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ПРОДАЕТСЯ ДАМСКОЕСЩО
хорошей работы и ХОРОШЕЕ НОВОЕ РУЖЬЕ, за умеренную ц*ну.

Въ дом* Недос*кина, нротивъ тицографш Полковой, въ квартир* 
Воинова.

I

или въ НАчалъ еоминой

т т г ш Ш  1 ъ  ш ш а д  ш т
который будетъ устроен* И. А. Клепининымъ и 
Г . А. Тиме. ГНесы предпола!'аютъ сл*дуюшдя: „Ла
комый Кусочекъ" и „Мельничиха въ Марли."

И У Ш И  А 40-сильная паровая машина. Съ
I I V  J l i l l / V  предложешемъ просятъ обращаться 
къ Г . В . Буслову, въ Екатеринбург*, по Офицерск. 
ул., св. домъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
По поводу статьи: „Объ увеличенж выплавки чугуна", 

помещенной въ № 78 „Молвы".
Читателями, нашимъ уже изв*стно, что, совм*стно съ 

представителями рельсовыхъ заводовъ, министерство путей 
сообщенщ разематриваетъ вопросъ объ обезпеченш рельсовыхъ 
заводовъ русскимъ чугуномъ.

По поводу того, что министерство путей сообщен in смот- 
ритъ на этотъ вопросъ, какъ на касающ]'йся только рельсовыхъ 
заводовъ, авторъ статьи, поставленной нами въ заголовк*, 
совершенно справедливо зам*чаетъ, чю  ежегодная потреб
ность въ 4 миЛлюна пудовъ чугуна нредставляетъ не бол*е, 
какъ потребность 2-хъ петербургскихъ сталерельсовыхъ за
водовъ, а полную потребность въ чугун* для Петербурга мож
но считать, ио его м н *н т, около 8 миллюновъ пудовъ еже
годно.

Считая за, доказанное, что заводы внутреннихъ губершй 
и царства Польскаго могутъ обойтись м*,стнымъ чугуномъ, 
авторъ старается доказать, что  Петербургъ можешь полу
чать съ , Урала чугунъ, который по качеству, количеству и 
цптъ ни въ чемъ не уступить иностранному чугуну. Если, 
говорить адторъ, это будетъ доказано, т о  укоръ, ч то  пещер- 
бургсте , заводы поставлены не на мгьетгь, потеряешь всякое 
значеше. Цри этомъ авторъ, почему то, не можетъ разомотр*ть 
вопросъ о шо.чь, не выгоднгъе ли будетъ передплыватъ чугунъ 
по п ути  М> емьдоватя къ Петербургу. В ъ  то же время 
авторъ нолаТаетъ, что на Уралгь елгъдуетъ преимущественно 
развивать производство чугуна массами, а перед*лъ въ  жел*зо 
елгъдуетъ основать и развивать въ многолюдные центрахъ
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сбыта. Позволяемъ себё, на время, остановиться на этомъ.
Хо тя авторъ я  умалчиваетъ о томъ, почему онъ не можетъ 

разсмотрёть вопросъ о томъ, что выгоднее— переделывать ли 
уралъсшй чугунъ въ Петербурге, или на пути— намъ вполне 
понятна причина этой невозможности для автора обсуждать 
подобный вопросъ. Причина та, что займись только онъ этимъ 
вопросомъ, то ему неминуемо пришлось бы подтвердить то, 
что онъ силится опровергнуть.

Для лицъ, зиакомыхъ съ заводскимъ деломъ, понятно, 
почему железо, выделанное въ  Петербурге изъ уральскаго 
чугуна, всегда обойдется дороже, чемъ железо, выделанное 
на Урале и привезенное въ Петербурга. Но для лицъ, чуж- 
дыхъ заводскому делу, мы постараемся разъяснить этотъ 
вопросъ въ нёсколькихъ словахъ.

Положимъ, мы имеемъ два завода: одинъ въ  Петербурге, 
а другой на Урале. Пусть, все усждая этихъ двухъ заводовъ 
будутъ одинаковыми, т. е. рабоч1я платы, стоимость горючаго 
матер!ала и остальные факторы заводскаго производства 
одинаковы на обоихъ заводахъ. Все различ1е этихъ заводовъ 
заключается въ томъ, что уральсшй заводъ иеределнваетъ 
местный чугунъ, ценою въ 40 к. за пудъ, а петербургсшй 
заводъ передёлываетъ тотъ же чугунъ, удороженный провоз
ной платой, положивъ хоть въ 20 к., т. е. по 60 к. за пудъ.

Пусть оба завода выдёлываютъ изъ пуда чугуна 36 фун- 
товъ железа.

Отъ цены чугуна на пудъ железа, въ  нашемъ примере, 
на уральскомъ заводе падетъ 44,4 к., а на петербургскомъ 
66.6 к. Если къ  44,4 к. мы добавимъ принятую нами стои
мость провоза до Петербурга, т. е. 20 к., цолучимъ, что 
уральское железо, оцененное стоимостью одного чугуна, съ 
добавлешемъ къ  цене железа, провозной платы, обойдется 
въ  Петербурге въ  64,4 к., т . е. дешевле приготовленнаго 
въ  Петербурге на 2 V* к. въ пуде.

Такимъ образомъ понятно, почему авторъ тщательно из- 
бегалъ вопроса о сравнительной стоимости производства.

И  такъ, нельзя не пршти къ заключенно, что укоръ, 
что петербургсше сталерельсовые заводы поставлены не на 
м ё с тё , вполне справедливъ,

Мало того, постройка сталерельсовыхъ заводовъ въ 
Петербурге есть одна изъ массы ошибокъ, сдёланныхъ какъ 
бы съ предвзятой целью повредить развитою отечественной 
горнозаводской промышленности.

В ъ  самомъ дфле, какъ только зашла речь о переходе на 
русскш чугунъ, не имея возможности получать его съ Урала 
но цёнамъ привознаго изъ-за границы, петербургсше заводы 
в о п т тъ  о субеидш и охранительномъ тарифе. Имёя въ виду 
приведенный нами, примерный разсчетъ, каждый сообразитъ, 
что если бы необходимо было гарантировать уральско-рель
совое производство, то величина гарантов была бы во всякомъ 
.случае меньше, чемъ это необходимо для поддержашя петер- 
бургскихъ заводовъ. Но, Помимо всего этого, предположимъ, 
что сумма гарантов была бы одна и та же, и Уралъ далъ бы 
свой чугунъ Петербургу. Для передела 4-хъ миллюновъ пу- 
довъ чугуна потребуется 4 же миллюна пудъ каменнаго угля. 
Весь этотъ уголь для Петербурга прИвезутъ изъ-за границы, 
тогда какъ бессемероваше на Урале не потребуетъ угля и 
даже при способе Сименсъ-Мартена, на Урале не потребо
вали бы иностраннаго угля, а употребили бы свой, местный. 
Такимъ образомъ, дальнейшая поддержка петербургскихъ 
сталерельсовыхъ заводовъ способна только задержать ходъ 
горнозаводскаго дела на Урале, а не развить его. Если бы 
те суммы, которыя употреблены на устройство сталерельсо
выхъ петербургскихъ заводовъ, были употреблены своевремен
но на Урале, то съ уверенностью можно сказать, что это 
производство укоренилось бы у насъ и послужило бы къ 
развитою и доменнаго производства.

Представимъ теперь такой случай, что, вопреки всемъ 
доводамъ, будетъ решено поддержать петербургсше заводы. 
Такъ какъ никто не можетъ отрицать возможности возник- 
новешя войны, то не лишнее решить вопросъ, откуда будутъ 
получать петербургсше заводы каменный уголь, не потребу- 
ю тъ ли они тогда опять новыхъ жертвъ отъ государства?

Вообще, мы полагаемъ, что если бы вопросъ этотъ раз
решался не министерствомъ путей сообщешя, а ведомствомъ

более компетентнымъ и более заинтересованнымъ въ пра- 
вильномъ разрёшенш вопроса, то петербургсше заводы были 
бы обречены на закрытое, такъ какъ имъ было бы отказано 
въ какой бы то ни было субеидш.

Очень можетъ быть, что въ то время, когда мы пишемъ 
эти строки, уже решено въ принципе поддержать нетербург- 
citie заводы, хотя бы и въ ущербъ Уралу; но предстоящш 
съездъ управляющихъ уральскими заводами имеетъ всетаки 
возможность защитить права Урала, обратившись къ  г. ми
нистру государственныхъ имуществъ.

Но обратимся къ статье, по поводу которой мы все это 
высказали.

Съ целью доказать возможность увеличешя размера вы
плавки на Урале, авторъ говорить, что нужно Уральскую же- 
лгьзную дорогу у Кушвы соединить съ тунележащими громад
ными .тсными пространствами, где лёса гшютъ на корне.

Это та железнодорожная ветвь, отъ Куш вы до Сосьвы, 
о которой усиленно хлопочетъ г. Таль, купивппй въ той 
местности казенную лесную дачу по 75 к. за десятину.

Вотъ какую картину рисуетъ авторъ.
«До какихъ размеровъ можетъ тогда въ  короткое время достигнуть выплавка 

чугуна на Урале при легкости и удобств^ постройки и изобилш тамъ рабочихъ, 
можно судить потому, что */3 свободных! л1)С0въ, ближайшая къ  упомянутой 
дорогй, дастъ уже горючШ матер!алъ, достаточный для выплавки ежегодно безъ 
истощешя л^совъ до 20,000,000 пудовъ чугуна, ч4мъ удвоится нынешняя 
выплавка чугуна во всей Россш.

Такой результат! можетъ быть достигнуть безъ всякаго риска для пред
принимателей, если они будутъ обезпечны доставкою къ  заводамъ по M tp i на
добности круглый годъ древеснаго угля и руды и обезпечатся въ  сбыте чугуна 
долгосрочными контрактами. Такъ какъ провозъ водой изъ Перми до Петербурга 
обходится не дороже 20 к. за пудъ, то следовательно чугунъ изъ Кушвы и 
Тагила обойдется петербургским! рельсовымъ заводамъ не дороже 65— 70 коп. 
за нудъ, т . е. въ  туже среднюю очень выгодную для нихъ цену, во что имъ 
обходится иностранный англгёсшй чугунъ.

Мы можемъ утверждать, что если постройка упомянутой железнодорожной 
ветви потребуетъ не более 11/2— 2 летъ, то въ  это же время могли бы быть 
построены и 20 доменныхъ печей въ группах! Кушвы и Н. Тагильска, которыя 
годъ спустя дали бы 7,000,000 пудовъ чугуна, изъ котораго 2— 3 миллшна 
были бы переделаны на местном! рельсовомъ заводе, а остальные последовали 
бы въ  Петербург!. Кроме этой меры, которая немедленно дала бы произвольно 
много чугуна, не следуетъ упускать изъ вида и то громадное значеше, которое 
можетъ иметь въ  будущемъ открытый на восточном! склоне Урала антрацитъ 
и каменный уголь.»

Все это, конечно, очень хорошо, и мы очень рады были 
бы осуществленш подобной мечты; но постройка доменныхъ 
заводовъ, способныхъ выплавлять 20 миллюновъ пудовъ чугу 
на ежегодно, потребуетъ затраты, по крайней мёрё, до 2-хъ 
миллюновъ рублей и ежегоднаго задолжешя 10 тысячъ ра
бочихъ. каждодневно. Капиталы, положимъ, могутъ найтись, 
но откуда взять ту  массу углежоговъ, дроворубовъ, руднич- 
ныхъ рабочихъ и т. п. лицъ? Ни Тагильсгае, ни Гороблаго- 
датсше заводы не могутъ освободить столько рукъ разомъ. 
Не повл!яетъ ли подобная потребность въ рабочихъ на зна
чительное вздорожаше рабочихъ рукъ? Кромё того, постро- 
ивъ таше громадные заводы, какимъ путемъ обезпечить эти 
заводы уверенностью, что цёна угля не превысить всё пред
варительные разсчеты? Затёмъ, для осуществлешя и полови
ны плана, т. е. для устройства заводовъ для выплавки 10 
миллюновъ пудовъ чугуна потребуется ежегодно 20 миллю
новъ пудовъ руды. Способны ли рудники Гороблагодатскаго и 
Тагильскаго округовъ удовлетворить такой потребности, когда 
годовая добыча руды на всёхъ рудникахъ Россш составляетъ 
40 миллюновъ пудовъ? Съ тё хъ  поръ, какъ существуютъ 
Гороблагодатсше заводы, всего руды добыто на этихъ заводахъ 
немного больше 200 миллшновъ пудовъ. Надолго ли хватить 
этихъ рудниковъ, при усиленной эксплуатацш?

Вотъ тё вопросы, которые должны быть рёпгены прежде, 
чёмъ рёшить вопросъ проведенш, хотя бы и узкоколейной 
дороги.

Такимъ образомъ, какъ ни заманчива нереспектива, которую 
изобразилъ авторъ статьи „Объ увеличенш выплавки чугуна*, 
это, все таки, не болёе, какъ плодъ досужей фантазш. Вотъ, 
если бы авторъ нашелъ предпринимателей на постройку чугу
ноплавильных!. заводовъ и, вмёстё съ тёмъ, этой вётви 
безъ гарантш доходности дороги и судьбы заводовъ, тогда бы 
дёло другое. Гарантировать сбыть чугуна не свыше цёны, 
существующей на иностранный чугунъ, еще было бы спра
ведливо. Но не болёе.
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В ъ  заключеше, п иводимъ изъ „Новостей" перечень во- 
нросовъ, переданныхъ на обсуждение. 5 коммиссш, на которыя 
подразделялся съ4здъ.

1) «Можетъ-ли въ  настоящее время потребность чугуна удовлетворяться въ 
количественномъ отношсши Ураломъ и югомъ Poccin?

2) Если Уралъ и югъ въ  состояши теперь доставить потребное количество 
чугуна, то каюя мЪры могутъ содействовать къ  увеличенш выплавки его въ 
этихъ двухъ мЪстностяхъ, когда и въ  какомъ разиЪрЪ можно ожидать увеличешя?

,8 ) Если означенная потребность можетъ быть удовлетворена Ураломъ и югомъ 
въ  настоящее время или въ ближайшем! будущем!., то не встрЪтитсн-ли къ 
тому препятствий'со стороны экономической, т . е. въ  высокихъ цЪнахъ чугуна.

4) Если в ы й д и те  значительности разстояшй или другихъ причинъ чугунъ 
съ Урала и юга Poccin не можетъ употребляться рельсовыми заводами, петер
бургскими и польскими, то каыя мйры были-бы желательны для увеличенш 
местной производительности чугуна въ Фннляндш и царствй Польскомъ, пред
полагая, то при новййшихъ усовершенствовашяхъ въ стальномъ дйлй и не со- 
вс’Ьмъ чистый чугунъ будетъ пригоденъ для выдЪлки доброкачественной стали?»

«Новости» слышали, что:» Кромй мйръ, имЪюшихъ обезпечить чугуномъ ие- 
редйльные заводы, коммиссш предложат! правительству рядъ такихъ мЪръ, ко
торый, но ихъ мнйнго, могутъ способствовать, вообще, поднятщ у насъ чугуно
плавильной, железной и стальной промышленности.»

Одно изъ прогрессивныхъ д%лъ въ Каслинскомъ заводе.

Не одному Екатеринбургу и Пермской губерши известны чугун
ный отливки Казлинскаго завода— out известны всей Европе и Аме
рик!!. КаслинскШ заводъ за эти отливки получалъ высийя награды 
на выставкахь Poccin, Анши, ФранцШ, Австрш и Америки. Возник- 
новешю производства такихъ отливокъ КаслинскШ заводъ,. сколько 
известно, обязанъ управляющему Кыштымскихъ, Каслинскихъ и дру
гихъ зпводовъ покойному г. Петрову. Въ конце сороковыхъ годовъ 
онъ неутомимою своею деятельностно и разумнымъ взглядомъ на де
ло перестроилъ: заводъ, подъискалъ отличные матер1алы для формов
ки, пр1училъ формовщиковъ, литейщиковъ и чеканщиковъ, составилъ 
шихту нк литейный чугунъ и, словомъ, поставилъ это дело на ноги. 
.ЗагЬмъ гг. владельцы этихъ заводовъ и последуюпре управляющее 

* поддерживали это дело и выписывали довольно доропе образны ра
ботъ лучшихъ художниковъ, но при этомъ попадались и работы худ- 
шихъ художниковъ и даже, можетъ,. быть,: и нехудожниковъ. Поэто
му были отливаемы и довольно уродливым фигуры, которыя отталки
вали художественный взглядъ, и наносили некоторый ударъ славе 
завода. Поправить эти фигуры было некому, въ заводе не имелось 
даже илохонькаго художника. Формовщики стали стареть и при воль- 
номъ труде, получая поштучно плату, перестали быть внимательными 
къ делу, а главное-— перестали дорожить каждымъ штрихомъ фигуры, 
имеющимъ огромное значеше въ художественномъ нроизведенш. Вотъ 
это-то вызвало иросвещенныхъ владельцевъ учредить место худож
ника при Каслинскомъ заводе, а вместе съ темъ и учредить при 
ненъ ремесленно-художественную школу на свой счетъ, съ щнучетемъ 
мальчиковъ рисованш фигуръ изъ глины и воску, резьбе на дереве 
и металле, формовке и отливке фигуръ изъ гипса и чугуна. 1876 
годъ былъ ознаменованъ управляющими Дехановымъ и Одинцевымъ 
приглашешемъ въ КаслинскШ заводъ художрка и откръгпемъ шко
лы. Въ школу ввели мальчиковъ, нр]учившихся уже въ заводе фор
мовке и отливке и преимущественно детей старыхъ формовщиковъ. 
Сначала учениковъ набралось около 30 человекъ. Имъ выдавались 
все учебныя noco6ia даромъ. Родители, но продержанш детей въ 
школе съ месяцъ, начали просить выдавать имъ экалованье, иначе 
они детей не будуть пускать въ школу и, действительно, это сдела
ли. Тогда заводоуправлеше, видя, что родители не понимаютъ пользы, 
которой могутъ ожидать ихъ дети, вынуждено было платить уче- 
никамъ, которые гручаются въ заводе, положа за день плату и за 
те дни и часы, въ которые ови были въ школе. Вначале дело 
это, какъ и всякое новое дело, шло туго, но иотомъ последователь
но стало улучшаться и улучшаться, и въ 1879 году уже стали по
казываться образцы ученическихъ работъ, достойные внимашя и по- 
ощрешя, а главное— проявилось желаше учениковъ достойно относить
ся къ делу и дорожить тщательно лтю работы, при старанш выполт 
нить работу въ точности, какъ показываетъ оригиналъ. Старики-фор
мовщики, увидевъ въ детяхъ успехи и плоды иознашй, примкнули 
къ нимъ и стали тоэке дорожить тщательностью работы и верностпо 
исиолнешя ея по оригиналу. Художникъ-учитель и художникъ-смо- 
тритель за формовкою въ заводе, чеканкою и отделкою произведете 
сверхъ своихъ занятШ по вечерамъ и въ праздничные дни самолично 
воснроизводшгь оригиналы, такъ, напримеръ, онъ вылепилъ цыганку, 
несколько канделябръ, кошку съ чулкомъ и клубкомъ нитокъ, маль
чика съ снежнымъ кОмомъ, стремящагося ударить другого мальчи
ка, рамку съ арматурой нроизводствъ Кыштымскихъ горныхъ заводовъ

и друг. Самостоятельный работы учениковъ тоже, проявлены на Д'Ьл'Ь: 
они вырезали изъ дерева немало достойныхъ рамокъ и рамочекъ, 
орнаментовъ и буквъ, вылепили много разныхъ Фигуръ съ оригина- 
ловъ и отлили ихъ изъ гипса, а главное— что уже принесло и поль
зу заводу— это они вырезали изъ дерева иностранный буквы кур- 
сивнаго шрифта, какъ преимущественно ныне употребляемый на 
надгробныхъ доскахъ и памятникахъ: католиковъ, иротестантовъ и 
лютеранъ. Изъ ,нихъ некоторые самостоятельно работаютъ въ формо
вочной для кабинетныхъ вещей и въ чеканной. Казалось бы, полезная цель 
достигнута какъ для владельцевъ, такъ и для учениковъ. Искусство стало 
развиваться, но увы! всякому развитпо противустоятъ и препоны: одинъ 
изъ управляющихъ округом!» Кыштымскихъ заводовъ купецъ 2-й гиль- 
дш В. А. ФадФецъ, учившейся въ крепостничество, для чего-то, рв- 
3aniio на металле и даже медальерному искусству, въ недобрый часъ 
18-го Мая 1879 , года ,хватило» по боку и, школу и художника и 
совсемъ было прекратить ихъ существоваше въ Каслинскомъ заводе, 
если бы другие двое управляющихъ не. приняли расходовъ. на учили
ще на части своихъ г-жъ верительницъ. Хороши мотивы г. Фадее
ва къ упразднешю школы и художника: онъ пишетъ въ бумаге въ 
главное Кыштымское заводское, правлеше: „я не считаю себя впра
ве продолжать непроизводительный затраты на содержаще художни
ка Канаева, а потому, урольняя г. Канаева о,тъ его обязанности, 
предлагаю заводскому иравлешю съ 1-го Коня сего, года прекратить 
съ части моей вфрительницы отпускъ суммъ на содержанте его, г. Ка
наева, и ремесленной школы, находящейся подъ его управлешемъ." 
Между тёмъ устройство ремесленно-художественной школы въ Кас
линскомъ заводе обошлось, съ обзаведешемъ всехъ необходимыхъ ин
струментов'!», нрииасовъ и учебныхъ пособгй, около 3 т. руб., а го
довое срдержате ея ср содержатель. художника обходилось до 1660 р., 
а ныне даже до 1400 руб. Кажется цифра не важная для такихъ 
заводовъ, какъ Кыштымшй округъ.

Правда, что художникъ г. Канаевъ при Каслинскомъ заводе 
не изъ особо знаменитыхъ художниковъ, но за 1200 рублей ни одинъ 
изъ особо знаменитыхъ художниковъ; не приметь две обязанности: 
учителя и смотрителя по литейному производству. Только оседлость 
его и кусокъ хлеба вынуждаютъ служить за такое жалованье. Про
бовали искать особо отличныхъ художниковъ, но они и думать не 
желаютъ ехать на Уралъ менЬе 5-—6 тысячъ рублей въ годъ, да 
при томъ съ какою-нибудь одною сиещалыюстш, а не съ ум'Ьньемъ 
резать на дереве и металле, лепить изъ гипса и воску,' формовать 
и отливать изь дерева, гипса и чугуна.

Суюмакъ. I ,

О делахъ межевашя вообще.

В ъ  предъидущей статье я  говорилъ уже, что вымежеваше 
изъ горнозаводскихъ Дачъ земель гос. крестьянъ волостями 
гг. производителей работъ поставило втупикъ. Они не ожи
дали этого и предполагали, что генер. межеваше начнется въ 
горнозаводскихъ дачахъ съ утверждешя межъ горнаго меже
вашя. Если хорошенько вникнуть въ смыслъ Инструкцш 10 
Марта 1876 года, то нельзя не заметить, что, при составленш 
ея, такого же взгляда на генеральное межеваше придержива
лись и составители. Вменяя въ обязанность чинамъ мини
стерства госуд. имуществъ производить крестьянсше надФлы 
после генер. межевашя въ дачахъ генерально-общественныхъ, 
составители Инструкцш подъ словомъ „дачи," какъ можно до
гадываться, подразумевали не отдельную волость, а всю гор
нозаводскую дачу въ границахъ горнаго межевашя и на этомъ 
основанш поместили рядъ такихъ статей, какъ увидитъ чи
татель ниже, применеще которыхъ къ делу въ настоящее 
время встречаетъ множество нрепятствш и несообразностей. 
Очень понятно что, если бы генер. межеваше производилось 
въ томъ порядке, какъ ожидали составители Инструкцш, то 
сама Инструкция за малыми исключешями была бы вполне 
практична и удобоприменима къ Д'Ьлу. Кончили бы землеме
ры ген. межеваше и у тверждеше межъ горнаго межевашя ('ст. 
525, X  т. зак. межев.) и вследъ за ними оставалось бы безъ 
особаго труда вымежевать гос. крестьянъ и маетеровыхъ. Зем
ля, какая осталась бы за наделомъ техъ. и другихъ, должна 
была бы остаться въ единственномъ владенш заводоунравле- 
шй и гшоследствш подлежать выкупу, если таковой состоится 
но nocceccioHHUM'b дачамъ. Такъ смотрятъ на это Д'Ьло чины 
временнаго отдела и, но ихъ миешю, проще этого врядъ-ли
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можно что придумать. Оно действительно просто, но не де
лается такъ потому, что въ межевыхъ законахъ кроме 525 ст. 
есть и друпя, которыя въ юридическомъ межеваши не 
отказываютъ и такимъ людямъ, какъ крестьяне, которымъ 
законъ нредоставляетъ отыскивать границы своихъ владенш 
такое же право, какъ и всемъ другимъ владельцамъ. А 
коль скоро такой законъ существуете., то для вымежевашя 
гос. крестьянъ въ особая дачи, по генеральному межеванно, 
волость есть одна изъ самыхъ удобнейшихъ формъ. Следо
вательно, чтобы по делу крестьянъ не встречалось ника- 
кихъ затрудненШ и не поднималось снорныхъ вопросовъ, 
чинамъ временного отдела надо было бы приказать работать 
не въ горнозаводскихъ дачахъ, но внутри генерально-обмеже
ванной волости, и притомъ не стеснять ихъ никакими обя
зательствами, въ роде тфхъ, напримеръ, что помещены въ 
12 ст. той же Инструкнди. Коль скоро признали необходимымъ 
крестьяпсше наделы производить после юридическаго меже
вашя, то, зная, что оно производится вымежевашемъ волостей, 
слова: „горнозаводская дача" следовало бы исключить изъ 
И н с тр у к ц и и , или же совсемъ уничтожить въ оной статью 1-ю. 
Что-нибудь, да одно. Для большей убедительности вц этомъ 
привожу слеДуюпцй примеръ: владешя какой-нибудь воло
сти располагаются въ нёсколькихъ смежныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ разныхъ владельцевъ. Все эти владенья при генераль- 
номъ межеванш, конечно, замежуются въ одну окружную ме
жу, если они не будутъ очень разбросаны. Волость такимъ 
образомъ составите по генеральному межеванш отдельную, 
самостоятельную дачу. Очень естественно, что внутри ея 
замежеваны будутъ вместе съ угодьями и леса изъ каждой 
дачи. Теперь представьте себе такой случай: все крестьяне 
той волости, какъ на грехъ, проживаютъ только въ одной 
какой-нибудь горнозаводской даче, а въ прочихъ имели од
ни угодья, и посмотрите, что изъ этого выходить при суще
ствовали въ Инструкцш 10 Марта 1876 г. стат. 1 и 12-ой. 
По статье 1-ой, чины временнаго отдела обязаны производить 
наделы после генер. межевашя, значить, внутри той волости. 
А по ст. 12-ой, они обязаны наделять крестьянъ лесомъ изъ 
техъ горнозаводскихъ дачъ, изъ которыхъ они пользовались. 
Является вопросъ: какъ поступить теперь съ лесами, которые 
замежеваны к ъ  волости при генер. межев. изъ те хъ  дачъ, изъ 
которыхъ крестьяне не пользовались лесными материалами? 
— Чтобы кончить дело смирно, остается одно средство: выме
жевать къ  темъ дачамъ обратно. Такая работа, конечно, нелегка 
въ нравственномъ отношенш и смахиваете на толчете воды въ 
ступе. Оно въ действительности такъ и есть. Глинская во
лость по генеральному межеванш образовала одну дачу, изъ 
трехъ горнозаводктихъ: Алапаевской, Режевской и Монетной 
Какъ изъ Алапаевской такъ и изъ Монетной при межеваши 
вместе съ угодьями замежевались и леса; между тймъ кре
стьяне этой волости проживаютъ все въ Режевской даче и 
оттуда пользовались лесомъ. В ъ  настоящее время и Ала- 
паевсше заводы и казна на основанш 12 ст. Инстр. 1876 г. 
требуютъ, чтобы ихше леса были вымежеваны при отграни- 
ченш вонъ изъ Глинской волости, т. е. требуютъ того имен
но, чтобы въ генерально-обмежеванной дачё образовалась чрез- 
полосица. Съ одной стороны требоваше это, въ  виду закона о 
спещальномъ размежеваши земель, нетерпимо, а съ другой 
вполне справедливо со стороны владельцевъ при существо- 
ванш въ Инстр. 12 ст.; будете справедливо даже и въ такомъ 
случае, если у крестьянъ Глинской волости въ Режевской 
даче лесовъ совсемъ бы небыло. Впрочемъ нечего указывать 
на Глинскую волость, когда точно въ  такомъ же именно положе- 
ши находится въ той-же Режевской даче Башкирская во
лость. Крестьяне этой волости проживаютъ въ Режевской 
даче, а угодья имеютъ въ Монетной, въ Невьянской и въ 
Алапаевской дачахъ. Обязанные получить лесной наделъ 
только изъ Режевской дачи, они таковой, за неимешемъ ле
совъ въ своей волости, получатъ изъ той-же Режевской дачи, 
но за пределами волости, въ 20— 30 верстахъ отъ нея, тогда 
какъ и въ Монетной и въ Алапаевской дачахъ возле самыхъ 
почти селешй, лежащихъ на границахъ, ростутъ превосход
ные строевые леса, коими крестьяне воспользоваться для на- 
деловъ, конечно, не могутъ. Генеральнаго межевашя въ этой 
волости пока не было, но когда будете, то само собою раз

умеется, что окружная межа волости захватите вместе съ 
угодьями по нужде леса и Монетной и прочихъ дачъ.

Крестьяне Башкарской волости до генеральнаго межева
ш я по всему вероятно будутъ наделены и землями и леса
ми чрезъ чиновъ вед. государстйенныхъ имуществъ. Ле
сомъ наделятся отъ Режевскаго завода и получатъ его, какъ 
я  сказалъ, въ 20— 30 верстахъ отъ волости; следовательно, 
когда начнется генеральное межеваше ихъ волости, то из
лишне-замежеванные леса по генеральному межеванш (безъ 
чего дело никоимъ образомъ не обойдется) сверхъ надела 
должны будутъ по смыслу указа Сената 11 Марта 1879 го
да поступить въ распоряжение казны, а по Инструкцш Ю 
Марта 1876 г. на осн. 6 и 12 ст.— заводоуправлешямъ. Какъ 
видитъ читатель, и въ томъ и въ другомъ случае крестьяне 
ничего не выигрыватотъ. Имея въ виду, что излишшя земли 
и леса отъ крестьянъ по тому указу должны отрезаться толь
ко въ те хъ  случаяхъ, когда у нихъ более 15 дес. на душу, 
— башкарсюе крестьяне пожалуй могутъ еще надеяться, что 
те  ближайнпе къ ихъ селешямъ леса Алапаевской и Монет
ной дачъ останутся за ними въ случае, если земли у нихъ 
окажется менее 15 дес.;— но надежды эти, при существованш 
закона 24 Ноября 1866 года, по которому крестьяне наде
ляются, чемъ владеютъ, и другаго закона 10 Марта 1876 г., 
который определлетъ размеръ леснаго надела,—-такъ и оста
нутся надеждами. Живи и езди за дровишками за 20— 30 
верстъ, а на леса Алапаевской и Монетной дачъ сиди и лю
буйся изъ окна своей хаты сколько угодно, но ходить туда 
съ топоромъ нельзя, ни подъ какимъ видомъ нельзя.

В ъ  такомъ положенш, конечно, найдется множество кре
стьянъ кроме башкарскихъ и все они, если не будете сде
лано измененШ или дополнешй къ  ст. 12 Инструкцш 10 Мар
та, должны будутъ последств]'я непрактичности Инструкцш 
вывозить на своихъ плечахъ во всё времена своей и безъ 
того нелегкой жизни.

В ъ  виду всего вышеизложеннаго не лучше ли было ска
зать такъ: крестьяне надгьляются въ генерально-обмежеванной 
дачгь землями по действительному пользованью  ̂ а лпсами—  
непремпнно ближайшими къ ихъ селетямъ. Это же правило 
оставить въ  своей силе и въ  те хъ  случаяхъ, когда признано 
будете возможнымъ произвести наделы до генеральнаго меже
вашя. По моему личному мненш только при этой формуле 
возможно сколько - нибудь сносное поземельное устройство, 
и только при помощи ея устраняются те неудобства, на 
которыя я  указывалъ читателю въ примерахъ. Эту же 
формулу оставить безъ измененш и тогда, когда лесовъ 
для надела крестьянъ въ генерельно-обмежеванной даче 
окажется менее положенной пропорцш. Дополнительный на
делъ за межами генер. межевашя точно также легальнее 
давать не изъ те хъ  дачъ, изъ которыхъ крестьяне пользо
вались лесомъ, а изъ лпсныхъ участковъ, ближайшихъ къ 
селенгямъ, предоставивъ заводоуправлешямъ самимъ впослед- 
ствш договориться объ обязательномъ размене лесовъ меж
ду собою.

Недавно прошелъ слухъ, что генеральное межеваше буд- 
то-бы велено прюстановить въ поссессюнныхъ дачахъ до тёхъ 
поръ, пока не кончится наделе т е  гос. крестьянъ землями и 
лесами. Если слухъ этотъ веренъ, значите, признали за луч
шее ст. 1 Инструкцш Ю Марта 1876 года уничтожить. Но, 
какъ виделъ читатель, дело отъ этого нисколько не выигры
ваете: вопросъ о наделепш крестьянъ лесами самъ по себе 
остается всетаки неудовлетворительно разрешеннымъ до 
те хъ  поръ, пока изъ Инструкцш слова „горнозаводская дача" 
будутъ вычеркнуты и 12 ст. изменена въ томъ смысле, какъ 
я  говорилъ. Безъ этого поземельное устройство крестьянъ 
будете хромать на обе ноги и съ такимъ убожествомъ оста
нется на всю жизнь. Вместе съ этимъ должны подлежать 
разрешенш вопросы и о такъ называемыхъ „выгонит,—ргьд- 
кихъ*. Вопросъ этотъ для горнозаводскихъ дачъ имеете су
щественно-важное значеше. О томъ, что выгоны—поскотины 
должны поступить гос. крестьянамъ въ наделъ, читатель зна
ете изъ Инструкцш 10 Марта 1876 года (ст. 8-я). О томъ, 
что они должны поступить въ наделъ обязательно въ грани
цахъ городьбы, и лесъ, растущШ въ нихъ, поступилъ въ счете 
леснаго надела, читателямъ, вероятно, известно изъ журналь-
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наго Йостановл ешя Кадастр©-люстращойной коымисии отъ 
17 1юн,и 1876 г. за № 5321-мъ, которое 30 числа того же 
месяца утверждено г. министромъ гоеуд. имуществъ. Но о 
Р'Ьдкахъ-выгонахъ ни въ Инструвцш, ни въ журнальномъ 
ностаиовлен1и ничего не сказано. Между т'Ьмъ чины вре- 
меннаго отдела цричисляютъ и ихъ къ такимъже выгонамъ, 
какъ поскотины. Справедливо ли это? Известно, что на Ура-; 
л4‘ крестьяне пасутъ лошадей безъ пасту ховъ въ огорожен- 
ныхъ л'Ьсахъ. Леса для этой цгЬли огораживали не толЬко; 
кругомъ селёшй, тотчасъ же за поскотиной (въ которой па-; 
сется рогатый скотъ), но всюду и везде, где у крест ьянъ 
есть пашни и покосы. По большей части каждое селенie въ 
каждой горнозаводской дач!*, въ которыхъ у него есть угодья, 
такихъ р^донъ-выгоновь (получившихъ свое назван!©, въ про
тивоположность носкотинамъ, отъ редкой городьбы) для вре- 
меной пастьбы лошадей, имфетъ по нискольку, съ громадны
ми пространствами сплошных!. ст.роелыхч( и дровяныхъ лЬсовъ.

Если признать, эти: р4дки-выгоны за таше же выгоны,' 
какъ поскотины, и на тЬхъ  же основашяхъ отдать крест, въ 
над'Ьлъ въ границахъ городьбы, то можно' см'йло сказать, что 
веЬ л^са пёрейдутъ къ крестьйнамъ, а Заводы останутся безъ 
л'йеовъ, потому что 1не огороженныхъ л’Ьсовъ въ горнозавод- 
скихъ дачахъ нйтъ. Весьма понятно, что если бы заводоуправ- 
лен1я знали въ то время, когда позволяли крестьянамъ ого
раживать лгЬса, что этой огороже современемъ. будутъ при
давать значете юридическихъ межъ, то огораживать не дозво
лили бы, и принудили бы крестьянъ пасти лошадей съ пас
тухами въ неогороженныхъ л'Ьсахъ. Нечего и толковать, что 
при такихъ услрвшхъ вопросъ о nponopnin лЬснаго надЬла 
не выдерживаетъ никакой критики. ВсЬмъ болЬе или ме
нее извЬстно, что лЬсу для надЬла крестьянъ съ избыткомъ 
хватитъ въ однихъ поскотинахъ, который огорожены часто 
на несколько десятковъ верстъ въ окружности и такими селе- 
н1ями, въ которыхъ не болЬе десятка дворовъ. А если къ по- 
скотинамъ присоединять еще рЬдки и лЬса между угодьями— 
неогороженные, то земельный надЬлъ противъ лЬснаго бу
детъ но крайней мЬрЬ меньше въ два или три раза, безъ 
преувеличенш,— На это мнЬ могутъ возразить, что излишнш 
лЬсъ за надЬлоыъ крестьянъ въ тЬ хъ  же поскотинахъ и рЬд- 
кахъ можетъ и долженъ вырубитч.ся тЬми заводами, отъ ко
торыхъ онъ вырЬзанъ крестьянамъ въ земельный надЬлъ. 
Совершенно вЬрно. Но вЬдь это можно сдЬлать только еди
новременно, одинъ разъ навсегда, такъ какъ площади вы- 
гоновъ поступаютъ крестьянамъ въ гранипахъ городьбы, и 
но окончан1и вырубки крестьяне врядъ-ли дадутъ заводоуправ- 
лешямъ распоряжаться по своему усмотрЬн1ю ихъ надЬльной 
землей. Этого никогда не можетъ быть, если на это не но- 
слЬдуетъ общаго еоглашя уполномоченныхъ при составлен1и 
акта объ отграниченш земельнаго и лЬснаго надЬловъ. По- 
ложимъ, что такое соглаше состоится,— съ увЬренностаю мож
но сказать, что не согласятся съ этимънроизводители работъ, 
потому что въ такомъ случаЬ „выгоны— рЬдки“ должны бу- 
дутъ находиться въ общемъ владЬнш крестьянъ съ заводо- 
управлетями... И такъ, до окончательнаго приступа къ кре- 
стьянскимъ надЬламъ надлежитъ вырЬшить еще очень много 
вонросовъ, на которые я  обращалъ внимате читателей, и 
которые, если не разрешатся заблаговременно, то дЬло по 
отграниченш земель и лЬсовъ во владЬте гос. крестьянъ, не 
смотря на желаше министерства окончить какъ можно скорЬй, 
затянется за спорами; а вмЬстЬ съ этимъ затянется и ге
неральное межеваше, окончаше котораго болЬе желательно, 
чЬмъ отграничете, потому что только съ окончашемъ его 
заводоуправлен1я могутъ знать, при чемъ они останутся, и что 
будетъ подлежать выкупу.

Ал. Никитинъ.

Сейчасъ иы пйлучили изъ конторы ВижиетагильскаТо завода следующее сооб- 
щеше:

В ъ  №12 «Екат.Нед.> помещено, что проданный на Чусовской ааводъ Франко-Рус- 
скаго общества въ количеству 250,000 пуд.- кизеловсшй каменный уголь неспе- 

аюпэйся, дающШ бклую , разсыпную золу,будто бы, по недавней проб'Ь въ Та- 
л4 , содержптъ 8°/о золы. 

нрИеЖду т%мъ, по пробЪ, произведенной въ Нижнетагильскомъ завод-fc, кнзелов- 
1 каменный уголь содержать > 17,8°/о золы

А потому, не желая, чтобы интерееуюпцеся содержатель золы въ означен- 
номъ углк никли невкрнын свкдктя, Нижнетагильская контора покорнкйше про
сить г. редактора дать мксто настоящему заявлен™ въ одномъ изъ№№ «Екате
ринбургской Недкли.»

Управитель завода Фрелихъ.

Докладная записка, поданная господину министру 
Финансов!, чайным» торговцами въ  Нижегородской нр-
м а р къ  11>79 года.

«Г. Министръ! Собравппеся съ разныхъ концовъ Россш въ 
Нижегородскую ярмарку чайные торговцы ноставляютъ себЬ 
npiHTHbiM’b долгомь привЬтствовать Вашъ прмЬздъ Они пита
юсь унЬренпость, что носещеше Ваше вызвано единственно 
желашемъ ближе ознакомиться съ российской торговлей и про* 
мышленностш, вглядЬтьсн вьеянуждыи потребности выслушать 
занвлешн производителей и помочь но мЬрЬсилъ Подъ вл1яш- 
емъ этихъ убЬкдетй, мы покорнЬйше нроеимъ удостоить бла- 
госмопнымъ внимашемъ подаваемую записку.

1) Десять лЬгь назадъ развившаяся на западной границЬ 
въ громадныхъ размЬрахъ контрабанда кантонскимъ чаомъ на
носила страшный вредя, кяхтинской и ханьковской чайной тор- 
говлЬ. Благодаря участии евреевъ, беззаконное дЬло это бы
ло организован!) довольно правильно. Въ большихъ городахъ 
были устроены торговый конторы, поставлены-агенты, и кон
трабандный чай предлагался въ продажу, какъ и вснкШ то- 
варъ, съ отвЬтствепиой доставкой на главные чайные рынки: 
Москву. Петербургъ и Нижегородскую ярмарку, но по цЬнЬ 
на 20°/о дешевле противъ оилаченнаго пошлиной Вести пра
вильную чайную торговлю было невозможно, оттого неко
торые торговцы разорились и оставили ее, казна-же открыто 
несла болышя потери.

Зло распространялось явно, и вотъ, всл'Ьдстше постоявныхъ 
энергическихъ заявлешй купечества и въ виду ущерба казны, 
правительство приняло на западной границе крутыя, реши
тельный меры къ уничтожение контрабанды. Мы не беремся 
перечислять этихъ м'Ьръ, но они были настолько действитель
ны, что контрабанда чаемъ быстро прекратилась, и объ ней 
не было ничего слышно до 1879 года. Въ нынешнемъ же 
году она опять смело подняла голову. Въ теченш л'Ьта, кро
ме западныхъ губернШ, она появилась въ Москве, куда бы
ло привезено этого чая до 150,000 фунтовь и половина тот
час! же поступила1 въ Оренбургъ, разумеется съ значитель
ным'!, понижешемь цены, противъ оплаченнаго пошлиной чаа. 
Нынешняя контрабанда, какъ и прежняя, также прикрылась 
плащемъ законн-шти. Хотя чай и провозится чрезъ западную 
границу въ мешкахъ, но потоиъ на границе набивается до
вольно прилично въ пакеты по 5-ти фунтовъ каждый, уклады
вается въ ящики по 20 иакетовъ, на которыхъ напечатана 
какая нибудь еврейская торговая фирма, съ обозначешемъ го
рода, веса чая и цЬны.Въ такомъ-то виде контрабандный чай 
является въ Москву и распространяется но Россш. Чтобы 
прекратить это страшное зло вначале, чайные торговцы бе 
рутъ смелость просить Ваше Высокопревосходительство,--при
нять тЬже меры, которыя оказались такъ благотворны въ 
прежнихъ годахъ.»

По этому обстоятельству г. министръ преддожилъ предста
вить ему доказательства, что и было исполнен») ва другой день. 
Результатомъ вышли те эиергичешя меры, которыя предпри
няты правительотвомь осенью по западной границе, для уни- 
чтожешя чайной контрабанды. По этому же поводу въ Февра
ле былъ присланъ въ Казань министромъ особый чиновникъ какь 
для измгЬдовашя, такъ и для совещанш, к а к i rs средства могутъ 
предложит!, чайные торговцы для уничтожешя этого зла.

2) «Не безъизвестно Вашему Высокопревосходительству, что 
чаи, идущее въ Россш чрезъ Кнхту, заготовляются русскими 
торговыми домами въ Ханькоу и Фучау вч, Мае и 1юне ме- 
сяцахъ, отправляются на иараходахъ до Тяньцзина (3000 
верстъ, 2 недели пути) и за темъ уже следуютъ караван-
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нымъ путемъ до Калгана, Урги и К яхты , а оттуда въ Рос
сию. Чан 1 го  сбора не безъ особаго труда лрибываютъ въ Фев- 
рал* въ Ирбитскую ярмарку; 2-го же и 3-го сборовъ въ 
1юл* 1-г Август*— въ Москву и въ Нижегородскую ярмарку, т. 
е. ровно черезъ 14 м*сяцевъ но ихъ отправка изъ Китая. Между 
т*мъ подобные же чаи, купленные въ Ханькоу и Фучаовъоднои 
тоже время, т . е. въ Mat, и отправленные чрезъ СуезскШканалъ, 
получаются въ Москв* въ 1юл* м*сяц* того-же года, т .  «е. 
чрезъ два м*сяца по покупка ихъ и ран*е противъ чаевъ 
кяхтинскихъ ровно на годъ. И вотъ товару одинаковаго до
стоинства, но купленному въ разное время, разными цъвами 
приходится сталкиваться для продажи въ одно время въ од- 
номъ и томъ-же м*ст* и при разныхъ обстоятельствахъ. И 
чаще в*сы перетягиваютъ въ пользу моргкаго чая, что под
твердилось и въ нынешнюю ярмарку: чаи, полученные чрезъ 
Кяхту , были куплены въ прошломъ году въ Китай по низ
кому курсу, а чаи, пришедпПе моремъ, были пршбр*тены въ 
семъ году по бол*е благопр1ятному курсу,, такъ что чай до
ставляемый моремъ, при одинаковомъ достоинств*, обошелся 
противъ Кяхтинскаго на 10 руб. дешевле, притомъ получил
ся раньше на 12 мйсяцевъ, а такой срокъ ужесамъ по себ* 
дйлаетъ громадный разечетъ въ коммерцш. Опытъ показыва- 
етъ, что то только предпр1япе хорошо, которое можетъ быть 
правильно разсчитано.Но какъ предсказать курсъ за 14 и 15 
мйсяцевъ впередъ? Что-же д*лать? Чтобы помочь нашей ка 
раванной торговл*, исходъ одинъ— необходимо ускорить до
ставку чая,а ускорить ее можно только посредствомъ пара. 
Вотъ уже четыре года могучимъ словомъ Государя Императо
ра утверждена Сибирская желЪзвая дорога по южному на- 
яравлевш (полковника Богдановича). Торговля и промышлен
ность заждались ея живой струи. Съ проведешемъ ея достав
ка караваннаго чая потребуетъ изъ К яхты  до Нижняго не 
бол*е 2 ‘/з мйсяцевъ. Тогда караванному чаю будетъ удобн*е 
бороться съ чаемъ, доставляемымъ моремъ. Сверхъ того, ка
раванный путь мы должны тщательно беречь и по другой 
причин*. Это наши запасныя ворота. Онъ важенъ для насъ 
въ случа* войны съ какой-либо морской державой. Изв*стно, 
что потреблеше чая въ Poccin ростетъ, можно сказать, не 
по днямъ, а по часамъ (прим*ромъ служить чай кирпичный 
черненыпй), чай сд*лался насущною потребноетш зарода, и 
въ случа* войны доставка его путемъ морскимт сд*лается 
почти невозможною. Вотъ тогда-то оставшийся въ рукахъ 
Poccin караванный путь чрезъ Кяхту  окажетъ великую услу
гу. Сл*довательно, необходимо поддерживать его, необходимо 
дать ему средства дла борьбы съ морскимъ. В ъ  рукахъ Ва- 
шихъ, г . Министръ, скорое осуществлеше Сибирской жел*зной до
роги по южному направлена. Позвольте-же намъ, чайнымъ торгов- 
цамъ, возобновить общую почтительную просьбу всего сибвр- 
скаго и ярмарочнаго купечества о безотлагательномъ проведе- 
нш жел*знаго пути, столь нетерп*ливо вс*ми ожидаемаго.»

На это ходатайство г. министръ отв*тилъ, что онъ впол- 
н * сочувствуетъ, что дорога эта, необходима и лринесетъ мно
го пользы, но есть уважительныя причины, по которымъ со- 
оружете ея должно отдалиться на н*которое время. «У  насъ 
выстроена большая с*ть жел*зныхъ путей, сказалъ г. ми
нистръ, но в*которые изъ нихъ, надо сознаться, находятся 
въ плохомъ положенш: нужно по крайней м*р* три года, 
чтобы ихъ исправить, и вотъ одна изъ причинъ, почему про
симая Вами жел*зная дорога не можетъ быть начата. Всета- 
ки в*твь  отъ Екатеринбурга до Тюмени будетъ строиться 
первою. Въ настоящее, же время, г г . ,  ограничьтесь пока горно
заводской Уральской жел*зной дорогой.;;

3) «Въ Иркутской таможн* лицамъ, вывозящимъ чаи изъ 
К ях ты , предоставлена льгота платить причитающуюся пошлин 
ну съ отсрочкою чрезъ 8 и 12 м*сяцеВЪ, въ чемъ и берется 
отъ нихъ подписка, которая обезпечивается соответствующими 
залогами. Но н*которые залотопромышленники, торгунище так

же чаями, и. друпя лица, не им*я залоговъ, желали бы вно
сить въ Иркутскую таможню платежи за пошлину ассигнов
ками горныхъ правленШ, такъ какъ ассигновка есть также 
обязательство казны съ металлическою валютою, а потому по
коримте просимъ Ваше Высокопревосходительство разрешить 
Иркутской таможн* принимать въ уплату пошлинъ ассигновки.»

На эту просьбу г. министръ изъявилъ полное cornacie и 
об*щалъ сд*лать нужное распоряжеше.

4) «В ъ  торгпвыхъ оборотахъ разечетъ играетъ главную 
роль, и кредитный рубль въ внутренней торговл* оказываетъ 
неоц*ненвую услугу. Но сверхъ кредитныхъ билетовъ плате
жи за товары производятся еще сер!ями и отр*занными отъ 
нихъ купонами. Однако-жъ казначейства отр*завныхъ купо- 
новъ безъ подлияныхъ cepifi ни въ платежи, ни въ обм*нъ 
на кредитные билеты не принимаютъ, и только берутъ ихъ 
м*нялы съ уступкою изв*стнаго процента. Положимъ, гд* 
есть м*нялы, тамъ можно найти сбыть купонамъ, но гд* ихъ 
н *тъ , нацриагЬръ въ у*здныхъ городах*, тамъ уже н *тъ  ни
какой возможности сбыть ихъ випочемъ. В ъ  видрхъ справед
ливости мы покорнййше просимъ Ваше Высокопревосходитель
ство предписать казначействамъ или принимать отъ вс*хъ 
лицъ безъ и з ъ я т  вышедшие отр*занные отъ cepifi купоны, 
или не принимать ни отъ кого.»

Но этому обстоятельству министръ епросилъ мн*ше чай- 
ныхъ торговцев*, какъ для торгующих* удобн*е: чтобы
казначейства принимали отъ cepifi отр*занные u вышедине ку
пону, или не принимали? Вс* единодушно заявили, чтоб* 
принимали. «Такъ и будетъ сд*лано,» отв*тилъ любезно г. ми 
нистръ финансов*, и зат*мъ, прощаясь, сказалъ: «не забудьте, 
г г . ,  что я вашъ министръ и готов* служить каждому, ч*мъ 
могу; двери министра финансовъ отворены для купечества.»

П. Ш.

Х Р О Н И К А .

ПО ПОВОДУ 3 й Л Е Щ И  Г.Г. КАЗАНЦЕВА.

Сейчасъ мы вернулись съ 3-й лекцш Г .Г .  Казанцева и, 
нодъ св*жимъ впечатл*теяъ сообщеннаго лекторомъ, при- 
ступаемъ къ отчету объ этой лекцш.

Сама по себ* идея о чтенш публичныхъ лекцш, безспор- 
но, идея весьма почтенная, осуществлешемъ которой Екате- 
ринбургъ обязанъ Г .Г . Казанцеву. Но, къ сожал*шю, лекторъ 
невнолн* в*рно понялъ то значете, какое должны им*ть 
публичныя лекцш, какъ проводники здравыхъ понятий въ об
ществ*; j

Только тогда, когда лекторъ задается именно такой ц*лъю, 
чте те  его можетъ принести изв*стную долю пользы; въ про- 
тивномъ же случа*, т. е. когда лекторъ сообщаетъ слушате- 
лямъ научныя понятия и л и  устарйвппя, и л и  искаженный, 
лекщя приноситъ уже не пользу, а вредъ. Какъ ни грустно 
сознаться, а посл*дняя лекщя Г .Г . Казанцева не можетъ 
быть отнесена къ категорш т*х ъ , когда слушателямъ пред
лагаются не устар*впия и не искаженння понятая.

Помимо невполн* точных* опред*лешй, попадавшихся не 
разъ въ обоихъ отд*лешяхъ лекцш, въ 1-м.ъ отд*ленш, лек
торъ сообщилъ о томъ, что paa.iHuie между растешями и 
животными заключается въ томъ, что нервыя вдыхаютъ угле
кислоту, а выдыхаютъ кислорода, тогда какъ животныя вды
хаютъ кислородъ, а выдыхаютъ углекислоту.: Понятие это уже 
устарЬло, такъ какъ доказано, что такого различ1я въ  процесс* 
дыхашя между ж и в о т н ы м и  и  растешями не существуетъ и  
что, какъ т * ,  такъ и друпя дышать кислородомъ.

Дал*е, по мн*щю лектора,, сырой воздухъ тяжеле сухаго.
Во 2-мъ отд*л*, лекторъ> обнаружилъ, что у него не до

статочно тверды понятия о различш между атомами перво
начальной MaTepin и атомами химическихъ соедииешй. Эту, 

j сбивчивость понятия привела лектора къ неправильному тои- 
ковашю состояшй т*л ъ : твердаго, жидкаго и газообразнетъ 
Судя по его толкованш, не трудно пршти къ выводу, тль-
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каждому изъ этихъ состоянш соответствуешь известное число 
атомовъ въ данномъ объеме, это, въ свою очередь, приво
дить къ выводу, что въ двухъ твердыхъ тФлахъ, наирим'Ьръ 
въ платин'.Ь и льде. число атомовъ одно и тоже. Видимо, 
что лекторъ не знакомь съ новейшими работами, определя
ющими форму атомовъ первоначальной матерш— Miporaea, 
или эфира въ формф правильного тетраедра. При такой форме 
наипростейщая производная форма атома химическаго тела 
можетъ состоять изъ 2-хъ атомовъ Miporasa, а форма атома, 
напримфръ, железа будетъ состоять изъ 56 атомовъ Miporaaa.

Точно также, изъ лекцш г. Казанцева можно пршти къ 
заключенда о существованщ 2 матер1й— одной, дающей су- 
ществоваше теламъ, а другой--эфира, хотя и дающаго сво- 
имъ волнорбразнымъ движешемъ явления света, но но способ- 
наго передавать движете, какъ сказали лекторъ, говоря о 
томъ, что въ пустомъ пространстве не передается звуки.,

Равнымъ образомъ, лекторъ сообщилъ слушателлмъ совер
шенно ложное ноняпе о томъ, что цроцессъ растворешя всег
да сопровождается . выдФлешемъ тепла. Мы до сихъ поръ 
думали,, что известное всемъ хозяйками свойство! смеси изъ 
снега и поваренной соли понижать температуру тФлъ, со
прикасающихся съ этой смфсыо, происходить не отъ другой 
какой причины, какъ отъ нрглощешя тепла при растворений 
соли въ тающемъ снеге. , Теперь ми: будемъ знать, что при 
этомъ процессе, соприкасавшаяся тФла нагреваются и что 
мороженное не замерзаетъ, а согревается. Такъ какъ мы са
ми не были на 2 лекщи г. Казанцева, то следующее замФ- 
чаше, делаемъ на основанш чужихъ слрвъ.

Намъ передали, что лекторъ сообщилъ, что вода способ
ствовала образованно островйвъ нутемъ осаждешя растворен- 
ныхъ въ воде солей, вслФдсщпе испарения воды.

Говоря это, лекторъ опять-таки сообщилъ слушателямъ 
совершенно неправильный взглядъ на дФло. Соли, растворен- 
ныя въ водф, попадаютъ въ нее путемъ выщелачивашя по
чвы и горныхъ породъ... Это выщелачиваше разругааетъ связь 
между частицами породъ, изъ которыхъ нерастворимыя уно
сятся водой и осаждаются въ мФстахъ, где скорость течешя 
уменьшается. Если и могутъ происходить осаждешя и рас- 
творенныхъ солей, такъ это бываетъ при смешен in  водъ, 
содержащихъ соли реагирующая другъ на друга такъ, какъ 
это было произведено на лекцш Зтей, при смФшенш раство- 
ровъ желтаго синильнаго кали и мфднаго купороса. Такими 
путемъ образованы залежи, напримфръ, тяжелаго пшата и др.

Говоря о вопросе ему незнакомомъ, лекторъ не. сообразили 
того, что при осажденш изъ раствора получаются*' осадки ка
кой-нибудь одной соли, а не въ смеси, подобной, хотя бы, 
речному дну, где рядомъ кварцъ, мраморъ, магнитный же
лезняки, глина, свинцовыя руды, бурный желФзнякъ, серный 
и медный колчеданъ, золото и т. п.

Жаль, что г. Казанцевъ не достаточно обработалъ свои
лекцш. ВФдь, нельзя считать полезными сообщеше публике 
искаженныхъ научныхъ понятш. По нашему мнФнпо, говоря 
о способе очищать воздухъ, лекторъ,шредложивъ самый про- 
стой— выдворить испорченный и заменить его свФжимъ, лек
торъ не сообщилъ ничего, для кого бы то ни было, новаго. 
Это, конечно, знаетъ всякш и неграмотный, и объ этомъ мож
но бы умолчать, распространившись, въ тоже время, о нФко- 
торихъ снособахъ озонировашя кислррода комнатнаго воздуха, 
хотя бы при посредстве скипидарной воды и т. п.

Это слфдуетъ отнести къ неполноте лекщи, отъ непо-
полнешя которой лекщя много потеряла, такъ какъ бли
жайшая цель подобныхъ лекцш, особенно по физике, по на
шему мнФшю, должна заключаться въ сообщенш научныхъ 
сведФнш, которыми могли бы воспользоваться слушатели. Во 
всякомъ случае, подобными свфдешямъ должно быть уделяе
мо мФсто въ лекщяхъ предпочтительно передъ сообщешемъ 
неустановившихся. въ науке взглядовъ. Taxie же произволь
ные выводы, какъ распространеше водорода въ междупланет- 
ныхъ пространствахъ, по меньшей мФрФ, могутъ быть сохра
няемы лекторомъ въ секрете про .себя.

За тФмъ, для насъ было новостью слышать, что при явлеши 
притягивашя магнитомъ какой-либо металлической вещи, 
притягиваешь не uaTepia м атерт а сила— силу!?

Мы могли бы привести еще не ioe-что, а многое,, поразившее

насъ неправильностью взгляда, но считаемъ, что и приведеннаго 
достаточно, чтобы но достоинству оценить лекцш.

Лекторъ. какъ видно, довольно последователенъ, такъ какъ 
свои разсуждешя о важной роли, какую онъ придаетъ въ 
науке воображешю, онъ применили и на дФле. Желатель
но было бы, чтобы лекторъ созналъ, что въ большинстве 
случаевъ, воображеше приводить изъ области реальной въ 
сферу фантазш, а потому впредь удфлилъ бы на долю вообра- 
жешя роль поскромнФе.

Если это осуществится, и на напшхъ публичныхъ лекщ
яхъ  будутъ сообщаться не искаженный истины, то мы рады 
всеми силами поддерживать ихъ.

Что делать? Первый блинъ, обыкновенно, комомъ. Наде
емся, что буду1щя лекщи будутъ страдать меньшими недо
статками, ДФло это стоитъ того, чтобы относиться къ нему 
серьезно, и, не съ целью подставить ему ножку,' мы указали 
на важные недостатки лекщи. НФтъ, высказавъ съ самаго 
возникновешя ихъ свое сочувствие, мы думаемъ все также. 
Мы благодарны г. Казанцеву за починъ, но, смотря серьезно 
на это дФло, могущее принести громадную пользу,а также и 
вредъ, мы желаемъ. мы требуемъ, чтобы оно было организовано 
только на..пользу обществу.

В ъ  обществе нашей молодежи лекщи встречены съ пол
ными сочуветчиемъ. Пусть же не остываетъ это сочувтие и, 
главное, пусть не будетъ причиной остывашя внутреннее со
держание самыхъ лекцш. Вотъ чего вправе требовать обще
ство отъ устроителей лекщй и лекторовъ.

Лекцш по физике, химш, геологш, фшйологш, анатрмщ, 
ботанике и зоологш нужны уже по тому, что лекщи эти мо
гутъ пополнить пробел въ реальныхъ знашяхъу воснитанни- 
ковъ гимназш. Будемъ же надеяться, что починъ г. Казан
цева найдетъ продолжателей, но только, сведущихъ въ на
уке, а не воображающихъ, что они знаютъ дФло.

8-е за тда те — 28 Апргъля. (П рот. А? 8•) 

(Продолженье)
I I .  В ъ  исполнеше постановлешя предъидущаго засФдашя по 

предмету осушешя города, гг. участковые санитары предста
вили следужнщя заявлешя:

По 1 участку г. Шумкинъ объяснили: сырая, низменная 
местность, начинаясь отъ средняго проулка Ломаевской улицы, 
тянется въ косвенномъ направленш но Коробковской улице 
къ Студеной, около дома г. Чернышева; сюда же тянется 
логовина отъ Полковской улицы; въ этомъ мФстФ главное 
скоплеше воды. Далее эта низменность продолжается по на
правленно къ Главному проспекту (около домовъ гг. Федуло- 
ва и Серюкина) и доходить до Покровскаго пр. и да.лФе. ВсФ 
шесть кварталовЪ между Главнымъ и Покровскими проспектами, 
начиная отъ рынка, стоять на сырой, низменной почве. 
ЗатФмъ сырое, низкое место находится на Главной торговой 
площади, противъ богодФльни. Канава, находящаяся на Глав- 
номъ рынкф, засорилась, мелка и не удовлетворяетъ своему 
назначение; доверенный г. СтахФева, г. Атамановъ, готовь 
пожертвовать на улучшеше этой канавы до 300 руб., а г. 
Лебедевъ— 50 руб., съ тФмъ, чтобы и сказанная раньше мест
ность около Студеной улицы была осушена.

По 2-му участку г. Бояргаиновъ сообщилъ заявлеше жи
телей Тихвинской улицы. Заявлеше это, за подписью 25 лицъ, 
состояло главнейше въ томъ, что иФста ихъ находятся на 
болотистой почве, и что они, по крайнему своему разумФнш,. 
стараются уплотнить эту почву навозомъ. Большую часть 
лФта они затоплены водой. Хотя были прежде проведены 
городскими управлешемъ канавы для стока воды, но оньш 
весьма мало помогаютъ осушке, почему мнопе жители, 
относясь съ большими сочувс'шемъ къ  проекту правильной 
канализацш города, покорнейше просятъ санитарную ком- 
мисию не оставить иметь въ виду и ихъ местность.

По 3-му участку г. Вологодскш заявили, что немедленнаго 
осушешя требуютъ следующая места,: 1) на западномъ конце 
Мельковской улицы, около дачи г. Пеутлинга; 2) но направ
лен™ отъ Полуяновской площади къ  дачФ г-жи МФрныхъ;
3) западная и южная окрайны Мельковскаго нрудка, съ сф-
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верной стороны Харитоновскаго сада; 4) на сйверномъ конце 
улидъ: Васнецовской, Кузнецкой. Обсерваторской, Луговой и 
по Большому Вознесенскому переулку; 5) на площади между 
Васнецовской и Кузнецкой уу., по Главному проспекту;
6) 1 кварталъ Луговой улицы къ с. отъ Главнаго проспекта;
7) Торговая площадь, противъ дома г. Щелкова; 8) логъ 
противъ дома, принадлежащаго Гранильной фабрике, по Со
борной улице; 9) улица Наземка (подлежащая уничтоженго), 
между Б. Вознесенской и Солдатской уу.; 10) улицы Буль
варная, Луговая и Обсерваторская, по Покровскому проспекту;
11) Васнецовкая улица, на проТяженш между Вознесенекимъ 
переулкомъ и Главными проспектомъ.

При чемъ г. Вологодскы обращаетъ особенное внимате 
на пункты 1, 3, 5, 9,-10 и 11, присовокупляя, что большин
ство жителей этихъ м^стъ рады даже мечт!* объ избавлены 
ихъ отъ сырости и грязи.

По 4-му участку г. Дрездовъ доложили заявление жителей 
этого участка, подписанное 26 лицами. Заявлете это такъ 
характерно, что мы приводимъ его почти въ подлинник!,: 
„Объезжая вверенный вами участокъ и осматривая улицы и 
дворы местныхъ жителей, вы видели, что въ нижепоиме- 
нованныхъ улицахъ и вварталахъ не только ездить, но и хо
дить почти невозможно. 1) Начиная отъ Покровскаго про
спекта въ сторону по Кузнецкой и Обсерваторской улицами 
— непроходимая топь, такъ что во время весенняго разлива, 
а л!зтомъ и осенью после дождей, намъ приходится ходить 
за водой на Малаховскы ключи (наход. въ 1-мъ квартал!} 
отъ Покровскаго проспекта, между улицами Васнецовской и 
Кузнецкой) по другими улицами или же огородами; зд!}сь 
нётъ ни мостовъ, ни канавъ, о чемъ была прошена городская 
управа нисколько разъ, но кроме обещашй ничего суще- 
ственнаго не было исполнено. 2) Между этими улицами (Куз
нецкой и Обсерваторской) и Покровскими проспектомъ ле- 
житъ, какъ известно, площадь; площадь эта постоянно затоп
лена водою и представляешь собою никогда не просыхающее 
болото, осушить которое, мы полагаемъ, будетъ для городскаго 
управлешя нетрудно, если оно позаботится произвести на 
этой площади необходимую канализащю. 3) Между улицами 
Васнецовской и Кузнецкой, отъ Покровскаго проспекта, въ 
3-мъ квартале, около . Д'Ьтскаго убежища канавъ нетъ, а 
между т^мъ ту тъ  находится огромная котловина, невысыха
ющая впродолжены щЪлаго лёта, потому что котловина 
эта служить щнемиикомъ воды съ окрестныхъ кварталовъ. 
По этому кварталу ездятъ только зимой; л4томъ же никто 
не рискуетъ ёздить, изъ боязни утонуть: только п!шга мо
жетъ пройти по этому кварталу, придерживаясь около ст!шъ, 
да и то съ немалыми трудомъ. 4) По Обсерваторской улиц'Ь, 
въ  2-мъ кварталЬ отъ Покровскаго проспекта нЬтъ ни мостовъ, 
ни канавъ, и дорога требуетъ немедленнаго исправлешя, 
такъ какъ здЬсь въ многихъ мЬстахъ можно утонуть не 
только пЬшему, но и конному. Когда-то здЬсь была проведена 
городскими управлешемъ канава и сдЬланъ мостъ, но въ 
настоящее время канава эта совСЬмъ разрушилась, а мостъ 
настолько ветхъ, что грозить падетемъ при переЬздЬ. 5) 
По 3-му кварталу отъ Покровскаго проспекта (къ ю,), начиная 
съ Кузнецкой улицы и далЬе къ  Загородной площади— топь 
и глубокая грязь, образующаяся отъ задержашя поверхност
ной воды въ многихъ котловинахъ этой мЬстности; проходи 
и проЬздъ здЬсь производится съ великими трудомъ. ВслЬд- 
CTBie всЬхъ описанныхъ неудобствъ и дворы наши чистыми 
и опрятными, какъ вы требуете, мы содержать не можемъ. 
Б ъ  случаЬ пожара въ нашемъ краЬ, невозможно будетъ и 
воды достать."

ВполнЬ подтверждая настоящее заявлете, г. Дрездовц 
находить нужными осушить еще слЬдуютдя мЬста: 1) мЬст- 
ность. по теченш рЬчки отъ дома г. Малахова до Сибирскаго 
проспекта, 2) лога по Солдатской, Никольской и Набереж
ной уу:, 3) Сибирскш про,спектъ около СЬннной площади и 
самую площадь, и главнЬйше (кромЬ заявленнаго жителями)
4) берега р. Исети за СЬнной площадью и примыкаюпце къ 
ними кварталы уу. Солдатской, Никольской и Водочной,
5) наконецъ мЬстность противъ Расторгуевской заимки.

Изъ заявлены жителей и изъ наблюдены санитаровъ, 
коммисшя единогласно пришла къ заключешю, что главнЬй- :

шее изъ золъ здЬшняго города— это полнЬйшее отсутсттае ра- 
щональной канализацы города въ самомъ простЬйшемъ ея 
видЬ. Основа канализацы— толковая нивеллировка— а ея 
здЬсь, какъ уже раньше сказано, почти не было; слЬдова- 
тельно, какая можетъ быть и канализащя, даже самая 
нростЬйшая, и логично ли требоваше исполнешя жителями 
обязательныхъ иостановленШ, относительно проведешя канавъ 
(хорошо еще, что эти требовашя не и дуть дальше перюдиче- 
ской отпечатки и наклеивашя ихъ на столбахъ)? Городовое 
управлете съ замечательной энерпей каждый годъ трудит
ся надъ ремонтировкой главнцхъ улицъ города, затрачивая 
на то до 5,000 р. каждогодно; жители другихъ, не главныхъ, 
улицъ, съ неменьшею энерпей производятъ подобную же 
ремонтировку, употребляя для этой цЬли, кромЬ личнаго 
труда даже и покупной навози. А городъ не вылЬзаетъ изъ 
грязи.

Собственно говоря, нельзя сказать, чтобъ городъ не забо
тился выйти изъ этой грязи: какъ городское управлете, такъ 
и сами жители въ частности „но мЬрЬ силъ и, возмож
ности" заботятся о томъ, но только толку никакого нЬтъ. 
А между тЬмъ всему этому помочь очень легко и сравни
тельно недорого; спещалисты полагататъ, что нивеллировка 
всего города обойдется около тысячи рублей. Затративши 
такую, сравнительно ничтожную, сумму, городовое управлете 
можетъ провести общественный канавы на основаны данныхъ 
нивеллировки и тогда уже имКетъ полное право обязать 
всЬхъ жителей содержать свои канавы въ исправности въ 
соотв4тствы съ главными канавами. Тогда городъ значитель
но выиграетъ въ отношены чистоты и экономы: при пра- 
вильномъ сток!} верховой воды улицы не будутъ такъ скоро 
портиться, какъ теперь; ежегодный ремонтъ ихъ въ настоя- 
ще время почти непроизводительный, тогда достигнетъ ц!}ли, 
жители же не будутъ затрачивать массу личнаго труда и 
массы навоза для предохранетя себя отъ невылазной грязи 
и сырости.

Поел! иродолжительныхъ суждены по этому весьма 
важному вопросу, председатель коммиссы г. Выпынсюй про- 
челъ намеченный имъ проектъ канализацы города. Проектъ, 
вместе съ заявлешемъ жителей, коммигая постановила пре
проводить чрезъ городскую управу на раземотрете думы. 
Приводимъ отношете коммиссы въ управу отъ 28 Апреля, 
№ 12: „Мнопе кварталы въ городе весною и осенью зали
ваются водой, а въ летнее время представляютъ болота, 
издаюпця зловонный запахъ по причине скоплетя наноси- 
мыхъ водой нечистотъ, въ жаркое время разлагающихся. 
Стоялце на этихъ кварталахъ дома представляютъ таюя 
антигипеничесшя услов1я, подготовительно вредныя для здо
ровья, что остранить ихъ представляется деламъ первой 
важности Нижлпе этажи сырые, холодные; подпочвенный 
воздухъ, будучи зараженъ просачиватемъ гнилой воды, из- 
даетъ испаретя, проникаюпця въ жилища и убыственнымъ 
образомъ действующая на здоровье жителей, въ особенности 
во время эпидемы. Канализащя Екатеринбурга въ томъ 
виде, какъ она устроена теперь, не только не удовлетворяетъ 
цели своего назначетя, но положивельно вредна, но слёдую- 
щимъ причинами:

а) Нивеллировка въ 1 части города произведена далеко 
не тщательно, вследстше чего правильнаго стока нетъ; вода 
во многихъ местахъ, даже въ магистральной канаве, соеди
нена съ нечистотами, такъ какъ изъ весьма многихъ помой- 
ныхъ ямъ стоки сделаны въ канавы. Вода застаивается, 
г т е т ъ  и заражаетъ воздухъ продуктами разложетя.

б) Канавы выложены не настолько тщательно, чтобы вода 
съ нечистотами не просачивалась въ почву, заражая послед
нюю гнилыми продуктами на болыномъ пространстве. При 
томъ канавы не очищаются, отчего значительно усиливается 
вредъ, выраженный въ пунктахъ а) и б)

Безъ точной нивеллировки невозможно сделать канали
зацы города, такъ что предписания городской управы жи
телями, относительно устройства канавъ возле своихъ домовъ, 
безъ определетя правильныхъ стоковъ, не могутъ достигнуть 
желаемой цели. ’Для устройства целесообразной сплавной 
канализацы необходимы прежде всего следующая предвари
тельный евфдетя:



Неделя № 16. 265

; 1) Состояте почвы. Точная нивеллировка поверхности j  
города безусловно необходима. Изсл1>доваше физйческихъ и 
и химическихъ свойствъ верхняго слоя почвы до первыхъ, 
не проиускающихъ воду залежей глины, на которыхъ канавы 
должны прокладываться; для этого необходимо сделать, по
средствомъ бурешя, нисколько профилей городской почвы. 
Кром4 того въ Екатеринбург!;, всл4дств1е его климатиче- j 
скихъ условШ, необходимо въ теченш зимы, произвести изм4- | 
peHie температуры почвы на различной глубин!;, не рискуя, ’ 
чтобы содержимое канавъ, хотя бы на короткое время, засты- ! 
вало. Тщательное наблюдете надъ уровнемъ стояшя и коле- 
башями грунтовой воды въ различныхъ м4стахъ города, смотря j 
по свойству почвы. Химичесюй анализъ почвы, взятой изъ 
различныхъ частей города, весьма важенъ, такъ какъ онъ 
даетъ HOHHTie о степени пропитанности почвы продуктами 
разложешя; съ тою же цЗшю нужно произвести и анализъ 
грунтовой воды.

2) Метеоролотчестя наблюдения. Точное знаше количе
ства выпадающаго дождя и сн4га составляетъ первое оено- 
ван1е для вычислетя количества жидкостей, который должны 
отводиться посредствомъ каналовъ. Нужно знать максималь
ное количество дождя, которое можетъ выпадать Въ самый | 
короткш перюдъ времени, на приливъ, въ теченш часа, чтобы j 
поперечный профиль каналовъ долженъ быть такъ разсчитанъ, 
чтобы канавы могли вместить все количество воды, стекающее 
съ улидъ посл'Ь дождевыхъ ливней.

Понятно, что вс4 эти св4д4н1я скоро собраны быть не 
могутъ, вфрно также и то, что устройство сплавной канали
зацш по всему городу, въ настоящее время, неосуществимо, но 
причин!; огромныхъ затратъ, кагая бы потребовались на этотъ 
предметъ. Но въ виду того блага, какого следовало бы ожи
дать въ  улучшенш здоровья, жизненныхъ силъ и уменыпе- 
шя смертности жителей города, отъ устройства сплавной 
капа лизаты и, санитарная коммксая не считаетъ себя нправ!; 
не высказать всего вышеизложеннаго, над4ясь, что, по ини- 
щатив!; городской управы, дума приметь представленный 
проектъ къ серьезному разсмотр!;щю, такъ какъ улучшеше 
общественнаго здоровья должно бол4е всего составлять глав- . 
тгЬйшую изъ обязанностей думы. I

Дёломъ же крайней необходимости, не терпящимъ отла- | 
гательства, представляется осушеше м4стъ, указанныхъ участ
ковыми санитарами, посредствомъ дренажа и канализацш j 
со стоками, посл’Ь тщательной нивеллировки кварталовъ каж- 
даго участка, такъ какъ только при такомъ веден] и д4ла 
капиталь не будетъ затраченъ непроизводительно. Мнойе 
жители заявляли желаше жертвовать отъ себя су'бсидш 
для .устройства правильной. канализацш; жители бЬдныхъ 
кварталовъ навЬрно не откажутъ въ своихъ рабочихъ силахъ, 
которыя и такъ затрачиваются ежегодно въ немаломъ коли- 
чествЬ иривозкою навоза и земли, для уничтожешя болотъ 
и воды, запруживающей ихъ дворы, подвалы, а нерЬдко 
и дома.

I I I .  Городской голова препроводилъ на заключеше ком- 
мисеш отношен1е Екат. ком. общ. здрав]я, отъ 23 АпрЬля, 
за № 1105, изъ котораго видно, что городовой врачъ г. Лан- 
дезенъ, осматривая тор]’овыя бани г. Кесарева, нашелъ. между 
прочимъ, следующее: „на дворЬ, по правую сторону бань, 
протекаетъ изъ Уктусской улицы въ Исеть р4чка, имЬющая 
грязную воду; русло р4чки засорено разнымъ хламомъ и 
и берега ея когда-то были выложены камнемъ. Почти подъ 
прямымъ угломъ въ рЬчку эту впадаютъ двЬ канавы, идунця отъ 
правой стороны бань и назначенный для отвода грязной 
банной воды. ОбЬ канапы покрыты сверху досками и наво- 
зомъ, для предупреждения зайерзашя въ зимнее время въ j 
нихъ номоевъ; стЬны канавы устроены неудовлетворительно. 
Изъ этого слЬдуетъ, что банная вода, безъ предварительной 
очистки (филътрацш),поступаетъ въ сказанную рЬчку и съ 
нею въ Исеть, что въ санитарномъ отношенш никакъ не 
можетъ быть допущено. Г . Кесаревъ заявилъ полное соглайе 
на устройство правильнаго отвода воды и просить только j 
указать ему такой снособъ.“ ВслЬдсттае сего г. Ландезенъ 
просить комитетъ общ. здр. пригласить техника, для составле- 
шя плана отвода и дезинфекцш банной воды

Постановлено: правильное рЬшеше этого вопроса можетъ

быть сдЬлано только послЬ общей нивелировки, которая и 
укажетъ, какимъ образомъ устроить отводъ банной воды, 
о чемъ и сообщить городской управ!;.

IV . Представить, согласно § 6 Инстр., на рйзсмотЬ’Ьше 
думы, отчета о дёйств1яхъ коммиссш за посл,Ьдб1я  двЬ 
недЬли.

(Продолжете будетъ.)

Къ вопросу о пожарной дружине. 9 Апреля, чуть-ли  не
въ первое зас!;даше думы новаго состава, обсуждался во- 
•нросъ о пожарной дружин!;. Д!;ло въ томъ, что выработан
ный учредителями уставъ дружины возвращенъ былъ изъ 
министерства внутреннихъ д4лъ съ некоторыми измЬнет- 
ями, главнЬйшш изъ коихъ состояли въ подчинении дру- 
жинниковъ на ложарахъ непосредственному ]г!;д!;шю ноли- 

| цейскаго начальства. ЗатЬмъ сказано было, что уставъ дол- 
! жёнъ быть утверждеит. думою, согласно сдЬланнымъ ука- 

зйшямъ, и для сведёнi я только прёпровожденъ въ нодле- 
жапцй органъ министерства. Какъ ни тягостны были эти 
указатя, но учредители, дорожа прежде всего цёлш , по
ложен ною въ основу пожарной дружины, подчинились от
части имъ и сделали Соответствующая йзмёнешя, после 
чего уставъ нереданъ былъ въ городскую управу. Та, въ 
свою очередь, представила его, по безъ всякаго со своей 
стороны заключешя. на утверждение городской думы, ко- 

| торая однако не удовлетворилась Иодобнаго рода иредста- 
! лешемъ и возвратила уставъ въ управу, для раземотрешя 
! и соображенья.

Такимъ образомъ уставъ пожарной дружины еще неко
торое время не получитъ утверждены!; благодаря тому, что 
управа почему-то изменила существовавшему до того по
рядку, по которому все доклады д у й  вносились съ нред- 
варитедьнымъ ея заключешемъ, Преимущество нодобнаго 
порядка доклада и раземотрешя разныхъ вопросовъ но го
родскому хозяйству не нодлежитъ сомнение, и мы не но- 
нимаемъ причины, но которой управа, при новомъ город* 
скомъ голове, уклонилась отъ него.

На прошлой неделе было въ Екатеринбурге два пожара, угро
жайте разрушетемъ множества домовъ, но, благодаря тихой погоде 
и дружными усилгямъ команды и дружиннидовъ, причинивпне, отно
сительно, незначительный опустошешя.

Первый вспыхнули около полуночи на вторники 8 Апреля, какъ 
говорить, въ дровахъ, сложенныхъ подъ нав4со.г,ъ на дворе архитектора 
Па дучева (Нижно-Вбзнесенская у., наискосокъ театра). Пожаръ рас
пространился съ удивительною быстротою на службу домовъ Иадуче- 
ва. И. 0. Балимова и бывшаго Качки. Несмотря на тесноту дво- 
ровъ и нагромождение деревянныхъ прнстроекъ въ этомъ м’Ьстё, уда
лось спасти самые дома.

9 Апреля въ 9 */г вечера начался второй пожаръ съ клети на 
дворе кабака Староеелгскаго, на углу Луговой улицы, т. е. на са* 
момъ восточномъ краю города, на разстоянш болёе версты отъ об!;- 
ихъ ножарныхъ частей. Этимъ объясняется срав!.ительно позднее 
прибытю пож'арнаго обоза и дружинниковъ. Зато соседи живо сбе
жались и къ npi-Ьзду ножарныхъ успели „разнести" загор’Г.вння уже 
службы на соседнемъ дворе Васильевой, заборы и т. п. ветх1е го- 
рквне матер]алы. Пожарные залили то, чего не успели разломать до
бровольцы

На этомъ пожаре было немало потрясающихъ сценъ: стоявшая 
рядомъ съ загоревшею клетью, баня или маленькая избушка служила 
квартирою бедному рабочему, который только что успёлъ за вечер
нею схоронить ребенка, между тёмъ какъ другой малютка лежалъ 
также опасно больнымъ. Вспыхнуло жилище ихъ такъ скоро, что матери 
съ ребенкомъ на рукнхъ и отцу едва удалось выскочить: мать пере* 
бежала полунагою и совершенно растерявшеюся къ соседямъ, чтобы 
прштить дитя, но т4 также страшно всполошились вытаскивать 
свои жалкге пожитки, и несчастная нашла уб’жшце только в:, дру- 
гомъ конце улицы У этихъ людей ничего ровно не осталось, кроме 
т4хъ лохмотьевъ, въ которыхъ они выскочили изъ огня. Будемъ наде
яться, что г. Коробейниковъ, у кото аго работаетъ погоревнцй, а 
также и постороннее благотворители окажутъ имъ должную помощь.

Въ соседнемъ доме Васильевой жили каще-то квартиранты: дво- 
ихъ детей кто-то спасъ изъ него. Немало стоило намъ труда узнать,

| кто это былъ: спасать и помогать во время пожаровъ д4ло настоль-
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ко естественное и простое, что нередко гсроичеше подвиги остают
ся никекъ незамеченными, даже теми, кто ихъ совершилъ. Намъ 
назвали Александра Яковл. Поъадаева.

СтаррсельскШ же все время пожара стоялъ неподвижно, присло
нившись къ Караульной будтсЬ на другой стороне улицы, и гляд'Ьлъ, 
какъ горитъ его добро.

— Во время обоихъ гюжаровъ первые ударили въ набатъ кара
ульные первой части.— Устройство .спусковъ къ pticf. все еще не 
соотв’Ьтствуетъ назначенпо: въ первый пожаръ поехали за водою къ 
Каменному мосту, но лошади провалились и нелегко было достать 
ихъ изъ рфни; пришлось добывать воду у Царскаго моста, т. е. 
на разстояши около версты, а между тймъ прудъ въ 200 саженяхъ. 
Во второй пожаръ брали воду сиерва у Малаховскаго , ключа, до- 
стунъ къ которому съ этой стороны значительно затрудняется боль
шими яаносомъ снега, еще не растаявшаго, но со большими рытви
нами; потомъ открыли большую лужу на одной изъ сосЬднихъ улицъ 
къ великому удовольствш пожарныхъ и ихъ лошадей. Эта спаси
тельная лужа заслуживаетъ внимцшя; не м'бшало-бы поддержать ея 
существоваше. по крайней м’ЬрЪ до т$хъ поръ, пока новая дума не 
устроитъ хорошихъ спусковъ къ воде.

Мы всегда сторонники строжайшей экономш въ городскомъ хо
зяйстве, но. прибавить нужно, и— разумной экономш. Намъ кажется, 
что если средства не дозволяютъ устройства полныхъ. пожарныхъ 
депо на окрайнахъ города (гд’Ь вообще мало живетъ гласныхъ думы, 
а все больше бедный, рабочй людъ), то можно бы безъ большихъ 
расходовъ поставить въ разныхъ местахъ общественные багры и щи
ты: мы видели, какъ разбирали старую горевшую крышу буквально 
руками, и этотъ способъ кажется намъ невполшб соответствую
щими 30 тысячному населетю и значительному сравнительно бюд
жету города.

Далёв, вместо того, чтобы снять караулъ съ колокольни Воз
несенской церкви, господствующей иадъ всею Мельковкою, не следо
вало ли возстановить бывшее пожарное депо на казарменной (сенной) 
площади, и̂ и же войти въ соглашеше съ к^мъ слФдуетъ относи
тельно устройства, каланчи на Плешивой гор£, около, обсерватор1и?— 
Неужели намъ мало примера прошлогодпихъ пожаровь?!

По случаю наступлеюя весенняго времени Ека- 
теринбургскШ полицшмейстеръ приглашаетъ всКхъ 
домовлад’Ьльцевъ въ город!; приступить немедленно 
къ очистк’Ь уличныхъ канавъ, противъ принадлежа- 
щихъ имъ домовъ, отъ вывезеннаго въ нФкоторыхъ 
мКстахъ со дворовъ сн'Ьга и вообще отъ всякаго 
сора и мусора, что крайне затрудняетъ и препят- 
ствуетъ правильному стоку воды. Кром!; того, въ 
видахъ предупреждешя распространешя въ города 
и къ прекращению существующихъ уже и въ на
стоящее время (хотя и въ незначительныхъ еще 
размЬрахъ) различныхъ эпидемическихъ болезней, 
домохозяева обязываются озаботиться безотлага- 
тельной вывозкой со дворовъ навоза и разныхъ не- 
чистотъ. очисткой иомойныхъ ямъ и ретирадныхъ 
м^стъ, а равно счисткою и уборкою остающагося на 
улицахъ. при стаянш снФга, навоза и скотскаго 
помета. При чемъ вновь напоминается обывателямъ 
отнюдь не выпускать скотъ со дворовъ бродить по 
улицамъ. Ret домохозяева и обыватели, неисполнив- 
mie настоящихъ требований, немедленно будутъ при
влекаемы къ ответственности, согласно 29 статьи 
Уст. о наказ., налаг. мир. судьями, подвергающей 
виновныхъ за неиполнеше постановлены обществен- 
ныхъ учреждены и требовашй полицейскихъ вла
стей денежному взысканию въ размер̂  до 15 рублей.

Полицшмейстеръ Н . Азаровъ.
Печатая настоящее объявлеше, изданное совершенно свое

временно, мы со своей стороны желали бы обратить серьезное 
внимаше екатеринбургскихъ обывате ей вообще и членовъ 
местнаго органа городоваго самоуправлешя, въ особенности,

на те поучительныя указания, которыя содержатся въ поме- 
щаемыхъ на столбцахъ нашей газеты протоволахъ прошлогод- 
нихъ заседашй бывшей санитарной коммиссш. Факты и явле- 
н!я, составляйте въ то время предметъ осужденШ коммиссш, 
въ громадномъ большинстве случаевъ существуютъ и до сихъ 
поръ, следовательно все полезныя, въ высшей степени, пред
положена, указашя и выводы бывшихъ нашихъ санитаровъ 
остаются и теперь въ своей силе.

Надеемся, что обновленная наша дума не обречетъ себя 
на вредную для городскаго хозяйства бездеятельность, а серьез
но взглянетъ на мнопе вопросы этого хозяйства, первое место 
между которыми занимаетъ вопросъ объ оздоровлеНи города, 
и о необходимыхъ для того мерахъ.

Въ назидэше нашимъ думцамъ сообщает несколько обя
зательных!, иостановлешй, изданныхъ согласно ст. 1 0 3 1 0 6  
Город, иолож. въ некоторыхъ городахъ другихъ губерн1й

Въ городе Ростов!; (Екатеринославской губернш):
1) Безусловно воспрещается въ черте города выделка и 

дублете кожъ, а также все. виды заводскаго приготовлешя 
рыбы и рыбныхъ продуктокъ. 2) Ночлежные дома, помещешя 
для рабочихъ артелей, разнаго рода мастерсшя, фабрики, заводы и 
вообще все места, где скопляются болышя массы народа, должны 
соответствовать, по своимъ размерамъ, количеству пребываю- 
щихъ въ нихъ лицъ, съ такимъ разечетомъ, чтобы на каждаго 
человека приходилось никакъ не менее 2 7г кубическихъ са- 
женъ пространства. При этомъ въ каждомъ изъ такихъ поме- 
щенШ, если нетъ усовершенствованной вентиляцш, должны 
быть по крайней мере устроены въ достаточномъ количестве 
форточки въ окнахъ. В) Обьщя и нумерныя бани должны 
содержаться въ необходимой чистоте. Вменяется въ непремен
ную обязанность содержателями бань наблюдать строго за темъ, 
чтобы полы, полки и посуда въ баняхъ каждый разъ тща
тельно вычищались, чтобы вода была чистая, и отнюдь не 
впускать народъ въ баню, пока не улетучится угаръ. 4) Со
держатели гостиницъ, харчевень, трактировъ и т . и заведетй 
обязаны а) кипятокъ для чая приготовлять въ хорошо вылу- 
женныхъ самоварахъ или медныхъ кубахъ; б) посуду для 
приготовлешя пищи содержать въ чистоте и наблюдать, чтобы 
она была также хорошо вылужена, и в) съестные припасы 
отпускать свеж1е и доброкачественные. 5) Съестные продукты, 
продаваемые, на базаре, гтщ адяхъ или со столиковъ. какъ то: 
кондитереше товары, фрукты, мясные продукты (колбаса, око
рока, и т . п .) должны быть покрыты чистыми покрывалами 
и находиться въ закрытыхъ ящикахъ, для устранешя ос.еда- 
шя на нихъ пыли. 6) Хлебопеки должны соблюдать въ сво- 
ихъ заведешяхъ строжайшую чистоту, вымывая и вычищая 
ежедневно посуду, въ которой приготовляется тесто. Вода, 
употребляемая прихлебопеченш, должна быть чистая, свежая, 
а мука не затхлая и безъ постороннихъ примесей. Хлебъ не 
цолженъ быть сырой или недопеченный.

По некоторымъ городамъ Вятской губернш требуется:
1) Помещешя, находяпияся, въ подвальныхъ этажахъ и 

отдаваемыя въ наемъ, должны удовлетворять гипеническимъ 
требовашямъ въ отношенш здоровья ихъ для жильцовъ; если 
же при санитарномъ осмотре они окажутся неудовлетворитель
ными, то немедленно закрываются впредь до приведешя ихъ 
въ надлежащее состояше. 2) Содержателямъ ремесленныхъ 
заведетй въ особенности воспрещается щ мещать рабочихъ 
въ такихъ подвальныхъ этажахъ или иномъ жилье, въ кото
рыхъ лроживаше этихъ рабочихъ будетъ'признано вреднымъ.
3) Содержателямъ хлебопбкарень, кондитерскихъ и другихъ 
подобнцхъ заведетй для приготовлешя съестныхъ припасовъ 
воспрещается давать ночлегъ рабочимъ въ местахъ приготов
лешя сихъ припасовъ. 4) Во всехъ местахъ приготовлешя и 
продажи съестныхъ припгсовъ воспрещается иметь непромы
тыми внутреннности животныхъ; равно воспрещается вывозить 
ихъ таковыми изъ скотобоень. 5) Лица, занимаюнцяся убоеаъ
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скота для продажи, обязаны производить убой въ устроенной 
для этого за городомъ бойн* и не прежде, какъ по освид* 
тельствованш назначенной къ убою скотины врачемъ. 6) Вос
прещается устроивать внутри города склады неочищенныхъ 
костей, сыраго сала, недубленныхъ кожъ и т. п. предметовъ, 
могущихъ испаретями своими вредно действовать на обще- 
ственнное здоровье. Склады тряпья допускаются внутри города 
лишь на время съ 1-го Октября по 1-е Апреля, но просуш
ка его въ городе совершенно воспрещается. 7) Содержателямъ 
фабричныхъ заведетй всякаго рода вменяется въ обязанность 
наблюдать, чтобы въ местахъ для ночлега рабочихъ на каж- 
даго изъ нихъ приходилось не менее одной кубической сажени 
воздуха. Для женщинъ и детей содержатели сихъ заведетй 
обязаны иметь особыя ночлежныя помещешя съ такими же 
кубическимъ содержатемъ воздуха.

„Плшивогорсме герои“ въ Екатеринбурге.

Сущеетвуетъ молва, что въ давшя времена, когда Екате
ринбурга. былъ еще небольшимъ, деревяннымъ городкомъ, 
окруженнымъ глухими лесами,— Плешивая гора считалась 
притономъ разбойниковъ. Эта молва имеетъ свою долю ве- 
рояНя, потому что и до нашего времени духъ своевол1я и 
буйства коренныхъ ея обитателей сохраняется въ жителяхъ 
Шешивогорскаго края, преимущественноже въ молодомъ поко- 
леши. В ъ  недавнемъ прошломъ геройскими подвигами мор- 
добиия, стеклрбиПя и „взбутетеныгавашя" особенно отличалась 
Солдатская слободка въ лице „кошомнаго войска". Подъ та
кимъ назватемъ слыли въ народе за свои воинственный 
наклонности рабоч1е когаомныхъ мастерскихъ. Это „кошомное 
войско*, съ болъптимъ усшЬхомъ практикуя по ночамъ кулач
ное право, при случае облегчало прохожихъ отъ излишняго 
одеяшя, а иногда и совсемъ оставляло ихъ въ костюме 
праотца наптаго Адама. Годъ-два тому назадъ, когда ряды 
„кошомнаго войска" значительно поредели, потому чтонекото- 
рыя кошомныя мастерская прикрылись, и одни изъ кошом- 
никовъ разбрелись въ  разныя стороны, друие были сосланы 
по этапу на родину, третьи же угодили въ „каменный мешокъ", 
вотъ съ этихъ поръ въ солдатскомъ околодке водворилась 
тишина и спокойств1е, и жизнь слобожанъ потекла своимъ мир
ными чередомъ Но духъ своевол1я и буйства  ̂какъ бы желая под
твердить справедливость существующей молвьг, переносить 
место своего жительства въ Загорсшй, иначе Шешивогорсюй, 
край и начинаетъ царить надъ молодежью этого края, при 
чемъ, надобно заметить, царитъ тамъ вполне самовластно.

Взрослые парни, цветъ Шешивогорскаго края, по вечерамъ 
артелями человекъ въ  20 и более съ песнями разгуливают, 
по улице и забавляются богатырскими потехами, отъ ко
торыхъ нетъ проходу ни встречному ни поперечному, ни пе
шему ни конному. Спросятъ: какое они имеютъ на это право? 
В ъ  древнее время галлы приальшйше носили право на конце 
своихъ мечей, а въ наше время галлы плешивогорсие носятъ 
право въ своихъ кулакахъ и очень убедительно доказываюсь 
свое господство въ ПлЬшивогорской стороне, такъ убедительно, 
что невежи, осмеливаюпцеся думать противное, недели две 
расправляюсь свои кости после даннаго диспута. Избить до 
полусмерти прохожаго, ободрать его, „вымазать ворота", вы
бить окна— для плешивогорскихъ героевъ дело обыкновенное. 
„А игго, робята", скажетъ ихъ коноводь; „разе седни зелено 
сделать въ улиц'Ь-то?“-— „Зачемъ дело стало?— , отзовутся 
ребята,— намъ не стать привыкать."— И вотъ, вечеромь под
нимается шумъ, гамъ въ квартале, и слышится звонъ отъ 
разбиваемыхъ стеколъ. Поутру несколько обывательскихъ 
домовъ оказываются съ выколоченными окнами. Скандальяыя 
исторши дебоширства исполняются не всегда по одинаковой 
программе: въ одномъ доме ночные герои выбьюсь только 
окна, а въ другомъ и рамы вместе съ косяками вырубятъ, 
и ворота разобьютъ, и заплотъ разберутъ, а въ третьемъ 
кроме сказаинаго еще и хозяевъ приколотятъ.

Известно, что на выезде городовъ живетъ большею частно 
бедный людъ, и хозяевами иныхъ домишекъ бываютъ жен
щины, а въ Загорскомъ крае въ большинстве случаевъ— вдо- |

вы я солдатки, такъ какъ въ прежнее время этотъ край на- 
селенъ былъ солдатами. Невеликъ женсшй заработокъ: 25 к. 
въ  день, 7 р. 50 к. въ месяцъ; на эту небольшую сумму, 
которая частенько бываетъ и еще ограниченнее, нужно хозяйке 
отопить избенку (а дрова-то у насъ ведь 3 р. 50 к. сажень), 
да прокормить семейку, члены которой, быть можетъ, еще 
„малъ-мала меньше"; а какъ да при этой нищисЬ случится 
еще такая беда, что уличные озорники разнесутъ, разгромятъ 
все хозяйство бедной женщины: изрубятъ двери и косяки, 
предварительно выколотивъ стекла съ рамами, разобьютъ 
ворота, разгородятъ заплотъ, мало этого; изнасилуютъ и иао- 
бьютъ самую хозяйку, вообще „назгальничаютъ", какъ ро- 
воритъ народъ. А подобные этому примеры бывали. И чемъ 
эти подвиги хуже баши-бузуцкихъ? Мы ужасаемся, и него- 
дуемъ на разбои, турецкихъ баши-бузуковъ, между темъ у 
насъ есть свои доморощенные; вотъ, полюбуйтесь ими! А, вотъ 
и результаты геройскихъ подвиговъ. Опозоренная мать семей
ства, не будучи въ состояши поправить на свои скудныя 
средства, после погрома раззоренное хозяйство, покидаетъ 
свое жилище и идетъ въ люди, дети же питаются милосты
ней, пока не подростутъ и не поступать, на, какую-нибудь 
работу. И стоить съ забитыми окнами осиротелый домишка, 
мрачный свидетель печальный катастрофы. Но это сравни
тельно хоронпй конецъ, а то можетъ быть и еще хуже, ре
бятишки, подъ гветомъ нужды, безъ нравственной, поддержки, 
не только выпрангаваютъ христа-ради, но и начинаютъ тащить, 
что плохо лежитъ, становятся воришками, а подростая, учатся 
у старпшхъ удальству ихъ и молодечеству и прюбретаютъ 
ихъ иорочныя наклонйости; эти порочныя наклонности со 
временемъ, при благопр1ятныхъ условшхъ, развиваются въ 
страсти, и изъ нищихъ-ребятъ выработываются отчаянные 
сорванцы, которымъ острогъ и Сибирь нипочемъ. А мать? 
опозоренная мать старается забыть свое горе и стыдъ за 
чаркой зелена вина, пропиваетъ свое последнее добро и на
чинаетъ влачить остатокъ своихъ дней, обивая пороги хар- 
чевень и кабаковъ, покуда судьба не сжалится надъ ней и 
не прекратить ея существоваше въ морозную ночь/где-ни
будь въ снегу, подъ заборомъ.

Разбои въ Плешивогорскомъ крае совершаются съ неслы
ханной дерзостью и притомъ не только ночью, но въ празд
ничное время даже днемъ; въ особенности годовые праздники 
никогда не проходятъ безъ диковинокъ. При такомъ порядке 
вещей, само-бобой разумеется, караульные; ночные блю
стители тишины и спокойегая почивающихъ жителей, не 
имеютъ никакого значешя и служатъ предметомъ потехи 
плешивогорскихъ героевъ, какъ показываетъ следующее проис- 
niecTBie: разъ, въ рождественсшй вечерь, уличные шалопаи 
предложили караульному покурить трубку; тотъ, не подозре
вая со стороны ихъ ничего .Дурна го, охотно согласился; но 
какъ жестоко же поплатился онъ за свою доверчивость! Трубка 
была начинена порохомъ, и онъ такъ сильно опалилъ себе 
лицо, что принужденъ былъ несколько недель пролежать въ 
больнице. Лишившись ресницъ и бровей, караульный вынгелъ 
изъ госпиталя съ поврежденными на-веки зрешеыъ.

Ташя непривлекательный картины шйрокаго разгула стра
стей/картины, въ которых* главную роль играетъ кулакъ, 
какъ неотвязчивые призраки больнаго воображешя, поочеред
но сменяя друга друга, встаютъ предъ нашими глазами, на
рушают* гармонио правильна™, плавнаго течешя жизни въ 
Плешивогорскомъ крае и шшолнлютъ душу горькими, безотрад
ными чувствомъ, и нетъ силы, не хватаетъ терпенья молча
ливо переносить это тягостное чувство, и изъ наболевшей 
души слушится ропотъ: скоро ли;1 скоро ли падетъ твое господ
ство

„Кулакъ искросыпителышй,
Кулакъ зубодробительный,
Кулакъ скуловоротъ! “

Примечаше. Солдатской слободой называется часть города, 
лежащая по правую сторону Плешивой горы и заключающая 
въ себе концы улицъ Луговой и Обсерваторской, а Загор
скими или Шешивогорскимъ краемъ— часть города по левую 
сторону Плешивой горы, располозкенная по шЬин же улицами 
вплоть до Малаховскаго ключа и съ востока примыкающей 

I къ  нему степи. А ...л. "
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мптащщга „ е м т я ш я й  ниыя®.
П И С Ь М О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

В ъ  корреснонденцш моей изъ Шадринска, помещенной 
въ 12 № редактируемой Вами газеты, мною, между нро- 
чимъ, употреблена такая фраза: „но мн1;нпо шадринскаго 
коренника клубъ здФшшй есть не более и не менее, какъ 
публичный домъ, только более прилично устроенный “. Фразой 
этой я  никоимъ образомъ не желалъ оскорбить ни клуба, 
ни его членовъ, конечно, а л и ть  сказалъ— какъ некоторые 
коренные шадринеше жители думаютъ о всехъ вообще клу- 
бахъ и общесренныхъ учреждешяхъ. имегощихъ частный ха- 
рактеръ. Но, къ моему удивленно, я  узналъ, что некоторые 
изъ членовъ клуба оскорблены приведенною фразою. На
сколько нравы они въ своемъ воззрети, считая корреспон- 
денцш мою оскорбительною— я  судить не берусь, и въ 
тоже время не желая, чтобы мне приписывали оскорблеше 
общества тамъ, где его вовсе не было, я, во избежите 
дальнейшихъ недоразуметй относительно толковангя моей 
корреспонденции, покорнейше прошу Васъ, г . редакторъ, за
яви ть нечатно, на столбцахъ вашей газеты, всемъ оскор
бляющимся приведенною выше фразою, что я  вовсе не 
имелъ умысла оскорблять кого-либо, а также и членовъ 
Шадринскаго благороднаго собрашя, что, впрочемъ, ясно 
видно и изъ духа всей моей корреснонденцш.

Павелъ Золотовъ.

Открытое письмо гг . врачамъ, фельдшерамъ и акушеркамъ.
Въ виду того, что  некоторые, изеледованные мною, ме- 

дицинсие термометры, несмотря на высокую ихъ цену, 
оказались неточными на несколько десятыхъ градуса, что 
можетъ вести къ совершенно ложными наблюдетямъ надъ 
больными, имею честь заявить готовность принять на се
бя выверку всехъ нодобныхъ термометровъ, каше Вамъ бу
детъ угодно прислать мне для этой цели. Такъ какъ одна
ко выверка эта сопряжена съ некоторыми расходами, наир., 
на изготовдете необходимыхъ бланокъ для сообщения Вамъ 
же нонравокъ вашихъ инструментовъ. то счелъ бы енра- 
ведливымъ взимать, но примеру Главной физической об- 
серваторш, но 50 к. за выверку каждаго инструмента. 
Могупце оставаться за расходами, деньги нойдутъ на уси- 
леше средствъ Уральска™ Общества Любителей Естество- 
зн а тя . О. Е .  Клеръ.

ПОДЪ ВЛ1ЯН1ЕМЪ ВНЪШНОСТИ
J] о в  ъ  с т  ь.

X V .

(  Окончите.)
А время, между тФмъ, шло своимъ обычнымъ порядкомъ: 

день сменялся днемъ, месяцъ следовалъ за м4сяцемъ, и не
заметно пролет'Ьли для Удолина целые три года.

Его ученикъ и протеже, Вася Марковъ, съ успЬхомъ кон- 
чилъ курсъ въ реальной гимназш и уже годъ, какъ слу
ж ить по технической части въ Усть-Тольске.

Самъ Удолинъ, вволю потрудившйся надъ введешемъ въ 
заводе новаго производства, имелъ уже более свободнаго 
времени, отдыхалъ,! такъ сказать, на лаврахъ и пожималъ съ 
удовольсттаемъ плоды почти трехъ-летнихъ своихъ трудовъ.

Хотя эти три года труда и заботъ несколько поостудили 
его пылъ и мечтательность, хотя онъ несколько свыкся съ 
своимъ одиночествомъ и перспективою стараго холостяка, 
темъ не менее онъ подъ-часъ бывалъ недоволенъ и собою 
и своимъ положешемъ, не смотря на, то, что положенго это
му завидовали мнопе.

Онъ редко бывалъ въ городе и не заводилъ тамъ ника
кого знакомства, довольствуясь крошечнымъ кружкомъ Усть- 
Тольска. Но онъ делалъ это не потому, что не любилъ об
щества, а единственно изъ боязни за себя, за свое сердце, 
которое, онъ чувствовалъ, при первомъ-же случае, не заме
длить забить тревогу и, кто знаетъ, опять причинить ему но
вую неудачу, новыя исныташя.

Таково было полижете вещей, какъ въ одинъ прекрасный 
день Викторъ Аркадьевичъ получилъ крайне-удивившее и 
вмйсте обрадовавшее его письмо отъ Торскаго.

Вотъ что нисалъ последтй:
„Любезнейппй Викторъ Аркадьевичъ, мой тесть волею Бо- 

„ж1ей помре; заводы наши остаются безъ управляющего, такъ 
„какъ я , какъ ты  знаешь, совершенно не способенъ заме
н и т ь  Александра Степановича. А потому я  и жена, оба, 
„зная тебя за честнаго и способна™ техника, обращаемся къ 
„тебе съ предложешемъ,— принять на себя место главно- 
„ управляющего. У  слов:я следующая: полная самостоятельность и 
„8,000 руб. жалованья. Для квартиры можешь взять весь нижшй 
„этажъ господскаго дома, такъ какъ для временныхъ на- 
„ездовъ нашихъ будетъ весьма достаточно одного верхняго 
„этажа. Сообразно съ этимъ можешь учинить необходимый 
„перестройки. Надеемся, что тебе нетъ повода отвечать от- 
„казомъ: дело обоюдно-выгодное. В ъ  утвердительномъ случае 
„немедленно кати въ Петербурга для заключеюя контракта. 
„Ответь телеграфируй. Жена тебе кланяется.

„Твой С. Торсюй.“
Понятно, что долго раздумывать надъ такимъ выгоднымъ 

предложешемъ Удолину не приводилось, и онъ, отказавшись 
отъ места въ Усть-Тольске и давъ обещате Васе,— перета
щить его съ собою,— вскоре-же отправился въ Петербурга.

Тамъ пробылъ онъ недолго и, заключивъ у слоте съ Тор- 
скимъ, поспешилъ въ Спасское, куда пр1Фхалъ какъ-разъ 
передъ страдою.

По пр1езде на место, онъ, первымъ деломъ, объехалъ и 
осмотрелъ заводы, где нашелъ много запущенна™, особенно 
въ Ике, благодаря беззастенчивой эксплуатащи Рябова.

Рябовъ все еще былъ тамъ управителемъ, а Лид1я Але
ксеевна все еще жила въ  Спасскомъ. Она похудела и поста
рела и была крайне взбешена иазначешемъ Удолина главно- 
управляющимъ. Она ясно понимала, что мужу ея теперь не 
сдобровать, и не ошиблась въ этомъ.

Тотчасъ-же по обревизовали дФйствШ Рябова, какъ ик- 
скаго управителя, онъ былъ уволенъ, а на его место пригла- 
шенъ другой; этого дру1’аго выбралъ Удолинъ еше раньше 
въ Петербурге, где уже Торскш предупредилъ его о небла
гонадежности Рябова и не советовалъ ему держать его въ Ике.

Вскоре-же неретащилъ къ себе Викторъ Аркадьевичъ и 
Васю, которому даль место помощника управителя въ Ике.

Управившись кое-какъ съ делами, нетерпевшими отла
гательства, Удолинъ вздумалъ было побывать въ город'1; и 
повидаться съ Еленою Сергеевною. Но, узнавъ, что она, каж
дый годъ, все вакащонное время проводить съ матерью 
и мужемъ въ Мольковке, онъ тотчасъ-же полетелъ туда.

Не смотря на шести-летнюю почти разлуку, не смотря 
на то, что онъ разстался съ Еленою Сергеевною, какъ съ 
доброю щшггельницею, странно и тревожно билось сердце 
Удолина, когда онъ подходилъ къ такъ хорошо-знакомому 
ему дому Павловыхъ.

— Вотъ и вы, наконецъ! радушно и радостно встретила 
его Елена Сергеевна:— а ужь я  думала, что вы загордились 
и не навестите своихъ старыхъ друзей.

— Я  бы давно былъ у васъ, если-бъ только зналъ, что вы 
въ Мольковке.

— Я  каждое лето провожу здесь: я  устаю, скучаю въ го
роде. Да и къ тому-же здесь такъ много воспоминанш .. Но 
что вы такъ удивленно смотрите на меня?

Удолинъ действительно дивился: онъ никакъ не ожидалъ 
встретить Елену Сергеевну такою-же свеженькою и молодень
кою, ну, словомъ. почти такою-же, какою онъ оставилъ ее 
при отъезде. Но не это только поразило его: его поразилъ 
и этотъ простеньшй, но со вкусомъ сделанный летнш ко- 
стюмъ, и эта не свойственная ей опрятность и даже щего
леватость, какой онъ никогда не замёчалъ въ ней раньше, 
и къ какой пр1учила ее городская жизнь и примерь дру
гихъ учительницъ и классныхъ дамъ гимназш.

— Да вы нисколько не переменились; вы стали даже луч
ше по-моему.

Изгоръева невольно вспыхнула.
— Вотъ чудеса: въ молодости не слыхала отъ васъ ком- 

плиментовъ и вдругъ слышу ихъ теперь, подъ-старость.
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Однако, что-же мы стоимъ. Усаживайтесь-ка да разсказывай- 
те все, все, какъ на исповеди, чистосердечно и безъ утайки.

— А гд’Ь-же Анна Ивановна и вашъ супругъ?
— Они ушли гулять и, вероятно, скоро вернутся. Ну, на- 

чинайте-же!
Удолинъ, въ короткомъ разсказе, передалъ Елене Серге

евне все то, что было съ нимъ въ эти шесть л’Ьтъ, не упо- 
мянувъ только объ одномъ— о знакомстве съ Женею.

— Ужь какъ-же я  рада, что вы здесь... рада не за себя, 
прибавила она, встр'Ьтивъ вопросительный взглядъ Удолина: 
— а за зд'Ьшнихъ рабочихъ и служащихъ. Я  уверена, что 
подъ вашимъ управлешемъ все пойдетъ прекрасно.

— Я  и самъ желалъ бы этого и со своей стороны поста
раюсь сделать все, что могу.

• — И наверно сделаете. Ну, а еще что я  хотела.... да.... 
вид’Ьли вы Полину?

-К а къ -ж е , йм'Ълъ удовольствие и даже не однажды.
— Когда, нынче?
— И нынче и три года тому назадъ въ Швейцарш.
— Ну, какъ-же вы нашли ее?
— Счастливою и довольною.
— Но такою-ли, какою вы ее считали прежде?
— К ъ  сожал'Ьшто— нЬтъ. Я  ужь и то вспоминалъ не разъ 

нашъ разговоръ съ вами о Полин-]’, Александровне, помните 
тогда, на бал-!?

— Какъ не помнить-— помню, вздохнувъ, проговорила Еле
на СергЬевна.

— А всетаки хорошее было время.
-+-Да, хорошее...
— Только пользовались-то мы имъ неумеючи.
— То есть, какъ это— пеум];ючи?
— Гонялись за призраками.
— Былъ тотъ гр'Ьшокъ, но только не нашъ, а вашъ.
—Я  про себя-то и говорю. И, знаете-ли, Елена Серге

евна, какъ припомню я  теперь все, что было и что могло-бы 
быть,— такъ больно, такъ досадно делается на себя...

— Неужели вы желеете, что не женились на Полине?
— О, я  не про нее... да, впрочемъ, къ чему я  говорю 

это...
— Нетъ, говорите, говорите! Мы старые пр!ятели: секре- 

товъ и недомолвокъ между нами быть не должно...
— Прежде такъ, а теперь— нетъ.
— Почему-же теперь?
— Теперь вы не свободны.
— Но замужество дружбе не помешаетъ.
— Дружбе... какая ту тъ  дружба. Вотъ это-то меня и огорча- 

етъ, вотъ за это-то я  и злюсь на себя. Не дружбы мне надо...
Елена Сергеевна вспыхнула и быстро перебила Удолина.
— Только не это. Ради Бога!
— Вы испугались, горько усмехнувшись, проговорилъ Вик- 

торъ Аркадьевичъ:— успокойтесь— я  не скажу. Я  вижу те
перь, Что Евграфъ Степановичъ ошибался.

— Ошибался въ чемъ?
— Что я  могъ-бы, если-бы захотелъ, разсчитывать на ва

шу взаимность...
— Н етъ, онъ не ошибался. Ну, такъ и быть, какъ-бы въ 

борьбе сама съ собою заговорила Изгорьева:— объяснимся 
разъ навсегда и чтобъ помину объ' этомъ не было. Да, я  
васъ любила, глубоко любила, но вы не замечали этого, или 
не хотели заметить... и я  стушевалась. Потомъ, въ  городе, 
я  незаметно и постепенно сошлась съ Петромъ Ивановичемъ; 
я  видела, что онъ любитъ меня, любитъ беззаветно, не раз- 
считывая на взаимность, не надоедая мне своими признаш- 
ями,.. Я  видела, что онъ несчастливъ, что онъ человекъ 
больной, одинокий,— я  сжалилась надъ нимъ и стала его же
ною. Вотъ вамъ моя исповедь.

— И... вы счастливы?
— Да, насколько можно.
— Но не вполне?
— Полное счастье такъ редко.
— Еще одинъ вопросъ.
- Н у ?
— Осталась-ли въ васъ теперь хотя частичка прежняго 

чувства ко мне?

— Зачемъ вамъ? Я — замужемъ.
— Какъ вы могли подумать, что я  допытываюсь вашего 

ответа изъ какой-то неблаговидной цели?
— Ну, осталась... даже больше частички...
— Спасибо вамъ.
Онъ крепко пожалъ ея руку.
— А знаете-ли, минуту спустя заговорилъ Удолинъ:— ведь 

вы мне очень нравились раньше... я  начиналъ серьезно увле
каться вами, но вы сами меня оттолкнули.

— Я? Вотъ это новость. Да когда-же было это, и чр>мъ я  
васъ оттолкнула?

— Чемъ? Помню, какъ теперь, въ одинъ вечеръ я  осо
бенно сознавалъ, что вы мне очень нравитесь... я  волновал
ся, мне хотелось хотя чемъ-нибудь выразить мою любовь 
къ вамъ, и я, при прощаши, крепко-крепко пожалъ вашу 
руку, и что-же? Вы  только поморщились и сказали: „ай, боль
но! “ На другой вечеръ было почти тоже, и ни разу не встре- 
тилъ я  на пожатье—ответнаго пожатья... Я  мучился, хан- 
дрилъ и... и незаметно излечился отъ увлечешя, иорешивъ, 
что вы холоднее льдинки.

— Такъ вотъ что было причиною, вотъ чемъ оттолкнула 
я  васъ... Правда, правда... теперь я  припоминаю, что вы 
какъ будто интересовались мною въ начале нашего знаком
ства, а потомъ вдругъ стали чемъ-то недовольны и начали 
дуться... И все это, какъ оказывается, изъ-за пожатья.

— Отчего-бы вамъ не ответить на мое пожатье?
— Отчего? Какъ-бы вамъ сказать это. Вы  меня не пойме

те. Я  не понимаю, зачемъ это любовь непременно должна 
выражаться взглядами, намеками, пожатаями. Это какая-то 
игра, это мне всегда казалось чемъ-то пошлымъ, недостой- 
нымъ норядочнаго человека, и, понятно, я  избегала сама де
лать это. Вотъ вамъ и объяснеше моей холодности.

— Но что-же пошлое находите вы во всемъ этомъ?
Только что Елена Сергеевна хотела отвечать на вопросъ 

Удолина, какъ ея мать и Изгорьевъ вошли въ комнату и 
своимъ приходомъ прервали завязавшуюся между старыми 
щпятелями беседу.

Елена Сергеевна тотчасъ-же познакомила Виктора Аркадь
евича со своимъ мужемъ, который показался ему съ перваго 
взгляда чуть не дряхлымъ етарикомъ, тогда какъ на самомъ 
деле Изгорьеву едва-ли было больше 45 или 46 летъ.

Анна Ивановна сильно и непритворно обрадовалась встре
че съ Удолинымъ и весь вечеръ, проведенный последнимъ 
у своихъ старыхъ знакомыхъ, не переставала забрасывать его 
вопросами и делиться съ нимъ всемъ темъ, что было безъ 
него видающагося и замечательного и въ Молысовке и въ 
Снасскомъ.

В ъ  течете лета раза три виделся Удолинъ съ Изгорь- 
евыми и съ каждымъ разомъ все больше и больше сожа- 
лелъ о томъ, что, по своей вине, не обладалъ этою умною, 
доброю и милою женщиною.

Уже наступила зима.
По деламъ владельцевъ Удолинъ отправился въ городъ 

и тамъ, урвавъ свободный часокъ, навестилъ Изгорьевыхъ.
— А я  думалъ, что вы въ гимназш, здороваясь съ встре

тившею ею въ гостиной Еленою Сергеевною, проговорилъ 
Удолинъ.

— Я  ужь целую неделю не была тамъ. Мужъ боленъ.
— Что съ нимъ? тревожно спросилъ Викторъ Аркадьевичъ.
—Онъ и вообще-то человекъ болезненный, а ту тъ  осенью 

простудился. Нужно-бы поберечься, посидеть дома, ну, не 
утернелъ, да вотъ теперь и мучается.

— Такъ онъ серьезно боленъ?
— Боюсь, что такъ.
И она вздохнула.
Т у тъ  только замфтилъ Удолинъ, что Елена Сергеевна ви

димо изменилась, побледнела и похудела, что онъ ей и вы- 
сказалъ.

— Не мудрено. Я  почти не спала последшя ночи... Да и 
вообще заботы, безпокойство даютъ себя знать.

Странно подействовала на Удолина весть о болезни Пет
ра Ивановича. Онъ какъ будто, обрадовался ей, какъ будто 
виделъ въ ней возможность для себя чего-то хорошаго, дав
но желаннаго.
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— Басъ баринъ зоветъ, заглянувъ въ  двери, проговорила 
горничная.

— До свидашя! сталъ прощаться Викторъ Аркадьевичъ.
•— До свиданш, не удерживая его, ответила хозяйка и 

посп'Ьшила къ  больному.
И  нужно-бы У  долину спешить въ Спасское, но что-то та

кое, въ  чемъ оНъ боялся себ! сознаться, удерживало его въ 
город!.

На другой день ему ужасно хотелось побывать у Изгорь- 
евыхъ, но онъ не решался: онъ стеснялся: безпокоить ихъ 
своими визитами.

На третай день, только что онъ проснулся, ему подали 
записку отъ Анны Ивановны, въ которой она извещала его 
о смерти зя тя  н просила принять на себя трудъ— похлопо
тать о похоронахъ Нетра Ивановича.

Отложилъ Викторъ Аркадьевичъ свой о тъ!здъ, охотно 
взялъ на себя вс ! хлопоты и почти все время проводилъ въ 
квартир-!, Изгорьевыхъ.

Елену Серг!евну видимо опечалила смерть мужа. Хотя 
она и не любила его страстно, какъ любовника, но все-же 
привыкла къ нему, ценила его за его прекрасный душевныя 
свойства и любила въ немъ в!рнаго и преданнаго друга.

На другой день поел! похоронъ Удолинъ уЬхалъ въ 
Спасское.

Черезъ годъ поел! смерти Изгорьева, Викторъ Аркадь
евичъ женился на Еле н ! Серг!евн!, которая оставила M i- 
сто учительницы и поселилась съ мужемъ и матерью въ го- 
сподскомъ дом-!  села Спасскаго.

Л. Д— т ъ .
К О Н Е Ц Ъ .

Редакторъ Штежфелъдъ. 
Издательница Л ом ова.

ОБЪЯВЛЕНТЯ.

УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВ03НАН1Я 
- Д Ё Ш Ш М  @ ? » % >  

о 3-й  публичной лекцм Г .Г. Казанцева
11 А П Р Б Л Я  1 8 8 0  Г .

В с !хъ  билетовъ продано 141, изъ которыхъ 71 
за половинную ц !н у , на сумму - - - 84 р.—  к.
уплачено за иечаташе въ  „ Н е д !л !“ объявления 
и денежныхъ отчетовъ о 2-й и 3-й лекцщ 4 р.— 95 „ 
за нечатан1е афишъ, контръ афишъ и билетовъ 5 „ —  „
за разноску афишъ и контръ-афишъ - 3 „ —  „
за осв'йщеше и прислугу - - 2 0 , —  „

Всего израсходовано - - 32 р. 95 к.
Поступило въ кассу Общества - - 56 р. 05 к.

Безнлатно приглашены бнлистарппе воспитанники гим- 
назическаго ианйона.

Всего чистаго сбора за три лекцш Г .Г .  Казанцева посту
пило въ кассу Общества 191 р. 12 к.— изъ нихъ въ премш 
г г .  лаборантамъ выдано 20 р.

Кассиръ Общества А. Кремлевъ. Секретарь О. Елеръ.

В Ъ М А Г А З И Н Ф -
КУПЦА

/д\

продаются разныя книги, рисовальныя принадлежности, школы для 
рисоватя, черчетя и копировашя, чернила и карандаши разноцв!т- 
ные, игрушки, куклы, забавные и увеселительные аппараты, геогра
фическая и историчесгая игры и проч. Прейсъ-куранты высылаются 
за 7-ми копеечную почтовую марку. Адресовать: въ станицу Степ
ную, Оренб. губ. Демьяну Ивановичу Сержантову.

95— 10— 6

КН И ГО ТО РГО ВЛ Я ,  БИБЛЮ ТЕКА  И ЧИТАЛ ЬНЯ  
Н А У Ш Ш Ы Х Ъ ,

(въ кыштымскомъ Зотовскомъ дом!, въ  квартал! Обще- 
ственнаго клуба, на углу Вознесенской площади), въ  г. Ека
теринбург!.

Б ольшой выборъ олеографическихъ, фотографическихъ 
и др. картинъ.

Карты Екатеринбургскаго округа и золотоносности Орен- 
бургскаго края. Книги на записку золота. Уставъ о частной 
золотопромышленности.

Новое издате: Разв!дка золота буретемъ.
В !с ы  руссйе съ осьминами фунта до 1 пуда и съ пе

сочными часами.
Точилки металличесшя Американская и каменныя Уральг 

ciciii для ножей и вообще для сталъныхъ инструментовъ.
Карта Уральской жел!зной дороги.

Планъ гор. Екатеринбурга.
Складъ библейскихъ издашйвъ отличныхъ цереддетахъ.
Разныя сочиневм князя В. Мещерскаго,
Крестный календарь Гатцука и руссшй Суворина по 

пониженнымъ ц!намъ.
Иоручежя иногородныхъ исполняются не дал!е трехъ 

дней. 177— 2— 1

ав!дывающш моей типограф1ей г. Филиповъ мною уволенъ; 
'доводя объ этомъ до св!д!шя гг. заказчиковъ, покорнМше 
1 прошу разечеты, имНоицеся съ типограф1ей производить со мной, 

а равно и дальнМвпе заказы передавать мн! или въ контору 
типографш.

Содержатель типографш Иванъ Павловъ Романовъ. 169— 2— 1

ТТРП 7ТА1ЛТГ Ш ЕД  P U  насвозъ на дач'Ь П. В.
П Ги Д д Ш 1 Ь Л  Д Ш В Л ГШ  Авилова Общая длина
амбаровъ 21 саж., 
— семь.

ширина о саж., число отд'Ьлешй 
105—2— 1

ИагЬю честь довести до с в !д !тя  иочтеннКйшей публики, что мною вновь 
открыта въ г. Екатеринбург! торговля чаемъ новаго урожая, перва- 
го весенняго сбора, чуднаго вкуса и аромата. Чай собрашь на соб- 
ственныхъ плантащяхъ.

Торговля пом!щается въ корпус! И. 0. Ермолаева, по Покров
скому проспекту. А. в . Еолышнъ. 127— 5— 4

Правлеше Екатеринбургскаго общества потребителей,
шнЬнивъ, согласно съ постановлешемъ Общаго собрашя членовъ 20 Манта сего 
года систему ведешя д!,тъ, прекратило торговлю Чрезъ ' пршеащика и пригласи
ло шшгиссшиеровъ. Объявляя объ этомъ гг. членамъ Общества, правлеше н зв !- 
щаетъ, что до настоящаго времени коимисоншерами Общества состоять: по ио- 
ставк'Ь бакалейнаго товара Иванъ И ва н о и тъ  Ермолаевъ (лавка в ъ , собствен- 
Иомъ дом! па углу Покровскаго проспекта), бакалейнаго и рыбпаго товара Л е тр ъ  
Кщ тло е и чъ Оболенскт и рыбпаго— А р и с та р хъ Л ъ в о в т ь  Щ укинъ  (лавки, 
принадлежащая Обществу, напротивъ гостинницы B iua ) и по поставк! мучваго • 
товара Осипъ Пгшеновичъ Голомидовъ (лавка въ Уктусской улиц!, при дом! 
Сырейщикова).

Зат'Ьмъ правлеше просить гг . членовъ по прежннмъ ихъ долгамъ, за время 
зав'Ьдывашя лавкою прикащика Фирсова п о тп ш гШ ъ  р а зе чи та тъе я  не съ Фир- 
совымъ, а съ правлетемъ (Нротодьяконотй переулокъ, домъ Савицкого) и объ
являешь, что для покупокъ у коммисоншеровъ, правленгемъ заготовлены мар
ка 50, 25 и 10 коп!ечнаго достоинства, которыя и можно подучать у всЬхъ 
нижеподписавшихся членовъ правлешя на наличные деньги.— Неим'Ьюпце пол- 
пыхъ паевъ члены приглашаются пополнять ихъ, безъ чего они не будутъ при
зываться въ обнця собран1я съ правомъ голоса.

Пргемъ яовыхъ чмновъ продолжается. 171— 3 — 2
И . С а виц кт, Г .  Протопоповъ, С. Грачевъ, А . Ыакаровъ.

ПО ПОКРОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ
между улицъ Солдатской и Водочной, рядомъ съ домомъ Волкова, по 
случаю отъ!зда продается но сходной ц !н ! домъ двухъ-этажный, 
крытый жел!зомъ, съ флигелемъ и хорошими надворными, строешями, 
состоящими въ 2-хъ ледннкахъ, 2-хъ амбарахъ, каретник!, 2-хъ ко- 
нюшняхъ и бан!. При дом! садъ и огородъ. Объ услов1яхъ спросить 
Михаила Оедоровича Черноскутова въ Разгуляевской улиц! (Одинарк!), 
въ собствениомъ дом!. 190— В — 1
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ВОЛЖСКО-КАМСНАГО К 0М 1 ВРЧЕСКАГ0 БАНКА
къ 1-му Марта 1880 года.

н и ! )

2)
3)
4)
5)

6) 
7)

А К Т И В Ъ .

Касса (государственные кредитные билеты и разм!нная нонета). 

Текущы счеты:

1) въ  Госуд. ВаяшЬ, его коиторахъ и отдЬлешяхъ -  -  -  -

СПБ. Обществ^ Взаимнаго Кредита ¥! -  -  ; !т?7- -  -  

» Частномъ Коммерческомъ Банк4 . . . . .

»  Учетномъ и Ссудномъ Б а н к ! ..................................
» Международном! Банк! -  j . - .  -  -  -  -  -  -

Общ. Взаимн. Кредита Опб. У’Ьздиаго Земства- — -  -

Московском! Учетномъ Банк4 -  -  I ........................................
Учетъ векселей, имеющих! не меиЬе 2 -хъ подписей -  -  -  -

Учетъ вышедших! в ъ  Тиражъ дйнныхъ бумагъ и текущ их! купонов! 

Учетъ соло-векселей съ обезпсчешемъ:
1) паями, ашцями, облигащями и закладными листами, прави

тельством! негарантированными....................................................

2) Товарами - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Каменными жилыми домами въ  С.-Петербург); . . . . .  

Учетъ торговых! обязательств!!,- -  - -  - -  - -  - -  -

Ссуды подъ залогъ:*)

1) государственных! и правительством! гарантированных! цен
н ы х ! бумаг! -  - -  - -  - ............................. : - .

2) паев!, акщй, облигащй и закладных! листов!, правитель,

ствомъ негарантированных!...........................................................

3) товаров!, коносаментов!, варрантовъ й пр. .................................

4) драгоценных! металлов! и ассигновок! горныхъ правлешй- 
Принадлежапйя Банку ассигновки Горныхъ Правлетй; золото и 

серебро, тратты и векселя на 8аграничныя м!ста -  -  -  -  -

Ц4нныя бумаги, принадлежанця Банку:

1) государственный и правительством! гарантированныя -  -

2) облигацш н закладные листы, правительством! негаранти- 

рованныя -  -  -  -  -  -  - - - - - -  -  -

Государственный процентный бумаги, принадлежащая запасному, 
капиталу - - - - - - - - - - - - - - - -

Корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (loro):

а) кредиты подъ обезпечеше:

бумагами гарантированными- - '
» негарантированными - - -  - -  - -  -

б) бланковые к р е д и ты ................................- - - - - - -

2) по счетамъ Банка (nostro):

а) свободный суммы въ  распоряжеши Банка -  . -  -  -

б) векселя у корреспондентов!- -  - ........................................
Счетъ Банка съ отделениями его- -  - -  - -  - -  - -  -

Протестованные векселя съ двумя подписями - - - - . - -  

Протестованные векселя съ обезпечешямп - - -  -  -  - -  -

Просроченный ссуды 
Текущ1е расходы

"(за 1879 годъ • 

"(за 1880 » ■

Расходы, подлежащее возврату - - - - - -

Обзаведеше и устройство.............................................. .....

Недвижимое и м ущ е с тво ............................... -  -
Переюдяпря суммы - j -  - -  - - - - - -

Векселя, принятые на коммиссм- - , - - -.

Итого

Въ
С .-Петербург^.

Въ Московскомъ 
ОтдИленш.

В ъ прочихъ 
ОтдИлешяхъ. г , г ,  И Т  0 Г О / Г ' ’1

р у б л и . К. р у б л и . К. р у б л и . К. р у б л и . К.

337.584 75 380,789 21 725,062 29 1.443,436 25

1.160,743 75 15,673 28 965,940 , 44 п.тант л н  си ((
04

| 23,767 08 Мвпнднщ» ~ т ! |няяжЩрпчГ.| «ГЯ 17ТТ!
140 75 — — —  „ , 1Яг
756 37 —

2 189,541 51
306 22 — 1— атришаЯ в: H-rtt

12,020 19 __ — —  пт. ". iH-r.
'■‘—7 — 10,193 43 гдячгсайд—м;:иЛ а —
9.392,700 25 5.862,379 16 8.758,433 36 24.013,512 77

4,537 50 liiv, л_; — т  (И 5,470 28 10,007 78

2.620,657 92.600 8,810 2.722.067 ._
__ _ - _ 53,000 — 53,000 гр

108,000 — — — 108,000 -jT-
2.551,543 58 207,635 83 2.759,179

‘V  -

41

7.950,789 68 2.717,934 0.7 3.689,843 09 14.358,566 84

2.948,715 89 908,700 — 444,072 45 4.301,488 ■341
, ,,Т-, _ 85,000 05 — — 85,000 05

— — — r“ 446 446 ' —

132,566 29 !1 9  Г -4- >; Y  ■ -f. 10 Н Э Ь 25 1371,274 54

669,833 68 40,546 23 512,187' 42 1.222,567 28

88,996 77 15,704 — 25,706 94 130,407 71

576,024 - 42 ; — — —*А’.< ■■■■ ’ 576,024 42

373,631 48 10,248 49
\

' 7/,280 83 461,160 80
325,790 14 _ — 1,180 — 326,970 14
403,149 ■ 04 35,396 99 6.350 66 444,896 69

240,761 83 3,505 14 у ?■ л __ . 244,266 97
178,652 80 212,858 09 ■ 203,770 61 595,281 150
— — ■ 569,302 87 5.808,669 93 6.377;969 80
59,388 • 25 115 — 27,959 • — .87,402 25
16,222 — •— — — • 16,222 ;ИН

Н<|ЙТЯМЛ [ — ■ .— ' — 2,580 4- 2,580 — j
1 291,538 35 97,574 76 352,086 58 741,199 69

42,688 94 13,537 17 48.076 35 104,302 46'
2,435 70 4,732 70 1,112 05 5.280 . 45

41,261 — 25,616 40 41,281 31 108,158 ■i71
694.000 — ■и; , ; i_ .. — 500,038 79 1.194,038 79

! 476,873 28 64,971 60 25,261 58 567,106 46
521,851 26 494,378 22 865,367 37 1.881,596 85

ЛИ1 V 1
"1 '

:j 32.247,928
II

19 11.658,756 86 23.362,328 41 67.260,013 ' у  46
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л.

Складочный капнталъ - - - - - -

Запасный капнталъ - -  -  -  , н . > f
Капнталъ для возмйщешя суммъ, употребленныхъ на npio6p*Te- 

Hie домовъ - - - - - -

Вклады: . J X H F O f f l l  <Г<1 <ГМСЯ‘>ЯОЗ‘)ОМ ,гЯ
1) на текущее счеты:

а) обыкновенные -  -  -  -

б) условные -  -
2) безсрочные .
3) срочные . .

Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку дйнныхъ 
бумагъ . .  .

Корреспонденты Банка:
1) по нхъ счетажъ (loro):

а) свободный суммы въ распоряженш корреспондентовъ
б) векселя на коммиссш . . . .

2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остакпщяся за Банкомъ

Счетъ Банка съ отд+.липями его . . .

Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ -  -
Проценты, невыплаченные но вкладами и ! текущими счетамъ 

Счетъ полученныхъ nb операциями процентовъ и коммиссш за

1879 г . .................................................................  5 .048,045— 53

Проценты, исч. по вкл . и текущ. сч. за 1 8 7 9 г . -  1.592,519— 66 
• П Р »  87455,625— 87

Счетъ полученныхъ по опер. проц. и ком. за 1880 г. 527,151— 69 

Проц1, исч. ко вкл. н текущ. сч. за 1880 г. 224 ,600— 23 
i 70с р  302.551— 46

Переходящая суммы .  .  . _

Шпого
Ценности на храненш . .
 — —  ' <10
*) В ъ  томъ числй ссуди до востребовашя (on call)

С.-Петербурге.
Въ  Московскомъ 

Отдеденш.
Въ нрочихъ 
Отдйлетяхъ.

И Т О Г О .

р у б л и . К . р у б л и . К . р у б л и . К . р у б л и . К .

8.350,000

г .■"/•*т- - -  -

8.350,000
576,076

96,056

18 576,076

96,056

18

5.206,335 48 2.397,398 55 8.911,449 16 16.515,183 19
— 3.114,389 41 496,935 75 3.611.325 16
05 269 ЛОЗ

550.615 2.761,006 43 6.722,676
66

79 10,034,298 22

4.997,541 04 1.520,595 23 1 мтч 229,000 /и ада 6:747,136 27

194,471 84 77,348 22 _ .271,820 06
526,130 57 651,847 08 930,343 86 2.108,321 51

618,068 29 .. ------------.  .. - 907 72 617,976 01
7.349,769 84 -  - ------ : да .ЛпО Н -Ч 17,349,769 84

7,520 24 - - ------  .  . — - -  •! я т Я  а-кппт? р4 - гмеяеяоаае*,520(7 24
76,607 91 80,350 52 329,891 88 . 486,850 31

2.240,163 44 654,749 41 560,613 02 8.455,525 87

176.627 73 70,817 66 55,106 .07
I'CIf НШ.1ШМ1.Л “ ■

802,551 46
89,615 68 67,761 35 231,959 84 389,336 87

32.247,928 19 11.658,756 86 23.362.328 41 67.269.013 46

.5.875,865 — 6.235,780 03 983,880 ТО 13.095,525 03

851,393 50 — — — — 851,393 50

впредь до

4 %  ,
4 1/2°/о,
5 %  „
5 '/2% „

Е к а т е р и н б у р г с к о е  от дъле н1 е
В олжско- К амскаго К о м м ер чес к а я  Б анка  

имеетъ честь довести до всеобщаго св’Ьдкшя, что оно 
И7 ! т ;;П7 изменетя

п л а т и т ь :
По °/о**пнмъ текущимъ счетамъ. . j 
„ вкладамъ до востребоватя.

, срочнымъ на 6 м1;сяцевъ 
„ I  годъ

в з и м а в
По учету торговыхъ векселей:; 
до 6-ти исйсяцевь.
„ 9-ти , .

По ссудамъ подъ °/о 
Гарантированный правительствомъ 

до 6-ти м4,сяцевъ. .
.  9-ти ,  . . , .
Негарантированный га .

По спещальнымъ текущимъ счетамъ, по роду 
бумагъ. . . . . . . 8о/о— 8 У г% „

Последняя цена акщй Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка 
на С. Петербурской бирж-fe отмечена 383 р. за 250 руб. номинал- 
ьныгь.
Дивидендъ за 1879 годъ по акщямъ онред’Ьленъ, 16 процентовъ на 
100 или 40 руб. на акцда.

УправляющШ К . Рощенскгй.

т ъ:

бумаги:
и нпотечиыя:

7 Уз °/о 
8 ®/о

7 Уз %  ,
8 %  .
'/а выше.

знать о безплатномъ npiene въ Рязановскую больницу для 
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена до 10 ч. 

утра и 6— 7 ч. вечера.

О В Ъ Н В К К Ш Е -
УнравленГе Уральской горнозаводской железной до

роги доводнтъ до общаго свйдйшя. что не внесенный во 
временную классификацию товаровъ Уральской горно
заводской железной дороги СТЕАРИНЪ не въ д1:.тЬ, т .  ♦ е. 
разлитый въ бочки, съ 1-го Мая сего года будетъ перево
зиться но железной дороге но тому же классу тарифа, 
какъ и стеариновыя свечи, т . е. но I I  предельному, съ 
платою но ‘/(в кон. съ нуда и версты. 176— 3— 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Присяжный попечитель но дъламъ несостоятельная должника быв

шего екатеринбургскаго купца Алексея Иванова Фадеева, частный 
поверенный В. К. Просинъ, симъ объявляетъ, что 5-го Мая 1880 г., 
въ 11 часовъ утра, въ залй засФданШ при гражданскомъ отделении 
Екатеринбургскаго окружиаго суда, съ публичная торга, будутъ про
даваться, принадлежащая несостоятельному Фадееву, недвшкимыя имй- 
н1я: а) пиво-медоваренный заводъ, со всеми при ономъ постройками, 
состояний въвыгонё г. Екатеринбурга, близъ Уктусскаго селения, на 
правомъ берегу р. Исети и б) пустопорожнее место, состоящее въ 
выгоне же г. Екатеринбурга, по Челябинскому тракту, блнзъ салото
пенной заимки Фадеева, оцененные: 1-е въ 15 тыеячъ руб. и 2-е 
въ 175 руб. Означенный иметя будутъ продаваться въ полномъ ихъ 
составе, съ переторжкою, которая имеетъ быть 8-го того же Мая, 
въ 11 часовъ утра. 10 Апреля 1880 г.

Присяжный попечитель В .  Вросинъ.
185— 2— 1




