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в а  1 2 . 0 0 0  р у б .
За отъйздомъ продается дешево мЪсто, въ Екатеринб. на углу В. 
Вознесенской у. (по бульвару) и Дровяной площади, въ 280 кв. саж. 
(34 саж. по улиц'Ь) съ находящимися на немъ ТРЕМЯ ДОМАМИ и 
со всЬми службами; годовой доходъ 1500 руб; о ц,1;н,1; и услов1яхъ 
узнать тамъ-же отъ хозяина И. М. Гетцлера. 43—10—10.

ОБЪЯВЛЕН 1Е 
О Т Ъ  М А Г А З И Н А  К О Ч Н Е В А .

Честь им+.ю объявить, что магазинъ мой съ каменными изд1;л!ями 
переведенъ изъ дома Савельева въ собственный домъ по Коробковской 
улиц'Ь, а такъ какъ бывпнй мой магазинъ занятъ тоже торговлей 
каменными вещами, потому прошу обратить внимаше почтеннейшей 
публики, что въ домй Савельева торговля не моя, а въ мой мага
зинъ прошу обращаться въ собственный домъ по Коробковской улиц’Ь, 
гдЪ при магазин'Ь находится мастерская огранки камней и серебря- 
ныхъ изд!шй и принимается поправка бри.'шантовыхъ, золотыхъ и 
серебряныхъ вещей. 153—3—2

ПРОТИВЪ общ ественна™ клуба д . моховой. 
Пр1емъ заказовъ б'Ьлья и приданаго.

69

БЪ ВАРШАВСКОМЪ М А Г А З И Н !
В Ъ  Д . Ф Е Ж Ь К Н Е Р Ъ ,

полученъ новый выборъ дамской и детской обуви, 
воротничковъ, жабо съ цветами, вуалей разныхъ 
цветовъ и галстуховъ. 99

Е  Л . -А .  Ю  Т  Т Ь

иметь домашнюю учительницу для первоначальныхъ 
занятШ съ двумя девочками; въ отъездъ.

Адресъ узнать въ редакцш. 117—5 —5

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ б АПРЕЛЯ, 
в ъ  т е а т р *

«Ti ! > «
3  и. ЭИБОЖ ЕНКО. 168

ПРОДАЕТСЯ ДАМСКОЕ Щ Л О
хорошей работы и ХОРОШОЕ НОВОЕ РУЖЬЕ, за умеренную ц!;ну.

Въ дом’Ь НедосЬкина противъ ггипогра.ф!и Полковой, въ квартир’Ь 
Воинова.     оп

НА 6-й НЕДоЛЪ  ПОСТА

ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА „КРАСНАГО КРЕСТА”
Д А Н Ъ  Б У Д Е Т Ъ

БОЛЬШОЙ НОНЦЕРТЪ
съ учасиемъ гг. любителей и артистовъ бывшей Екатеринбургской 
оперной труппы.

Подробности будутъ своевременно объявлены.
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ИНОСТРАННЫЯ Ц З В 1 С Т 1 Я .
Англш. „Monsieur! monsieur!... Mister Mylord! Mylord!...“ приставалъ 

неотвязчиво одинъ туристъ-путешественникъ французъ, отогре
ваясь въ гостинице у камина, къ другому путеп1ественнику ан
гличанину, комфортабельно развалившемуся въ креслахъ у-того 
же камина съ сигарой во рту и англшской газетой въ рукахъ, 
повидимому совершенно углубившемуся въ чтеше.

— Му ; lord!. Искра!.. Искра упала съ сигары на вашъ 
жилетък.

— О!., ycsL pho!.. проц'Ьдилъ сквозь зубы тотъ.
-"-Штунгйте!.. Скорей, скорей, не то жилетъ загорится!.. 

суетился вертлявый французъ.
— Ah! Kow now! Какое вамъ д4ло до моего жилета! недо

вольно заворчалъ невозмутимый Джонъ-Буль, кладя газету, 
я вотъ уже более получаса наблюдаю, какъ огонь отъ при
летавшей искры п.ть кймина медленно пробирается по одной 
изъ фалдъ вашего фрака, но молчу. Шума изъ-за этого не 
д'Ьлато, хотя отъ вашей фалды почти ничего не осталось.

Французъ не усн^лъ оглянуться, какъ случившшся тутъ- 
же немецъ, молча подошелъ, повернулъ француза, покачалъ 
глубокомысленно головой, зат^мъ быстро вынулъ изъ кармана 
ножницы и, не говоря ни слова, ловко отмахнулъ обе фалды 
затлйвтагося фрака. Французъ, оставшись такъ неожиданно не 
совс'Ьмъ въ приличномъ костюме,— разсказываетъ этотъ старин
ный : анекдотъ,— сйльно вознегодовалъ на услужлива го немца.
■— Это было очень давно, вероятно задолго до того времени, 
когда рулемъ Англш завлад'Ьлъ лордъ Биконсфильдъ, потому 
что ничего подобнаго не могло бы случиться въ настоящее 
время: до того изменились подъ вл1яшемъ историческихъ 
событш характеры действующих* лйцъ. Случись это теперь- - 
французъ не сталъ бы горячиться. Онъ взглянулъ бы почти рав
нодушно, можетъ быть нисколько злорадно, на Искру,угрожавшую 
англичанину, и, еслибъ по врожденной подвижности и живости 
унасл4дованнаго характера вертелся безпокойно, то един
ственно для того, чтобы сберечь фалды своего собственнаго 
фрака, хотя и несколько укороченныя, благодаря современной 
моде, но все еще представляются богатый матер1алъ для 
огня. ¿ Г  Т  0 3 1  - А .  1 л . ¡31

. > Англичанина., обративъ свое просвещенное , ; внимаше на 
выгоду иметь при себе всегда наготове ножницы, сталъ го
раздо подвижнее. Онъ постоянно оглядывается Вокругъ, наблю
дая ... за нолетомъ искръ. Порой' суетится, мечется, поднимаете 
целую бурю, въ особенности, если заметить, что обходятся безъ 
его помощи, и принимаетъ деятельное участае въ тушенш вся- 
каго огня; нередко намеренно раздувая его въ пламя.

Немецъ, самодовольно улыбаясь, также посматриваетъ 
вокругъ безъ всякой суетливости, терпеливо выжидая удоб- 
наго случая, чтобы дополнить благопрюбретенныя фа,лды ка
кими--либо другими принадлежностями. Tes, mylord! другое 
время, друпе нравы. А ш ш я, эта важная, холодная, невозму
тимая, разсчетливая Англ1я, спустилась даже до разыгрывашя 
маленькаго наполеоновскаго фарса. Она неожиданно, пре
ждевременно распустила свой парламента, безъ всякихъ види- 
мыхъ къ тому побуждали, решилась на новые выборы, которые 
по словамъ „Moniteur Universel" обойдутся депутатамъ и ихъ изби- 
рателямъ въ 13миллюновъ фунтовъ стерлинговъ— 325.000.000  
франковъ. И все это единственно для того, чтобы воля народа, 
посредствомъ обновленнаго парламента, подтвердила, оправ
дала ; узаконила взгляды, стремлетя, направлете, надежды, 
поступки все того-же азартнаго рулеваго-— лорда Биконсфильда, 
который победоносно (въ смысле „наша взяла“) зажмуря глаза, 
ставитъ ва-банкъ, надеясь более всего, можемъ быть, на 
наше родное русское „авось“.

Градъ неудачъ, усложненш, градъ упрековъ, колкостей, 
насмешекъ, которыми встречаютъ и провожаютъ каждый 
шагъ гиганта-тори пигмеи либеральной парами,—ничто не 
смущаетъ и не устрашаетъ благороднаго лорда. „Могущество 
Англш и миръ Европы въ значительной степени будутъ за
висеть отъ приговора страны,“ обращается онъ къ лорду-лейте- 
нанту Ирландш. то есть другими словами, оттого восторже- 
ствуетъ ли онъ, лордъ Биконсфильдъ, съ своей паргд е й , . или 
либералы, во главе, которыхъ стоить Гладстонъ -Дерби— Гар- 
тингтонъ,-жГренвиль.— „Нынешше министры Ея величества“

— продолжаетъ лордъ Биконсфильдъ— „были въ состоянш обез- 
печивать этотъ миръ, столь необходимый для процветашя 
всехъ цивилизованныхъ странъ и въ особенности для инте- 
рёсовъ нашей страны“....-— „Неправда!., неправда!..“ нротесту- 
ютъ въ своихъ воззватяхъ либералы Гладстонъ и Гартингтонъ. 
Напротивъ того— „правительство, именно, виновно въ возбуж- 
денш разныхъ войнъ и, по меньшей м ере, въ ненредупреж- 
денш русско-турецкой войны. Политика правительства потер
пела норажеше въ ея оеобыхъ цЬляхъ, вследстае, усилетя  
Россш и н а р у т ет я  независимости и неприкосновенности 
Турцш. Политика правительства потерпела крушеше, между 
тёмъ какъ осталась въ силе громадная ответственность, при
нятая на себя А н т е й . Греческш вопросъ, несмотря на обе- 
щашя 1878 года, еще не разрешенъ, Малая Asia все еще 
находится въ плачевномъ положенш, не смотря на британ
ское покровительство.“1

'— „Но это несравненное благо" (то еСть миръ) продолжаетъ 
благородный лордъ, не обращая ни малейщаго внимашя на из- 
обличешя оппозицш.

—  „Это несравненное благо не можетъ быть получено съ 
помощго пассивнаго принципа невмешательства. Миръ по
коится,— продолжаетъ онъ, возвышаяголосъ,— на присутствш,
не говорю (какая скромность!) на в.шшш, Англш въ советахъ 
Щ Ш Н “ <Ч 0ТП0'“  ионлкй(}Т)1̂ 11 м  агвяоол л и  .алиг.v

— „Мы полагаемъ, возражаете Гладстонъ, что между дру
жественными державами долженъ поддерживаться принципъ 
равенства; впрочемъ, ядовито замечаетъ онъ, какъ примеръ 
первенства правительства можно привести Турцш, где ми- 
нистръ ея потребовалъ удален1я Англш и получилъ особое 
покровительство, поддерживая могущество импершиобезпечивая 
безопасность ея настоящихъ владенш.— Мы, говоритъ Гартин- 
тонъ, определяя программу либеральной парии, не займемся 
политикой возмущешй или безполезныхъ присоединен^....

— Своимъ крайне в.:иятельнимъ положешемъ Ашмпя обя
зана именно заботливости либеральной парии о внутреннемъ 
положенш, самоуправление развитш торговли и промышлен
ности, продолжаютъ нападать либералы. Во время же военной 
деятельности местное законодательство остановилось, о внут- 
реннихъ реформахъ но было более речи, наступили финан
совый затруднешя.; ,! '

— Pho!. отвечаетъ лордъ Биконсфильдъ, посмотримъ, что 
скажетъ страна, она „знаетъ нашу политику.“ Если власть 
останется въ натихъ рукахъ мы будемъ продолжать ее... и т. д. 
упрекъ въ поддержке Ноте йи1ег’овъ для полнаго отделешя.

— „ Позвольте,— раздается неожиданно звучный голосъ благо
роднаго графа Дерби, бывшаго статсъ-секретаря иностранныхъ 
делъ кабинета Биконсфильда^ лорда Стенли, главы дома 
котораго целыя столетя стояли въ рядахъ партш тори,— я 
долго колебался разстаться съ политическою партюй, въ ко
торой я былъ воспитанъ и съ  которою, не смотря на случай
ным разноглаыя въ неполитическихъ вопросахъ, я дей- 
ствбвалъ сообща въ течеши многихъ летъ,-но настоящее поло- 
жеше партш и внешняя политика консервативнаго вождя не 
оставляютъ мне другаго выбора. Я не могу поддерживать 
правительство..., и, „какъ мне это ни непр1ятно“ принуж- 
денъ— „зачислять себявъ рядыпротивниковъ правительства.“

Эта измена партш, въ особенности въ такое критическое 
для нея время, явлеше весьма знаменательное и несравненно 
чувствительнее! больнее для кабинета лорда Биконсфильда, 
чемъ все язвительныя насмешки и нападки прессы и либе
ральной партш, на которыя у англичанъ, какъ и у амери- 
канцевъ никто не обращаетъ никакого вцимашя Некоторый 
газеты въ Соединенныхъ Штатахъ, даже въ саигомъ Вашинг
тоне разсказываетъ Всев. Миропольскш въ своимъ прекрас- 
номъ очерке Вашингтона (Вест. Евр. 1879 г.) напримёръ; 
„не хотятъ признавать его (Гейса) президентомъ (хотя на- 
родъ и контрессъ признали) и не называютъ его въ своихъ 
отчетахъ „президента Гейсъ,“ а просто „m-г Hays“ и вместо 
„His есеИсксу“ (ваше превосходительство)называютъ „His Fradu- 
lency“ (отъ fraud— обманъ, мошеничество) и всю его админи- 
страцго величаютъ „fraudelent.“ И что же? продолжаетъ Миро- 
польскш: вотъ уже два года, какъ онъ президента, и 
везде И всегда, куда бы онъ не появлялся (хотя бы въ 
штатахъ, где онъ встретилъ при своемъ избран1й враждёб-
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ное настроеше) нароДъ встречаете, его самьшъ радушнымъ 
образомъ: устраиваютъ для его npieaia праздники, убираютъ 
дома флагами, иллюминуютъ улицы, Д'Ьлаютъ фейерверки, и 
вс4, безъ различая партай, мужчины и дамы, молодежь 
обоего пола и дети, относятся къ президенту и его жене и де- 
тямъ, какъ къ близкимъ и дорогимъ людямъ.

Лорду Биконсфильду достается несравненно болЬе. Въ 
ирландскихъ газетахъ Home Ruler называютъ нрешера „иска- 
телемъ приключешй,“ потомкомъ закоренелаго вора и злодея, 
распятаго рядомъ съ Христомъ, и т. д. Англшсше либералы 
также не щадятъ его, называя „клоуномъ“ „морскимъ разбой- 
Никомъ“ и т. д. до безконечности, но— „брань на вороту не 
виснетъ“ Въ свою очередь лордъ БиконсфильдЪ, вознаградить 
себя сторицею, изобретая разные эпитеты для того, кто 
встанетъ на его место, когда онъ самъ перейдетъ въ ряды оп- 
позищи. Въ одномъ только оппозиция министерству ея величе
ства, королевы Англш, отправившейся-^-после прочтешя въ 
англйскомъ парламенте (24-го Марта) послашя королевы, 
которымъ распускается законодательное собрате, путешество
вать въ Баденъ-Баденъ, инкогнито, нодъ именемъ графини 
Бальмораль-—сходится съ прогарммой лорда Биконсфильда, 
это въ признанш пагубности для соединеннаго королевства, 
—стремлешя Ирландии къ самоуправление, хотя тори обвиня- 
готъ либеральную парию въ явномъ желанш вступить въ 
союзъ съ парией Home Rulers и отделить колоши отъ метро- 
пояш  Гартингтонъ, отвергая эти обвинешя, рекомендуетъ пол
ное сравнеше по законамъ Ирланд1и съ Аншей; но едва ли 
и эта мера успокоитъ сыновь Эрина, исключительное положеше 
которыхъ требуетъ и исключнтельныхъ законовъ. Дело въ 
томъ, что въ то время, когда за Францш испускаются уче
ными ¡статистиками крики отчаяшя, что она находится на 
пути къ обезлюденш, Ирландия норажаетъ своимъ неномер- 
нымъ увеличешемъ народонаселения, достигшаго съ 1.300,000 
жителей 1672 года до 9 милл. къ 1864 году. Ленивые и 
грубые островитяне, размножаясь чрезмерно, можетъ .быть 
благодаря изобил!ю картофеля въ урожайные годы, и не им!;я 
никакой поземельной собственности (за незначительным^ ис- 
ключешемъ), представляютъ массу вечно голодающихъ нло- 
летар1евъ.

Постоянными волнешями они добились уже отъ Англ in 
весьма значительныхъ уступокъ и между прочимъ въ 1870 году 
для Ульстера замечательнаго узаконешя ульстерскагц обычая, 
заключавшагося въ нризнанш за ферморомъ нрава в&чнаго 
нользовашя землею за неизменную, необременительную ренту, 
съ правомъ требовашя вознаграждешя отъ владельца за все 
сделанный улучшения, въ .случае отказа отъ дальнейшей арен
ды. („Вестн. Европы“).

Съ понощш особо организованной лиги „Ноте Rule“ ир
ландцы добились въ 1874 году своего нацюналь-парламента. 
Но тяжелое экономическое положеше, довершенное голодомъ 
отъ пронглогодняго неурожая пшеницы, при общемъ упадке 
торговли и промышленности въ Великобритании, воспламенило 
снова всю Ирландно. которая въ безчисленныхъ митингахъ, 
начавшихся въ прошломъ году и продолжающихся ныне, 
предводимая патерами съ Парнелемъ во главе, требовала 
неизменяемости или даже совершеннаго уничтожешя аренд
ной платы и наконецъ, судя но посланiio лорда Биконсфиль- 
да, возможно полной автономии. Въ настоящее время идетъ 
усиленный сборъ ножертвовашй для голодающихъ ирландцевъ 
и для покрытая ихъ расходовъ но выборамъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ, куда Парнель отправился для сбора пожертво- 
вашй, сумма сбора въ пользу ирландцевъ простирается уже по словамъ „Times“ 
до 880,000 ф. ст. Разсказываютъ („Сар. Л.“ № 55) о необычайномъ ножертво- 
ванш въ пользу ирландцевъ въ 500,000 ф. ст. (пять миллюновъ рубле!!), ,сд4- 
ланномъ одною англШскою баронессою Бордеттъ-Коутсъ. Это, по словамъ той-же 
газеты, одна изъ наиболее замечательныхъ женщпнъ нашего века, щедро поощряю
щая науки, литературу и искусства. Благотворительность ея столь же мало знаетъ 
предйловъ; какъ и ея гигантское состояше, которое трудно оценить даже приблизи
тельно: до того оно громадно. Вотъ.въ каких®необычайныхъ, ];азм*рахъ «Саратовсшй 
Листокъ,» неизвестно откуда ночерпнувнпй сведешя, описываетъ благотворитель
ность баронессы Коутсъ. Поставивъ благотворительность задачею своей жизни кьутсъ 
жертвовала въ пользу человечества десятки миллшовъ, сооружала на свой 
счетъ церкви, школы, npiioTbi больницы и пр.; въ южной Австралш основала 
обширное учреждена для образовашя туземцевъ; устроила сохни домовъ. въ 
которыхъ тысячи се!)ействъ находятъ пом'Ьщеше за самую ничтожную плату; 
скупивъ въ Лондоне целые кварталы, она отстраивала ихъ на свой счетъ и предо
ставляла въ расйоряжеше нуждающимся; она же выстроила великолепные базары,

на которыхъ бедные могутъ по дешевой цене покупать всякаго рода припасы. 
1!ъ разныхъ частяхъ Лондона ею устроены многочисленные колодцы. . Жателямъ 
целыхъ уездовъ Ирландш и Шотландш она давала средства для выселешя въ 
Америку и т, д.

Эхъ! кабы у насъ проявилась хогь одна такая щедрая фея-благодетельница, 
обладающая такими несметными богатствами, сколько бы добра она могла поно- 
делать въ Россж. Но, увы! Наши феи не того пошиба. Не зная куда девать 
свои несметный богатства на родине, оне или онй удаляются обыкновенно за 
границу и тамъ, въ Париже, Флоренцш, Швейцарш или Лопдоне, употребл̂ ютъ 
миллюны, которыми снабжаетъ ихъ постылая родин»,-г-если и не прямо во зло 
ей, то для того ч+обы своей набобской расточительности, своею необузданною 
роскошью приобрести всемирную известность. Составйть себе имя славныУь 
кутилъ, безшабчшныхъ толочь, для которыхъ не только въ пышомъ состояти 
но и въ трезвомъ «всякое море по колено», для которыхъ поставить на , карту 
сотни тысячъ рублей, которыми дарить ихъ, жуя черствый кусокъ хлеба, щед
рая родина,—дело плевое.

Въ грустныя, тяжелыя минуты своей жиони, можетъ быть подъ влшпемъ, ны
не значительно вцрочемъ ослабевшей болезни: «тоски по. родине», они ударяются 
въ благотворительность, устраиваютъ для нрелеотныхъ иностранокъ нршты, ма- 
стерсюя, становятся меценатами, скупаютъ замечательный произведены. покро
вительствуют!. артистамъ, художникамъ, певицамъ, танцовщицаМъ. Затемъ, на- 
бравъ богатыя коллекщн, набаловавшись всласть, расиродаютъ, ихъ чтобы увеко
вечить свое имя, замечательными постройками какого либудь флорентинскаго 
католическаго собора, начатого, но, къ стыду человечества, недоконченнаго какимъ- 
нибудь изъ славныхъ Медичи.

"Для Англш, въ которой общество давно уже привыкло къ самопомощи, 
разбившись на сильныя, влштбльнЫя, богатыя группы—ассощащй, присутствие 
подобныхъ благодетельныхъ фей, какъ Коут«,, было почти лишнее, вслкдств№ 
чего, не зная куда девать свое богатство, они, эти люди, разсыпаютъ свои мил- 
лшны даже въ Австралш. Заговоривъ объ ассошащяхъ, мы вспомнили о коми
ческой борьбе, которая, ио 'словамъ «Вестника Европы», возникла уже более 
года въ Англш меяеду кооперативными потребительными товариществами и го
родскими лавочниками, требующими запрещешя иотребительныхъ ассощащй; 
«какъ будто можно», грворитъ авторъ этой статьи, «запретитьлюдямъ склады
ваться для того чтобы покупать то. что для нихъ нужно. Всего удивительнее 
«то, что по этому вопросу возгорелась ожесточенная полемика; вотъ уже годъ 
«длятся журнальные и газетные споры. Во все это- такъ смешно, что не стоило 
«бы и упоминовешя, еслибъ оно не грозило сделаться вопросомъ государственным!.» 
Изъ потребителышхъ ассощащй въ особенности, по словамъ автора, пр.опветаютъ 
два обшества: гражданских'!, чиновниковъ (sevile service) и членовъ ¡ipMi н и 
моряковъ (army and navy) Торговцы, раззоряемые этими stores, имеющими воз
можность продавать дешевле, указываютъ на то» что эти учреждения не пла- 
тятъ за натентъ и icomte—tax, кроме того, что чиновники, состоя на жало
ванья у правительства, не должны конкурренш'ею ,съ ними извлекать барыши: 
«но такъ какъ врзр’ажешя торговцев-!, возбуждаютъ только общ1й смехъ, то они, 
«равевирепевъ, объявили, что на ближаЙВ1ихъ выборахъ станутъ подавать гоЛоба 

. «только за техъ кандидатов1!., которые нримутъ за цолномбше унивгояИКе 
«Cooperative stores.»

Интересно, какъ отразятся эти волнешя торговцевъ лавочннковъ въ насто
ящей избирательной борьбе?. какихъ представителей иришлютъ они въ обнов
ленный парламента, имеющШ открыть свои '.BacfeaAia въ начале Мая.

— L— —-ка- VWcum.
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Известно, что это сердитая река. До открытая Уральской 
горнозаводской железной дороги она служила почти един- 
ственнымъ путемъ транзита съ уральскихъ заводовъ въ Рос- 
ciro. Ею же сплавлялись предметы торга съ окраинъ Сибири 
къ портамъ, а именно: сало, масло, пшеница и семя. Ныне 
Чусо!Шг теряетъ, своё значен1е: 'ею начинаютъ пренебрегать, 
какъ неудобною рекою й при томъ невыгодною по транзи
ту, отдавая предпочтете железной дороге и реке Уфе. Пре
небреж ете' это им4й№ некоторое беноваше. Но было бы 
грустно совсемъ забросить этотъ естественный путь и, по- 
;ла:гаем'ь, Для йрая крайне убыточно, а для торговли даже 
вредно. И вотъ по какимъ п])ичинамъ. <

Во первыхъ, местные прибрежные жители лишаются за- 
работка отъ постройки судовъ, перевозки товаровъ, постоя 
бурлаковъ и ёобственнаго бурлачеётва.

Во вторыхъ, страдаетъ лесопромышленность въ дачахъ 
Государственныхъ нмуществъ, изъ коихъ частно употреблял
ся лесъ на постройку судовъ.

Вт? трётьихъ, съ бкончательнымъ уничтожен1емъ или, но 
крайней м ере, съ упадкомъ судоходства по Чусовой пере
ведутся лоцмана, или шкиперй, водяшде еуда; а какъ не бу- 
дутъ следить за исправнымъ содержан1емъ Чусовой, то фар- 
ватеръ ея засорится и изменится, и тогда железная дорога 
не преминетъ повысить тарйфъ по нерёвозкамъ товаровъ, въ 
уверенности, что Чусовая не въ сёстоянш будетъ конкурри- 
ровать съ нею.

Чтобы не могло этого случиться,, мы обращаемъ внима- 
Hie промышленниковъ, заводчиковъ и Земства на этотъ пред
мета. Затемъ мы попытаемся указать действительныя, по
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метъ. За т4мъ мы попытаемся указать дМствителъныя, по 
нашему м н е н т , средства къ предотврати,ешю этого и къ 
поднятаю, такъ сказать, реноме реки Чусовой.

Бросимъ беглый взглядъ на Чусовую.— Начало свое она 
беретъ въ Екатеринбургскомъ уезд е , немного южнее Полев- 
скаго и Северскаго заводовъ и течетъ вдоль Уральскаго хреб
та, мимо заводовъ: Ревдинскаго, Шайтанскаго, Билимбаевска- 
го и Уткинскаго. Затемъ, отклоняясь отъ Урала, входитъ въ 
Красноуфимсшй у^здъ, мимо Уткинскаго и Шайтанскаго за
водовъ; потомъ въ Кунгурскш, мимо Кыновскаго завода и, 
наконецъ, въ Пермсюй, где впадаетъ въ Каму, въ 18 вер- 
стахъ выше города Перми. Всего протяжеше она имеете 
650 верстъ. Изъ нихъ 580 верстъ, отъ Ревдинскаго завода, 
судоходны. Въ Чусовую, крои* многихъ значительныхъ рЬкъ 
и р'1;чекгь, впадаютъ еще слгЬдующ]я судоходныя реки: а) 
Ревда, на ней стоитъ Ревдинсмй заводъ въ 3 верстахъ отъ 
устья ея. Она на этомъ разстоянш судоходна; б) Межевая 
Утка, имеющая 115 верстъ и сплавляющая издел1я Виси- 
мо-Уткинскаго и Висимо-Шайтанскаго заводовъ; в) Серебрян
ка, имеющая 120 верстъ, но изъ нихъ судоходныхъ только 25, 
отъ Серебрянскаго завода; г) Койва, имеющая около 100 верстъ, 
сплавляющая изл/Ьпя Кусьинскаго и Бисерскаго заводовъ; д) 
Усьва, берущая начало въ Соликамскомъ уезде, имеющая около 
180 в.и пристанцш Чусовой Уральской горнозаводской желе
зной дороги впадающая въ Чусовую; по ней сплавляются издел1я 
Ilauiiflскаго завода; е) Сылва, имеющая 250 верстъ длины и 
берущая свои воды изъ Красноуфимскаго, Кунгурскаго, Осин- 
скаго и Пермскаго уездовъ, судоходною становится отъ Мо- 
лебскаго завода.— Чусовая две трети своей длины течетъ въ 
горахъ, а потому можно сказать, что она здесь не имеетъ своей 
долины. Скалы, или по местному выраженш, , бойцы" пред
ставляются на каждомъ шагу. Къ скаламъ этимъ, достига- 
ющимъ иногда до 70 саж. вышины, Чусовая всегда почти 
делаетъ прибой при значительной глубине своей, а проти
воположный берегъ ея остается мягкимъ, луговымъ, съ вы
дающимся мысомъ. Чусовая въ этихъ местахъ всегда дела
етъ закруглеше, имеющее ра;цусъ отъ 70 до 150 саж. дли
ны. Вотъ некоторый назвашя бойцовъ: Косой, Винокурный, 
Бражка, Узенькш, Волеговъ, Печка, Мултыкъ, Горчакъ, Мо- 
локовъ, Разбойникъ и друг. Всехъ ихъ до 96.

Кроме этого, Чусовая усеяна обломками отъ этихъ скалъ, 
а также и отдельными камнями, разсыпанными въ самомъ 
русле, называемыми „татами.“— Затемъ острова, числомъ до 
90, тоже составлйю тъ  принадлежность Чусовой и,' наконецъ, 
пороги или переборы— места, где река Чусовая имеетъ осо
бенно большое падеше, а потому быстрое, почти стремитель
ное, течете, наприм. КоноваловскШ, Дарьинскш, Ревень, 
Нотиха и друг., всехъ нереборовъ 71. Некоторые изъ нихъ 
имеютъ скорость течешя воды до 25 фут. въ секунду, т. е. 
25-ти верстъ въ часъ.

Средняя скорость течешя реки Чусовой въ гористыхъ 
местахъ, отъ Ревды до Камасина (моста Уральской горно
заводской железной дороги, пересекающаго ЧусоВую) дости
гаешь 8 верстъ въ часъ, а отъ Камасина до устья ея толь
ко до 5 и не более 6 верстъ. Здесь Чусовая имеетъ свою 
долину и течетъ въ мягкихъ, луговыхъ берегахъ, изредка 
обмывая только алебастровыя, а еще реж е кварце-песчани- 
ковыя горы.

Длина гористой части Чусовой до 400 верстъ, а луговой до 
180. Средняя, меженная глубина реки Чусовой въ гористой 
части составляетъ 14 вершковъ; въ луговой 24 вер., средняя 
ширина ея въ гористой части до 30 саж. и въ луговой 140 
саж. Самое узкое место у Кашки— 1 8 ’/г саж.

Къ своеобразности Чусовой нужно отнести способность 
ея быстро наполняться водами отъ идущихъ дождей и также 
быстро обсыхать отъ нихъ.

Кроме указанныхъ выше, впадающихъ въ Чусовую сплав- 
ныхъ рЬкъ, опа принимаете въ себя следующая реки, вы
текающая изъ заводскихъ прудовъ: Шайтанку Васильевскую, 
Билимбаиху, Утку-Государеву, Утку Демидову, Шайтанку 
Яковлеву и Кынъ.

И такъ, Чусовая имеете судоходной длины 580 верстъ. 
На этомъ разстояши она принимаете въ себя до 70 рекъ и 
речекъ и 80 ручьевъ. Она съ одного бока ограждена 96 бо

лее или менее отвесными скалами— бойцами, следовательно 
имеете почти столько же мысовъ более или м ен ее' отме- 
лыхъ;— дно ея перегибается 71 нереборомъ и стесняется 90 
островами; затемъ множество ташей и косъ невидимо раз- 
бросанныхъ по руслу ея.

Всякая впадающая рЬка изменяете течете Чусовой, уси
ливая скорость ея, что имеетъ большую важность при упра- 
вленш судномъ; некоторый впадаюпця реки несутъ ледъ 
въ Чусовую, чемъ и вредятъ плывущимъ судамъ, а особен
но стоящимъ на ночлеге. Бойцы всегда почти угрожаюте 
смертельною опасностью для судовъ и людей. Все силы му- 
скуловъ, э нерп и рабочихъ и искуства лоцмановъ проявля
ются при проплыли бойцовъ. Тайная, горячая молитва къ 
Богу имеетъ здесь полное приложеше.

Всякш переборъ требуетъ тщательнаго измерешя воды 
наметками и внимательнаго разсмотрешя лоцманами силы и 
направлешя струи воды. Малейшая оплошность садитъ суд
но на мель

Острова своевременно заставляютъ выбирать плывущее 
судно более глубокую сторону. Забывчивость лоцмановъ не
редко садитъ судно на нриверхъ острова.— Косы, каждогод
но почти изменяются направлеше, требуютъ полнаго искус- 
ста лоцмана, а таши, это подводные резаки, угрожаюпце по
стоянной опасностью распороть дно судна. Нуженъ совершен
но опытный глазъ, чтобъ вдали, надъ водою, заметить ташъ. 
Только самая незначительная зыбь и кружеше воды надъ 
нимъ обличаютъ его.

В се эти неудобства или препятспия, числомъ до 400, 
или по одному на каждыя 1 ’/г персты, заставляютъ лоцма
новъ и рабочихъ быть всегда настороже.

Первые дни, въ верховьяхъ Чусовой, где эти препят
ствия гуще и чаще, тамъ лоцманъ решительно не сходитъ 
съ наблюдательной скамейки и не садится, а рабоч1е не 
успеваютъ расхлебать каши, только довольствуются кусками 
хлеба. И это съ 2-хъ часовъ утра до 8-ми вечера!

Сплавъ каравановъ всегда бываете только разъ въ годъ, 
весною, по вскрытш реки Чусовой и достиженш ею гори
зонта, удобнаго для плавашя, а именно отъ 2-хъ до 2 ’/г ар- 
шинъ сверхъ межени.

Караваны отходятъ съ следующихъ пристаней на Чусо
вой: Ревды, Шайтанки 1-й, Билимбая, Макаровой, Крылосо- 
вой, Утки, Нижне-Сельска, Треки, Утки 2-й, Шайтанки 2-й, 
Мартьяновой. Сулема, Утки-Межевой, Кашки, Кына, Ослян- 
ки, Домовской, Чусовской. Затемъ выплываютъ изъ прито- 
ковъ Чусовой: Койвы, Усьвы и Сылвы.

Преимущественно вскрытае Чусовой бываете между 14 
и 20 Апреля. Къ этому времени суда, называемый коломен
ками, бываютъ уже готовы— достроены и проконопачены.

Немедленно по вскрыли, тотчасъ за проходомъ льда, су
да спускаютъ на воду, подводятъ къ приготовленному товару 
и грузятъ. А где есть гавани, наприм. Утке-Демидовой, 
Шайтанке, Утке-Межевой, Кашке и Кыну, тамъ спускаютъ 
суда на воду до вскрытая Чусовой и грузятъ. Такъ что по 
вскрыли реки суда уже готовы къ отплытш. По м ере изго- 
товлешя каравановъ, они отправляются въ путь, буде вода 
позволяете это, а ежели она мала, то ждутъ выпусковъ во
ды изъ заводскихъ прудовъ. Каковое ожидатпе нередко 
продолжается до конца Апреля и даже начала Мая.

1-го Мая бываете св. 1еремш, день начала пахоты, то 
бурлаки считаютъ себя съ этого дня свободными и уходятъ 
домой, бросая караваны где случится: или на пристани, или 
въ пути, на ночлегахъ. Много труда и денегъ стоитъ кара- 
ваннымъ уговорить ихъ не бросать караванъ. Хотя при за- 
нодрядахъ на сплавъ, съ бурлаками и заключаютъ контрак
ты, въ коихъ ясно обозначаютъ, что бурлаки обязаны, не 
взирая на 1-е число Мая, сплыть до города Перми или Лев- 
шино, но на д ел е  контракты те никогда бурлаками не ис
полняются, подъ оговоркою, что они подобныхъ контрактовъ 
не заключали, а заключали тагае, въ коихъ срокъ сплава 
оканчивается 1-мъ Мая, что ихъ за неграмотностаю легко 
обмануть, а контракте подменить , а что буде- дадутъ дру
гую такую же плату за сплавъ, то они поплывутъ, иначе 
уходять домой.— Случается такъ, что имъ или даютъ проси
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мое, или они действительно уходятъ домой или на друие 
караваны.

Выпускъ же воды изъ заводскихъ прудовъ всегда сопро
вождается препирательствами управляющихъ заводами, какъ 
между собою, такъ и съ завйдующимъ инженеромъ. Всякому 
управляющему хочется выпустить воды какъ можно менее, 
и для сего пускаются въ ходъ все средства заводской поли
тики.

' Наконецъ назначенъ день выпуска воды. Снача'ла пуска- 
ютъ ее изъ Ревдинскаго пруда, съ такимъ разсчетомъ, чтобъ 
на м ере, установленной при устье реки Ревды, было не ме
нее 3-хъ аршинъ сверхъ межени. Прудъ оставляютъ откры- 
тымъ въ нродолженш 30 часовъ. Когда валъ воды подойдетъ 
къ Шайтанскому заводу и, выровнявшись, не будетъ более 
прибывать, тогда пускаютъ воду изъ Шайтанскаго пруда; за
темъ изъ Билимбаевскаго и ,т. д. Такимъ образомъ при ско
рости вала 6 верстъ въ часъ образуется рЬка сплавною на 
длине 180 верстъ. Лишь только вода въ реке поднимется 
до надлежащего горизонта, то немедленно начинаютъ отчали
вать суда одно за другимъ, съ интервалами около 100 саж. 
между собою, какъ то требуется инструкщей Глинки. Какъ 
только одно ревдинское судно показалось на Шайтанской при
стани, то и тамъ начинаютъ отчаливать суда одно за дру
гимъ, пуская ихъ въ интервалы Ревдинскаго каравана. За- 
темъ точно также поступаютъ и билимбаевцы. Суда плы- 
вутъ въ такой густоте, что чуть не зацепляются потесями 
одно за другое. Если станетЪ на мель одно судно, то другое 
наплываетъ на него, обертывается и— или тоже садится, или 
терпитъ аварно, а иногда и крутпеше. Затемъ наплываетъ 
следующее. Происходить суматоха неизобразимая: крикъ, 
трескъ, падете въ воду людей, потесей, раздавливаше ло- 
докъ... Однимъ словомъ картина, свойственная только Чу
совой!

До 1861 года Чусовая находилась въ вед&нш горнаго 
ведомства и къ улучшен™ ея не было принимаемо ника- 
кихъ меръ. Единственнымъ памятникомъ заботъ о Чусовой 
въ то время осталась только инструкция для караванныхъ и 
сплавщиковъ, оставленная главнымъ начальникомъ Глинкою. 
И нужно признаться, что инструкщя эта служить руковод- 
ствомъ и до сихъ поръ, какъ единственно дельная и прак
тичная. Съ 1861 года Чусовая перешла въ заведываше ми
нистерства путей сообщешя, которое командировало особаго 
чиновника для устройства ея и распоряженш при сплаве 
каравановъ.

Въ 1862 году появились признаки работъ на Чусовой. 
Устроили у некоторыхъ бойцовъ заплыви системы Карицка- 
го, а на противоположныхъ берегахъ срезали мысы. Въ по
следующее годы работы эти постепенно развивались и до
полнялись улучшешемъ переборовъ чрезъ уборку крупныхъ, 
разсыпанныхъ въ русле камней, устройствомъ забоевъ и пло- 
тинъ, сгруживающихъ воду, затемъ взрывались и убирались 
выступы скалъ, отдельные таши, м'Ьшаюгтие судоходству. Все 
эти работы переименовываются въ следующемъ порядке: по
строено 11 заплывей, срезано до 15 мысовъ, расчищено 7 
переборовъ, взорванъ и убранъ выстунъ скалы у бойца Раз
бойника, убрана обвалившаяся скала изъ русла реки, выну
то много (до 60 кубич. саж.) отделышхъ ташей, поставлено 
более 1000 причальныхъ столбовъ, устроено 4 водостесни- 
тельныхъ забоя и одна дамба, настлано до 50 мостовъ для 
бичевной тяги и произведены работы по отведенш устья р е
ки Дарьи. Имеется св е д ет е , что по 1876 годъ израсходо
вано на подобный работы 147,000 руб. Подвергая критиче
ской оценке произведенный работы, нужно признать, что 
большинство ихъ целесообразны и принесли пользу, и если бъ 
оне исполнялись въ точности, по предначерташямъ мини
стерства, то ничего бы нельзя и желать лучшаго. Но, къ со- 
жаленш, инженеры, производивине первоначальныя работы, 
или сами были неопытные люди, или не хотели исполнять 
какъ следуетъ свои обязанности. Мы знаемъ примеры не- 
удачнаго постановлешя заплывей, произведпия крутпешя су- 
довъ, мы слыхали также о непрактично отдаваемыхъ ин
женерами приказашяхъ лоцманамъ и, въ случае неисполнешя 
таковыхъ, лоцмановъ били нагайками. Мы можемъ указать 
множество случаевъ неудобнаго устройства забоевъ съ вред

ными последс'ппями для плывущихъ судовъ. Работа же по 
отводу русла Дарьи служила къ обмсленпо Дарьинскаго пере
ката.

Пр1ятною обязанное™ считаемъ сделать исключеше для 
г. Лохтина, заведывавшаго работами на реке Чусовой и 
сплавомъ по ней въ 1878 г. йнженеръ этотъ съ знашемъ 
дела и полною энерпею сиособствовалъ благополучному ходу 
каравановъ. Судопромышленники, немедленно по прибытш 
въ Пермь, телеграммою къ г. министру путей сообщешя за
свидетельствовали объ этомъ факте.

Местныя же земства не приходили на помощь мини
стерству путей с о о б щ е щ я .  Известно только, что Екатерин
бургское земство вносило въ свою смету несколько летъ но 
300 руб. на устройство бичевниковъ Чусовой, но расходова
лись ли эгЬ деньги— не знаемъ. Но крайней м ере подоб- 
ныхъ работъ отъ земства мы не видали и о нихъ не слыхали.

Затемъ, Билимбаевское заводоуправлеше своимъ счетомъ 
устроивало забой между Коноваловой и Крыласовой. Работы 
эти были настолько удачны, что место это ныне не угро
жаешь опасноетио. Кроме этого, Билимбаевское управлеше 
сносило бйчевы къ Коноваловой и Утке.

Конечно для отправки каравановъ более всехъ было по
лезно Ревдинское заводоуправлеше, открывая свой прудъ для 
выпуска воды на сплавъ каравановъ. Жертвы его въ этомъ 
случае нельзя исчислить деньгами, такъ какъ невозможно 
вычислить все убытки, вносл'Ьдствш отъ сего проистекавппе 
чрезъ ограничете заводскаго действш отъ недостатка воды, 
выпущенной для сплава каравановъ.

Ранее мы сказали, что работы, нроизведенныя министер- 
ствомъ путей сообщешя на Чусовой, были целесообразны и въ 
большинстве принесли пользу. И действительно, до шестидеся- 
тыхъ годовъ крушетя судовъ составляли 10°/р всего карава
на, а въ последнее годы не более 4% , не смотря на увели- 
чен1е погрузки въ суда вместо 8 и 10 тысячъ прежнихъ, 
Ю'/й и даже 13 тысячъ иудъ нынешнихъ. Все улучшешя 
реки Чусовой велись съ тою.д:Ьлш, чтобъ облегчить сплавъ 
судовъ при томъ способе, какой практиковался до сихъ поръ, 
т. е. при управленш коломенокъ потесями. Teopifl управлешя 
сплавомъ коломенокъ, какъ теор)я управлешя всякимъ дру
гимъ судномъ, основана на разности скоростей между ходомъ 
судна и течешемъ воды въ реке.

Нагружаемыя суда при сплаве идутъ всегда быстрее во
ды. Такъ и коломенка на Чусовой всегда , обходить прудо
вой валъ и разность скорости ея противъ скорости ва
ла составляешь не менее 25°/о. Плывущая коломенка 
всегда идетъ но тому направленно, куда смотритъ носъ 
ея. Поэтому потеси лучше всякаго другаго средства, напр, 
руля, даютъ возможность быстро ставить носъ коломенки но 
направленно, особенно когда таковыя устроены на обоихъ 
концахъ, штевняхъ коломенки. Этотъ способъ управлен1я суд
номъ практиковался до сихъ поръ на реке Чусовой, по этому 
министерство путей сообщешя улучшало и устраивало Чусо- 
вую для сплава судовъ по этому установившемуся способу.

Для моряковъ споеобъ этотъ казался неудобнымъ и опас- 
нымъ, но никто не могъ указать лучшаго, а сами судопро
мышленники не пытались изыскать удобнейшаго способа.—  ̂
Такъ, въ 1873 году при носещеши Екатеринбурга и устроен
ной тамъ промышленной выставки, на коей представлена бы
ла г. Стрижевымъ модель коломенки, плавающей на Чусовой, 
Велишй князь Алексей Александровичъ и сопровождавщш 
его генералъ-адъютать г. Посьетъ, обративъ на модель вни- 
siaH ie, сделали замечаше, что способъ управдешя коломенки 
потёсями, повидимому, неудобень и опасенъ, подвергая рабо- 
чихъ опасности быть сброшенными въ воду. Вноследствш, 
когда г. Посьетъ вступилъ въ управлеше министерствомъ 
путей сообщешя, онъ обратилъ особенное внимаше на Чусо- 
вую. Вскоре ее наследовали чрезъ особыхъ инженеровъ и, 
изучивъ способъ управлешя коломенками черезъ сравнете съ 
другими способами, стали приходить къ мысли улучшить 
способъ сплава судовъ или вовсе заменить новымъ.

(П родолж енге будет ъ.)
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Ответь на открытое письмо врачу 2 участка Кунгур- 
скаго уъзда г. Шмитцу.

М илост ивы й Г осударь!

Охотно д'Ьлая и съ своей стороны шагъ къ знакомству съ 
Вами, я т'Ьмъ не мен’Ье не могу не признать, что способъ, 
избранный Вами для нашего знакомства, не лишёнъ некоторой 
доли оригинальности.— Въ самомъ д4л4: прочитавъ внима
тельно Ваше письмо ко мне, я увидать, что оно заключаете 
въ себе приглашеше развить не только иередъ Вами, но да
же и передъ публикой путемъ печати мой личный взглядъ, 
высказанный въ частной б есед е , на степень предпочтитель
ности принятая земствомъ на службу врачей опытныхъ— срав
нительно съ врачами только что окончившими медицинское 
образоваше. Не обладая чрезмерностью самолюб1я, которое 
бы побуждало меня разсчитывать на возбуждеше интереса въ 
постороннихъ читателяхъ къ моимъ личнымъ взглядамъ и 
прй томъ такимъ, которые по самому свойству своему не отли
чаются отъ взгляда общераспространеннаго, я однако не вижу 
причины отказаться отъ ответа, разсчитывая, что „Екатеринб. 
Неделя“, давшая место Вашему письму, конечно не откажете 
въ пом’Ьщсши на своихъ страницахъ и моего ответа. Прежде, 
чЪмъ приступить къ самой сущности ответа, считаю нуж- 
нымъ объяснить то положеше, въ которомъ находилось во 
время последней сессли Кунгурскаго собрашя, т. е. съ 8 по 
20 Октября прошлаго года, дёло о замещеши 2-хъ вакансш 
врачей, изъ коихъ одна была уже свободна, а другая 
должна была освободиться въ блиЗкомъ времени. Управа 
въ лице своего председателя, не имея въ виду врачей, ко- 
торымъ бы она могла предложить занять эти вакансш, и 
пользуясь готовности); съ которою бралъ на себя приглашеше 
известныхъ ему хорошнхъ опытныхъ врачей г. Ралленбекъ,- 
просила его объ оказанш земству этой услуги. Такимъ обра- 
зомъ управа, а вместе съ нею и все те , кто интересовался 
этимъ вопросомъ, получили полное основаше разсчитывать, 
что земство, благодаря такому авторитетному посреднику, какъ 
г. Ралленбекъ, прюбрететъ хорошихъ врачей. Этой надежде 
способствовало и то обстоятельство, что собранте предоставило 
управе право увеличить жалованье новымъ врачамъ до 2 тыс. 
рублей въ томъ случае, если она не будете иметь возможности 
пригласить хорошихъ врачей за прежнее вознаграждеше, 
простиравшееся до 1500 рублей.

Накануне дня закрытая собрашя и после того уже, какъ 
г. Ралленбекъ изъявилъ согласие на приглашеше врачей, 
ночтилъ меня своимъ посещешемъ земскш врачъ г. Шмитцъ 
и прочиталъ мне ту доверенность, которую Вы ему дали 
для предложешя собранно своихъ услугъ въ качестве врача 
по окончаши Вами экзаменовъ, при чемъ ходатайствовалось 
у собрашя и о выдаче Вамъ заимообразно 700 руб , необхо- 
димыхъ для передачи одному изъ оканчивающихъ съ вами 
курсъ врачей— обязательства службы въ военномъ ведомстве. 
Въ разговоре, последовавшемъ по этому поводу между мной 
и г. Шмитцомъ, я высказалъ основашя, которыя побуждали 
меня предпочитать опытнаго врача— врачу только что окон
чившему курсъ, и когда после нашей беседы г. Шмитцъ вы- 
разилъ намереше не подавать Ванте заявлеше, то я позволилъ 
себе посоветовать ему передать его на обсужден¡е собрашя, 
но г. Шмитцъ совету моему не счелъ нужнымъ последо
вать. Такимъ образомъ въ виду того, что Вашъ доверенный 
передумалъ подавать собранш Ваше заявлеше и въ виду уже 
состоявшейся нросьбы председателя управы о приглашеши 
врачей къ доктору г. Ралленбеку и выраженномъ на то по- 
следнимъ согласля, я и некоторые друтче гласные оставили 
Кунгуръ въ полной надежде, что приглашеше врачей при
нято на себя человекомъ вполне авторитетнымъ

Вы можете видеть изъ этого, что никто изъ гласныхъ, 
не выключая меня, несчиталъ себя компетентными въ выборе 
врачей, н на высказанное Вами управе шутливое предполо- 
жеше о возможности со стороны общественныхъ деятелей 
добиваться ассистировашя на выпускныхъ экзаменахъ студен- 
товъ, следуете смотреть не иначе, какъ на шутку, не имев
шую основашя для своего возникновешя.

Я долженъ прибавить къ этому, что, сколько мне извест

но, единственно вследспне того, что замещеше ваканай 
врачей согласился принять на себя г. Ралленбекъ, не подни
мался на собранш вопросъ о рацюналыюсти существующаго 
обычая предоставлять самой управе приглашеше и увольне- 
Hie врачей. Объяснивъ, въ какомъ положенш являлось глас- 
нымъ дело о предстоявшемъ замещенш 2-хъ вакансШ врачей 
въ Кунгурскомъ земстве, я перехожу къ Вашему письму.

Вы пишете, что управа въ формальномъ ув4домленш объ 
определеши Васъ на службу, назначила Вамъ содержаше въ 
размере 1880 руб. и этотъ casus belli Вы приписываете мо
ему вл1яшю. Смею Васъ уверить, что я туте не нричемъ 
и мне совершенно неизвестны мотивы, вследствие которыхъ 
управа сочла нужнымъ выторговывать 120 р. изъ сумы ассиг
нованной въ ея распоряжеше на жаловаше ррача. Далее Вы 
говорите, что ссылкою на свой дипломъ и оправдашями 
Вашихъ уважаемыхъ учителей Вы убедили управу въ спра
ведливости вашихъ настоянш и получили одинаковое возна- 
граждеше со своими коллегами.

Не будучи знакомъ съ Вами пи лично, ни по слухамъ, 
я не могу иметь объ Васъ никакого суждешя и потому дол
женъ предполагать только одно, что управа, которой вверены 
интересы земства,— принявши Васъ на службу, темъ самымъ 
удостоверила пользу, которую вправе ждать отъ Васъ насе
ление заведываемаго Вами мед и цинскаго участка. Въ силу этого 
же основашя я долженъ считать, что и вознаграждеше, дан
ное Вамъ, соответствуете приносимой Вами пользе, ибо въ 
противномъ случае управа имела возможность предложить 
Вамъ, какъ и всякому другому врачу, поступающему въ ея 
в е д е т е  меньшее вознаграждеше, на томъ основанш что со
браше, ассигнуя въ распоряжение ея на жалованье 2-мъ зем- 
скимъ врачамъ по 2 тыс. рублей, не ставите въ обязанность 
выдавать непременно эту сумму, а лишь предоставляете ей 
право на то.

Вы описываете далее въ письме ко мне, какъ после 
успеганаго убеждешя управы, Вы переселились въ деревню 
и принялись было со свежими силами за давножеланное дело 
и прибавляете: „но не тутъ то было.“ Спустя две недели 
Ваши знакомые нарушаютъ Вашъ покой сообщешемъ, что я 
съ постоянствомъ, достойнымъ приложешя ко всякому пра
вому делу, по прежнему и даже еще более настроенъ про- 
тивъ Васъ, какъ медика, и что даже слышать не хочу, чтобъ 
прямо со школьной скамьи и т. д. и т. д.

Не знаю, что передали Вамъ люди, которымъ Вы не 
имеете основашя не довЬрять, и, строго держась правила не 
дозволять себе какихъ-либо сомненш въ добрыхъ намере- 
шяхъ людей, мне вовсе неизвестныхъ, я и самъ не позволю 
себе усомниться въ ихъ справедливости и приписать имъ 
кагая-нибудь отрицательный качества, но я допускаю слу
чайность, что могутъ быть люди усердные не по разуму, 
которые при всемъ желатпи разъяснить истину — только 
больше затемняютъ ее. Ведя речь о принципе и отзываясь 
на Ваше „будемте откровенны,“ спешу сообщить Вамъ, что 
исключительно противъ Васъ, какъ медика, я не могу иметь 
ничего уже потому одному, что я Васъ совершенно не знаю 
и для меня вполне безразлично: Вы ли заняли свободную 
вакансш врача 2-го участка, или кто-бы то ни было другой 
изъ врачей, только что окончившихъ курсъ, но я не могу 
создать себе яснаго представлешя, почему Вы изумлены темъ, 
что я въ Январе месяце, (когда вторично дошли до Васъ 
слухи,) высказываю на вопросъ о заме щенш вакансш земскихъ 
врачей въ Кунгурскомъ земстве тотъ же взглядъ, какимъ 
смотрелъ на него въ Октябре. Что-же произошло въ про
межутке времени, протекшемъ между этими месяцами, что
бы я могъ изменить его? Какъ тогда, такъ и теперь я на
хожу ■ предпочтительнее приглашать врачей уже ирактиковав- 
шихъ и опытныхъ,— врачамъ только что окончившимъ курсъ. 
Впрочемъ я вернусь къ этому ниже, теперь же, придержи
ваясь последовательности Вашего письма, коснусь Вашего 
призыва въ судьи общества и обращешя къ читателю: „на
сколько, въ самомъ дел е, Вы, напримеръ, читатель, безъ 
„риска для своего собственнаго, одинаково дорогого всемъ 
„намъ здоровья —  можете, разсчитывать по крайней м ере, 
„хотя бы на безвредность того медикамента, который Вамъ 

| „будете принесенъ изъ аптеки по рецепту врача, только что
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сошедшаго со школьной скамьи... Судите сами“...
Я не могу предугадать, что Вамъ отв'Ьтятъ на это прочее 

читатели, но за себя я принужденъ сказать, что я не удов
летворился бы такого рода обезпечешемъ, и поискалъ бы 
врача, по рецепту котораго принесли бы мнсЬ изъ аптеки 
лекарство „полезное“.

На сл'Ьдующш вопросъ, обращенный непосредственно ко 
мн’Ь, я имею возможность дать сл’Ьдующш ответа. Меня не 
только не удивляетъ, что Кунгурское земство им'Ьетъ своего 
стипенддата въ медицинской академш, нодолженъ прибавить, 
что я лично способствовалъ более ч'Ьмъ кто-нибудь другой 
на IX собрании къ учреждению этой стипендш. Чтобы не до
пустить укора въ противор'Ьчш самому себе, я считаю нуж- 
нымъ сделать Вамъ изв!стнымъ, что земство, не разсчитывая 
на продолжительное пребывание врачей служившихъ въ то 
время, и имея въ виду вообще недостатокъ врачей въ Россш, 
хотело обезпечить себя отъ случайностей труднаго нршскашя 
ихъ и потому охотно изъявило соглаае на просьбу дать 
стипендш одному молодому человеку. Во время обсуждения 
этого вопроса я предлагалъ собрашю не возлагать на сти- 
пенд^ата обязательства служить въ Кунгурскомъ земстве по 
окончании курса, но собраше сочло это обязательство необхо- 
димымъ.

Въ своемъ старая ¡и отклонить отъ стипендиата обязатель
ную службу въ земств'!;, я руководствовался т4мъ же прин- 
ципомъ, котораго держусь и въ настоящее время. Я считалъ, 
что если къ выходу изъ академш стипенд1ата, на службе 
земства будутъ хоропие врачи, то было бы абсурдомъ очищать 
ему место и „хорошее“ менять на „неизвестное“; если же 
бы къ выходу его ваканая была свободна и при этомъ не 
имелся бы для замещения ея опытный хоропий врачъ, то 
земство могло бы воспользоваться услугами своего стипендиата. 
Независимо отъ этого я считаю, что, вообще, обязательная 
служба безъ обоюднаго, вполне добровольнаго, соглашения, не 
можетъ приносить всей желаемой пользы. Что же касается 
собственно до стипенд1ата, то Россия велика, и онъ при не
достатке врачей всегда найдетъ себ’Ь м-Ьсто, где приложить 
свои знания. За тЬмъ Вы желаете знать, какую ступень раз
витая долженъ пройти мой стипенддатъ, прежде Ч’Ьмъ удо
стоится моего утверждешя земским ъ врачемъ? Хотя этотъ 
вопросъ переноситъ меня въ область гадательна]'о, такъ какъ 
моихъ стииендктовъ пока , еще н4тъ, а пр]'емъ врачей на 
службу въ земство не въ моей юрисдикцш, но все-таки я 
могу сказать предположительно, что въ томъ случай, если бы 
я не былъ поставленъ въ необходимость по выходе стипен
диата изъ учебнаго заведения лишиться пособш врачей им4ю- 
щихъ хорошую готовую репутацш, то я подождалъ бы поль
зоваться его услугами, покрайней м'Ьр-Ь въ серьезныхъ слу- 
чаяхъ, до тгЬхъ поръ пока репутащя его не сравнялась бы 
съ репутащей врачей, которымъ я : уже привыкъ доверять. 
Для земства по моему мнгЬтю тоже предпочтительнее при
глашать на службу врачей ужесъ составившейся благопр1ят- 
ной репутащей. Я считаю это т'Ьмъ необходимее, что земские 
врачи, живунце по деревнямъ и им±юпце на своемъ попече- ' 
нш значительные медицинсюе участки, должны обладать 
большою опытностью, такъ какъ все население этихъ участковъ, 
за неим'Ьлиемъ другихъ врачей, въ силу необходимости, при 
отсутствш выбора, должно обращаться за помою,¡го исключи
тельно къ нимъ однимъ. Такимъ образомъ врачъ долженъ 
быть въ возможныхъ предЬлахъ опытенъ, между прочим^ и 
въ спещальныхъ женскихъ и д'Ьтскихъ болгЬзняхъ, а также и 
въ хирургш.

И такъ, изъ сказаннаго будетъ понятно мое желание, что
бы Кунгурское земство, ассигнуя средства достаточный для 
того, чтобы иметь на нихъ врача съ готовою уже репутащей, 
предпочло его лицу, деятельность котораго еще не имела 
случая для своего проявления. Поступить иначе—значитъ 
действовать какъ бы наугадъ и результата такого дгЬйств1'я 
можетъ быть двоякий: или врачъ окажется на уровне техъ  
ожиданш, которыя возлагались на его деятельность и даже 
выше, или же ниже ихъ. Въ первомъ случае можно было бы 
только порадоваться счастливой случайности, но во второмъ 
неудобство оказалось бы весьма существеннымъ.

Я не полагаю, чтобы ко всему, изложенному выше, мне

следовало бы еще много прибавить, чтобъ исполнить Ваше 
желаше и развить мои доводы, служанщо къ объяснешю того 
предпочтения, которое я питаю къ врачамъ съ установившеюся 
репутащей. Я разсчитываю не встретить съ Вашей стороны 
возражения, если выскажу мн'Ьние, что дипломы еще далеко 
не составляютъ всего, что можно желать отъ врача. Въ Россш 
нельзя быть врачемъ, не имея диплома, но разве все обла
датели ихъ хоропие врачи? Напротивъ, значительное большин
ство ихъ— золотая посредственность, и не мало плохихъ. Вы 
согласитесь, конечно, что для достижешя всякаго зиашя, не
зависимо отъ свойствеиныхъ каждому отдельному человеку 
умственныхъ способностей, необходимо еще и время, и изъ
2-хъ людей одинаково способныхъ будетъ обладать большими 
знашями тотъ, который посвятилъ науке большее время. Меди
цина, какъ наука опытная'по преимуществу, требуетъ отъ 
своихъ адептовъ не только теоретическихъ знашй, но и прак- 
тическаго опыта, и хотя клиники даютъ возможность для 
нрактическихъ занятай, но занятая эти не могутъ идти въ 
сравнеше съ тЬми, которыя ждутъ медика на его отнгЬтствен- 
номъ, самостоятельномъ поприще, а въ данномъ случае къ 
тому же и одинокомъ. Мы все знаемъ, что медицинскня 
св'Ьтила не вЫходятъ изъ университетовъ готовыми, и что 
слава ихъ прюбретается впосл'Ьдствш. Дары свои эта слава 
распределяете весьма неравномерно и въ общей массе людей, 
научная подготовка которыхъ удостоверена несомненными 
документами образователышхъ заведенш, т. е. „дипломами, 
выданными людямъ, познашя которыхъ оцениваются целою 
корпоращею научно образованыхъ спещалистовъ“, встре
чаются люди даровитые, встречаются посредственности, и на? 
конецъ оказываются и люди вполне бездарные. Въ силу 
такого положешя вещей, одно свидетельство объ успешномъ 
окончанш курса медицинскихъ наукъ не можетъ служить 
безусловиымъ ручательствомъ въ способностяхъ, даровашяхъ 
и усердш къ делу лицъ, ими обладающихъ, если бы дипломы 
служили безусловной гарантаей искуства медиковъ, то публика, 
прибегающая къ ихъ помощи, не делала бы различ1я между 
ними. Въ действительности же мы видимъ, что одни врачи 
пользуются всеобщимъ дов'Ьр1емъ, друпе пользуются имъ въ 
меньшей мере и третьи— заставляютъ опасаться своей вра
чебной деятельности. Бываютъ, конечно, репутацш случайный 
и незаслуженныя, но они составляютъ лишь исключете и о 
нихъ идете дело.

Мне остается сказать еще несколько словъ, касаилцихся 
заключения Вашего письма, въ которомъ Вы упоминаете о 
возможности получешя письмегшаго удостоверешя о Вашей 
кратковременной врачебной деятельности въ Кузнецкомъ земг 
ств'Ь полтора года тому назадъ. Можетъ быть я ошибаюсь, 
но я полагаю, что поручеше самостоятелънаго аавЬдывашя 
медицинскимъ участкомъ лицу, не имгЬющему диплома на 
зваше врача, не сответствуетъ натаимъ законамъ, въ силу 
которыхъ никто не имеете права лечить безъ законНаго 
свидетельства. Законъ признаетъ, что только полное усвоение 
всего курса медицинскихъ наукъ, преподаваемыхъ въ универ- 
ситетахъ и академш. гарантируетъ общество въ правильности 
пособш, которыя оказываютъ ему врачи.

Мне известны случаи преждевременныхъ выпусковъ сту* 
дентовъ медиковъ во время войны или командирования ихъ 
въ чрезвычайншхъ обстоятельствахъ, подобныхъ ‘ветлявской 
чуме или полтавскому дифтериту для1 оказания временна го 
нособ!я подъ руководствомъ врачей или и для самостоятель- 
наго труда, но въ определенных!» лишь, случаяхъ эпидеми- 
ческихъ болЬзнеи. но мпЬ не известенъ законъ, предостав- 
ляюпцй право врачебной практики лицамъ, не и.мЬющим'ь 
свидетельства объ успешномъ окончанш курса въ универси- 
тетахъ или академш.

Не заподозривая Кузнецкое земство въ легкомыслш, я, на 
основании вышесказанпаго, принужденъ ■ сделать предположе- 
ше, что'оно лишь за неим'Ьтемъ врача было поставлен но въ 
необходимость временно доверить его обязанности студенту.

Заканчиваю свой ответа уверенностью, что я съ доста
точною ясностью выразилъ Вамъ, милостивый государь, что 
въ моемъ предпочтении врачей оиытиыхъ, врачамъ только 
только-что окончившимъ курсъ, т. е. такимъ, которыхъ искус
ство и внимательность къ делу неизвестны, не заключается
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ничего служагцаго къ подрыву дов'Ьр1я къ последнимъ, и я 
не думаю, чтобы это предпочтете мое, будучи выражено въ 
газете и выйдя такимъ образомъ изъ частнаго круга моихъ 
знакомыхъ, могло послужить къ новому обману письмами съ 
Вашими товарищами, решающимися практиковать самостоя
тельно.

Понятае о предпочтенш одного лица другимъ не обуслов
ливает. отрицатя хоропгихъ качествъ этого другого, сравни- 
ваемаго съ нимъ, лица, а темъ более порицашя его.

Я не бралъ на себя ни въ частной беседе, не беру и 
теперь высказывашя чуждаго мне нелепаго убйждешя о 
недопустимости или нежелательности ихъ самостоятельной 
практике, но я сознаю за собой и за другими лицами, а так
же и за учреждешями правительственными, или общественными, 
а въ томъ числе и земствомъ съ его представителями—права 
свободнаго выбора того, что каждому представляется лучшимъ 
и полезнейшимъ для удовлетворешя собственныхъ нуждъ.

Гласный П . Д еви.

Х Р О Н И К А .
6-е за сп да т е 19  А п р п л я . (П р о т . №  6 .)

а .)  Скотсгая кладбища начали исправлять подъ надзоромъ 
ветеринара, б.) Убой крупнаго скота на домашнихъ скотобой- 
няхъ прекратился, хотя мелкш скотъ, напримеръ, телятъ все 
еше нередко колютъ на дому и даже на рынке, в .)  Случа- 
евъ эпизоотш въ тороде пока не заметно, г .)  Состояше ско- 
тобоень, какъ городской, такъ и частныхъ весьма неудовле
творительно.

Постановлено: I  а )  немедленно приступить къ осмотру 
заимокъ, на которыхъ сузцеетвуютъ скотобойни, при чемъ 
осмотръ долженъ производиться повозможности, при несколь- 
кихъ членахъ коммиссш; принять у ч а т е  въ осмотре пригла- 
шенъ и городской : ветеринаръ. о.) Просить управу обязать 
торговцевъ телятиной имёть свидетельства о состоянш здоровья 
передъ убоемъ и о времени убоя каждаго теленка или дру- 
гаго мелкаго скота.

II. Относительно очистки города— просить городскую упра
ву о скорейшей уборке навоза съ береговъ Исети и загород- 
ныхъ площадей, подъ наблюдешемъ члена управы, какъ это 
практикуется на площадяхъ внутри города,. или же, согласно 
§ 5 Инстр., члены коммиссш сами займутся этимъ деломъ, по 
чтобъ въ такомъ случае не встречать затруднешй въ выдаче 
платы нанятымъ рабочимъ.

III. При продолжающемся изследованш санитарныхъ учает- 
ковъ оказалось немало незагороженныхъ местъ—или со
вершенно пустыхъ, или съ полуразрушенными нежилыми до
мами; владельцевъ такихъ местъ розыскать невозможно: они или 
давно не живутъ въ гор оде,. или находятся въ военной служ
бе и т. д.

IV. Всл'Ьдств!е коллективныхъ заявленш жителей болотныхъ 
местностей города о печальномъ ихъ положеши: весной— стра
дать отъ наводненш, а летомъ— дышать вредными испареш- 
ями гшющихъ болотъ и, по заявленш санитаровъ,о крайней 
необходимости осушить мнопя местности, коммигая постано
вила выработать къ будущему заседание нроэктъ канализацш го
рода и собрать сведен1я о местностяхъ, более другихъ нуж
дающихся въ немедленной осушке.

V. Между прочимъ за этотъ срокъ осмотрены Детское убе
жище и Александровская богадельня; состояше ихъ найдено 
удовлетворительнымъ.

7-е  засгъдате (экст ренн ое)— 21 -го  А п р п л я . (П р о т . М  7 .)

Заседаше это было cлeдcтвieмъ осмотра 20-го Апреля 
скотобойни и салотопни шадринска.го купца Саввы Саввича 
Жирякова. По обсужденш меръ, катая необходимо принять, 
для предупреждешя того зла. которое можетъ произойти отъ 
дальнейшего оставлешя означеннаго заведешя въ томъ виде, 
въ какомъ оно было найдено, коммигая постановила: такъ 
какъ въ данномъ случае обыкновенныя карателышя меры не
достаточны, то составленный протоколъ осмотра препроводить 
въ городскую управу для зависящихъ распоряжешй и. вмес
т е  съ темъ, о такомъ выдающемся факте сообщить Комите- | 
ту общественнаго здрав1я. |

Приводимъ подлинный протоколъ и отношеше коммиссш въ 
управу:

Протоколъ осмотра заимки купца Жирякова.
1879 года, 20 Апреля, учрежденная Екатеринбургскою 

городского управою санитарная коммиссля, осмотревъ ското
бойню купца Жирякова, нашла:

Все »аведеше, занимая площадь немение 10,000 квадрат- 
ныхъ саженъ пространства, представляетъ форму правильна- 
го четырехъугольника, обнесеннаго деревяннымъ заборомъ, и 
имеетъ одни ворота съ восточной стороны; по протяжент 
всего забора съ внутренней стороны идутъ бревенчатая, кры
тая тесомъ завозни, по большей части иеимеюшдя дверей, 
которыя заменяютъ образоваиныя выборкою, по местамъ, верх- 
нихъ бревенъ забора лазейки; близь воротъ на дворе заве
дешя находятся двё неболыпихъ деревянныхъ постройки, слу
жатся для жилья людей; около одной изъ нихъ находится 
колодезь, середину двора занимаютъ такъ называемыя веша
ла, служащая для просуши ватя  кожъ, за темъ следуетъ са
лотопня, открытый хлевъ для свиней и такой же, небольшой 
величины, хлевъ для крупнаго скота, почти середину двора 
косвенно пересекаетъ проточный ключъ— Черемшанка. Въ за- 
веденш убивается немалое количество крупнаго рогатаго ско
та, не менее 60,000 барановъ и кроме того значительное ко
личество свиней, на салотопне перетапливается не менее
30,000 пудъ сала, а въ завозняхъ засаливается значительное 
количество солонины, которой въ день осмотра найдено 8 бо- 
чекъ.

Все описанное заведете, помимо незамысловата™ устрой
ства и начинающейся ветхости, представляетъ едва-ли досяга- 
гаемый образецъ небрежнаго содержашя, запущенности и за- 
грязнешя. Далеко не доезжая до заведешя, уже ощущается 
гнилой, трупный запахъ, который по мере приближешя де
лается все ощущительнее, наконецъ при входе въ заведете 
становится положительно невыносимымъ; такъ что осмотръ 
и посещ ете бойни есть положительный подвига; въ некото
рые отделы заведешя, по причине отвратительнаго, смрадна- 
го запаха, нельзя проникнуть: во время обхода двора у всехъ 
члеповъ коммиссш возбуждалась неудержимая рвота, чего не 
избежалъ и такой привычный человекъ, какъ городовой ве
теринарный врачъ; по выходе изъ заведешя все члены ком
миссш чувствовали головную боль и лихорадочное состояше 
въ продолжен»! несколькихъ часовъ, а некоторые— и весь сле
дующей день.

Дворъ, невидимому ни разу не очищавшшся со времени 
основатя бойни, покрытъ непролазною, вонючею, грязью, сме
шанной съ кровью, животными соками, экскрементами и на- 
возомъ; подъ вешалами стоятъ непросыхаюшдя лужи жидкой 
смрадной грязи; грязь гшетъ, будучи покрыта во многихъ 
местахъ трупною зеленовато-грязною плесенью; на каждомъ 
почти шагу встречаются гншщш целыя части животныхъ, 
какъ то: головы, ноги, внутренности, непокрытая мясомъ ко
сти, а вместе съ темъ и содержимое внутренностей; воз- 
духъ на дворе почти безъ движешя, естьли и былъ ли когда-либо 
на дворе помостъ— нельзя определить;: въ сараяхъ, где обрабо- 
тываютъ бараньи трупы, таже грязь, что и на дворе, отбро- 
сковъ и частей животныхъ еще более; тутъ же встречено 
очень миого гшющихъ внутреннихъ половыхъ частей овецъ 
съ содержащимися въ нихъ зародышами и детенышами, есть 
ли г и были ли въ сараяхъ полы,: трудно определить; грязь гш- 
егы воздухъ безъ движешя, зловоше невыносимо, проникнуть 
въ этотъ отделъ почти невозможно по причине неудержимо 
возбуждающейся рвоты; самое устройство сараевъ неудовле
творительно во всехъ отношешяхъ; особенно бросается въ гла
за низость балокъ, къ которымъ привешивается битый скотъ, 
который вследствие этого во все время обделки долженъ на
ходиться въ соприкосновенш съ загрязненнымъ и осквернен- 
нымъ гнилью поломъ. Выкопанный ямы малы, не имеютъ ни
какого приспособлен ¡я для отвода крови, совершенно полны; 
кровь въ нихъ гшетъ; набросанный надъ ними кое-какъ бре
венчатый накатъ доказываетъ, что оне уже давно не служатъ 
своей цели, и кровь убиваемаго скота остается на поверхности, 
пропитывая годами накопившшся навозъ. Имеютшйся на дворе 

\ свиной хлевъ содержится въ крайнемъ пренебреженш, и экстре- 
i ментами животныхъ образованъ значительный холмъ; салотопня
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находится въ крайней запущенности; всЬ чаны грязны и едва- 
ли когда нибудь радикально очищались, въ нгЬкоторыхъ изъ- 
нихъ найдено гнилое баранье мясо и выжарки; встреченное 
здесь въ одной бочк-Ь топленое сало зловоннаго запаха, зеле- 
новато-грязнаго цвета и положительно никуда негодно; въ 
одномъ изъ отделещй Салотопни, куда могъ проникнуть толь
ко одинъ ветеринарный врачъ, этимъ последнимъ яайденъ 
значительный складъ совершенно гнилой, съ червями, бара
нины; на полахъ грязь и немало животныхъ отбросковъ; зло- 
воте въ салотопне невыносимое, изъ нижняго отделенш са
лотопни, куда никто не решится проникнуть, вытекаетъ край- 
не-зловонная, желтовато-бурая и довольно густая жидкость, 
которая нарочито спускается черезъ дворъ въ ключъ, вслед- 
ст1«е чего этотъ после дшй, представляясь въ начале доволь
но чистымъ, по прицятаи упомянутой жидкости, становится 
мутно— желтоватымъ, непрозрачнымъ и зловоннымъ даже за пре
делами заведешя; при этомъ замечается, что этотъ ключъ нроте- 
каетъ чрезъ соседшя заимки и впадаетъ непосредственно въ ре
ку Исеть; имеюпцйся на дворе колодезь, вода котораго служить 
для питья и приготовлешя пищи жильцамъ заведешя, неизбеж
но долженъ воспринимать гнилую жижу двора и значительна™ 
количества разбросанныхъ около него человеческихъ экскре- 
ментовъ. Жилыя здашя крайне грязны, запущены и одно изъ 
нихъ служитъ жилищемъ людей и свиней въ одно и тоже вре
мя; окрестность этого иоследняго здашя, находящегося около 
колодца, загрязнена человеческими испражнешями; отхожихъ 
местъ во всемъ заведенш не было найдено. Найденная въ 
бочкахъ солонина не была подробно осмотрена за отсутеттаемъ 
владельца, или кого-либо изъ его доверенныхъ, но отъ бо- 
чекъ сильно воняетъ, и верхнш слой солонины, находящейся 
вне разсола, сильно почернелъ.

На основанш всего вытеозначеннаго, санитарная комми- 
¿¡я полагаетъ, что печальное состояше скотобойни г. Жиря- 
кова, обусловленное крайнею небрежностш и полнейшимъ не- 
вежествомъ ея владельца, является положительнымъ обще- 
ственнымъ зломъ, делая ее источникомъ заражен ¡я окрестности, 
— важнейшимъ факторомъ осквернешя реки, изъ которой про
довольствуются водою не одна тысяча городскихъ н сельскихъ 
жителей,— обширнымъ складомъ, изъ котораго распространяется 
одинъ изъ важнейшихъ предметовъ человеческаго потребелшя—  
мясо, получающее на м есте все услов1я къ быстрой порче и 
загниватю, хотя бы оно выпускалось изъ заведешя, повидимо- 
му, свежимъ и доброкачественнымъ; нетъ сомнешя также, что 
изъ этого склада можетъ выпускаться въ продажу и потреб- 
леше даже испорченный и вредный продукта. При благо- 
щиятныхъ услов!яхъ, заведете, о которомъ идетъ речь, мо
жетъ обратиться въ гнездо техъ стращныхъ заразъ, которыя 
известны нодъ именемъ бичей человечества, каковы: чума, хо
лера и друия.

А,потому— единогласно заключаете, дальнейшее отправлеше 
скотобойнаго промысла въ настоящемъ заведенш г. Жиряко- 
ву необходимо неотлагательно возбранить, самое заведете не
медленно и совершенно уничтожить, занимаемое же имъ ме
сто, по засыпке землею, надлежащимъ обраЗомъ культивировать. 
Очемъ и постановляешь проситъ городскую управу особымъ 
докладомъ съ препровождешемъ настоящаго протокола.

При представлети этого протокола, коммитя, между про- 
чимъ, писала:

Представляя свое заключеше на благоусмотреше и зави
сящее распоряжеше гор, управы, санитарная коммисая, обра
щая самое серьезное внимаше управы на этотъ предмета, темъ 
самымъ слагаетъ съ себя всякую ответственность за могушдя 
быть гибельныя для народоселешя последс'пия отъ замедле- 
п¡я пpинятiя меръ къ устрененго указываемаго ею зла. Обна
руженный коммисшею факте представляете исключительное 
явлете, вызывающее и принятае исключительныхъ меръ, при- 
чемъ, само собою разумеется, интересы частнаго лица должны 
оставаться въ стороне: они должны быть пожертвованы въ 
пользу самыхъ насущныхъ интересовъ общества— каково обще
ственное здрав!е, забота о которомъ должна составлять пре
имущественно обязанность городскаго управлешя.

8-е засгьдат е— 2 8  А пргьля. (П р . №  8,}.
I. Изъ отчетовъ о действ1яхъ санитаровъ на истекшую 

неделю:

1) Очистка общественныхъ месте производится чрезъ на- 
нятыхъ санитарами рабочихъ, на что городская управа не 
встретила препятствш; въ видахъ экономш, тамъ, где можно, 
обыкновенный навозъ не вывозится за городъ, а перемеши
вается, перепахивается тута же на м есте съ землей и той 
же землей засыпается сверху.

2) Разсмотрена заимка г. Ошуркова (салотопенное и коже
венное производство)—найдена въ удовлетворительномъ со- * 
стоянш.

3) Осмотрен^ городская общественная скотобойня:—состоя
ше этой скотобойни, хотя и не достигаешь той степени без- 
образ1я, какую представляете заимка г. Жирякова, но все , же 
она имеете таше громадные недостатки, что Неминуемо долж
на быть уничтожена и заменена новою, построенною совер
шенно на другихъ началах!., чемъ настоящая.— Поручено 
доктору г. Фиделину составить но этому предмету соображеше.

Съ состоящем!, общественой скотобойни познакомимся изъ 
протокола .следующаго заседашя; здесь же приведемъ только 
одинъ факте: въ день осмотра, въ одномъ изъ амбаровъ ско
тобойни найдена довольно большая пария баранины, нахо
дящейся въ состоянш нолнаго труппаго разложешя, Смотри
тель скотобойни, въ присутствш бывшаго туте же члена 
управы, объяснилъ, что въ здешпемъ городе практикуется 
обычай арест ованное негодчое мясо, впредь до дальнгъйишхъ 
р асп оряж ен ш  (иногда, действительно, очень дальнейщихъ) 
от.сьиатъ на храненге въ общ ественную скотобойню. (?!) Ска
занная баранина находилась на хранеши съ Марта месяца. 
Присутствовавпйе при осмотре члены коммиссш тута же по
становили—немедленно уничтожить эту ужасную баранину, 
не выжидая никакихъ дальнейшихъ распоряженш.

4) Осмотрена на Щепномъ рынке, противъ Нуровскаго
и])]'юта, лавка г. Жирякова: лавка каменная, на значитель- 
номъ разстояти отъ лавки слышенъ непр1ятный трупный 
запахъ гнилаго мяса; въ самой лавке полъ покрыть лужами 
вытекающаго изъ бочекъ кровянаго разсола; въ лавке зло- 
воше, вызывающее тошноту и головокружеше, даже у такихъ 
субъектов!,, какъ присутсвовавпие при осмотре докторъ. Въ 
лавке оказалось 28 бочекъ съ засоленнымъ бараньимъ мя
со мъ; по, ивследоващи мяса оказалось, что только въ четырехъ 
бочкахъ солонина годна , еще въ пищу и то. если сбросить 
верхтй слой на четверть; въ остальныхъ же 24 бочкахъ 
засолена полуизгнившая баранина. Въ подвале, при лавке, 
въ грязи найдены совершенно сгнивппя, съ труннымъ за- 
цахомъ, разныя 'части животныхъ, повидимому, бараньи. 
Бывшш при осмотре служат,ш г. Жирякова показалъ, что 
давка эта открывается не больше раза въ неделю, и что , на
стоящее мясо здесь, въ городе, не продается и не будетъ, въ 
настоящее время, продаваться, а отошлется для продоволь- 
ств!я рабочихъ на мельницу., О найденномъ составленъ прото- 
колъ и препровожденъ по принадлежности; въ нредупрежде- 
ше же могущаго быть вреда для общественна™ здоровья 
былъ прошенъ г. екатеринбургсшй полищймейстеръ о распо- 
ряженш относительно немедленного уничтожешя найденнаго 
.негоднаго мяса, не дожидаясь. судеблаго разбирательства. *) 
Уничтожеше мяса должно произойти при непосредственномъ 
наблюденш участковаго санитара. (Что и было исполнено.)

(П родолж ет е будет ъ).

Копцсртъ. Намъ передаютъ, что предполагавшийся на
6-й неделе, въ пользу общества «Краг,наго Креста», большой 
концерта, будетъ однимъ изъ самыхъ интересныхъ въ ны- 
вешнШ сезонъ. Такъ напр., между прочимъ, будушь исполнены 
любителями несколько №№ хороваго пешя; любительницы 
исполнять въ восемь рукъ, на двухъ рояляхъ, пьесы Вебера 
и Мендельсона. Кроме того въ концерте этомъ простятся съ 
екатеринбургской публикой гостяице у насъ артисты бывшей

*) Судебное разбирательство по этому дйлу, въ связи съ другими делами, возбуж
денными городской управой, о продаж̂  г. Жиряковымъ гнилой баранины вь окрест
ный селешя, происходило 26 Января 1880 г. у мир. судьи 3 -го  у ч . и дало 
следующей результата: главный доверенный С. Жирякова, сынъ ого М ихаи лъ  
Сав. Жиряковъ приговор,енъ къ двадцати-дневному аресту, но приговоръ не 
приводить въ исполнеше впредь до разбирательства дЬла о продаж̂  г . Ж и р я 
ковы мъ гн и л аго  м яса  г . Н асЬ дкину.

/
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нашей оперной труппы. Надо полагать, что разнообраз1е и 
интересъ состава концерта привлечет!, значительное число по
сетителей .

МИШИН »ШТИШИШЙ ЩЫГ.
НазепетровскШ заводъ . Въ начале текущаго 18*79-1880 

учебнаго года здесь последовало преобразоваше начальнаго 
училища въ двуклассное.— Инищатива открытая онаго при
надлежите г. Одинцеву, одному изъ управ ляющихъ Кыштым- 
скими заводами. Г. Одинцевъ, имея постоянною резиденвдею 
Кыщтымсгай зацодъ, но деламъ службы часто ездилъ сюда 
— въ Назепетровскъ. Здесь его, управляющего, встречали, 
устраивая въ честь его каия-нибудь овацш. Это, разумеется, 
не могло не подействовать на самолюб1е г. Одинцева, и онъ 
началъ осыпать назепетровцевъ всякаго рода щедротами. 
Такъ, напримеръ, при помощи его, здесь было построено для 
училища очень большое и хорошое въ щмназическомъ отно- 
шенш здаш'е. Принимая во внимаше количество назепетров- 
скаго цаселешя и хорошо зная его матер1альное состояше, 
и наконецъ, не упуская изъ виду численность учащихся око
ло (200), г. Одинцевъ предложилъ Назепетровскому обществу 
хлопотать у Красноуфимскаго земскаго собрашя открыть здесь 
двуклассное училище. Назепетровское общество изъявило свое 
согласле только не потому, что действительно сознавало поль
зу образовашя, какъ это будетъ ясно далее, а, просто, ни 
больше ни меньше какъ изъ угождешя къ своему начальни- 
ку-управляющему.— Действительно, было приступлено къ де
лу, и хлопотать взялся самъ Одинцевъ, гласный Красноу
фимскаго земства. Согласно постановлешя, Красноуфимская 
земская управа объявила Назепетровскоиу обществу что дву
классное училище будетъ открыто въ томъ случае, если на 
то будете дано достаточное для училища денежное пособ1е 
отъ Назепетровскаго общества. Вследстане такого крайне для 
назепетровцевъ невыгоднаго заявлешя со стороны земской 
управы, дело объ открытш двукласснаго училища останови
лось года на 4,— Назепетровцы хотя и собирались по поводу 
этого дела на волостныя сходки, на самомъ же д ел е боль
шинство не особенно желало открытая училища. Были люди, 
которые ратовали въ пользу открытая училища, но за то была 
масса такихъ, которые говорили противъ. Такъ одни говори
ли, что у нихъ нетъ детей, то, по ихъ мненш, не нужно 
открывать двукласснаго училища, довольно, говорятъ, и этого, 
т. е. однокласснаго; друпе опять говорили, что по обществу 
и безъ того велики расходы, а туте еще будете расходъ на 
училище, а земство если желаете иметь грамотныхъ, пусть 
открываете на свой счете, а мы и безъ училища нроживемъ 
и т. д. и т. д. И это говорили люди, имеюпце не малый 
весъ въ Назепетровскомъ обществе!!!... Но какъ всегда бы
ваете, что правое дело торжествуете надъ неправымъ, такъ 
и туте случилось: крестьяне, узнавши, что кончившимъ курсъ 
двукласснаго училища значительно уменьшается срокъ въ 
отбытаи воинской повинности, стали просить у земства позво- 
л етя  и вместе съ темъ субсидш на открытае двукласснаго 
училища, прибавивъ къ оной и своихъ средствъ.— Земство 
согласилось, и, наконецъ, по прошествш столь долгаго време
ни, здесь 8-го Сентября 1879 г. открыто двуклассное учи
лище. Въ новомъ училище число учащихся увеличилось, 
такъ что теперь доходить до 225.

Теперь только остается пожелать вновь открытому дву- 
классн’ому училищу хорошихъ успеховъ, а обществу и зем
ству постараться объ увеличенш учебныхъ пособш и объ 
ученической библютеке, такъ какъ въ прошломъ 1879 г. по
следняя немало пострадала отъ бытпаго учителя А. Я. П., 
который, какъ известно, растраталъ изъ библиотеки книгъи 
учебныхъ нособж более, чемъ на 100 р.-с. N.

Златоусгь. Городъ нашъ сущестуетъ съ 1865 года, а 
до этого времени былъ казеннный горный заводъ. Хота онъ и 
носите назваще города уже 15 летъ, и 5 летъ управляется 
по новому Городовому положенш, но находится въ исключи- 
тельномъ отъ прочихъ городовъ положенш. Благодаря препят- 
ств1ямъ, выказываемымъ со стороны горнаго ведомства, Злато

усте до настоящаго времени не могъ получить еще ни одного 
клочка земли въ свою собственность, почему происходятъ по» 
стоянныя пререкашя съ представителями горнаго ведомства. 
Въ начале дело началось съ частныхъ промышленныхъ заве- 
денШ, разрЪшеше постройки или открытая которыхъ Городо- 
вымъ положешемъ предоставленно городскимъ унравамъ, но 
горное ведомство оспариваете это право, опираясь на Горный 
уставъ, который конечно применимъ лишь для горнозаводскихъ 
округовъ и съ возведешя Златоустовскаго завода на степень 
уъзднаго города утрачиваете свое значеше. Горное ведомство 
возбудило переписку о закрытш всехъ заведенШ въ г. Зла
тоусте, разрешенныхъ городского управою и губернскимъ на- 
чальствомъ. Считая дело это весьма серьезнымъ для целаго 
населешя города городская дума вошла черезъ начальника 
губернш, около 10 ти месяцевъ тому назадъ, съ представ- 
лев1емъ къ г. министру внутреннихъ делъ о разъясненш 
представляемыхъ ей закономъ правъ, но до сего времени желае- 
маго разъясшния еще не последовало, между темъ городъ въ 
настоящее время лишенъ возможности заботиться о дальней- 
шемъ рчзвртш частной промышлености. Съ 1844 года въ 
Златоусте учреждена Трехъ-Святительская ярмарка, начинаю 
щаяся съ ‘¿7-го Января и продолжающаяся неделю; на ярмар
ку эту привозятъ почти исключительно жизненные припасы. 
Населеше, состоящее исключительно изъ служащихъ и ра 
ботающихт. на казенныхъ заводахъ, закупаете на этой ярмарке 
провизш, смотря по средствамъ каждаго, на более или менее 
продолжительное время, такъ какъ около Златоуста нетъ 
хлебородныхъ земель, и доставка хлеба, въ особенности въ 
весеннее время, весьма затруднительна. Ярмарочныя временный 
лавки и воза съ припасами размещались на единственной въ 
городе площади, при чемъ ни съ чьей стороны препятствий 
не встречалось, потому что прежнее горное начальство само 
ходатайствовало объ учрежденш этой ярмарки вътехъ видахъ, 
чтобы дать возможность небогатому заводскому населен™ съ 
выгодою заготовить все необходимые жизненные припасы. Ныне 
же отъ горнаго начальника,— въ видахъ ли соблюдешя казен
ныхъ интересовъ или подругимъ иричинамъ, намъ неизвестно,— 
последовало запрещете строить подобный ярмарочныя лавки 
на площади, будто-бы принадлежащей казне. Непонятнымъ 
представляется то обстоятельство, какимъ образомъ единствен
ная въ городе площадь можете принадлежать казне, а не го
роду. Надо при этомъ заметить, что означенная площадь не 
можете ни быть огорожена, ни считаться частной собствен
ностью, такъ какъ чрезъ нее пролегают* четыре прЙЙшя 
дороги, въ томъ числе одна трактовая. Несмотря на то, горное 
ведомство не отступается отъ своихъ притязанШ, такъ что на 
будущее время предполагается перенести лавки въ тЬсныя 
улицы, представляюнця немало затруднешй, въ особенности 
при пожарныхъ случаяхъ
Отъ редакцш. Оставляя на авторе корреспонденцш всю 
ответственность за правильность сообща ем ыхъ имъ фактовъ, 
мы сочли нужнымъ дать место этому письму, ожидая отъ дру- 
гихъ корреспондентовъ разъяснешя тЬхъ прёиирательствъ, 
которыя возникли за последнее время въ Златоусте между гор 
нымъ начальствомъи представителями городскаго самоуправлешя.

Второе мЪеторождеЫе орлеца на УралЪ.
Это новое месторождеше открыто летъ шесть тому назадъ 

крестьянами, занимающимися поисками на хромистый желез- 
! някъ и находится въ Екатеринбургскомъ округе, по левую 

сторону речки Пушкарихи (праваго притока Пышмы) въ 46 
верстахъ отъ города по Тюменскому тракту и въ разстоянш 
8— 10 верстахъ къ Х№\: отъ деревень Гагорской и Кур- 
манки (*).

*) Деревни Гагорская и Курманки находятся въ 2*'/| верстахъ отъ Гюмен- 
скаго тракта, считая съ половины пути между станщями Косулиной в селонъ 
Б-клоярскимъ.
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Образцы орлеца изъ описываемаго месторождевйя были 
доставлены на Екатеринбургскую гранильную фабрику. При 
производств^ разведки, командированной артелью отъ гра
нильной фабрики, была встречена подъ слоемъ богатаго 
слюдою песка, на глубине 2 '/2 аршинъ, толща породы, со
стоящей изъ кварца, окисловъ марганца и вррапдешй орлеца 
розоваго цвета. Не достигши этою выработкою значительной 
толщи орлеца, гранильная фабрика прекратила дальнейнпя 
разведки новаго месторождения этого полезнаго искоиаемаго.

Все разведочныя работы состоять изъ четырехъ ямъ, изъ 
коихъ самая глубокая не превышала до 1878 г. 1 ’/2 сажень.

Летомъ 1878 года эте ямы пос.етилъ горный инженеръ 
Лебедевъ. Онъ, но осмотре работа, расчистилъ самую глубокую 
яму и, увеличивъ ея размеры, изследовалъ толщу по падешю, 
простирашю и въ глубину и нашелъ: 1) что орлецъ въ верхней 
части месторождешя является въ виде вкрмплеиjй и неболыиихъ 
гнездъ среди твердой кварцевой породы, образующей жилу 
въ граните,- 2) что толщи этой породы, пробитой на глуби нё 
двухъ саженъ, залегая подъ слоемъ песка, круто падаютъ съ 
SW на N0 (подъ угломъ 35—40) и заключаюсь въ себе про
жилки стекловиднаго кварца съ красною венисою и 3) что 
здешнш орлецъ по своему сложенш, цвету и способности 
принимать политуру не уступаетъ орлецу изъ деревни Малой 
Седельниковой.

Б .  М . М алаховъ.

ПОДЪ ВЛШШЕМЪ внъшности
р о в ъ с т ь .

X I I I .
(П родолж ит е.)

Съ этого дня знакомство Удолина съ Женею Бурцевой по
степенно упрочивалось, крепло и незаметно переходило въ 
более тесное, въ более интимное отношеше. И не мудрено. 
Эта Женя, то резная и шаловливая, кань дитя, то серьезно
задумчивая, то пламенно-страстная, олицетворяла собою ка
кого-то демона, и устрашающаго и, вместе съ темъ, неволь
но влекущаго къ себе каждую, более или менее страстную 
натуру. То девочка-ребенокъ, готовая заняться любою игруш
кою, готовая хохотать надъ всякими пустяками, то женщи
на, способная на самую страстную, на самую безрассудную 
любовь и на всевозможныя самоножертвовашя, Женя Бурце
ва немало поражала каждаго, кто только сходился съ нею, 
кто только пользовался ея расположешемъ, на которое она, 
хотя и не была скупа, но была какъ-то странно, своеобразно 
разборчива. Все это, вместе взятое, не могло не броситься въ 
глаза Удолину и действовало на него оньяняющимъ образомъ, 
какъ угаръ, какъ хмель, и все больше и больше, сильнее и 
сильнёе влекло его къ молоденькой девушке.

И неизвестно, чемъ-бы разрешилось это, шуткой нача
тое, знакомство, если-бы одно обстоятельство не заставило 
очнуться Виктора Аркадьевича и выйти съ извилистой, не
знакомой и опасной тропинки на торную, большую дорогу, съ 
которой своротилъ онъ уже другой разъ и все подъ вл1яш- 
емъ внешности, той прекрасной и чарующей внешности, ко
торая всегда такъ сильно действуете на людей впечатлитель- 
ныхъ, обладающихъ какою-то особенною, весьма чувствитель
ною, артистическою жилкою.

А между темъ время шло своею обычною чередою, и два 
месяца знакомства Удолина съ Женею мелькнули, какъ сонъ, 
но темъ не менее сделали свое дело: онъ и она влюбились; 
но окончательнаго слова еще произнесено не было. Чувства 
ихъ выражались пока взглядами, пожатаями и намеками, въ 
роде следующихъ:

—Что-бы вы пожелали этому шарику? говорилъ Удолинъ, 
скатывая въ рукахъ кусочекъ хлеба.

—Что? А вотъ что: чтобы его полюбила Марья Степа
новна (это была старая и злющая изъ девъ города К.)

Удолинъ корчилъ гримасу.
—Ну такъ я, не спуская съ него глазъ добавляла Женя.
Онъ быстро и пристально взглядывалъ на нее и такъ и 

вспыхивалъ, такъ и загорался страстью.

Да и не мудрено было вспыхивать, не мудрено было за
гораться: горючш матер1алъ находился подъ рукою, стоило 
только взглянуть на его собеседницу.

Глаза девушки горели и жгли его своимъ взглядомъ; 
страсть слышалась въ голосе, замечалась въ движеши рукъ 
и въ углахъ несколько болыпихъ, но красивыхъ, пунцовыхъ 
губокъ. Руки ихъ невольно соединялись и каждый изъ нихъ 
ощущалъ горячее и крепкое пожатье.

Молодой и впечатлительной натуре Удолина трудно и 
очень трудно было устоять противъ видимаго, столь заман- 
чиваго и ирекраснаго оболыцетя. Онъ поддался.

Онъ не испытывалъ къ Жене прочнаго и сознательнаго 
чувства любви, дета, но онъ былъ просто, хотя и весьма 
сильно увлеченъ ею, увлеченъ внезапно, быстро, какъ вдругъ 
нахлынувшш водяной потокъ увлекаетъ все, встречаемое имъ 
на своемъ бурномъ и всепоглощающемъ пути.

Его тянуло, влекло, неотразимо влекло къ Жене, а что,- 
онъ и самъ хорошенько не зналъ, да и не старался, не 
имелъ силы узнавать и анализировать побуждающую къ.то
му причину. Онъ, какъ ночной мотылекъ, безъ сознашя ле- 
тёлъ на огонь, не зная, не помышляя о томъ, что можете 
не только опалить крылышки, но и погубить въ этомъ огне 
свою еще молодую и только что начинающуюся жизнь.

--Я хогЬлъ бы, я хочу, чтобы ваше иожелате исполни
лось, страстно шеиталъ онъ молодой девушке.

—Оно уже вполовину исполнилось.
—То есть, какъ это вполовину?
—Понимайте, какъ знаете!
—Понимайте, какъ знаете, думалъ. Викторъ Аркадьевичъ 

и не спускалъ глазъ съ Жени:—Чортъ знаетъ, что такое! 
Ничего не разберешь!

А самъ себя онъ не разбиралъ и подавно. Онъ, какъ че- 
ловекъ, врасплохъ застигнутый въ доме пожаромъ, созна- 
валъ, что творится что-то неладное, что нужно бежать, спа
саться пока еще не поздно, пока дымъ еще не душите его 
и не сковываете его движешя. Но, темъ не менее, онъ мед
лить, не двигается съ места, точно поразила его каталенсш. 
И въ этомъ случае, когда, оставляю™ человека разсудокъ и 
сила воли, только одна, чисто внешняя, посторонняя помощь 
можете спасти его отъ погибели.

Такая-то именно помощь, къ счастда, предстала вскоре 
же передъ Удолинымъ въ виде неотложной командировки 
его главноуправляющимъ за границу для выбора и заказа 
тамъ какихъ - то машинъ и для изучешя какого-то новаго 
производства, которое, предполагалось ввести въ Красноозер- 
скихъ заводахъ.

Устроивь Васю снова у его матери и снабдивъ послед
нюю далеко не лишнею для нея небольшою суммою денегъ, 
Викторъ Аркадьевичъ отправился въ городъ повидаться и 
проститься съ Женею.

Онъ засталъ ее въ комнате одну.
—Где вы пропадали целую неделю? .встретила она го

стя.
—По деламъ. Делъ было но-горло; до отъезда нужно 

было покончить съ ними.
—До какого отъезда?
—Ведь я еду и нришелъ къ вамъ проститься.
— Что-о? удивленно воскликнула она и побледнела:—Вы 

шутите!
—Нисколько. Я получилъ командировку за границу и 

завтра уезжаю.
—Надолго?
—Не знаю. Можетъ быть на полгода, а можете быть и 

больше.
—А вы не можете отказаться отъ этой командировки?
—-Мне отказаться? Помилуйте! Да это моя мечта.
—Даже изъ любви ко мнё?
—Послушайте, Евгешя Павловна, любовь наша не уйдете; 

а командировка, подобная этой, едва-ли еще разъ встретится.
—Такъ, стало быть, вы меняете меня на заграничную 

поездку.
—Йетъ. Вы знаете, что я васъ люблю, люблю очень.
Они хотелъ было взять ее за руку, но она выдернула 

руку и отвернулась.
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—Мне такой любви не нужно, проговорила она.
—Неужели же вамъ нужна любовь безразсудная? Я не 

в’Ьрю этому, мягко замети лъ Удолинъ.—Такая любовь не 
долговечна.

—Не знаю... но только я не понимаю, какъ можно такъ 
легко разетаться, когда такъ любишь.

Голосъ ея дрогнулъ, а на глазахъ навернулись слезы.
—Да разве мне легко1 разстаться съ вами, и если я не 

высказываю этого, такъ потому, что не хочу напрасно му
чить и себя и васъ.

—А между темъ мучите.
—Чемъ-же? Ну, разсудите хорошенько. Поездка за гра

ницу мне принесетъ двойную выгоду: я прюбрету тамъ кое- 
кашя, далеко не безполезныя для меня сведешя и по воз- 
вращенш могу разсчитывать на лучшее место, чемъ зани
маю теперь. А мои выгоды должны быть и вашими. Ведь 
если вы любите меня, то вамъ самимъ должно быть пр1ятно, 
что любимый вами человекъ идетъ впередъ и выделяется 
среди другихъ. Не такъ-ли?

—Не знаю. Можетъ быть оно и такъ; но это еще когда- 
то будетъ. А теперь, шутка сказать, прожить безъ васъ це
лую вечность...

—Не вечность, а гораздо меньше. Я  вернусь черезъ пол
года, а полгода пройдутъ такъ скоро и незаметно, что вы 
и не удивитесь. Вернусь я такимъ же, какимъ и еду, и мы 
уже не разстанемся. Ведь такъ?

—Но я умру безъ васъ со скуки.
—Зачемъ умирать. Займитесь чемъ-нибудь, читайте боль

ше, пишите мне...
—Ну, ужь вотъ этого-то я не сделаю.
—Почему?
—Потому что не сделаю.
—А я мечталъ, что мы будемъ переписываться, будемъ 

делиться своими мыслями, впечатлешями, горемъ и ра
достью...

—Да вы и пишите, непременно пишите, слышите!
—Писать и не получать ответа?
—Это за то, что вы едете, а я остаюсь.
—И логично это?
—Очень логично.
Удолинъ улыбнулся.
—Какой-же вы ребенокъ, Женя, сказалъ онъ.
—Опять! Вы знаете, я не люблю, когда меня зовутъ ре- 

бенкомъ.
—Да тутъ и обиднаго то ничего нетъ. Вы милый, хоро- 

шш ребенокъ, который теперь чуточку капризничаетъ, а 
после пожалеетъ обо мне и напишетъ.

—Ни за что!
—Увидимъ.
—Увидите.
Тутъ вошла мать Жени и, узнавъ о командировке Удо- 

лина, очень обрадовалась за него и стала ему пророчить, 
что онъ вернется сюда не иначе, какъ главноуправляющимъ.

—Ну, до этого еще далеко, улыбаясь замётилъ Викторъ 
Аркадьевичъ и сталъ прощаться.

Женя проводила его до передней и вместе съ нимъ вы
шла на крыльцо; тамъ, на прощанье, она еще разъ крепко— 
крепко пожала ему руку. Удолинъ хотелъ было поцеловать 
девушку, но она увернулась и сказала:

—Не надо.
Онъ съ укоризною взглянулъ на нее, въ третШ разъ по- 

жалъ ея руку и быстро направился къ выходной двери.
Онъ уже брался за ручку последней, какъ Женя, въ ' 

одно мгновеше, подскочила къ нему, бросилась ему на шею 
и крепко—крепко обняла его и поцеловала.

—Прощай! шепнула она и, не успелъ онъ опомниться, 
исчезла уже за захлопнувшеюся за нею дверью передней.

(П родолж ит е слпдует ъ.)

ТОРГОВЫЙ И З В Ш 1 Я .
Екатеринбурга За истекшую неделю здесь торговыхъ сделокъ 

особенно выдающихся не было, въ лавкахъ всеми товарами 
торгуютъ хорошо; но случаю нриближающагося праздни

ка и благодаря хорошему зимнему пути было много прг- 
езжихъ изъ заводовъ покупателей, которые запасались то
варами къ предстоящимъ праздникам!.

Сахаръ здесь подобрался,—на нашей Варварке цены 
держатся отъ 7 р. 80 к. до 8 р. 10 к, Запасовъ большихъ 
нетъ, поэтому торговцы Варварки дорожатся не хуже мо- 
сковскихъ. Было несколько сделокъ съ крупчаткой здеш- 
нихъ мельницъ. Яроелавскш торговецъ Чичеринъ кунилъ 
у разныхъ здешнихъ торговцевъ крупчатки до 2000 меш- 
ковъ 1-го сорта отъ 9 р. до 9 р. СО к. за мешокъ и от- 
правляетъ ея въ Рыбинскъ, У известнаго здешняго мель
ника С—ова на продажу крупчатки почти нетъ; вся выра
ботка у него продана, а между темъ есть много желаю- 
щихъ купить и охотно дали бы 10* р. за мешокъ. Здешше 
спекулянты-торговцы тоже купили несколько тысячъ меш- 
ковъ крупчатки но такимъ же ценамъ и отправляютъ въ 
НижнШ. Торговцы крупчаткой заметно желаютъ уступить 
да продать побольше, боясь держать на рукахъ дорогой 
товаръ. Съсаломъ и масломъ сделокъ не было, да и нече
го делать: все парии сала и масла прибрались къ ру- 
камъ отправителей (а у нихъ уже не купишь). Какъ ве
лики партш сала и масла—мы сообщимъ въ одномъ изъ по- 
следующихъ нумеровъ, а теперь определяют! ихъ: сала 
более мшшона нудовъ. а масла более двухъ сотъ тысячъ 
пудовъ. Относительно нартш кудели, льна, семени льнянаго 
и пшеницы, отправленныхъ отсюда къ Петербургскому пор
ту, мы тоже сообщимъ нодробныя сведешя.

Рыночныя ц%ны въ Екатеринбурге. Мука ржаная 77—80 
коп., пшеничная 1 р., крупчатка 1 сорта отъ 9 р. 20 до 
9 р. 80 к., крупчатка 2 сорта отъ 7 р. до 7 р. 50 к., 
овесъ 48 к., ячмень 50— 52 к., крупа гречневая 1 р. 60 к., 
сено отъ 4 р. до 5 р. возъ, говядина парная 2 р. 40 к., 
говядина зимней бойки отъ 1 р. 30 к. до 2 р., баранина 
1 р., осетръ икряной 7 р. 50 к., осетръ холостой 6 р. 50, 
нельма 6 р., муксунъ 4 р. 50 к., стерлядь крупная 8 р., 
стерлядь мелкая 6 р.,медъ отъ 7 р. 50 к. до 8 р., сахаръ 
отъ 7 р. 80 к. до Я р., песокъ сахарный 6 р. 50 к., па
тока картофельная 1 р. 80 к. до 2 р. 20 к., керосинъ 2 
р. 40 к., масло коровье 7 р. 50 к., масло постное 6 р. и 
5 р. 50 к. масло подсолнечное 7 р. 50 к., свечи сальныя 
5 р. 50 к., свечи стеариновыя Губбардъ 9 р. 30 к. и Юр., 
свечи стеариновыя Крестовниковыхъ 9 р. 30 к.

Шадринскъ. По случаю праздника Благовещенья, нри- 
возъ хлеба былъ порядочный, а у торговцевъ нашихъ 
случилось безденежье, почему предложеше превышало 
сиросъ, и цена на пшеницу упала на 5 к. въ нуде; те
перь хорошую пшеницу можно купить но 85 и 88 кон. 
Ярица, рожь и овесъ въ ценахъ безъ перемены.

Зимшй путь держится хороппй; цены на провозъ въ 
Екатеринбурге 20 к., въ Челябинске 22 к., на мельницы 
отъ 12 до 16 к. съ пуда.

Нижшй Новгородъ 12 Марта. У здешнихъ мельниковъ и 
торговцевъ крупчаткой накопилось товаровъ много, такъ 
какъ они нросятъ за первые сорта крупчатки чрезвычай
но высокую цену, а именно 1 сорта—17 р., 2 сорта 14 р., 
поэтому она идетъ тихо, да и Сибирской крупчаткой тор
гуютъ тоже не шибко но продаютъ значительно дешевле 
Нижегородской крупчатки. Крупчатку 1 сорта екатерин- 
бургскихъ мельницъ продаютъ 12 р., 12 р. 50 к., 13 руб.

Известные здесь, въ городе Екатеринбурге, торговцы 
Б—ны но такимъ ценамъ продавать не желаютъ и отнрав- 
ляютъ свои запасы Сибирской крупчатки въ Москву и Пе
тербурга где надеются продать ее значительно дороже 
здешнихъ ценъ.

Напротивъ другой торговецъ Сибирской крупчаткой 
С—овъ расторговался ей начистую и съ открьшемъ нави- 
гащи ждетъ прихода свежей крупчатки, и, вероятно, по- 
торгуетъ хорошо.

Изъ Кургана, съ Алексеевской ярмарки получены сле
дующая сведешя. Масла коровьяго собралось очень не мно
го, такъ какъ поста прошло еще мало; собралось всего 
650 пуд. которые все кунилъ екатеринбургски! купецъ 
Волковъ. отъ 6 р. до 6 р. 15 к.; масло было мелкое и бе
лое, годное только для розничной продажи, а никакъ не
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для отправки въ Петербурга
Съ саломъ д!;лъ иикакихъ не било да и на продажу его не 

. иривезли. Хл1;ба привезли очень мало и продавали пшеницу 
отъ 80 до 85 к., ярицу но 48 к.; купили бол е̂ зд'Ьшше мель
ники и заводчики. Крупчатки продавали немного, но сл’Ь- 
дующимъ ц4иамт>; Шишкина и Смолина 1-го сорта 9 р. 
75 к., нервачъ 7 р.—¡Цветова 8 р. 30 к., Березина 8 р. 40 к., 
Вагина 8 р. 30 к.; второй сортъ зтихъ-же мельницъ про
давали по 5 р. 20 к., 3 сорта но 4 р., нервачъ но 6 р. 
30 кон.

Вообще ярмарка была не изъ бойкихъ, много ей поме
шали сильные бураны, которые буквально засыпали весь 
Курганъ и его округь ен&гомъ и отъ которыхъ при силь- 
номъ холода погибло немало людей и лошадей.

Челябинска Иодвозъ хл1)ба ничтожный, а покупателей 
много. Щ:ны на него: пшеница отъ 97 к. до 1 р., ярица 70 
к., мука ржаная 78 к. и 80 к., пшеничная 1 р., крупчатка 
1 сортъ 8 р. 30 к. до 9 р., 2 сортъ 7 р. и 7 р. 20 к.

Главные покупатели были изъ Троицка и Верхнеураль- 
ска.

Ростовъ на Дону. Требовашя на масло заграницу вовсе 
не стало, поэтому здг1;сь ц^ны упали, за 8 р. 50 к. нудъ 
продать нельзя. Съ хлебами дела хорошая.

справочныГ о т ш ъ ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕ30ЛЮЦ1И:
I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту).
17 МАРТА: 1) По частной жалоб* уполномоченнаго Красноуфимской у*здной 

земской управы, председателя оной, крестьянина Скачкова на отказъ Пермскаго 
окружнаго суда въ принятщ частной жалобы на Скачкова, по д*лу о взысканш 
дворяниномъ KnnpiHHOMb Ле.вицкнмъ съ означенной управы 2000 рублей. Поста
новлено: поручить Пермскому окружному суду доставить палат* немедленно св*- 
д*шя о времени возвращешя судомъ Красноуфимской уЬздной земской управ* 
подаинаго последней отзыва на заочное р*шен1е того суда, состоявшееся 2 Ок
тября 1879 года по д*лу Левицкаго съ управою о 2000 рубляхъ.

II) ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отдЬенш).
14) МАРТА: 1) Утверждете зав*щашя Плотниковой,—зав*щ. утверждено; 2)

пскъ Болдырева съ Волкова 2000 р.; 3) Симанова. съ Козлова 100'» р. 20 к.;
4) Ососова съ Савинова 2265 р.; 5) Ламакина съ Безбородова 2509 р. 58 к.;
5) Клепининой и Стенановой 19100 р. съ Севастьянова; 7) Колмогоровой къ 
Титлину о недвижнмомъ им*нш,— разр*шенъ спросъ свидетелей; 8) Тупицына 
753 р 78 к. съ Конюхова, но вопросу объ обезпеченш,—отказано; 9) Тулико
ва 2000 р. съ имущества Чулкова, по вопросу объ обезпеченш,—наложено за- 
прещеше; 10; утверждеше зав*щатя Кондакова, 11) Пиминова,—завещашя ут
верждены; 1,2) Вырбитскихъ въ правахъ наследства къ имуществу Д. Нырбит- 
скихъ—ходат. уважено; 13) о выдел* Савельевой указанной части изъ им*шя 
перваго мужа ея Тарасова,—ответчикамъ назначенъ месячный срокъ на представ- 
леше отзывовъ; 14) распределение денегъ Зудова между его кредиторами,—раз- 
счетъ о распределен]« утверждевъ; 15) о вводе во влад*ше Котельникова,—от
казано; 16) Демидова; 17) Кардаполовой.

18 МАРТА: 1) По иску Суслова 10052 р. 41 к. съ Трапезникова, 2) Ярин- 
скаго 3600 р. съ Расова, 3) Колчина 11837 р. 61 к. съ Войтяховыхъ,—присуж
дено; 4) Асташева и К0, къ Патрушеву и встречный искъ последняго къ Аста
шеву и К0.,—по первоначальному иску присуждено, а во встречномъ отказано;
5) Третьякова 6272 р. 80‘/г к. съ Трапезникова по вопросу о прекращенш,— 
прекращено; 6) Волжско-Камскаго банка съ Сергеева и Мурина по вопросу о npio- 
становленш,—нрюстановлепо; 7) о несостоятельности Петрова для разр*шешя 
его прошешй,—прошешя оставлены безъ посл*дствШ; 8) объ утвержденш къ 
исполненш духовнаго зав*щашя Рябинина, 9). объ утвержденш къ исполнен» 
духовнаго зав*щашя Коробковой,—утверждено; 10) о ввод* Белокуровой,—вве
дена; 11) Шукшиной, 12) Пискуновой,—отказано; 13) Кожевникова, 14) Мона
ховой, 15) Задорина, 16) Подсосова, 17) Подсосова,—уважены ходатайства.

21 МАРТА: 1) Искъ Васильевыхъ 1745 р. 81 к. съ Гаврилова, 2) 545 р. 26 к. 
съ него же,—присуждено; 3) Крестовниковыхъ 1257 р. съ Шишкина,—предо
ставляется просителю представить кошю съ запретительной статьи на им*те 
Шишкина; 4, 5, 6 si 7) Рязанова 9000 р. съ Сырейщпкова, 8 и 9) тоже 5000 р.,
10) Васильева 525 р. съ Козлова, 11) Нестеровой 800 р. съ него же,—присуж
дено; 12) Иванова 1004 р. 66 к. съ Ошуркова, по вопросу объ обезпеченш,— 
обезпечено; 13) иризнаше по давности влад*нш за Чуваковымъ правъ собств. на 
недв. им*те,—отказано; 14) утверждение Анны Нуровой въ правахъ насл*дства 
Михаила Нурова,—ходат. уважено; 15) тоже Луки Толстова къ им*нт Ивана 
Толстова,—прошеше Луки Толстова оставлено безъ посл*дсшй; 16) Веньгина 
въ правахъ наследства къ им*нш Веньгиной,—ходат. уважено; 17) отречеше 
Мезенцевой отъ наследства поел* Симанова,—принято; 1S) вводъ Батенсва, 19) 
Шабарчнна, 20) Лаптева,—уважены.

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ
I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту).
27 МАРТА: 1) По апелляцюнной жалоб* поа*решшхъ: купца Трутнева, при

сяжная пов*реннаго Авилова, купца Аеанагая и крестьянина Ивана Нас*дки-

ныхъ, присяжнаго повереннаго Бибикова, на р*шете Екатеринбургскаго окруж
наго суда по иску Трутнева съ Нас*дкиныхъ 20832 р. 40 к.

II) ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю). 
4 АПРЕЛЯ: 1) о несостоятельности Сошннкова; 2) прошеше Щелкова о вы

даче исполнительнаго листа па взыскаше съ Демидова; 3) вводъ Заб*галовой; 
4) о несостоятельности Благиной; 5.) укр*плете имещя Влагиной за Савинымъ;
6) укрепление им*ша Пьяниковой за Трусовымъ; 7) вводъ Тяжеловой; 8) искъ 
Пьяниковой къ Абросимову о движимомъ имуществ*; 9) Волжско-Камскаго бан
ка 3175 р. съ Грачева—Иванова; 10) Ирбитскаго общественнаго банка 786 р. 
’50 к. съ Волкова по частному вопросу; 11) Полякова 4524 р. 70 к. съ Сырей- 
щикова; 12) объ уничтоженш дов*ренности, выданной Колобовымъ Моисеенку.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница Иолкова.

О Н Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Иравлеше Екатерипбургскаго общества потребителей,
изм*нивъ, согласно съ постановлешемъ Общаго собраши членовъ 20 Мавта ссго 
года систему ведешя Д*лъ, прекратило торговлю чрСзъ прикащика и пригласи
ло коммиссюнеровъ. Объявляя объ этомъ гг. членамъ Общества, правлеше нзв*- 
щаетъ, что до настоящаго времени коммиссмнсрами Общества состоять: по но- 
ставк* бакалейнаго товара Нианъ. Ивановичъ Лрмплаевъ (лавка въ собствен
ном!. дом* на углу Покровскаго проспекта), бакалейнаго и рыбнаго товара Петръ 
Кириловичъ ОбОленспй и рыбнаго—Аржтархъ Лъвовичъ Щумтъ (лавки, 
принадлсжащ!я Обшеству, напротивъ гостинницы В*на) и но поставк* мучнаго 
товара Осит Пименовичъ Голомидовъ (лавка въ Уктусской улиц*, при доме 
Сырейщикова).

Затемъ иравлеше проситъ гг. членовъ по прежнимъ ихъ долгамъ, за время 
зав*дывашя лавкою прикащика Фирсова поетьшить разечитатъея не съ Фир- 
совымъ, а еь правлетемъ (Протодьяконский переулокъ, домъ Савнцкаго) и объ- 
являетъ, что для покунокъ у коммиссшнеровъ, прааленъемъ заготовлены мар
ки 50, 25, и 10 коп*ечнаго достоинства, который и можно получать у вс*хъ 
нижеподписавшихся членовъ правлещя на наличным деньги.—Неим*ющ1е пол- 
ныхъ наевъ члены приглашаются пополнять ихъ, безъ чего они не будутъ при
зываться въ общ!я собрашя съ правомъ голоса.

Иргсмъ твыхъ членовъ продолжается.
И. СавицкШ, Г . П/юпюпмовъ, С. Грачевъ, А . Микарояъ.

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ.

М. Н. КОЛЫШКИНА, ш , .
ОбъявленАс,

Оставшаяся поел! смерти Екатеринбургскаго 2-й гильдш купца Гри- 
ropia Ивановича Вронина вдова предупреждаетъ всЬх7>, кому сгЬ- 
дуетъ выдать о томъ, что вс'Ь векселя, выданные въ конц'Ь прошлаго 
и въ начал'Ь сего года ея мужемъ, какъ равно вс1; бланковыя и 
передаточныя надписи на векселяхъ должны считаться недействитель
ными, какъ выданные въ томъ nepioflf, времени, когда мужъ ея на
ходился въ разстройств’Ь умственныхъ способностей, и такъ какъ эти 
документы, насколько известно, выданы по карточной игре.

Екатерина Трофим. Бронина. 
_________________  137—2—1

ОБЪЯВЛЕН1Б.
Въ главной контор'Ь Екатеринбургскихъ заводовъ 29-го чи~ла, 

Апреля 1880 года, назначенъ торгъ и чрезъ три дня переторжка на 
продажу негодныхъ вещей, состонщихъ на приход'Ь при Главной кон- 
тор’Ь Екатеринбургскихъ заводовъ, оц'Ьненныхъ въ 1 руб. 53 коп.

Желающее торговаться должны въ день торга или ран̂ е подать 
объявлешя о допущен1и къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязано представить въ задатокъ въ разм'Ьр’Ь Vio 
части ц1;ны, выданной на торгахъ.

Желаюшде торговаться могутъ видеть кондицш въ главной кон
торе какъ до торговъ, примерно, за нед’Ьлю, а также и въ день 
торга.

Объявлешя на торги, желающихъ торговаться, будутъ приниматься 
до 12 часовъ, а самые торги будутъ производиться до 2-хъ часовъ 
пополудни.

Членъ Конторы Кремлевъ.
Помощникъ секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Бурцовъ. 154—1—1
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С Т Р А Х О В О Е  ОТЪ ОГНЯ ОБ ЩЕС ТВО,
УЧРЕЖ ДЕННОЕ въ 1827-мъ ГОДУ.

Правлен1е: Общества симъ извещаетъ, что агентами онаго въ 
Пермской губернш и въ Сибири, для нр'юма на страхъ Общества вся- 
каго рода недвижимыхъ имуществъ, состоять нижеследующая лица: 
въ г. Перми 1осифъ Фомичъ Казакевичъ.

„ Екатеринбурт Левъ Константиновичъ Сломовскш. 
я стерщхъ упздахъ Пермской губернш Михаилъ Алекс1;е- 

вичъ Грабовскш- 
„ Ирбитгь Михаилъ Степавовичъ Пуштревъ.
„ Тюмени Васшйй Александровичъ Павлоеъ.
„ Тобольска Алексей Петровичъ Дашевскш.
„ Петропавловка Станиславъ Рафаиловичъ Бонсовичъ.
„ Курганп Викторъ Феликсовичъ Крамковскт.
„ Омскгъ Гавршлъ Степановичъ Бергиининъ.
„ СемипОрЩтцнскп ВасилШ Дмитр1евичъ Петровъ.
„ Барнаулп. Александръ Степановичъ Гуляевъ.
„ Томат Александръ Карловичъ Гортъ de Гроть.
„ Красноярскгъ Александръ Ивановичъ Бургеръ.
„ Иркущст Адршъ Петровичъ Пятидесятниковъ.
„ Кяхтгъ Осипъ Григорьевичъ Шевелевъ.
„ Читгь.
„ Блаювпщенскгь Ваашй Васильевичъ Финкентай.
„ Ишимгъ Николай Степановичъ Шацилло.
„ угьздахь Тобольской и Пермской ъубернщ Августа Осиро- 

вичъ Козелло.
„ утдахъ Пермской губернт Александръ Ивановичъ Береновъ.
„ Златоустгъ Александръ Александ]ювичъ Зотовъ.
„ Троицюъ Рудольфъ Карловичъ Лемке.
„ Capany.m Петръ Васильевичъ Чайковскш.

Главнымъ же агентомъ по д4ламъ Общества въ Сибири, Пермской и 
Вятской губершяхъ состоитъ, проживакщй въ г. Екатеринбурге, ин- 
спекторъ Общества Здиславъ Ивановичъ Миткевнчъ, коего Правле- 
Hie согласно § 60 Устава Общества особою доверенностью уполномо
чило выдавать за его, Миткевича, подписью, страховые на застрахо- 
ватя въ означенном! край полисы и возобновительная свидетельства.

П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ъ  P A C T E H I I
1SSO ГОДЪ

садоводства В . Г . Казанцева въ Екатеринбург^ 
отпечатанъ и имйющимъ въ немъ надобнос'гь выдает
ся и высылается по почт!; безплатно. 
Заказы на семена принимаются по прейсъ-куранту 
1879 года, такъ какъ цгвны и выборъ сортовъ оста
лись T i же, какъ и въ прошломъ году. 152 — 2— 2

Редакщей журнала „ПЕДАГОГИЧЕСКИ! МУЗЕЙ“ предпринято издаше 
сборника подъ заглав1емъ

„ШКОЛЬНЫЕ М Ж
ВЪ ЛИТЕРАТУР* И ЖИЗНИ.“
Въ теченш 1880 года будетъ выпущено отъ 30 до 40 листовъ 

этого Сборника.
Подписная цена. . . . 2 р., съ пересылкой 2 р. 50 к.
Въ отдельной продаже . 3 „ „ „ 3 „ 50 „

ПОДПИСЧИКАМЪ на „Педагогичесий Музей“  пересылка на счета \ 
редакцш.

Съ требовашями обращаться: въ редакц!ю журнала „Педа
гог и ч п скл й Музей“.
(С.-Петербургъ, Иантелейионовская, д. J\» 21— 14). 140— 1— 1.

с х з д х о в д ш е  ж ш ш
съ учасйемъ въ прибыляхъ Общества застрахопашя капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества—доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существовате на старость. Агента по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бере
зина, по Екатерининской улице. 104

Точныя у с л о в 1Я страховашя можно узнать изъ брошюры Общества 
страховашя, которую можно получить въ редакцш „Недели“ .

В Ъ  И Д В Ш Ъ  М А Г А З И Н !
А. И. 1ЕЛЬСКОЙ

'4 J  " П О Л У Ч Е Н О :  » 1
полный выборъ модныхъ дамскихъ манто, дипломатовъ и пальто, 
также матер1аловъ для оныхъ и всевозможныхъ отделокъ. Какъ 
отделки, такъ и иатер1алы продаются (отдельно) аршинами.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
материй французскихъ и англШскихъ для весеннихъ платьевъ и ватер- 
пруфовъ.

Плюшевыя и касторовый дамстя шляпы, мужстя и дЬтскш шап
ки и фуражки, шляпы касторовыя новейшихъ фасоновъ, цилиндры 
плюшевые и складные атласные. Кепи ватныя и летшя для гимна- 
зистовъ и реалистовъ.

Обувь же варшавская, дамская и детская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по весьма умереннымъ ценамъ, а 
въ особенности при покупке въ болыпомъ количестве. 129—3—3'

Готовится к г  печати ж  в ы й д е м  в г  cbíti около 15-го числа йудущ аго Мая

„ С К О М О Р О Х  V
ВТОРОЙ АЛЬМАНАХЪ „БУДИЛЬНИКА,, на 1880 ГОДЪ: 

изящный томикъ in-8° (формата альманаха „Будильника“ 1879 года); 
бо.ше 150 столбцовъ текста (стихи и проза); краткий календарь- 
гЬсяцесловъ на текущй годъ (къ первымъ 500 экземплярамъ, кроме 
того, будетъ приложенъ отрывной листъ святцевъ на 1880 годъ и 
къ нему [отпечатанная золотомъ обложка: „календарь-портмоннэ“); 
рисунки (жанры) гг. Лебедева. Малышева, Чичагова, Залгьсскаго 
и Клата (всего семь рисувковъ, роскошно отпечатанныхъ въ два 
тома.) Подписка будетъ приниматься въ главной конторе редакцш 
„Будильника“ (Москва, Леонтьевшй пер., домъ Мичинера)—ТОЛЬКО 

ДО 15 АПРЕЛЯ, въ виду следующего: 
каждый подписчикъ, выславши!, вместе съ подписными деньгами, 
свою фотографическую карточку (подробности см. ниже), найдетъ въ

„Альманахе“
ш  свой собственный портретъ s

(конечно—не каррикатурный), исполненный на камне гг. Клангомъ 
или Чичаговымъ и отпечатанный, въ форматъ полной страницы книги, 
на превосходной тонкой бумаге. На обороте фотографической карточки 
Обязательно должны находиться: имя, отчество, фамил!я и адресъ 
подписчика. По отпечатали портрета, карточка возвращается заказ
чику въ целости. Такъ какъ заготовлен!«, можетъ быть, несколь- 
кихъ тысячъ портретовъ потребуете не мало труда и времени, то 
редакцш и просить покорнейше гг. подписчиковъ: по возможности 
ускорить требованш. Заказы на одни портреты (безъ „Альманаха") 

не принимаются.
Подписная цъна— 2 р ,съ  перес 2 р. 20 к за экз.

Выславппе десять рублей, нолучаютъ пять экз. „Альманаха“ и 
олеографт съ картины Кизля: „ЛЬнивка“—БЕЗПЛАТНО.

Ц$па „Алыиапаха ‘ безъ портрета—1 р., съ перес 
1 р. 20 кои

ЯНПодробныг рекламы—см.въ ,Будильникв“ .И З

_ножная,, ШВОИНая машина знать о безплатномъ npieMe въ Рязановскую больницу для
l¿r lü//y TVSíi <1 lU)íf'í Ьиллера И кильсона, въ домъ ц#  бфдныгь можно у городоваго врача Ландезена до 10 ч.

Новоселовой, по Соборной улиц fe. 161— 1— 1 I 'утра и 6— 7 ч. вечера.
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Объявлен1е.
Судебный приставь Екатеринбургскаго окружнаго суда, Фроловъ, 

жительствуюпцй во 2 части г. Екатеринбурга по Васенцовской ули
це, въ своемъ доМ'Ь, симъ объявляетъ, что на удовлетвореше пре- 
тензш купеческой дочери Марш Шшевктовой Коробковой, въ сумме 
4,265 р. 50 к., съ процентами, съ 3-го Декабря 1879 года, по 
исполнит, листу Екат. окружнаго суда, отъ 27 Февраля 1880 г. 
за № 1,337, будетъ производиться Апреля 12-го дня 1880 года, съ 
10 часовъ утра въ зале засйдашй при гражд. отдЧЬлеши Екатеринбург
ская) окружнаго суда, публичная продажа ведвижимаго имйшя, при- 
яадлежащаго умершей вдове Анфисе Филипповой Коробковой, заклю
чающаяся въ деревянномъ одно-этажномъ доме, съ таковыми-же 
флигелями, надворными строетями и землею, состоящаго во второй 
части города Екатеринбурга, но Береговой улице, между домами Куз
нецова и Сапожнпкова. Каковое илеше заложено, въ обезпечеше за- 
нятыхъ у вдовы коллежскаго ассесора Елизаветы Алексеевой Хоро- 
шавиной семисотъ рублей, безъ процентовъ, срокомъ на одинъ годъ, 
по 26 Коня 1878 года, по закладной, совершенной 26 Коня 1877 
года и утвержденной старшимъ нотар̂ усомъ Екатеринбургскаго окруж
наго суда, 7 Дюля 1877 года. Бол'Ье-же запрещетй нетъ и будетъ 
продаваться нераздельно. Торгъ начсется съ оценочной суммы 3.000 
руб. Марта 27 дня 1880 года.

Судебный приставъ Фроловъ. 156—1— 1

0ВВДВ1ЕВХЕ.
Имею честь довести до сведешя почтеннейшей публики, что мною вновь 

открыта въ г. Екатеринбурге торговля чаемъ новаго урожая, перва- 
го весенняго сбора, чуднаго вкуса и аромата. Чай собранъ на соб- 
етвенныхъ плавтащяхъ.

Торговля помещается въ корпусе И. 0. Ермолаева, по Покров
скому проспекту. Л. в. Колыгинъ. 127—5—3

билеты 2-го 5 %  съ выигрышами 
займа и ножная швейная машина 

системы Виллера и Вильсона
Адресъ можно узнать въ редакцш. 155—4— 1

ВЪ
КУПЦА

/л\ -S ¿6

продаются разныя книги, рисовальныя принадлежности, школы для 
рисовашя, черчешя и копироватя, чернила и карандаши разноцвет
ные, игрушки, куклы, забавные и увеселительные аппараты, геогра- 
фичесшя и историчесгая игры и проч. Прейсъ-куранты высылаются 
за 7-ми копеечную почтовую марку. Адресовать: въ станицу Степ
ную, Оренб. губ. Демьяну Ивановичу Сержантову.

В ы ш ла и  р а зо с л а н а  1 -я  книж ка (Я н в а р ь -Ф ев р ал ь ) 

журнала

ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й МУЗЕЙ
Содержате: I Санитарный вопросъ школы. I I  Сочи- 
нешя на заданный темы. III 0 явлешяхъ заболе
ваемости въ школьномъ возраст^ IV 1$шаетъ ли 
грамотность Физическому труду? V Ви б л i ограф i я : 
1 6  рецензш. VI Обзоръ нертдическихъ изданий. VII 
О реклам^ г. Синовскаго — В ъ  приложети: Обзоръ 
русскихъ стенографическихъ системъ съ 1 4 - ю  таб
лицами.

ПО Д ПИСНАЯ Б/ЬНА: на годъ съ доставкой 6 р., 
на полгода 4 р Адресоваться: С.-Петербуръ, Пан- 
телеймоновская 2 1 — 1 4 ,  кв. 4 4 .  2 4 0 — 1 — 1 .

ОБЪЯВЛБШЕ
Конкурсное управлеше по дЪламъ несостоятельнаго должника Ивана Петро

ва Петрова доводить во всеобщее св’ЬдЪше, что 12 АпрЬля 1880 года, въ 11-ть 
часовъ утра, всл,Ьдств1е постановлешя общаго собрашя кредиторовъ отъ 8 Мар
та сего года, въ Конкурсномъ управленш, им'Ьющемъ свое пом’Ьщеие въ г. 
Екатеринбург̂ , по Соборной улиц'Ь, въ доМ'Ь Уварова, ниже оценки будетъ 
производиться продажа съ вторичныхъ публичныхъ торговъ разныхъ рудни- 
ковъ и пр1исковъ, принадлежащихъ несостоятельному должнику Ивану Петрову 
Петрову, состоящихъ въ Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ у4з- 
дахъ, а именно: въ Ирбитскомъ у'Ьзд'Ь, въ Покровской № 119 дач* Покровской 
волости, четыре заявки’на каменноугольные пршски, одна заявка на свинцовую 
руду и литографичешй камень, одна заявка на каменноугольный пршскъ и 
марганецъ и одна заявка на каменноугольный и огнеупорной глины пршскъ. 
Въ Камышловскомъ у4зд'Ь, Каменской "горнозаводской дач$, Чернокоровской во
лости, половинная часть (¡вято-Троицкаго рудника и одна заявка на каменно
угольный пршскъ и жел'Ьзный рудникъ. Въ Новопышминской волости, жел'Ьзный 
Аннинско-Благодатный рудникъ и одна заявка на каменноугольный пршскъ. Въ 
Куръинской волости, заявка на каменноугольный и огнеупорной б'Ьлой глины 
пршскъ. Въ Знаменской волости, Оедоровсшй каменноугольный пршскъ, Заураль
ская фабрика красной мумш, съ находящимися на ней строешями на земл'Ь 
крестьянъ деревни Врусянки съ каменноугольнымъ и красной мумш пршскомъ 
и три заявки на каменноугольные пршски. Въ Кунарской волости, дв* заявки 
на каменноугольные пршски, дв1> заявки на каменноугольные и железной руды 
пршски, Б'Ьлейсий и Овито-Чудовсюй каменноугольные пршски. Въ Екатерин
бургскомъ у'Ьзд'Ь, Береговской дач*, В'Ьлоярской волости, заявка на железный 
рудникъ; въ Нижнеисетской волости пршскъ хромистаго жел'Ьзняка и одна 
заявка на хромистый жел'Ьзнякъ. Желаюнце торговаться ближайшш св'Ьд'Ьтя 
могутъ получить въ Конкурсном!, управленш. Г. Ккатеринбургъ. Марта 12 дня 
1880 года. Кураторъ Ф. Иииовскт. Письмоводитель Потмаревъ. 131—3—3

ПРОДАЮТСЯ,
и  ш ш е м  щ и т е ®

КАМЕННЫЕ ДОМА:
В Ъ  У К Т У С С К О Й  У Л И Ц ® ,

ГДЪ РАНЬШЕ П О М Щ Ш С Ь  РЕАЛЬНОЕ У Ш Щ
БЕЗПЛАТНО

болы ш я и  м ал ен ы ая  квартиры , съ  услов1ем ъ  
п оп рави ть н а  свой  сч ет ъ  и  п р и сп особи ть  и х ъ  

к ъ  ж и л ом у сем ей н ом у пом’Ьщ енно.

ДРУГОЙ кам енны й  дом ъ
П Р О Д А Е Т С Я :

п а  у г л у  П окровскаго п р о сп ек т а  и  У со л ь -  
ц ев с к о й  ул и ц ы .

За п ер ег о в о р а м и  о б р а т и т ь с я  въ  д о м ъ  К л у -  
ш и н о й , бы вн и й  Г акель. Т у т ъ -ж е  п р о д а ю т с я  
ст р о ев ы е м атер1ал ы , с у х о й  т е с ъ  и  б р е в н а  
дл я  п оп р ав к и  д ом о в ъ  и  отдается  о р а н ж ер ея  
съ  и збой  дл я  садовника.

№

ВЪ  ПЕРМИ,
Н А  Б О Г О Р О Д С К О Й  У Л И Ц Е ,  

въ домъ Кузнецкаго, по случаю отъъзда
дешево продается ор'Ьховая мебель для гостиной: диванъ, кушетка, 
6 креселъ, 8 стульевъ, всЬ крытые новомодной шерстяной матёрей 
и изъ той-же матери драпировки на 3 окна и 2 двери, 2 зеркала 
простеночных!!, 2 стола ломберныхъ, 2 маленькихъ столика, 2 сто
ла передъ диванами. Крой того, тутъ-же продается и другая домаш
няя мебель, лампы, зеркала и проч., а также мало̂ зженная новаго 
фасона карета. 158—1—1.UrUIVUÜUI IDUJjJV IW»

П1Ш 11PTI (I НАШ Ехимовскаго, (деревянный) 
Ц Ш Д А и И Л  Д и Н  I) въ Уктусской улицЪ, въ 1 
части г. Екатеринбурга.

Объ услстаяхъ узнать въ этомъ же дом'Ь. 160— 2—1



Неделя № 14.

Н А С Т О Я П Ц Я

З И Н Г Е Р А ,
безподобныя по доброте, исполнетю и прочности и потому самыя люби- 
мыя въ апр4. По желашю отпускаются опыя на еженедельную уплату по Каждая машина, не тгёющая

на рукав'Ь подобнаго торго- 
V  2 руб. сер.. ваго клейма, поддельна.

при первоначальному взносе соответствующей суммы, чтобы такимъ образомъ дать возможность и лицамъ, обладаю
щ им малыми средствами, завестись одной изъ лучшихъ но заработку машинъ. Машины можно получать единственно у

Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ въ ЕКАТЕРИНБУРГ*,
ГЛ А ВН А ГО  УП О ЛН О М О ЧЕН Н АГО  Д Л Я  В С Е Й  РОССИИ, С Е В Е Р Н О Й  И  С Р ЕД Н ЕЙ  Е В Р О П Ы .

Ж ““ УСПЕНСКАЯ УЛИЦА, ДОМЪ РОМАНОВА. ^  186— 4— В

КС  X Р  Ф  ц  р  Ж 

В Р А Ч А

Ю Ш И Н С З Д ^ О
въ домъ Фелькнеръ, въ Соборной 

улицъ.
Пртемъ болъныхъ отъ 10 до 12 утра и 
отъ 5 до 7 ч. вечера.

“ ^МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНЫ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ

и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
1 Г  ТГ Л О и П Р  Я Р Т Т П  ДЛЯ оптовой продажи въ С.-Петербурге. Казанская № 3,1 
|1  Л А и Д У и  Д ш 1 и  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агента для всей Россш

Въ Екатеринбурге у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
И м Ь ю  ч е с т ь  д о в е с т и  до  с в й д * т я  п у б л и к и , ч т о  я  о т в е ч а ю  т о л ь к о  з а  тЬ  ж е с т я н к и , н а  к оторы хъ  |  

I н а х о д и т с я  С И Н 1 Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  н о е г о  для [

Ь с е й Р о с с ш . _________________________Г Е Н Р И Х Ъ  НЕСТЛ Е въ Веве (Ш вейцарш)

БЕРЛИНСК1И МАГАЗИНЪ
Н А П О КРО ВС КО М Ъ  П РО С П ЕКТА .

ВЪ ДОМ® ЕРМОХ&ЕВД
РЯДОМ Ъ СЪ ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛЕЙ ГУБКИНА,

ВЪ  БЪЛОМЪ КОРПУС*.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
вейхъ возможныхъ Оптическихъ, Галантерейныхъ, Мануфактурныхъ и 
Модныхъ товаровъ, Музыкальныхъ инструментовъ, Охотничьихъ сна- 

ря̂ овъ и Пасхальныхъ яицъ.
10) ж ч к щ  о р о е я ш к т о а  п м щ п п о д

СЪ  1-ГО ПО 20-Е А П РЪ Л Я  1880 Г.
в у д с т  »  1 1  а  ̂ а  а I

дешевая распродажа
БЕЗЪ ИСКЛЮЧЕНЫ, ПО САМЫМЪ ДЕШЕВЫМЪ П/ВНАМЪ. 

__________________________________________________ 164—2—1
О Б Ъ Я В Л Е Н  1Е.

Техникъ, спевдалистъ по медному производству, знаюпцй 
основательно обработку сернистыхъ и серебро-содержа- 
щихъ медныхъ рудъ, желалъ бы получить место смотрите
ля завода, или тому подобное. Адресъ можно узнать въ 
редакцш. 148— В—2

МИНЕРАЛЬНЫЙ в о д ы .
Въ селе Курьяхъ Камышловскаго уезда, по примеру прошлыхъ 

летъ, открывается и въ нынешнее лето, съ 1-го 1юня по 1-е Августа, 
лгЬчеше курьинскими железисто-щелочными и другими минеральными 
водами, ваннами, кумысомъ и электро-гальванизмомъ. Кроме многихъ 
крестьянскихъ домовъ находится при водахъ гостинпица съ 18-ю 
нумерами, ценою 25, 20 и 15 р. въ месяцъ; тамъ-же можно иметь 
обедъ, состояний изъ 3-хъ блюдъ, ценою за общимъ столомъ въ ме
сяцъ 15 р., въ нумерахъ-же или наквартирахъ въ деревне по 18 
р. с., кумысъ по 20 коп. бутылка. Ванны съ минеральной водой по 
50 к., для детей по 25 к. За право входа въ садъ, рощу и общую 
залу, где ежедневно играетъ музыка 3 р. съ особы за все лето.

Село Курьи находится въ 35 верстахъ отъ города Камышлова и 
25—отъ почтовой станцш Еелейской на большомъ Сибирскомъ тракте. 
Изъ Екатеринбурга въ Курьи 100 верстъ.

Н. Андрущенко. 157—4— 1

<Х> и /л
П А Р О В А Я  18  С И Л Ь Н А Я

МАШИНА,
съ качающимъ цилиндромъ, паровикомъ и всеми принад
лежностями. О цепе узнать въ Студеной улице, въ доме 
г-жи Герасимовой. 146— 2— 2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  у и п о г Р А Ф Ш  р .  | ] о л к о в о й  п о  В а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о / л ъ  р .  р . .  ^ о л к о в о й .


