеше я позволю се
бе заметить, что только одно желаше не допустить близко
знакомое мн& дело представлять въ превратноэдъ виде за
ставило меня отвечать на письмо Б . Н. Урбановича.
1

Н и к о л а й К урм аковъ.

ИС Т О Р IЯ
В о т к и н ек а го

за в о д а .

( Окотате.)

7 Февраля того же года, штатъ и положеше удостоились
утверждешя съ темъ, что бы ежегодно было до
водимо до сведЬшя Государя Императора объ удобстве или
неудобстве ихъ. Съ 1-го Мая 1828 года они вошли въ дей CTBie. Съ того же врём^та^откш скТй заводъ-отделился отъ
у правлен i я lVii)o6ja:;oj^CKü?L^MBo;i,aMH и„иодчинился отдель
ному горному начальнику Воткинекаго^округа, Такимъ образомъ, на 70-мъ году своей жизни побочный сынъ горы Бла
годати сталъ самортоятедьнымъ членомъ уральской заводской
семьи. Но онъ не оцравдалъ надеждъ на его совершеннолеTie и способность работать съ пользою.
Изъ отчетовъ видно, что въ 1829 г., вместо положеннаго
по m f e y количества железа и Изделш, .148,438 пуд., ймъ
приготовлено 120;204 пуда, менее на 28,233 пуда, а въ
1830 г.— 107,204, менее на 40,525 пуд.; что железо и издел!я обо
шлись противъ штатныхъ ценъ дороже въ 1829 г. на 71,612
руб., а въ 1830 г.— на 40,624 руб., не смотря на то, что
провщнтъ, фуражъ, главные и мелочные припасы были куп
лены дешевле штатныхъ ц-Ьнъ, а чугуна и угля сбережено
противъ штата на 13,000 руб.
Увидевъ,, что, вместо ожидаемаго сбережения 77,454 руб.,
Воткинскш заводъ въ первые же два года Д'Ьйсччия штата и
положешя далъ 117,637 руб. убытка, минйстръ преднисалъглав
ному начальнику обратить на этотъ заводъ особенное внимаше.
По объяснеШю воткинекаго горнаго начальника, недора
ботка металловъ и изделШ произошла потому, что въ 1829 и
1830 г. заводъ перестраивался, и не все фабрики могли ра
ботать, а обошлись они; дороже потому во 1-хъ, что ими сдела
но меньше штатнаго количества; во 2-хъ что въ штаты не вве
дено до 30 статей, требовавшихъ непременнаго расхода денегъ, и въ 3-хъчто забраковано 2 3 ,0 0 0 пуд. железа, вследCTBie того, что заводъ, стремясь выполннить штатное коли
чество. принужденъ былъ ковать его подъ весьма ветхими
старыми молотами. Главный начальникъ Нашелъ это объяснеше недостаточны мъ.
Въ полночь съ 3 на 4 1юня 1831 г. Богуславский умеръ
въ г. Перми отъ болезни, которою захворалъ во время ‘по
ездки на заводы и отъ которой не вылечился на Кавказе.
Такимъ образомъ во все время своего управлешя заводами
онъ хворалъ, а отъ этого, и они не поправились.
В ы с о ч а й ш и м ъ указомъ, отъ 31 Декабря 1831 года, главнымъ начальникомъ уральскихъ заводовъ назначенъ состоявшш по артиллерш генералъ-лейтецантъ Дитерихсъ 2-й,
сынъ эстляндскаго дастора, въ 1795 году поступивиий на,
службу фуръеромъ въ 1-й артиллерШскш баталюнъ гребнаго
флота. Въ последнее время, подъ начальствомъ генералъ-лейтента Киселева, онъ управлялъ военною ч а т ю въ Дунайскихъ княжествахъ и завйдывалъ работами по устройству
крепости Силистрш. 21-го Мая 1832 года Дитерихсъ npiехалъ въ г. Екатеринбургъ, куда снова перешло изъ Перми и гор
ное правлеше, и вступилъ въ управлеше заводами. Я не
нашелъ пока въ архиве никакихъ сведенш о его деятель
ности. По увольненш Дитерихса И Октября,1836 года, главнымъ начальникомъ назначенъ служившш тоже въ артиллерш
генералъ-лейтенантъ Глинка. Онъ управлялъ заводами съ 27
Марта 1837 г.. по 2 Ноября 1856 года и былъ последнимъ
изъ артиллеристовъ, занимавшихъ эту должность; после него
главными начальниками назначались уже горные инженеры.
Между темъ рядъ последующихъ законодательныхъ м4ръ,
им’Ьвипй н/Ьлш преобразоваше управлешя горною частью, за
вершился введешемъ окончательныхъ, всемъ изв!;етныхъ, штатовъ и оснощшхъ рабочихъ положенш 1847 года, неотмененныхъ до сихъ поръ. Они совершенно отделили горную
часть отъ гражданской, какъ того желалъ Малышевъ еще въ
1818 году. Губернаторы, въ губершяхъ которыхъ находились
горныя селешя и города, уже не имели права вмешиваться
ни въ какая усленйя ихъ жизни. Рабочее населеше, хотя и
носило свой обыкновенный, крестьянскш, рабочШ костюмъ,
В ы сочайш аго
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но въ сущности, каждый его членъ сделался солдатомъ; получалъ паекъ нров!антомъ и приварокъ деньгами, въ виде
ограниченной платы за работу; за нрогулъ н'Ьсколькихъ дней
и друия подобныя преступлешя судился военнымъ, м4стнымъ,
горнымъ судомъ и приговаривался къ наказатю розгами
сквозь строй, а за болёе важныя—къ ссылке въ отдаленные
уральские заводы и въ Нерчинсюй округа. Служащее н и ж те
чины стали унтеръ-офщерами и назвались урядниками. Такимъ образомъ исполнилось предложение Мусина-Пушкина,
что „служапце и рабоч1е заводсгае должны быть совершенно
на ногЬ военной“, безъ чего, по его, мн'Ьшю, „вся выгода, отъ
заводовъ получаемая, несомненно уничтожится“. Теперь этого
уже нельзя было ожидать и, какъ кажется, все управляющее
горнымъ д'Ьломъ были убеждены, что съ 1847 года начи
нается процв'Ьташе заводовъ.
Им'Ья свои земли, леса, деревни, села, города, госпитали,
богадельни, почтовыя конторы, храмы, свой судъ и контроль,
свое населеше и войско, горное ведомство ни въ комъ и ни
въ чемъ не нуждалось и жило своими интересами и жизнью,
отличными отъ интересовъ и жизни окружающихъ его людей;
оно изолировалось вполне. Всф дела, распредЬленныя въ
наши дни между полищей, волостнымъ, мировымъ и окружнымъ судами, судебною палатою, земствомъ и городскимъ
управлешемъ, легли на плечи главнаго начальника, начальниковъ заводскихъ округовъ и управителей заводовъ. Кроме
того эти лица должны были исполнять свою специаль
ную обязанность: заниматься техникой и хозяйствомъ завода.
Одного простаго перечня этихъ Д'Ьлъ достаточно для уб'Ьждещя, что начальствуюпця лица не могли иметь настолько
свободнаго времени, чтобы съ надлежащимъ усггЪхомъ и постоянствомъ совершенствовать и развивать заводское произ
водство; что ни одна часть управлешя не могла стоять на
надлежащей высоте и трудно даже предположить— какая изъ
этихъ частей могла не находиться въ более или менее значительномъ упадке; всехъ и х ъ должна была одолевать спяч
ка, отъ которой оне изредка, ненадолго освобождались будильникомъ, который не былъ въ состоянш съ одинаковою
силою и неуклоннымъ постоянствомъ будить вовремя все
эти части. Штаты и положешя, давъ заводамъ определенный
и постоянный заказъ на металлы и издел1я и при томъ под
робно указавъ, каше рабочее сколько и какъ должны ихъ вы
делать, и сколько какихъ матерёаловъ заготовить и, накоиеяъ,
сколько и за что следуетъ выдать каждому рабочему протианта и платы, облегчили, правда, трудъ и заботу о завбдскомъ производстве упомянутыхъ лицъ, но за то они обре
менили ихъ посторонними, нр имеющими, въ сущности, ника
кого отношешя къ этому производству судебно-администра-.
тивными и прочими делами, менее терпеливыми, более на
стойчивыми и требовательными, чемъ молчали выя техника и
хозяйство завода и потому отнимавшими у нихъ много вре
мени, внимашя и энергш. После этого понятно, что завод
ское производство не могло двигаться внередъ и съ надле
жащимъ успехомъ, и почему Глинка, пожелавъ - ввести въ
Воткинскомъ заводе лучшш способъ выделки кричнаго же
леза, литой стали, пудлинговаше железа и постройку железныхъ судовъ, долженъ былъ выписать изъ-за границы французовъ и англичанъ и платить имъ за это болышя деньги. *)
8 Марта 1861 г. горное населеше освободилось отъ обя
зательной службы заводамъ и его жизнь и интересы слились
съ общими интересами и жизнго всего государства, а заводоуправлешя въ первый разъ столкнулись лицемъ къ лицу
съ такими промышленньрш, торговыми и экономическими
вопросами, о которыхъ, благодаря штатамъ, имъ не приходи
лось даже и думать, и увидели, что заводамъ уже не
возможно работать такъ, какъ до сихъ поръ они работали,
что положеше ихъ отсталое. И вотъ отсюда вытекла мысль
„привести заводы въ совр'еменное положеше“.
.Начиная съ 1862 по 1874 годъ, въ течеши 12 летъ, каж
дый годъ, преимущественно летомъ, заводы приводились въ
это положеше съ лихорадочного торопливостно, на что задол
жалось много денегъ. Т ож е, делалось и съ Воткинскимъ заводомъ. Въ помощь ему, въ 12 верстахъ отъ него, на низ*) Англияаинъ Карръ, строитель судовъ, получалъ по , 1000 руб. въ М'Ьшгь.
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менномъ берегу р. Камы, ежегодно затонляемомъ весеннимъ
разливомъ этой реки, въ 1865 году построенъ КамскШ заводъ, который стоить теперь безъ работы. Въ 1866 и 1867
годахъ Воткинсшй заводъ производилъ опыты надъ получешемъ бессемеровскаго железа и стали, а въ 1871 и 1872 годахъ— мартеновской стали; но результаты ихъ не давали ему
основанш для водворешя этихъ производствъ. Впрочемъ, съ
начала 1878 онъ сталъ готовить въ весьма неболыпомъ ко
личестве мартеновскую сталь для локомотивовъ. Для прокат
ки рельсъ въ одной изъ его фабрикъ построена 1 0 0 —силь
ная паровая машина, которая стояла, Стоитъ и будетъ стоять
безъ работы. потому что заводъ, въ три лета при помощи
тюрбины прокативъ около 200,000 пудовъ рельсъ, превратил®
это производство, какъ невыгодное для него. Перестроенное су
достроительное заведеше вместо судовъ начало строить па
ровозы. Теперь оно готовить ихъ по 12 шт. въ годъ. Такая
малая производительность, конечно, невыгодна для казны, а
чтобы сравнять ее нанр. съ производительностью завода Борзига, надо построить совершенно новый, действительно локо
мотивный заводъ.
Въ настоящее время, кроме наровозовъ, Воткинскш заводъ
готовить разные сорта железа почти для одного артиллер!й;скаго ведомства, потому что нарядъ на 1879 г. всего на
1665 пуд. изд&цй морскаго ведомства нельзя считать серьезнымъ заказомъ. 18 летъ назадъ, въ 1861 году, это ведом
ство заказало ему свыше 200,000 пудовъ издьлШ, на Сумму
до 500,000 руб. Если, артиллершское ведомство последуетъ
примеру морскаго, то тогда Боткинскому заводу нечего бу
детъ делать.
Д . Л есснко.

ПОДЪ ВЛШ Ш ЕМЪ ВНЕШНОСТИ
Пов-ьсть.

X II.
( И р о д с)лж ет е.)

Скоро позабыла Полина объ Удолине и, вышедтпи въ конце
Января замужъ за Торскаго, укатила съ нимъ въ Петербург!..
Но къ чести ея нужно сказать, что объ отказе Виктору
Аркадьевичу отъ места она ничего не зиала. Она. была въ
полной уверенности, что онъ поживаетъ себе въ Мольковке
и снова сошелся съ Еленою Сергеевною, въ которую будто-бы
былъ г. нобленъ. и счастье которой она чуть было не разстроила.
Такъ по крайней м ер е говорилъ Полине отецъ, когда
убеждалъ ее выйти за Торскаго.
А между темъ Удолинъ, вскоре же по получеши отказа
отъ места управителя Мольковки, покинулъ последнюю. Но,
месяра черезъ два, онъ нагаелъ себе другое, тоже весьма
порядочное место въ одномъ частномъ заводе, отстоявгаемь
въ 20 верстахъ отъ богатаго уезднаго города It.
Въ заводе этомъ, называвшемся Усть-Тольскимъ и при
надлежа b iih ' m j , къ округу частныхъ Красноозерскихъ заводовъ,
онъ жилъ уединенно,. посвящая свои досуги чтешю, фотографш и, въ, летнюю пору, любимому своему у д о в о л ь етю — рыб
ной ловле.
Онъ изредка переписывался съ Евграфомъ Степановичемъ и
узнавалъ отъ него о томъ, что делалось среди знакомыхъ ему
мольковскихъ обитателей. Такъ узналъ онъ, между нрочимъ,
что Елена Сергеевна получила место учительницы въ жен
ской гимназш и переехала съ матерью на житье въ Ворисоглебсвъ. Онъ отъ души порадовался успеху своей , старой
пр1ятельницы и поздравилъ ее въ письме къ старику Румян
цеву. Съ нею же лично онъ не переписывался.
Въ первое, проведенное имъ въ Усть-Тольске, лето онъ
случайно познакомился на рыбной ловле съ однимъ четырнадцати-летнимъ мальчикомъ, Васею Марковьшъ.
Вася былъ сирота, сынъ бедной вдовы-чиновницы; онъ
толъко-что кончилъ немногосложный курсъ уезднаго училища
и уже мечталъ о поступленш на службу.
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Замечательный способности и память Васи, а также его
прямой, м яп яй , и сообщительный характеръ, обратили на
себя впимаще Виктора Аркадьевича и подали ему мысль,—
сделать что можно для симпатичнаго и способнаго мальчика.
Онъ предложилъ ему продолжать занятая и поступить въ
реальное училище. Вася, съ соглаая матери, охотно принялъ
предложеше Удолнна, и дело было порушено тотчасъ-же.
Для болыпаго удобства онъ поселился въ квартире Виктора
Аркадьевича и, взам'Ьнъ безплатныхъ уроковъ, чгЬмъ могъ,
помогалъ ему въ доме и по хозяйству.
Удолинъ былъ очень радъ этому случаю и съ энерпей и
увлечетемъ принялся проповедывать юному питомцу слова
науки. Трудъ вознаграждался вполне: вознаграждался блес
тящими успехами ученика, вознаграждался и темъ, что гнустныя мысли р еж еи рёж е стали западать въ голову Удолнна. Более
твердости, более терпеш я сталъ онъ ощущать въ себе, и
такой образъ жизни, такое разнообразие занятай действовали
на него весьма благодЬтельно.
После восьми -ме ся чн ыхъ, довольно усидчивыхъ занятай,
подъ руководствомъ Удолина, Вася свободно выдержалъ экзаменъ въ четвертый классъ реальное училище и вступилъ въ
число его учениковъ.
Такъ мирно и довольно сносно слагалась жизнь Виктора
Аркадьевича въ Усть-Тольске. Но все-же жизнь эта далеко
не удовлетворяла его, и бывали минуты, когда онъ, нето
чтобы скучалъ,. но чувствовалъ какую-то внутреннюю пустоту,
что-то такое, чего не доставало ему, чего требовали его душа,
его молодость.
Какъ въ летнш, пасмурный, хотя и недождливый день
самый красивый пейзажъ много теряетъ въ глазахъ худож
ника, безъ синевы неба и золотистыхъ лучей солнышка, такъ
и въ жизни Удолина, для полной ея гармонш, не доставало согревающихъ лучей участая и сочувсттая женщины. Онъ сталъ
желать ихъ упорно, жадно, даже подъ-часъ противъ своей
воли.
Отъ этихъ же л а т й онъ похуделъ, заболелъ нравственно,
сделался раздражителенъ, нервозенъ... Мал М н ой намекъ на
былое: знакомый звукъ голоса, знакомое имя, взглядъ глазъ,
походка,— какъ то странно-отрадно и, вместе съ темъ, боль
но отзывались въ его сердце и заставляли его биться уси
ленно, до того усиленно иногда, что онъ бледнелъ и чуть
не падалъ въ обморокъ.
Такое внутреннее состоите Удолина длилось около месяца;
оно, быть можетъ, длилось-бы и дольше, если-бы не случай
ность,— одна изъ техъ случайностей въ жизни человека, ко
торый подъ-часъ оказываютъ на него настолько сильное вл1ят е , что онъ невольно и почти безсознательно сворачиваетъ
съ своего прямого пути и уклоняется отъ него всторону.
Эта, подвернувшаяся подъ руку Удолина, случайность
заключалась въ неожиданномъ знакомстве его съ одною очень
молоденькою и хорошенькою девушкою, которую звали Евгешей
Павловной Бурцевой.
Знакомство это было оригинально и произошло въ поле,
недалеко отъ города, на неболыпомъ холме, покато-спускавшемся къ быстрой, извилистой и каменистой р еч к е, за ко
торою виднелась мельница съ принадлежащими къ ней
строетями. Съ одной стороны ихъ шелъ густой, огромный
паркъ чьей-то дачи, съ видневшимися между деревьями
фронтонами и башенками, а съ другой, словно пышный коверъ,
разстилалось широкое поле, покрытое густою, высокою рожью,
въ которой, какъ змейка, ползла, извивалась и наконецъ
терялась въ горе, ведущая къ городу, проселочная дорога.
Викторъ А р к а д ь е в и ч ъ собирался снять представивппйся
глазамъ его видъ и хлопоталъ около прибора, Онъ былъ со
вершенно поглощенъ своимъ занятаемъ и не заметилъ, какъ
подкралась къ нему какая-то молоденькая девушка и безза
стенчиво спросила его:
— Что это вы снимаете?
Удолинъ вздрогвулъ, обернулся и не отвечалъ.
— Вы этотъ видъ хотите снять? махнувъ зонтикомъ по
направлен¡ю къ мельнице, бойко повторила свой вопросъ не
знакомка.
—:Да, этотъ.
— А для кого вы его снимаете?

— Для кого придется.
•
Девушка звонко расхохоталась.
— Вотъ мило; этакъ, пожалуй, онъ и для меня пргйдется!
сквозь смехъ проговорила она.
— Можетъ быть— и для васъ, съ улыбкой согласился Удолинъ.
Незнакомка удивилась и вопросительно посмотрела на
Виктора Аркадьевича.
— Чему вы удивляетесь? продолжая улыбаться, спросилъ
тотъ и оглянулъ невысокую, почти детскую фигурку моло
денькой девушки.
— Вотъ это смешно! Вдругъ отъ незнакомаго мужчины я
получу подарокъего работы.
И она разсмеялась снова.
— Чего-жь тутъ смешнаго. Говоря „можетъ быть— и для
васъ“, я предполагалъ возможность, что вы пожелаете иметь
одинъ снимокъ этого вида и попросите его у меня; а я, ко
нечно, не решился-бы вамъ отказать въ этомъ, темъ более,
что это для меня ничего не стоитъ.
— А, вотъ что, протяжно промолвила девушка и безцеремонно— пристально стала всматриваться въ Удолина,
— Что вы такъ На меня смотрите, точно на зв1>ря какого?
усмехнулся Викторъ Аркадьевичъ.
— Это привычка. Я всегда такъ смотрю на техъ, кого
вижу въ первый разъ.
—Для чего-же это?
— Чтобъ вывести свои заключешя.
— О комъ?
— Ахъ, Боже мой, да о человеве, на котораго смотрю.
Какой вы, право, безтолковый!
Удолинъ улыбнулся.
— Что-же вы заключили обо мне? спросилъ онъ.
— Да еще мало, что заключила.
— Но, однако-жь, что нибудь да вывели, да?
Она утвердительно кивнула головкой.
— Что-же именно?
— Что-же? что-же? передразнила она— Такъ вотъ вамъ
сейчасъ и скажи, какой вы любопытный!
— Но, отчего-же не сказать?
— Да оттого, что оттого.. Вы не подумайте, пожалуйста,
что я боюсь сказать вамъ. Я вовсе не изъ трусливыхъ.
— Я и не думаю этого.
— Тото-же. Ну, слушайте: вы очень недурны, и въ васъ
можно влюбиться.
— Вотъ какъ!
И Удолинъ расхохотался.
— Чему-же вы смеетесь? какъ-бы обидевшись, спросила
она.
— Да какъ же не смеяться: вы, глядя на человека, судите
только, красивъ онъ, или нетъ, и можно-ли въ него влюбиться.
А стоитъ-ли самъ человекъ того, чтобы его полюбили,— вамъ
до этого и дела нетъ.
— Н етъ, есть; но только я не умею. Да и какъ узнаешь
ихъ?
— Есть много средствъ для этого.
— А къ чему эти средства?
— Какъ къ чему?
— Разумеется. Если прйдется, то каждый и такъ узнается.
— То есть, какъ это— прШдется?
— Ну, если полюбить, что-ли. Какой вы безтолковый,
право, ничего не понимаете!
•— Да ведь тогда ужь поздно будетъ.
— Такъ что-жь, что поздно. Разве нельзя разлюбить. Ну,
ошиблась и разлюбила. Вотъ и все. Ну да что толковать объ
этомъ; скажите-ка лучше, гд е вы живете.
— Я живу дома.
•— Дома! иона засмеялась.— Я знаю, что дома; да домъ-то
где? въ деревне, въ городе, или въ Китайской имнерш?
— Въ Китайской имиерш.
— Оно и видно: только оттуда и могутъ являться таюе
чудаки, какъ вы.
— Вы, однако-жь, очень безцеремонны, шутливо заметилъ
Удолинъ.
— А вы... вы просто мишка-медведь! Толкую, толкую съ
вами, а вы только: да-Съ да нетъ-съ, или въ роде этого.
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Ч то у васъ язы къ боли тъ, что-ли, что вы боитесь лиш нее
слово вымолвить? право, м едв едь .
У дол и н ъ не могъ удер ж ать ся отъ с м е х а и разсмЬялся
такъ детски— и скр енно, какъ давно у ж е н е см ея л ся .
Н езнаком ка сперва посм отрел а на него, притворно-сер
ди то н ах м ур и в ъ хорош ен ы п я бровки, а нотомъ и сама стала
вторить веселом у с м е х у .
— Сколько вамъ л ёт ъ ? спросилъ В и к торъ А р к а д ь ев и ч у
п ер естав ь см ея ть ся и вы тирая вызванныя см ехом ъ слезы.
— Э то что за воиросъ?
— В он р осъ о лЬтахъ.
— Д а р а зв е прилично спраш ивать д е в у ш к у о л етахъ ?
— А вы р а зв е дев уш к а?
О на с ъ уди в л еш ем ъ взглянула на У дол ина.
— А то кто-ж е? спросила она.
— Я дум а л ъ — дев о ч к а.
— В о т ъ мило. Р а з в е я похож а на д ев о ч к у? И звините-еь!
и она сд е л а л а ем у реверан съ :— м н е у ж ь восем надцать л е т ъ
минуло.
— А х ъ , какъ много! я и н е зналъ, что вы такая стар уха,
притворно-серьозны м ъ тоном ъ проговорилъ У дол и н ъ .
— П ож ал уй ста, не см ей тесь : я этого не люблю. Слышите!
— С луш аю -съ.
В икторъ А рк адьеви ч ъ позабы лъ на врем я и о своем ъ при
боре, и о в и д ё , который собирался снять: такъ заи н тер есо
вала и развлекла его ю ная и хорош енькая незнакомка.
Это бы ла св ет л о -р у са я , далее, м ож но сказать, бел о к ур а я
д е в у ш к а съ тем ны м и, бойкими и порою светя щ и м и ся стр а
стью глазкам и, м е н е е ч е м ъ среднЯ го роста, худен ьк ая, ж ивал,
игри вая, но в м е с т е съ т е м ъ такая м иленькая и грац ю зн ал ,
что У дол и н ъ невольно залю бовался ею , какъ лю бую тся добры я
и н еж н ы я мам еньки своим ъ милымъ и резвы м ъ , балованнымъ дитятком ъ.
А Ж ен я бы ла д ей ст в и т ел ь н о избалованны й и отчасти к а
призны й ребенокъ . О на училась н едол го въ гим назш , но
училась л ен и в о и п ятн адц ати л е т ъ была взята оттуд а своею
м атерью , довольно достаточн ою ж енщ иною , вдовою бы вш аго
у е з д н а г о исправника. У н ей былъ ещ е братъ, которы й уч ил 
с я въ кадетском ъ к о р п у се и скоро дол ж ен ъ былъ окончить
к ур съ и н а д е т ь эполеты.
— Н у , а м ож но м н е встать тамъ. и он а указала рук ой ,—
чтобы выш ла на ваш ей к ар ти н е?
. — П ож ал уй , становитесь.
— И с е с т ь мож но?
— М ож но.
I — Т акъ я л уч ш е ся д у , вонъ на т отъ больш ой пень, что
торчитъ у р е ч к и .
И съ этим и словами она р е зв о сб е ж а л а съ холм а и п у 
стилась б ег о м ъ по указанном у направлеш ю .
У дол и н ъ проводилъ е е взглядом ъ, устан ов и л ъ приборъ и
прин ялся за работу.
П ропгло около получаса.
— Ж ен я ! Ж ен я ! раздал ся чей-то голосъ и зъ густаго и
высокаго к устарника, разросш егося у подош вы холм а, про
тивополож ной той , которая спускалась къ р е ч к е .
— Ж ен я ! Д а г д ё -ж е ты? ещ е громче и ближ е прокричалъ
т о т ъ -ж е голосъ, и ч р езъ н еск ол ьк о сек ун дъ пож илая ж ен 
щ и н а и м олодая д ев у ш к а , мать и подр уга Ж ен и , появились
в н и зу холм а и стали подним аться на его зел ен ую , площ адко
образную в ер ш и н у.
— Н е ви дал и -л и вы т у т ъ девоч к и ? подой дя къ У дол и н у,
сп р оси ла его пож ил ая ж ен щ и н а.
— Н е ее-л и вы ищ ете? вонросомъ на вопросъ от в ети л ъ
В икторъ А р к а дь ев и ч ъ и ук азал ъ рукою на м едл енно прибли
ж авш ую ся къ н и м ъ Ж ен ю .
— Ж ен я! ск о р ей ! к ри к н ул а мать.
— А у! о т в ет и л а д е в у ш к а и пош ла ещ е ти ш е, безп р естан н о
останавливаясь и огляды ваясь назадъ .
— Д а и д и -ж е ск ор ей !
— И ду!
И он а н е прибавила ш а гу .
П ривы кш ая къ подобны мъ вы ходкамъ доч ер и , мать м ахнула
рукой и т ер п ел и в о стала п одж и дать Ж ен ю .
— Н у , вотъ и я!
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—Где это ты п ропадала, судары ня?
— Я сним алась.
— К акъ снималась?
— О чень просто, какъ и в се.
— Н у, полож им ъ, хоть и н е такъ , какъ в с е , а, д е й с т в и 
тельно ваш а дочка снималась.
С ъ этим и словами У дол инъ показалъ пож илай ж е н щ и н е
стекло, на которомъ отп еч атл ел ся у ж е знакомый читателю
в и дъ мельницы , в м е с т е съ си д е в ш ею на п ен ь к е Ж ен ею .
— А хъ , какъ хороню ! Ч удо! П осм отри-ка, мама. В отъ мель
н и ц а, вотъ дач а Г орю новы хъ, а вотъ и твое сокровищ е.
,— Х орош о, хорош о. Д а только ты -то за ч ем ъ изволила
сняться?
— А такъ. П риш ла 'ф а н т а а я .
— Н ел еп а я .
— н е т ъ , л еп а я .
М амаш а покачала головою и замолчала.
— Где вы ж ивете? обратился къ Ж е н е У дол и н ъ ;— я-бы
ж елал ъ , когда окончу, предлож ить вамъ оди н ъ сним окъ въ
пам ять наш его знакомства.
— Мы ж ивем ъ въ г о р о д е , въ П окровской у л и ц е , на углу
П лощ ади, въ д о м е С орокина, бойко и отчество проговорила
д ев у ш к а , ясно, какъ м онету, отчеканивая каж дое сл ов о.—
Н у, д о св и дан ш . закончила она, тр яхн ул а остриж енны м и а
Г enfant волосами и, подхвативъ нодъ рук у п одр угу, побе
ж ал а съ холма на дорогу.
— П рощ айте, сказала мамаш а и , съ улыбкой проговоривъ:
1 „коза!“ направилась в сл ед ъ за дочерью .
(П родолж и т е слгъдустъ.)
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108—4—4.

Им’Ью честь довести до С1г1;д1;н1я почтеннейшей публики, что мною вновь
открыта въ :г Екатеринбурге торговля чаемъ новаго урожая, перваго весенняго сбора, чуднаго вкуса и аромата. Чай собранъ на собственныхъ плантащяхъ.
Торговля помещается въ корпусе И. 6. Ермолаева, по Покров
скому проспекту. А . в . Еолыгинъ.
127— 5— 2

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ

знать о безплатномъ пр!ем,Ь въ Рязановскую больницу для
б'Ьдныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч.
по случаю отъезда: корова, экипажи— л1>тте и зимте, разная ме
утра и б— 7 ч. вечера.
_____
бель, ковры, шелковыя драпировки, лампы, дрова и разныя принад
лежности хозяйства.
1
По Верхне-Вознесенской улице, домъОберга, квартира подполков
ника Зенина.
106— 3— 1
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полный выборъ модныхъ дамскихъ манто, дипломатовъ ипальто,
также
матер1аловъ для оныхъ и всевозможныхъ отделом». Какъ
отделки, такъ и матер1алы продаются (отдельно) аршинами.

Б О ЛЬ ШОЙ

ОТЪЪЗДА
П Р О Д А Ю

ВЫБОРЪ

т

матерй французскихъ и аншйскихъ для весеннихъ платьевъ и ватерПлюшевыя и касторовыя дамски шляпы, мужшя. и дЬтсш шап
ки и фуражки, шляпы касторовыя новМшихъ фасоновъ, цилиндры
плюшевые и складные атласные. Кепи ватныя и лЪття для гимназистовъ и реалистовъ.
Обувь же варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля
которымъ прекращается, продается по весьма умереннымъ ц’Ьнамъ, а
въ особенности при покупка въ болыпомъ количестве. 129— 3— 2
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КАМЕННЫЕ ДОМА:

;ЛруфОВЪ.

Присяжный попечитель по де.тамъ несостоятельнаго должника, бывшаго екатеринбургскаго купца Алексея Ивановича Фадеева, част
ный поверенный Владим1ръ Карповичъ Просинъ симъ публикуетъ, что
5 Апреля сего 1880 года, въ квартире его, во 2-й части г. Екате
ринбурга, по Разгуляевской улиц!:, въ своемъ доме, съ публичнаго
торга, будетъ продаваться прпнадлежащп"! несостоятельному Фадееву
пиво-медоваренный заводъ, со всеми при ономъ аппаратами и построй
ками, отстояшдй въ 5-ти верстахъ отъ г. Екатеринбурга, при р’Ьк'Ь
Исети. Им'Ьнге это состоитъ въ залог-Ь у екатеринбургскаго купца
Андрея Оеоктистовича Совиныхъ въ сумме 10 тысячъ рублей и бу
детъ продаваться въ полномъ его составе. Оценено въ 23 тысячи
рублей.
Присяжный попечитель Б . П росинъ.
113— 3— 3

т
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УКТУССКОЙ

УЛИЦЬ,

Б Е З П Л Е .А .Т Ы О
болышя и маленькая квартиры, съ услов!емъ
поправить на свой счетъ и приспособить ихъ
къ жилому семейному пом'Ьщенш.
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ДРУГОЙ КАМЕННЫЙ ДОМЪ
П Р О Д А Е Т С Я :
¡8-

па углу Покровскаго проспекта и Усольцевской улицы.
За переговорами обратиться въ домъ Клушиной, бывнйй Гакель. Тутъ-же продаются
строевые Матер1а.ш, сухой тесъ и бревна
для поправки домовъ и отдается оранжерея
съ избой для садовника.
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Конкурсное унравлен]е по д4ламъ несостоятельнаго должника Ивана Петро
ва Петрова доводить во всеобщее сведете, что 12 Апреля 1880 года, въ 11-ть
К У П Ц А
■часовъ утра, всл‘Ьдств1е постановлешя общаго собрашя кредиторовъ отъ 8 Мар
№ . *1!
та сего годи, въ Конкурсномъ управлении, имеющемъ свое помещеше въ г.
Екатеринбург^, по Соборной улице, въ доме Уварова, ниже оценки будетъ
продаются разныя книги, рисовальныя принадлежности, школы для
производиться нродажа съ вторичныхъ, публичныхъ торговъ разныхъ рудниковъ и пршсковъ. принадлежащихъ несостоятельному должнику Ивану Петрову
рисовашя, черчетя и копировашя, чернила и карандаши разноцвет
Петрову, состоящих!, въ Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ уЬзные, игрушки, куклы, забавные и увеселительные аппараты, геоградахъ, а именно: въ Ирбитскомъ уезде, въ Покровской № 119 даче Покровской
фичесюя и исто]1имеск1я игры и проч. Прейсъ-куранты высылаются
волости, четыре заявки на каменноугольные пршски, одна заявка на свинцовую
руду и литографпчесый камень, одна заявка на каменноугольный пршскъ и за 7-ми копеечную почтовую марку. Адресовать: въ станицу Степ
марганецъ и одна заявка на каменноугольный и огнеупорной глины пршскъ.
ную, Оренб. губ. Демьяну Ивановичу Сержантову.
Въ Камышловскомъ уезде, Каменской горнозаводской даче, Чернокоровской во
9 5 — 10— 4
лости, половинная часть Свято-Троицкаго рудника и одна заявка на каменно
угольный пршскъ и железный рудникъ. Въ Новопышминской волости, железный
Аншшско-Благодатный рудникъ и одна заявка на каменноугольный пршскъ. Въ
Курьпнской волости, заявка на каменноугольный и огнеупорной белой глины
пршскъ. Во Знаменской волости, ведоровсмй каменноугольный пршскъ, Заураль
съ учашемъ въ прибыляхъ Общества застрашашя капиталовъ и
ская фабрика красной мумш, съ находящимися на ней строешями на земле
доходовъ.
крестьянъ деревни Врусяпки съ каменноугольнымъ и красной мумш пршскомъ
Цель Общества, чтобъ доставить каждому возможность обезпечить
и три заявки на каменноугольные пршски. Въ Кунарской волости, две заявки
на каменноугольные пршски, две заявки па. каменноугольные и железной руды I какъ будущность лицъ, находящихся на его попечеши, такъ равно
пршски, Вёлейсмй и Свято-Чудовотй каменноугольные пршски. Въ Екатерин
себе самому безбедное существовате на старость. Агентъ по Перм
бургскомъ уезде, Березовской даче, Велоярской волости, заявка на железный | ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бере
рудникъ, въ Нижнеисетской волости пршскъ хромистаго железняка и одна
104
заявка на хромистый железнякъ. Желакпще торговаться ближайппя сведешя | зина, по Екатерининской улице.
Точныя ушшя страхбйашя можно узнать изъ брошюры Общества
могутъ получить, въ Конкурсномъ управлеши. Г. Екатеринбурга. Марта 12 дня
1880 года. Кураторе Ф. ПтовСкт. Письмоводитель Пономаревъ. 131—3—2
страховашя, которую можно получить въ редакцш , Недели“.

СТРАХОВАШ Е ЖИЗНИ '
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ РАСТЕН1Й

ОБЪЯВЛЕЩ Е.

IIV

СЪ РАЗРЪШЕШЯ МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА,

№

И А Б Л Ю Д Е Ш Е М Ъ В Р А Ч Е Й ГГ. Б Щ А К О В А I I РЯ ЗАН О ВА,
о ъ Ю-го М ая 1830г.

иа Обуховскихъ минеральныхъ водахъ г. Навалихина, находящихся на Екатеринбургско-Сибирскомъ
трактЬ, въ 6 верстахъ отъ г. Камышлова, на бе
регу р1>ки Нышмм, откроются щнемъ и лечеше
н аф н то въ серно-соляною и железистою естествен
но-минеральными водами и куммсомъ.

Въ течеши несколькихъ л'Ьтъ воды эти оказы
вали несомненную пользу и во многихъ случаяхъ
полное изл^чеше слйдующихъ болезней:
Сьрно-соляная вода— при золотухе, хроническихъ
ревматизмахъ. геморроидальныхъ страдашяхъ, при
болезняхъ печени, хроничечкомъ катарре китечнаго
канйла, при многихъ хроническихъ сьтпяхъ и болгЬзняхъ кожи, при параличахъ, при англшской болезни
(рахитизмъ), при сифилисе (какь дополнительное
лечеше) и при многихъ женскихъ бол’кжяхъ.
Желъзистая вода— при малокровш, хлорозе и зависящихъ отъ нихъ нервныхъ болезняхъ, худосоч1яхъ и вообще при бол'Ьзняхъ. требугощихъ укреп
лен ¡я организма.
ДЛЯ ГГ. ПАЩЕНТОВЪ

и

ПРЙЗЖАЮЩИХЪ, ТУТЪ ЖЕ

имъются гостин-

НИЦА СЪ НУМЕРАМИ И ОТДЕЛЬНЫЕ МЕБЛИРОВАННЫЕ ДОМА.
При гостинвиц'Ь имеются: бтфетъ, кухня, бильярдъ, itpojit того роща для гу
лянья, кегли, гимнастика, лодки и купальни. Въ гостилницЪ же можно получать
книги, современные журнала и газеты. Въ обществепномъ зал1з два раза въ не
делю назначаются танцевальные вечера.

Ц Ш КВАРТИР!, С Ш А , ВАННЪ И КУМЫСА т т т :
К в ар ти р ы въ о т д е л ь н ы м , дом а хъ съ м ебелью и Ь т м ш е т е м ъ о т 
д а ю т с я н а в есь с е зо н ъ . Д ом ъЛ ; 1 -й к в ар т. Xi 1 -й въ т р и ком
н а т к и за 70 р у б .; к в ар т . Л 'Л 2 и 3 д о 5 0 р у б . П р и д о м е
б ези л а т н о съ п л и тою к ух н я ; Д омъ * 2 — въ 3 к ом н аты съ
к у х н е й 75 р у б . Д ом ъ № 3 — въ 4 к ом н аты с ъ к у х н ей 12 0
р у б . Д ом ъ J6 4 - й — в ъ 3 ком наты 75 р у б . Ц ом ъ Ж 5 - й 3
к вар ти р ы но 70 р у б . П р и эт и х ъ до м а х ъ б ези л а т н о съ п л и т о ю к у х н я . Д ом а № 6 и 7 съ к ухон н ы м и п еч ам и , н о 2
ком н аты , но 60 р у б .
Нумера въ д о м е Jfc 8 й въ гости к н и ц е о т д а ю т с я
п о м е с я ч н о и с у т о ч н о о т ъ 5 д о 12 р у б . въ м й ся ц ъ , щ и
о т ъ 3 0 д о 60 коп. въ сутк и .
Столъ: з а о д и н ъ об й дъ и зъ 2 бл ю дъ 50 к о п ., и зъ 3— 60
к., и з ъ 5 — 8 0 к. и т . д . П ом еся ч н о 1 -й 10 р ., 2 -й 1 2 р . ,
3 -й 15 р . и т . д .; о т д ел ь н ы м и п о р щ я м и о т ъ 30 д о 75 коп.
С толъ дл я п р и с л у г и 6 р . въ м е с я ц ъ .
Ван.ны с г1 ;рно-соляны я и ж ел ези сты я : о д и н ъ б и л е т ъ — 40 к.;
30 би л етов ъ — 10 р у б л е й .
Куиысъ: за в ед р о 3 р . 75 к. буты лкам и н о 2 0 к.
Примечаше: При занятш квартиръ взносится за нихъ впередъ поло
винная ихъ стоимость. Гг. иногородние, желаннще нанять квартиры
заблаговременно, благоволятъ выслать таковую сумму по вышеозначен
ному адресу заведывающему водами въ j. Камышловъ, для оставлешя
техъ квартиръ за ними. Дома, оставинеся не отданными иодъ квартиры
на весь сезонъ, могугъ быть отдаваемы помесячно, но соглашение
на месте. Для гг., желающихъ прибыть на воды ранее 10 Мая,
наНятыя ими квартиры будутъ готовы для нихъ съ 1 Мая.
Зат дую щ ш

О буховскп м и м инеральными водам и В . Е ж евст й .

1 4 4 -1 — 1

1 8 8 0

Г О Д Ъ

садоводства Б. Г. Казанцева въ Екатеринбурге
отпечатанъ и имеющимъ въ немъ надобность выдает
ся и высылается по почте безилатно.
Заказы на семена принимаются по прейсъ-куранту
1879 года, такъ какъ цены и выборъ сортовъ оста
лись та же, какъ и въ ирошломъ году. 152—2 —1

ÖТ« т ъ
о спектакле 17 Февраля 1880 года, данномъ въ
театре Казанцевыхъ въ пользу Екатеринбургская
детскаго убежища.
П р и х о д ъ ...................................................... 99 р. 50 к.
Расходъ: постановка спектакля.
. 50
—
музыканты .
.
.2 5
—
парихмахеръ
.
.1 0
—
прислуга .
. . .
6
—
отоплете и освещете
• 10
В. и Г. К азанцевы . 101 р.—
______________________________
151— 1 - 1

“ С Ш Р Ш Й ТОРГОВЫЙ Б А Н К Ъ

“

имеетъ честь довести до сведешя гг. акцшперовъ Банка, что годич
ное Общее собрате акщонеровъ назначено на 14 Мая въ С. Петер
бурге, въ помещенш С. Петербургскаго отделения Совета, по Боль
шой Морской, № 52.
Вопросы, нодлежаице разем отренш Общаго собратя:
1,
2,

утверждете годоваго отчета за 1879 годъ.
избраше на место выбывшихъ и выбывающихъ но очереди членовъ
Совета и Правлетя.
3, о выдаче дивиденда по сгоревшимъ купонамъ отъ акщй Банка.
Господа акщонеры Сибирскаго Торговаго Банка, желающее присутство
вать на Общемъ собранш, должны представить свои акцш за месяцъ
до Общаго собратя въ Екатеринбу])ге— въ Правлеще Банка, вт С.Петербурге— въ кассу козшиейонера Банка, Большая Морская, JV? 52,
въ Иркутске и Томске— въ Отд1;летя Банка.
Тов. директора Н . Ш иш ки нъ.

_________________ Вухгалтеръ В . З и м и н ъ . _________

О б ъ я в л е й е ,
Оставшаяся после смерти Екатеринбургскаго 2-й гильдш купца Гриropifl Ивановича Бронина вдова предупреждаете всехъ, кому следуетъ ведать о томъ, что все векселя, выданные въ конце прошлаго
и въ начале сего года ея мужемъ, какъ равно все бланковыя и
передаточныя надписи на векселяхъ должны считаться недействитель
ными, какъ выданные въ томъ цедноде времени, когда мужъ ея на
ходился въ разстройстве умственныхъ способностей, и такъ какъ эти
документы, насколько известно, выданы по карточной игре.
Екатерина Трофим. Б р о н и н а .
. j _____________ Ж q и
W G
I. Ü -1 3 7 — 2 — 1

УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮ БИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВ03ЙАН1Я. “
Денежный отчетъ о 2-й публичной лекщи Г. Г. Казанце
ва 21 Марта 1880 года.
Продано всехъ билетовъ .144, въ томъ числе 76 но нолуцен'Ь, на сумму
.
.
.
.
93 р. 25 к.
Уплачено: за освгЬщеше и прислугу
.
20 р. - - к.
— за нанечаташе отчета о 1-й лекцш и объявлеше въ „Екат. Н еделю “
.
.
4 р. 50 к.
— за напечаташе афишъ и билетовъ.
.
4„
— „
— за разноску и наклейку афишъ
.
2„
-— я
— ножарнымъ полицейскимъ
.
.
1 „ 50 „
— за извощиковъ
.
.
■
„ „ 40 „
Итого израсходовано.
. 32 р. 40 к.
Записано на приходъ въ кассу Общества .
. 60 р. 85 к.
Секретарь О. К леръ. Кассиръ А . К рем левь.
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НАСТОЯПЦЯ

ЗИНГЕРА,
— безподобныя

подобро t í ,,

исполнен)'ео

прочности и потому самыя люби-

и

'м ы л в ъ m p í . П о ж елт пю отпускаются оныя на еженедельную уплату по
К аж дая маш ина, не им ею щ ая
Ж)
на рукавФ, подобнаго торгоклейма, нодд^льна.

S2 р у б .

с е р ..

*91

"1ÍT

п р и п ер в о н а ч а л ь н о м ^ в з н о с е с о о т в е т с т в у ю щ е й сум м ы , ч то бы так и м ъ о б р а зо м ъ д а т ь в о зм о ж н о с т ь и л и ц а м ъ , о б л а д а ю щ н м ъ м алы м и с р ед ст в а м и , з а в е с т и с ь о д н о й и зъ л у ч ш и х ъ н о за р а б о т к у м а ш и н ъ . М аш ины м ож н о п о л у ч а т ь е д и н с т в е н н о у

1’

;.й

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ въ ЕКАТЕРИНБУРГА

ГЛАВНАГО УПОЛНОМОЧЕННАГО ДЛЯ ВСЕЙ Р0СС1И, СЕВЕРНОЙ И СРЕДНЕЙ ЕВРОПЫ.

УСПЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ РОМАНОВА.

1 8 6 -3 -2

ТОЛЬКО НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ!
IIY M IY M IIIl ЛУЧШ!Ш Д° сихъ П0РЪ существующая красная краска
IIи I IIо I lili D, употреблешя Другой жидкости, флаконъ 5 0 - коп.

для прочной м-Ьтки б^лья. безъЦ
"■ (
II Г 1 i l l i f II I не вымывающаяся черная краска для мЪтки б^лья, способъ употреблешя которой
ill L ei it SI i! II 1), чрезвычайно простъ, флаконъ 40 коп.;

Медные шаблоны для мЪтки бЬлья, азбука 40 и 60 коп.
ПОЗОЛОЧЕННЫЕ БАГЕТЫ ДЛЯ

ОПРАВКИ

ПО КВДЙЯЖ Д ЕШ ЕВ И М Ъ

КАРТИНЪ,

Ц Ш & М Ъ

¡О Л Е О Г Р А Ф И Ч Е Ш Я К А Р Т И Н Ы В Ъ Б О Л Ы Ш Ш Ъ
В

Ы

Б О Р - Ь ,

РЕЛЬЕФНЫЯ И ПЕРЕВОДНЫЯ КАРТИНЫ,
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА, КАЗАНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ № 8.

ГЕБГАРДТЪ.
Въ Екатеринбург^ только во временномъ отдгЬлеши,
по Г л а в н о м у п р о с п е к т у , въ дом* Жирякова,
Нрейсъ-курантъ разныхъ техно-химическихъ произведен^ и проч. товаровъ каждый можетъ получить безплатно.

КВАРТИРА
ВРА ЧА

вж ж им еж дг»
въ домъ Фелышеръ, въ Соборной
улицъ.
Пр1емъ болъныхъ отъ 10 до 12 утра и
отъ 5 до 7 ч. вечера.

К Л Ю К В Е Н Н Ы Й

Э Н С Т Р А К Т Ъ

МАРТЕНСА
П О Р О Ш О К Ъ

Б Р И Л Ь Я Н Т И Н Ъ

РАДЕЗИХА
В С Е М 1Р Н Ы И

Ц Е М Е Н Т Ъ

АДОЛЬФА Б ЕРИ

Г Л Я Н Ц Ъ -К Р А Х М А Л Ь
АДОЛЬФА Б Е Р И

i /i '
1. 40

1/2

75

1/4
40

149

1/8 стклянка.
25 коп.

для чистии ВСЪХЪ м т и ш ъ .
зГ 1

1 8 ,ШЧКИ'

для снлеиван. фарфора, стекла, дерева и пр.
аа сткллнку 25 коп.

п р и м к ь къ обыкновенному крахмалу.
за пачку 25 кон.

ПТАВШ
ПГ 7Т7ППдля оптовой и розничной продажи у А
ЛЕКСА
Н
ДРА
1 Л Л О П и й Д ш Ш ВЕ Н Ц Е Л Я , въ С.-Петербург!;, Казанская д. Л 3,
нагазппъ Лз 7, между скверомъ и Ломбардом», и во вс1»хъ иоскательныгъ и
фругстовыхъ магазинах!, и аптекахъ.
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ОБЪЯБЛЕН1Е.
Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго сведЬтя, что нижепо
именованные грузы, указанные въ классификацш товаровъ, какъ грузы, принимаемые къ перевозка въ навалку,
съ 1-го 1юня се1’о 1880 года будутъ приниматься для перевозки ио железной дороге не въ навалке,
а попудно, съ отнесешемъ къ классу тарифа, означенному ниже, и со взимашемъ платы за нагрузку и
выгрузку на общсиъ основами.
По существующему Вудутъ отнееенн я
8 .2
тарифу отнесены. съ 1 1юня 1880 г. 3 В
1и
Я . -вКлассъ
Къ
т
тарифа.
классу.

я .
8 .«
5 ««
•>; ■§■
*

Наименована

185

Железо листовое, броневое,
котельное и кровельное .

IV въ навалку

Железо сортовое, кром-Ь
листовато, броневаго, котельнаго и кровельнаго .

V

грузовъ.

446

186
1 •

Железо черновое (мильбарсъ и проч.) . . .

187

П Р И М Ъ Ч А IIIЕ :

тоже

IV

попудно

V

тоже

5 87
657
667
668
800

1 СП.

тоже

1 СП.

тоже

По существующему Вудутъ отнесены
тарифу отнесены. съ 1 Хюна 1880 г.

Наименована
грузовъ.

Классъ
тарифа.

М1;дъ не въ
и въ лому.
Рельсы железные и стальные.
Соль каменная въ кускахъ.
Сталь черновая въ слиткахъ.
Сталь сортовая (томленая и
укладъ).....................................
Чугунъ штыковый и свиночный..........................................

Къ
классу.

попудно
III Въ навалку II
тоже
1 СП.
тоже 1 С П .
4 сп.
тоже
тоже 4 сп.
1 СП.
тоже
тоже 1 С П .
IV

тоже

IV.

тоже

тоже

2 сп.

тоже

Означенная въ № 667 классификацш сталь въ обр’Ъзкахъ, обеЬчкахъ
и въ лому, остается грузомъ нринимаемымъ къ перевозка въ навалку.

Съ 1-го же 1юня сего 1880 года устанавливается предельная (уменьшенная) провозная плата съ
пуда за все разстояте, кроме платы съ пуда же за нагрузку и выгрузку, на железо (по классификацш
№№ 185 и 186) при перевозкахъ его съ нижепоказанныхъ станцш на станцш Пермь и Левшино.

класси
фикации.

Наименова^е грузовъ.

Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Отъ
Екатерин
В. Нейвин- Н. РудянНевьянска.
значешя грузовъ бурга.
Тарасково.
ска.
ской.

До станщи на-

Отъ
П. Тагила.

185

Железо листовое, броневое, котельное
и кровельное .................................... ,

|
1

Пермь.
Левшино.

13,25
12,75

13,00
12,50

12,75
12,25

12,50
12,00

12,25
11,75

11,00
10,50

186

Железо сортовое, крой вышепоименованнаго ................................................

|
\

Пермь.
Левшино.

11,00
10,50

10,75
10,25

10,50
10,00

10,25
9,75

10,00
9,50

9,00
8,50

ПРИИЪЧАШЕ:

1) Провозная плача за железо, отправляемое со станцш, не указанныхъ въ
таблице, на ст. Пермь и Левшино, а также съ указанныхъ въ таблице стан
цш на всЬ станщи, кроме Перми и Левшино, будетъ взиматься согласно суще
ствующему тарифу, но съ отнесешемъ этихъ грузовъ. какъ указано выше, изъ
грузовъ въ навалку, въ грузы, принимаемые попудно.
2) Гг. грузоотправителямъ предоставляется право воспользоваться умень
шенною провозною платою по настоящему объявленда и ранее указаннаго
выше срока 1-го 1юня, но съ обязательствомъ сдачи груза для перевозки счетомъ мёстъ и съ весу, а следовательно и яри попудной таксировке.

1 Марта 1880 г.
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Нед'Ьля № 1В.

САЛИЦИЛОВЫЯ ЗУБНЫЯ С Р Е Д С Т В А

4

З У В М А Г 0 В Р А Ч А Ж. Э. А Д Е Ж Ь Г Е Й М А ,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МВДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ
и прюбретпйя большое применеме, рекомендуются какълучгшя гйпенйчесюя средства для рта и
зубов,ъ, предупреждаюнця костоеду, осаждетя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.
37 Л . А

в

ы

О

Б

Д

Е

П

О

у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москве, Кузнецкш моста, д. Соколова.

Депо в ъ Е катеринбург*:
главный складъ у С. А. Петрова. А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

!!!

30-11

ПЕРЕПРОД

А В Ц А 1 У 1 Ъ

З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я

У С Т У П К А .

ц.2032

И!

ПРОДАЕТСЯ
ПАРОВАЯ 18-СИЛЬНАЯ

В М В О Р Ъ

МАШИНЪ,

ШВЕЙНЫХЪ

пи
ш

лежностями. 0 ц!ш!;

® Л

3 0

О

В

146— 2— 1

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА,
удобно устроенная и хо
рошо отделанная, съ погребомъ, каретникомъ, ко
нюшнею и садомъ. отда
ется въ доме В. I. Ку

Ъ

Я Г ^ Ф Ф О ! 11 Ж

Л ь В

Ж? &

узнать

въ Студеной улиц*, въ дом!:

п

^ 3 1 -А - С

цилиндромъ,

наровикомъ и всЬми принад

г-жи Герасимовой.

|- Р У Ч Н Ы Х Ъ , и

НОЖНЫХЪ и

Ж

М А Ш И Н А .,

съ качающимъ

Ж Г %А <Ж >|

рочкина, по Спасской ули

въ Колобовской улице, въ собственномъ доме, наискось Женской гимназш.
119— 3— 3

це.

116-3-8

Ф15Ш

деревянный домъ во 2 части г.
Екатеринбурга, ио Офицерской
улиц’Ь, на берегу пруда; объ условгяхъ узнать въ томъ
же дом!;, у Ивана Евдокимовича Сусанова.
Л; 138— 1— 1

[

Г

въ я ш д а в т а

^ <1

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ.
П Р О Т И В Ъ К А 0 Е Д Р А Л Б Н А Г О СОБОРА, ДОМЪ

гош оть

РЭГ <& ШШ / ЖР ГАи ДЛ & Ж Ъ 'Ж4 5?Марта
АЕШЕВ“
М‘‘’ И™АМЪ съ 27
но 20 Апреля въ Дешевымъ магазин!) на Главномъ проспект!!, въ дом!: Жирякова.
Прейсъ-курантъ можно подучить тутъ же,
145— 1— 1
^Д озволен о

ц ен зурою .

У и п ограф ш

|£ .

р..

|1 о л к о в о й

ш

т

п

М. Н. К 01Ы Ш К И Н А .

Х аритоновой.
Органные свйстки, краны медные для паровыхъ
котловъ, водомерные краны всехъ размеровъ, водо
мерный стекла, напилки, (большой выборъ.) стамески
и проч. инструменты, кронциркули, ватерпасы, ар
шины и рулетки, резиновыя пластины, рукава для
пожарныхъ трубъ и проч.
115—3 —3

№

144— 4— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.
Техникъ, спещалистъ помадному производству, знаюпцй
основательно обработку сбрнистыхъ и серебро-содержащихъ м’Ьдннхъ рудъ, желалъ бы получить м'Ьсто смотрите
ля завода, или тому подобное. Адресъ можно узнать въ
редакцш.
148— 3— 1
Т Т р А ТС X ‘Ш* X КАНАРЕЕКЪ, привезенныхъ изъ г. КалуХ л Г и Д л д ЛлД> ги, самыхъ лучихъ заводовъ. Поютъ днемъ
и ночью при огн'Ь. Въ г. Екатеринбург!!, въ гостинняЦ’Ь
„Москва“ въ Л” 7-мъ, (домъ Новицкаго).
Иванъ бедоровъ Желпзновъ. 147— 1— 1
по

^Заснецовской

у л и ц -ь ,

дор-ъ

^

|1олковой.

