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ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
(ДОМ Ъ Ф Е Л Ь К Н Е Р А ) 

вновь получон’ь большой выборъ модной Варшав
ской обуви, ДОрОЖНЫЯ сумки И ОХОТНИЧЬИ СаП01И.

'ЗЕМСТВО, ГОРШ И ЗАВВДЫ.
Нъчто о благотворительности.

( Окончание.)
Высказавши прошлый разъ наше инЬше о томъ, что, на 

нангь взглядъ, существуюние приюты организованы неудовле
творительно, т'1|.мъ самыыъ, ради носледовательности, ми 
должны высказать свой взглядъ и на то, въ какомъ же нидЬ 
организащя нрдотовъ можетъ считаться удовлетворительной. 
Не зная ни одного нргота, организованнаго образцовыыъ об- 
разомъ, мы должны, такъ сказать, создать совершенно новый 
цланъ воснитанш дЪтей въ ир]ютахъ и, при томъ, такой 
нланъ, который бы велъ прямо къ цЬли воспитан ¡я бу душ, ихъ 
нолезныхъ членовъ общества. Чтобы достичь подобной Ц'Ьли, 
мы думаемъ, что организация иршта должна удовлетворять 
сл'Ьдующимъ условгямъ:

1) воспитывать д'Ьтей нравственно, г.
2) развивать ихъ физически,
3) ¡развивать ихъ умственный способности,
4) приучить д’Ьтей къ труду, и
5) научить ихъ ремеслу, которое дало бы окончившимъ 

куреъ учешя возможность безбедно существовать.
Конечно, легче перечислить условш, которымъ должны 

удовлетво]>ять нршты, Ч'Ьмъ начертать нланъ воспитан ¡я и, 
въ свою очередь, легче начертать нланъ, Ч’Ьмъ привести его 
въ иснолнеше. Но изъ »того еще не сл'Ьдуетъ, чтобы мы 
имели право отступать нередъ трудностью рачрЪшешя задачи. 
Вполне сознавая, что нашъ цланъ восниташя д-Ьтей въ нрЬ 
ютахъ будетъ страдать некоторыми и, можегъ быть, довольно 
крупными недостатками, мы выскажемъ то, что могли ири- 
думать, а друпе нусть нридумаюгь лучине и кенравятъ 
наши ошибки.

Но обратимся къ делу.
Такъ какъ легче воспитывать дЬтей, чЬмъ перевоспиты

вать, то мы нолахаемъ, что въ иршты следовало принимать



д'Ьтей малол’Ьтнихъ, л4тъ, пяти. Поэтому мы расположим  ̂
планъ нашаго пр!юта, какъ бы въ него принимались д’Ьти 
5 летъ.

Сначала мы будемъ говорить о воспитанш мальчиковъ, 
предполагая, что по достиженш 18-ти - Л’Ьтняго возраста, 
мальчикъ долженъ уже оставить прштъ.

Сообразно съ этимъ, по нашему мнЗшт, курсъ воспита- 
шя и обучения въ прште мы подразд'Ьлимъ на 4 перюда: 1) 
отъ 5 до 7 лгЬтъ включительно; 2) отъ 10 до 8 летъ; 3) отъ 
11 до 14 и 4) отъ 12 до 19 летъ.

Д’Ьти, отъ 5 до 10 л'Ьтъ включительно, должны, какъ мы 
думаемъ, жить въ прште, находясь, такимъ образомъ, подъ 
постояннымъ надзоромъ внимательныхъ наставниковъ или 
наставницъ. Д'Ьти же съ 11 лЬтъ могутъ быть, и это мы 
считаемъ за лучшее, на квартирахъ у своихъ родствен- 
никовъ илр знакомыхъ. За такихъ д'Ьтей, въ случай необхо
димости, можно платить за квартиру, одежду, утреншй зав- 
тракъ и ужинъ, а об’Ьдъ они могутъ получать въ прште. Въ 
своемъ мёсте мы объяснимъ, почему мы считаемъ этотъпо- 
рядокъ наилучпгамъ.

Теперь же примемъ это за основание нашего плана.
Пища въ пршт'Ь должна быть самая простая и здоровая. 

Цикакихъ лакомствъ не допускается, а также подачки, въ 
виде ли денегъ, въ вид'Ь ли печенаго и варенаго, для непо
средственной раздачи детямъ, ни въ какомъ случае не при
нимается. Ни за какое пожертвоваше жертвователямъ д4ти 
благодарности не приносятъ, и о пожертвовашяхъ въ пользу 
пршта сообщать дЬтямъ воспрещается. Они должны знать 
лишь то, что общество считаетъ своей нравственной обязан
ностью не допускать безпрштныхъ детей обратиться въ не- 
годяевъ, а потому и поддерживаетъ существоваше пршта. 
Вотъ главнейнпя услов1я, при которыхъ дЬтямъ легко будетъ 
усвоить себе разницу между ними и нищими, которыхъ то
же общество кормитъ и одЬваетъ, не заботясь о ихъ нрав
ственности, а оберегая себя этимъ нутемъ отъ опасности 
сделаться жертвой преступлешя, сод^яннаго подъ в.шппемъ 
голода, часто порожденного ленью и, только въ р’Ьдкихъ 
случаяхъ, несчастнымъ стечешемъ обстоятельствъ.

Такимъ образомъ, одной изъ первыхъ заботъ воспиташя 
детей въ нрштЬ, должна быть забота о томъ, чтобы д’Ьти 
сознали всю громадность разницы между ними и нищими. 
Частое употреблеше фразы: „ты, в’Ьдь, не ншпдй“ , могло бы 
способствовать, мы думаемъ, къ усвоент иодобнаго сознашя, 
и даже къ отвращенга отъ нищенства, какъ ремесла.

Но все, что мы сказали, относится къ общему духу щи ют- 
ска го воспитанш. Обратимся теперь къ деталямъ.

Мы иодразд'Ьлили д’Ьтей на четыре возрастныя группы. 
Займемся Же каждой группой въ отдельности.

Начнемъ, конечно, съ младшаго возраста, т. е. съ д’Ьтей 
отъ 5 до 7 л’Ьтъ. Конечно, таюя д’Ьти еще молоды для 
правильнаго обучетя ихъ грамотЬ: съ ними надо играть.
Таюя д,Ьти: нуждаются въ нянькахъ, такъ какъ и одЬться- 
то самостоятельно еще не могутъ. Вотъ тутъ и является 
необходимость совм'Ьстнаго восииташя этихъ малол’Ьтковъ съ 
девочками. Воспитанницы пр1юта, въ возрасте отъ 12 до 15 
л4тъ, могли бы служить ; няньками этихъ малол4тковъ. Этимъ 
путемъ достигались бы разомъ двЬ и/Ьли: дешевый уходъза 
детьми и пр1учеше д4вочекъ къ роли нянекъ. Конечно, все 
это должно происходить подъ неиосредственнымъ контролемъ 
наставницъ.

Игры дЬтей должны быть строго распределены но часамъ 
и направлены такъ, чтобы они развивали ребенка физически, 
нравственно и умственно. РаспредЬлеше йгръ по часамъ 
щпучитъ дЬтей и къ порядку, и къ изв'Ьстнаго рода дисци
плине. Гимнастичесюя упражнешя, въ форме игръ, должны 
занимать первое место. Лазанье но столбу, качаше на тра- 
пецш или перекла̂ иН'Ь, лазаше по лестнице, восхождете 
по наклоннымъ плоскостямъ разной крутизны, игра въ сол
даты, бЬгаше въ перегонку, катан¡е другъ-друга въ тележ- 
кахъ и на саняхъ. возка маленькихъ тачекъ съ землей или | 
снегомъ, работа лопатой, конечно, маленькой, работа граблями, [ 
нoшeнie земли или снегу на носилкахъ и т. п., вотъ те | 
игры, которыя сильно способствуютъ развитш мускульной 
системы. Представляя крайнее разнообраз1е, игры эти не |

скоро наскучатъ детямъ, особенно, если наставница будетъ 
внимательно сл'Ьдить за настроешемъ ея лаленькаго войска. 
Утомившихся этими играми детей можно занять другими 
играми, менее утомительными, какъ напримеръ складыва- 
шемъ кубиковъ и т. и. фребелевскими играми. Не смотря 
на малолетнш возрастъ, дЬтямъ надо давать бумагу и каран- 
дашъ, стараясь щиучить ихъ проводить прямыя лиш'и и 
выписывать буквы. Если вы заставите ребенка просто прово
дить прямыя лиш'и, то это, конечно, скоро надоестъ ему; 
но, если вы проведете ему несколько лишй въ форме дома, 
забора, окна, двери и т. п., онъ охотно будетъ практико
ваться въ проведенш прямыхъ лишй, не подозревая въ ио- 
добномъ рисованш, что его учатъ. Добавивъ ко всему этому 
пеше п’Ьсенокъ, доступныхъ пoнимaнiю этихъ детей, и из
редка заучиваше басень, какъ напримеръ: „Квартетъ“ и т. п., 
на нашъ взглядъ, наставница исполнила все, чего можно 
ждать при воспитанш д’Ьтей отъ 5 до 7 летъ. Конечно, она 
должна зорко следить за проявлешемъ дурныхъ наклонно
стей въ д’Ьтяхъ и не останавливаться передъ мерами стро
гости, употребляя эти меры съ особою осмотрительностш. 
Не надо забывать, что ей приходится им-Ьть дело съ детьми, 
уже нр]ученными дома къ тычкамъ, пинкамъ и колотушкамъ. 
Резий переходъ отъ этихъ меръкъ мерамъ кротости едва ли 
принесетъ много пользы. А потому мы думаемъ, что эти 
три года должны служить переходнымъ временемъ къ следую
щему перюду, когда исподволь дети забудутъ грубое обра- 
щеше съ ними; испытанное ими до постунлешя въ прштъ. 
Утромъ и вечеромъ, само собой разумеется, д'Ьтей сл’Ьдуетъ 
заставлять молиться вслухъ, иричемъ постепенно расширять 
серж молитвъ, которыя они могутъ заучить со словъ своихъ 
нянекъ - воспитанницъ. Не вездё упоминали мы объ этихъ 
нянькахъ, однако мы предполагаем  ̂что няньки-воспитанницы 
должны быть почти безотлучно при детяхъ, хотя и не въ 
полномъ числе, но днемъ, хотя по очереди, чтобы не ли
шить этихъ нянекъ - воспитанницъ совсемъ возможности 
учиться. Объ этомъ, впрочемъ, мы поговоримъ еще въ сво
емъ месте.

Перейдемъ теперь къ следующей возрастной группе, 
отъ 8 до 10 летъ.

Въ программу воспитан]« ирттскихъ детей этого возраста, 
кроме обучешя грамотЬ, должно войти и систематическое 
пр!учеше детей къ труду. Чтобы сразу не поселить въ де
тяхъ отвращения къ труду, конечно, следуетъ организовать 
эту часть такъ, чтобы д’Ьти не утомлялись не только физи
чески, но чтобы и самый процессъ работы сразу не надЬелъ 
бы имъ. Поэтому нужна строгая постепенность, переходя 
отъ легкаго и разнообразна™ труда къ более тяжелому и 
однообразному. Въ этихъ видахъ, детямъ 8 летъ мы 
рекомендовали бы часа по 3 въ день заниматься клеешемъ 
коробокъ, папочныхъ домиковъ и вообще игрушекъ, пере
ходя отъ более простыхъ къ более сложнымъ. Въ число 
этихъ работъ должно быть включено к леей ¡е правильныхъ 
многогранниковъ, имеющее значеше въ развитш понятая о 
симметрш. Иодобнаго рода модели могли бы быть передаваемы 
въ земсюя школы, где подобныя коллекцш моделей принесли 
бы свою долю пользы, при наглядномъ обученш. Д'Ьтей 9 
летъ можно уже щнучать къ pacчepчивaнiю, сперва по 
шаблону, а загЬмъ при помощи циркуля и линейки, всего 
того, что ойи, или дети 8 летъ, будутъ клеить. Занятче детей 
этого возраста подобными работами должно быть продолжено 
еще на часъ. Полагая для детей 8 летъ три часа въ день 
на занятае грамотой и столько же на работы, остальное 
время следуетъ употребить на гимнастику и игры. Въ этомъ 
возрасте дети должны приучаться обходиться безъ посредства 
нянекъ. Дети же 9 летъ должны уже быть предоставлены 
сами себе, и въ ихъ игры вм’Ьшияаться не следуетъ, следя, 
конечно, за тЬмъ, чтобы игры не переходили въ драку.

Что касается детей 10 лЬтъ, то, кроме работъ въ форме 
игры, они должны улучаться и къ разнымъ домашнимъ 
обязанностями Такъ на ихъ заботу можно предоставить 
содержав¡е внутренней чистоты въ комнатахъ, во дворе и 
мастерскихъ пршта. Ихъ же следуетъ заставлять приносить 
въ кухню дрова и воду и пилить поперекъ бруски и доски 
для мастерскихъ. Такимъ образомъ подготовленныя дети, по
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достиженш 11 летъ, должны быть помещаемы уже не въ 
пртте, а на квартирахъ у б4дныхъ м'Ьщанъ. Это мы пред- 
полагаемъ для того, чтобы съ этихъ летъ воспитанники 
освоивались съ той обстановкой, в£ которой имъ суждено 
оставаться по окон чан ¡и курса въ щи юг!). Приходя каждо
дневно въ 7 часовъ утра въ прнотъ, дети отъ 11-ти до 14-ти 
летняго возраста должны оставаться въ прште до 6 часовъ 
вечера. Продолжая каждодневно посвящать три часа на 
обучеше грамоте, съ добавлешемъ одного часа на риеоваше 
и черчеше, остальное время, за исклгочешемъ 1 ‘/2 часовъ на 
обедъ и отдыхъ, дети должны быть заняты въ мастерскихъ.

Въ прошлый разъ мы уже высказали, что мы не можемъ 
указать на более целесообразный выборъ мастерства, какъ 
экипажное дело. Поэтому мы предполагаемъ, что при прште 
устроена экипажная мастерская съ добавлешемъ другой какой- 
либо, какъ, напримеръ, чеботарной, башмачной и портняжной. 
Посл’Ьдше три цеха необходимы больше для девочекъ, ч4мъ 
для мальчиковъ, хотя не липши и для нихъ.

Чтобы обучеше мастерствомъ тло успешнее, можно это 
дело обусловить следующимъ образомъ. Экипажный мастеръ 
пользуется безплатнымъ трудомъ детей только 11-тии12-ти- 
летняго возраста, производя детямъ 13-ти летъ плату но 
10 к. въ день, детямъ 14-ти л4тъ— 15 к., 15-ти летъ—
20 к.,*) 16-ти—25 к., 17-ти—30 к. и 18-ти—35 к. Этимъ
путемъ мастеръ будетъ заинтересованъ въ томъ, чтобы его 
ученики делали быстрые успехи, а ученики, въ свою очередь, 
обучаясь ремеслу, будутъ осязательно видеть выгоду отъ 
успеховъ обучешя. При этомъ можно практиковать такой 
способъ репрессивныхъ меръ: если ученикъ ленится, то пла
та ему не прибавляется сообразно возрасту. Но, чтобы ма
стеру не было побудительной причины несправедливо отно
ситься къ успехамъ учениковъ, мастеръ взносить всю 
сумму, соответствующую возрасту, въ кассу пршта сполна.
На руки детямъ должно выдавать не больше половины за
работка, откладывая остальное для выдачи воспитаннику по 
окончанш курса.

Съ 15-ти-летняго возраста, воспитанники не должны уже 
получать какого-либо содержашя отъ прнота, исключая обёда. 
Воспитанникамъ же 16-ти л4тъ и старше должно быть пре
доставлено на выборъ: пользоваться ли обедомъ отъ прпота 
за 5 к. въ день, или же обедать где-либо въ другомъ месте.

Вотъ въ краткихъ чертахъ планъ того пршта, который, 
по нашему мненш, могъ бы принести существенную пользу 
воспитанникамъ, развивъ ихъ, щнучивъ къ труду и давъ 
имъ ремесло, которое, при трудё, могло бы служить сред- 
ствомъ обезпечешя какъ бывшаго воспитанника пршта, такъ 
и его будущей семьи.

Мы смеемъ думать, что подобнымъ образомъ воспитанные 
работники не подавали повода къ жалобамъ на*нихъ, какъ 
на лентяевъ, ни къ чему не способныхъ. Теперь же, къ 
сожаленш, подобныя жалобы слышатся ото всехъ, кто иыелъ 
дело съ бывшими воспитанниками прнотовъ.

Обратимся теперь къ отделенно девочекъ.
Мы не будемъ повторять того, что нами было сказано о 

воснитанш детей въ возрасте отъ 5 до 7 летъ. Все, что 
сказано нами о мальчикахъ этого возраста, легко применимо 
и къ девочкамъ. Поэтому мыначнемъ прямо съ группы отъ 
8 до 10 летняго возраста.

На нашъ взглядъ, вся разница между обучешемъ маль
чиковъ и девочекъ въ этомъ возрасте должна заключаться 
въ томъ, что девочки должны щнучаться къ шитью, что 
можно начать съ шитья платьевъ и белья для куколь, 
подрубки платковъ и простынь и т. п. Совершенно также, 
какъ мальчики 10 летъ должны щйучаться къ уходу за 
чистотой комнатъ, девочки этого возраста должны пр1учаться 
накрывать на столъ, застилать постели, мести въ комнатахъ, 
мыть посуду, и т. п.

Съ 11 лётъ девочекъ следуетъ пр1учать къ стирке, сперва 
белья мелкаго и более тонкаго, безъ употреблешя щелока, 
какъ ситцевыя рубашки и т. п. Съ 12-ти летъ девочки

*) Воспитанники отъ 15-ти до 18-ти-л’Ьтняго возраста должны употреблять каждо
дневно по одному часу на обучеше грамотй и 15-ти л'Ьтъ—проводить 8 часовъ, 
16 л1)Т'ь—9 часовъ, а 18 л т̂ъ—10 часовъ въ работ!;.

должны определяться въ роли нянекъ къ девочкамъ и 
мальчикамъ отъ 5 до 7.л. Тутъ на ихъ заботе долженъ быть 

I надзоръ за бельемъ детей. Девочки 12-ти летъ должны 
пересматривать бЬлье детей и зашивать распоровшееся по 
швамъ и пришивать завязки и пуговки. Также эти девочки 
должны стирать неболышя вещи, употребляя щелокъ. Съ 
13-ти летъ девочки должны щнучаться къ штопанью и 
класть заплаты. 14-ти же летъ дёвочки должны щнучаться 
гладить сперва сухое, а потомъ и крахмаленное. Въ этомъ 
же возрасте ихъ начинаютъ обучать шить скроенное. 15-ти 
летъ девочки должны обучаться стирать и крупное белье 
и гладить крахмаленное, а также кроить простыл рубашки, 
юбки, простые детсые шаровары и т. п., а также вязать 
чулки. Во всехъ этихъ возрастахъ, воспитанницы исполняютъ 
обязанности нянекъ при детяхъ отъ 5 до 7 летъ.

Кроме того оне щяучаются печь хл'1;бъ и готовить кушанья. 
Такъ какъ главнаня забота воспиташя, какъ девушекъ, такъ 
и мальчиковъ, должна заключаться въ пpiyчeнiи ихъ къ тру
ду, то занято! должны быть распределены такъ, чтобы весь 
день былъ нолонъ занятай.

Съ 16 летъ можно обучать ихъ сапожному, башмачному, 
белошвейному и портняжному ремесламъ нричемъ съ этихъ 
летъ девушки уже не должны жить въ пршт'Ь и обучеше 
ихъ ремесламъ должо производиться не въ здаши прнота, 
а въ отдельной мастерской, где девушки были бы изолиро
ваны отъ подростковъ мальчиковъ.

Первые полсода обучешя ремесламъ воспитанницы 
могутъ получать отъ пршта некоторую сумму на содержаше, 
а за темъ они должны получать плату за работу.

Набросавъ планъ прштскаго воспиташя, мы не придаемъ 
этому плану значешя наилучшаго; но мы считаемъ этотъ 
планъ вполне осуществимымъ при техъ денежныхъ сред- 
ствахъ, кашя обыкновенно затрачиваютъ на пршты, и притомъ 
смеемъ думать, что по нашему плану восииташе принесетъ 
более пользы, чемъ мы достигаемъ теперь. Мало того, мы 
убеждены въ томъ, что расположенное по этому плану 
пpiIoтeкoe воспиташе послужило бы къ тому, что и средства 
прпота быстро бы увеличились. На прштъ не смотрело бы 
общество, какъ на барскую затею, удовлетворяющую само- 
люб1е лицъ, носящихъ звaнiя попечителей приотовъ; нетъ, 
общество сознало бы, что нрштъ служить прямо для обще- 
ственнаго блага, и, съ уверенностью можно сказать, общество 
оказало бы такому прноту существенную поддержку.

Нисколько словъ по поводу статьи „Цъли Фабричной 
гиг]ены“ .

(Смотр. Ж 13 Екатер. Нед.)
Всякому понятно, что фабричный классъ вообще, и въ частности 

па железоделательный, заводахъ, подверженъ более вреднымъ вл1я- 
шямъ, чемъ 'всяий другой классъ населетя. Если считать средн1й 
возрастъ для высшаго класса населетя въ 44 г., для низшаго 25л., 
то для рабочаго окажется только половина перваго, т. е. 22 г.; если 
въ первомъ умираетъ 17 на 1000, то въ последнемъ 36. (Аншя I. 
Hole).

Изъ этого видно, какое важное значен1е отгЬетъ гипена рабочихъ 
и отвергать это значеше я никогда не думалъ. Иерейдемъ теперь 
къ частностямъ. Болезни, которымъ подвергаются чугунолитейщики, сво
дятся почти всецело къ,такъ называемымъ,ныльнымъ болезнямъ а̂иЫп- 
halationskrankheiten).

Непосредственное посл,Ьдств1е более или менее продолжительна™ 
вдыхатя пыли—это прежде всего катарры дыхательныхъ органовъ и 
зат’Ьмъ, такъ называемая, воздушная опухоль легкихъ (emphysema).

Но статистика доказываете, что встречаются очень часто и дру
гая болезни, а именно хровичесюя воспалеюя легкихъ .и чахотка. 
Отъ последней, но Олендорфу, умираютъ выше 20-ти л. возраста изъ 
всего вообще мужскаго населетя фабричнаго округа Solmgen, Lennep 
и Mettman 56,0%; изъ железо-рабочихъ— 59,1%, изъ полировщи- 
ковъ—78,3%,

Пыль можетъ быть 5-ти родовъ: металлическая, минеральная, ра
стительная, животная и, наконецъ, смешанная. Первая производить 
самый большой процента смертности отъ чахотки и последняя—са
мый леньппй. При этомъ я долженъ настоятельно указать на то, 
что вдыхаше ныли, само по себе, не составляетъ причины чахотки,



294 Неделя № 18.

т. е. post hoc не есть еще propter hoc, а это г-ну Русскихъ дол
жно быть небезъизвестно. Мы знаемъ, напр., Что вдыхаше уголь
ной пыли, которая значительно можетъ наполнять легшя, нетолько 
не производить спещальныхъ воспалительныхъ процессовъ легкихъ, 
а напротивъ, какъ будто, предохраняетъ отъ чахотки; такъ Гиртъ 
нашелъ изъ числа 4000 забл'Ьвающихъ чахоткою при условга вды- 
хатя пыли, что въ то время, когда при вдыхаши смешанной пыли, 
заболевало чахоткой 22%, при отсутсвш пыли--11%, въ то-же 
время при вдыхаши угольной пыли забол'Ьвалъ чахоткой только 1%.

Чугуно-литейщики работаютъ среди пыли смешанной (минераль
ной и растительной), но по преимуществу угольной, и какъ же они 
после этого могутъ все умирать отъ чахотки, какъ это хочетъ доказывать 
г. Русскихъ, приводя слова нюрнбергскаго ученаго Меркеля!—Я не 
могу умолчать о томъ, что работы чугуно-литейщиковъ действитель
но располагаютъ ихъ къ чахотке, но ни въ какомъ случае не про
изводят ее. Вследств1е вдыхатя пыли они получаютъ различныя 
болезни дыхательныхъ органовъ (кроме чахотки) и темъ подготовля
ют  ̂ такъ сказать, почву для восприштя и дальнешаго развит 
заразнаго начала чахотки (locus minoris resistentias). Короче ска
зать; чугуно-литейщикъ, вследств1е болезни дыхательныхъ органовъ, 
теряетъ способность протнвустоять вредному вл1янш заразнаго нача
ла чахотки, а потому онъ чаще ее получаетъ, чемъ человекъ съ 
здоровыми легкими. Большинство ученыхъ настоящаго времени, на 
основанш опытовъ надъ животными и клиническихъ наблюдешй надъ 
людьми, признастъ заразительность чахотки почти несомненной, 
и если я позволяю себе высказать это не въ спещальной га
зете, то делаю это не ради полемики съ г. Русскихъ, а ради обще
ственной пользы. А польза эта состоитъ въ томъ, чтобъ предосте
речь публику отъ возможности заражетя и при этомъ рекомендовать 
ей соблюдете опрятности, чистоты воздуха и главнымъ образомъ не
медленное удалете мокроты больныхъ. Я хочу указать еще и на 
то, что, по последнимъ многочисленнымъ наблюдетямъ, чахотка, по
водимому, передается груднымъ детямъ чрезъ посредство молока, и 
что при этомъ и коровы подвержены нередко чахотке, и потому сле- 
дуетъ быть осмотрительнымъ нетолько при выборе кормилицъ, а также 
и коровъ, въ случае искусственна™ кормлешя.

Мне чрезвычайно страннымъ показалось, отчего это г. Русскихъ, 
какъ образецъ вентиляцш заводовъ, привелъ парижскую Оперу и 
англШсюй Парламентъ; не целесообразн1е-ли было бы сраввить съ ка- 
кимъ-нибудь однородными образцовымъ заводомъ, хоть, напр., Крезо, 
или Круповскимъ заводомъ. Я полагаю, что это было бы гораздо по
лезнее и вместе съ темъ понятнее; ведь автору должно быть из
вестно, что въ вышеозначенныхъ здатяхъ нетъ ни пыли, ни той воз
вышенной и притомъ неравной и быстро меняющейся температуры, ка
кая неизбежна въ ■ азсматриваемыхъ нами заводахъ. При этомъ, я по
лагаю, необходимо было принять во внимаше и экономичесгая сообра
жения. Г. Русскихъ, бывппй въ чугуно-литейномъ заведенш Каслин- 
скаго завода едва ли больше одного раза, слишкомъ поспешно дела- 
етъ заключен1я. Конечно, вентилящя въ литейномъ отделенш недо
статочна, но во всякомъ случае она, должно быть, лучше нюрнберг
ской (образцовой, по мнению автора), когда у насъ очень немнопе 
умираютъ отъ чахотки, въ чемъ г-ну Русскихъ, какъ проживающему въ 
Каслипскомъ заводе, нетрудно убедиться путемъ изследовашя, какъ 
работающихъ, такъ и продолжительно работавшихъ въ литейномъ 
отделетн, тамъ (въ Нюрнберге) умираютъ все. Полировщики, точиль
щики и вообще рабочее, занимающееся среди самой вредной--этой ме
таллической пыли, и те умираютъ отъ чахотки далеко не все.

Въ заключеше авторъ „Целей“ предлагаетъ составить общество 
для наблюдения за санитарными услов!ями заводовъ. Изъ кого же это 
общество можетъ состоять, какъ не изъ техъ же заводчиковъ и зем- 
цевъ, о которыхъ авторъ говоритъ въ своей статье? А если такъ, 
то автору, согласно его взглядамъ, не следуетъ ожидать и пользы 
отъ этого.

Намъ же кажется, что безъ законодательныхъ меръ никашя 
общества въ деле фабричной гипены не номогутъ, и потому будемъ 
ждать пересмотра нашего фабричнаго устава, какъ радикальной ме
ры. Вообще façon de parler г. Русскихъ—это фантазировать въ обла
сти такой реальной науки, какъ пшена.

Ну, да не мечта ли это—требовать по селамъ и заводамъ введения 
точной, научной медицинской статистики? Разве можно это тамъ, 
где одинъ врачъ приходится на 30— 50 тыс. жителей, разбросан- 
ныхъ на большомъ пространстве? А безъ прямаго участш врачей— 
какая-же это будетъ статистика? Я припоминаю автору, что на 
съезде русскихъ врачей и естествоиспытателей, бывшемъ въ Петербур

ге въ Декабре 1879 года, вопросъ этотъ былъ возбужденъ проф. 
Якоби, но отклоненъ съездомъ за неимешемъ средствъ, хотя съёздъ 
въ принципе и сочувствовалъ этому.

Врачъ ВолянскШ.

Шайтанскш заводъ. Въ нашелъ заводе предполагаются 
различныя усовершенствовашя. Самое видное место, безспор- 
но, принадлежитъ устройству газоуловительнаго аппарата 
надъ домной. Аппаратъ будетъ устроенъ такой же, какъ въ 
Нейво-Шайтанскомъ заводе, и газами будутъ нагреваться кот
лы и воздухъ, вдуваемый въ домну. Отъ этого усовершен
ствовашя мы ждемъ нешуточныхъ результатовъ. Въ Нейво- 
Шайтанскомъ заводе, при унотребленш пополамъ сосноваго 
и березоваго угля, выплавляютъ однимъ коробомъ угля въ 
24,576 куб. вер. 25Уг пудовъ чух’уна, при рудахъ немнох’о 
ниже 50%. Такъ какъ нашъ коробъ меньше, и его вмести
мость равна 22,464 куб. вер., то при техъ же услов1яхъ, 
какъ въ Нейво-Шайтанскомъ заводе, мы должны получать 
по 23 п. 10 ф. чугуна на одинъ коробъ угля, вместо тепе- 
решнихъ 16 п. Такимъ путемъ, вмёсто того, чтобы на вы
плавку 460 тысячъ пудъ чугуна, употребить 29 тысячъ ко- 
робовъ угля, при удаче, мы будемъ употреблять всего 20 
тысячъ коробовъ. Эконом1я, какъ видите, преизрядная.

Но, кроме этого капитальнаго улучшешя, у насъ пред
положено впредь готовить матовое листовое железо, какъ въ 
Алапаихе и Тагиле, не кричнымъ, а пудлинговымъ спосо- 
бомъ. Это дастъ намъ тоже немалое сбережете, какъ въ 
горюченъ, такъ и въ угаре. Железо же матовое листовое 
выходитъ нисколько не хуже пудлинговымъ способомъ, че
му доказательствомъ могутъ служить всемъ известныя пре
восходный качества матоваго листоваго железа Тагильскаго 
и Алапаевскаго. Насколько же дешево обходится пудлинго
вое матовое железо въ сравненш съ кричнымъ, можно су
дить потому, что въ Алапаевскомъ з. оно обходится около 1 р. 
25 к. с. за пудъ, тогда какъ такое же кричное железо Верх- 
неИсетскимъ заводамъ около 1 р. 80 к., а у насъ въ Шай- 
танскомъ заводе около 1 р. 40 к.

Х Р О Н И К А .
Къ вопросу о пожарной дружине. 30 Апреля было засе- 

даше Екатер. городской думы, въ которомъ, между прочимъ, 
разсматривался вопросъ объ уставе вольной пожарной дружи
ны. Утверждеше этого устава, какъ уже известно читате- 
лямъ, затянулось по неизвестнымъ намъ причинамъ, почему 
„дружина“ должна была, съ разрешешя начальника губер- 
ши, действовать какъ учреждете, не получившее правитель
ственной санкцш. Наконецъ уставъ возвращенъ былъ къ здеш
нему полнщймейстеру, причемъ оказалось, что въ мини
стерстве внутреннихъ делъ онъ подвергся некоторымъ до
вольно существеннымъ изменешямъ. Важнейппя изъ нихъ 
были: во 1-хъ подчинеше дружины на пожаре непосредствен
ному распоряжешю полицейскаго начальства и во 2-хъ предо- 
ставлеше городской думе права обсуждешя и окончательна™ 
утверждешя устава. Согласно замечашямъ министерства, 
уставъ дружины подвергся пересмотру;требован1е о подчине- 
нш членовъ ея полицейскому начальству выполнено разъ- 
яснешемъ, что члены дружины подчиняются начальни- 
камъ отделовъ, а те главному командиру, который въ свою 
очередь входитъ въ соглашеше съ нолицшмейстеромъ или 
заступающимъ его место. Соответственно этому сдёлано не
сколько другихъ изменешй, съ которыми мы, въ свое время, 
познакомимъ читателей. Дума единогласно утвердила уставъ 
въ новой его редакцш, и надо полагать, что въ ближайшемъ 
будущемъ онъ будетъ приведенъ въ исполнеше на практике.

Надеемся, что съ новымъ, окончательнымъ фактомъ во
проса о пожарной дружине снова возбудится сочуветже ме- 
стнаго общества къ этому, въ высшей степени полезному, 
учреждение. Что же касается до членовъ дружины, то мы 
убеждены, судя по прежнимъ примерамъ, что они займутся 
своимъ дёломъ съ темъ же рвешемъ, какъ и въ начале.

Рекомендуемъ распорядительному комитету дружины 5а- 
няться серьезно вопросомъ о водоснабжении, находящемся въ 
настоящее время въ весьма нлохомъ состояши. ЗатЬмъ еле-
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довало бы запастись достаточныыъ количествомъ прочныхъ 
лестницъ и хорошо устроенныхъ щитовъ. Не лишенъ также 
значешя вопросъ объ обязанш извозчиковъ везти членовъ 
дружины на пожаръ безотговорочно и безъ всякаго торга, 
получая за это деньги прямо изъ управы, по особымъ мар- 
камъ. Инищатива въ надлежащему разрешенш этого вопро
са должна принадлежать органу городскаго общественнаго 
управлешя.

Въ коррйспонденцш г. Квасникова, помещенной въ Ж 17 „Екате
ринбургской Недели“, по поводу бывшаго на 19 число Апреля пожа
ра, выставленные факты совершенно неверны, потому я считаю 
обязанное™ возста,повить истину и покорнейше просить Ваеъ не от
казать настоящее еообщеше напечатать въ ближайшем!, нумере „Не
дели.“

1. Г. Квасниковъ, сопостанляя результаты последняго пожара 
съ результатами пожара, бывшаго у него прошлаго года, говорить; 
что тогда флигель, уешнями членовъ пожарной дружины, былъ, 'Гакъ 
сказать, „вырванъ изъ огня“ . Действительно, въ прошло,чъ году фли
гель находился въ опасномъ положеши до того, что стена, обращен
ная къ горевшимъ службамъ, отстоявшимъ отъ флигеля не далее 
какъ на 3 сажени, обгорела, но флигель остался, и на немъ была 
снята почти вся крыша старашями пожарной дружины.

Въ нынешшй пожаръ отстаивать его представлялось более затруд
нительным^ потому что онъ былъ соеДиненъ съ горевшими службами, 
постройками; за всемъ темъ на немъ сгорела только крыша, обго
рела стена, обращенная къ огню, а стены всетаки остались, чего 
не мойю случиться еслибъ не было усилй со стороны пожарной команды.

2. На пожаръ, бывнпй на 19-е Апреля, въ пожарномъ обозе 
прибыли и подвозили воду не 10, а 20 бочекъ.

3. Въ числе пожарной команды на пожаре на 19 число не было 
ни одного новобранца, а все—люди старые, опытные пожарные, слу- 
живпне и действовавшее на пожарахъ далеко ранее образованы! воль
ной пожарной дружины, еще на бывшихъ частыхъ пожарахъ въ 
1878 году.

4. Неопытности и незнакомства съ деломъ въ пожарпыхъ на 
пожаре па 19-е Апреля вовсе не проглядывало и благодаря только 
усиленнымъ старашямъ этихъ „веопытныхъ“ позкарныхъ, спасенъ домъ 
г. Квасникова и не сгорели дотла его флигель и домъ Самохваловой.

5. Нож 1 рный обозъ прибыль на пожаръ неимоверно быстро, и 
можно было бы прекратить возникши! пожарь скоро, но' пока не сбе
жался народъ на пожаръ, некому было стать на машины’ для кача- 
шя воды, и огонь распространился по скученнымъ строетямъ до 
того быстро, что едва успели убрать машину и бочку съ лошадьми, 
поставленный на стеснениомъ постройками дворе г. Квасникова къ 
горевшимъ постройкамъ. Винить же въ томъ, что не прекращенъ 
былъ скоро огонь—кого-либо было бы несправедливо; скорее виновата 
въ томъ самъ г. Квасниковъ, заставившей своихъ рабочихъ (которыхъ 
было тутъ челов1жъ до 10-ти) вытаскивать изъ дома вещи и непо- 
зволивний стать рабочимъ на машину, несмотря на неоднократный 
усиленным къ тому приглашешя.

6. Г. Квасниковъ говорить, что на пожаре его не было ни одной 
обывательской бочки. Прежде, чемъ говорить объ этомъ, желательно 
бы знать: высылал ь ли когда-либо г. Квасниковъ на бывавппе пожары 
у другихъ свою бочку?—кажется: гЬтъ, а на ножа,ре его было не
сколько частныхъ бочекъ, которыхъ, вероятно, онъ не заметилъ.— 
Недостатокъ въ воде ощущался, но это произошло оттого, что З! 
водою приходилось ездить къ Каменному мосту, потому что на за- 
водскомъ пруде и изъ пруда Ятеса, ближайшихъ къ пожару, при
ходилось брать воду со льда, на который, по ветхости его въ то 
время, въезжать бочка» было не только опасно, а даже невозможно.

7. Объяснеше подчинешя вольной ножарной дружины ведешю 
полицш г. Квасниковъ, не ломая головы, можетъ найти, если потру
дится, въ законахъ.

Затемъ остается сожалеть, что изъ-за того только, какъ видно 
изъобеихъ корреспонделщй, помещеныхъ въ № 17 „Недели“ но поводу 
пожара по 19 число, ослабеваетъ общество вольной позкарпой дру
жины и даже начальникъ ея г. Лемке, по корреспонденцш г. Квас
никова, относился къ пожару Какъ частное лицо. До сего времени 
съ разрешен]я г. губернатора дружина, действовала также подъ 
распоряжешемъ полицш, и на всехъ бывшихъ пожарахъ она безъ 
малейшихъ столкновений съ нолицёею работала отлично, единодушно 
съ пожарными и оказала много услугъ населен™ Екатеринбурга.

ПолицШмейстеръ Н. Азаровъ.

ЗасЪдашя санитарной коммисш.
9-е зйоьдате 3-го' Мая (Пр. № 9-й.)

I. Изъ отчетовъ о дейстяхъ санитаровъ за истекшую 
неделю:

I) Г. Дрездовъ, осматривая скотскш рынокъ на Сонной 
площади, заявилъ, что о состоят и здоровья продаваемаго 
скота имъ не встречено ни одного свидетельства ветеринар- 
наго врача. Относительно коровъ выяснилось, что ихъ преж
де свидетельствовали на особыхъ кордонахъ, расположенныхъ 
на ведущихъ въ городъ дорогахъ; относительно же лоша
дей констатированъ фактъ, что лошади даже никогда не сви- 
детел ьст вова л не ь ветер инарам и.

Въ виду возможности проникновешя въ городъ, при но- 
добномъ порядке продажи скота, заразныхъ иовальнйхъ бо
лезней, постановлено: просить городскую управу поручить 
городовому ветеринару осматривать всяшй и весь продава
емый на рннкахъ скотъ и снабжать продавцевъ надлежащи- 
ми свидетельствами.

II)  Выслушаны заявлешя присутствовавшаго городоваго 
ветеринара г. Пуздрипа о томъ, что въ настоящее время, 
убиваемый на общественной скотобойне скотъ не представ“ 
ляется ему для свидетельства, передъ убоемъ, на; томъ осно- 
ванш, что скотъ этотъ уже раньше'былъ овидетельствованъ,> 
въ гуртахъ, нунктовымъ ветеринарнымъ врачемъ.

Принимая во внимаше, что между временемъ свидетель
ства скота на пункте и временемъ убоя нроходитъ нередко 
довольно долпй срокъ, такъ какъ, особенно летомъ, во из* 
бежагпе порчи мяса, скотъ колется по-немногу, въ пропор
ции однодневной продаэки—въ течете зке этого времени скотъ 
моясетъ заболеть, хотя бы дазке и неповальной болезнью^ 
коммигая постановила: въ виду могущаго произойти отъ 
такого Порядка вреда для общественнаго здоровья* просить 
Городскую управу—вменить въ обязанность скотопромышлен- 
никамъ показывать скотъ ветеринару непосредственно передъ 
убоемъ; ветеринару же свидетельствовать весь и всяшй уби
ваемый на городской бойне скотъ.

II I )  Читано следующее, составленное г. докторомъ Фиде- 
линымъ, мнен!е и соображеше о состояши общественной ско
тобойни и о мерахъ къ устранешю имеющаго происходитъ, 
отъ нея вреда для общественнаго здоровья. (*)■

Санитарная коммишя, осмотревъ Екатеринбургскую об
щественную скотобойню, нашла, что скотобойня эта содер* 
жится, относительно, въ порядке, отъ навоза и животныхъ 
отбросовъ более или менее очищается; тншщихъ веществъ 
не очень много; гнилой запахъ не такъ сильно распростри 
ненъ, какъ напр, на бойне г. Жирякова. Но при всемъ томъ 
городская скотобойня предегавляетъ громадное количество 
недостатковъ, какъ относительно состоян¡я и содержат«, 
такъ и относительно ея устройства. Главнейппе изъ этихъ 
недостатковъ следующее:

1) Большая часть построекъ довольно ветха, запущена, 
пропитана м1азмами и по самому устройству далеко не отве
чаете не только требовашямъ гипены, но и экономическимъ 
требоватямъ современнаго скотобойиаго промысла.

2) Дворъ не имеетъ помоста и совершенно никакого на
клона, во многихъ местахъ сыръ и несовершенно очищенъ 
отъ навоза; обнесенный кругомъ заборомъ, загроможденный 
вешалами, имеющш одни только ворота, дворъ этотъ не мо- 
жетъ иметь достаточнаго двизйетя воздуха (вентилящи).

3) Сточныя канавы, служащая одновременно и щпемника- 
ми крови, не имеютъ никакого наклона, по своему объему 
не соответствуют  ̂ количеству принимаемой ими крови, очень 
редко (одинъ разъ въ годъ) очищаются и въ своемъ устрой
стве заключаюсь много условш для пропитывашя грунта. 
Недостатки эти имеютъ капитальную важность: они слу- 
жатъ постоянными причинами инфекцш заведешя гнилыми 
м)'азмами, что и достигнуто уже въ значительной более или 
менее степени.

4) Помойныхъ ямъ, щлемниковъ для крови и нечистота, 
совершенно н етъ .

(*) Мн'Ьн1е это передано коммимлею въ городскую управу для приняла на
длежащих! м'Ьръ.
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5) Совершенный недостатокъ воды, не только для про
мывки двора, половъ, кровосточныхъ жолобовъ и проч., но 
даже для промывки внутренностей у бита го скота воды не
достаточно.

6) Встала, (?)слишкомъпримитивнаго устройства,ст4сняютъ 
дворъ и служатъ къ его загрязнешю, такъ какъ подъ ними 
дворъ почти не высыхаете и буквально пролитанъ кровью 
и животными соками.

7) Дурно устроенныя завозни чрезвычайно душны и ча
стно не им4ютъ половъ, существующее же полы безъ накло
на и никогда не омываются. Балки для в'Ьшашя тушъ очень 
низки и дозволяютъ этнмъ последвимъ касаться загрязнен- 
ныхъ и пропитанныхъ кровью половъ и земли. Бараньи за
возни, кроме того, чрезвычайно ветхи и крайне запущены. 
При завозняхъ нигде нетъ выходовъ и запасовъ льда.

8) Салотопни дурно устроены, нечисты, ветхи и запущены.
9) Югозападный уголъ двора сыръ, нечистъ и часто за

топляется отъ соседвяго прудка въ заведенш г. Ошуркова.
10) Очистка нечистотъ неудовлетворительна и безкон- 

трольна; зарываются ли все остатки отъ убоя—определить 
нельзя.

11) Самый убой скота грубъ и производится въ виду 
стоящихъ на очереди живыхъ животныхъ, что неизбежно 
должно вызывать' мышечное и нервно-инстинктуальное воз- 
буждеше, а убиваемый въ подобномъ состояши скотъ даетъ 
скоро-портящШся продуктъ, съ кислой реакщей.

12) Наконецъ существуетъ вредный обычай хранить при 
бойне негодное и даже гнилое мясо, что ни подъ какимъ 
видомъ не должно быть допускаемо. Обычай этотъ, обуслов
ливая заражеше заведешя, заключаете въ себе все данныя для 
непосредственнаго заражешя выиускаемаго изъ заведешя то
вара.

На основаши всего вышеизложеннаго, коммисыя полага
ете, что описанное печальное состоя те  городской скотобой
ни, недостойное ни города, ни края, безусловно требуете ея 
уничтожешя и замены новою, выстроенной на совершенно 
иныхъ началахъ. Причемъ, по мненш коммиссш, необходи
мо, чтобы скотобойня эта удовлетворяла потребностямъ убоя 
скота для целаго города, и частныя скотобойни должны быть 
закрыты, потому что при недостаточности медико-полицей- 
скаго надзора и неудовлетворительности состояшя и устрой
ства частныхъ скотобоень, стоящихъ еще ниже городской, 
оне рано или поздно неминуемо сделаются источникомъ за
разы для людей и животныхъ. Управлеше и надзоръ за ското
бойней, равно и за скотомъ, подлежащимъ убою, следуете 
поручить опытному, благонадежному и спещальному лицу, подъ 
высшимъ контролемъ городской думы.

Въ основаше же устройства новой скотобойни должны 
быть приняты следуют,¡я главныя услов1я:

1) Чтобы бойня находилась на известномъ разстоянш отъ 
города и по направленш господствующаго ветра.

2)Скотобойня должна быть просторна и хорошо вентили рована.
3) Полъ и сточные жолоба должны быть достаточно на

клонны и хорошо вымощены, безъ щелей, а еще лучше, 
—асфальтированы.

4) Помойныя и сточныя ямы должны быть надлежащимъ 
образомъ выложены и устроены; оне должны иметь все при- 
способлешя для скорой, правильной очистки и дезинфекцш.

5) Особенно важно иметь достаточный заиасъ воды, кото
рая, если можно, должна быть проведена во все отделы и 
уголки заведешя и быть всегда подъ руками.

6) Скотобойня должна иметь хорош¡е выходы и запасы льда.
7) Она должна иметь все приспособлешя для немедленнаго 

устранешя остатковъ отъ убоя, которые следуете зарывать въ 
землю: продукты гтешя этихъ остатковъ служатъ главней
шими причинами порчи воздуха и зарождешя заразъ.

10-с затдате—12 Мая. (Пр. № 10.)
I. Выслушаны отчеты участковыхъ санитаровъ по очистке 

города, все еще продолжающейся, и по обозрению и м и  постоя- 
лыхъ дворовъ. харчевень, съЬстныхъ лавокъ И т. под. При- 
водимъ самые выдаюшдеся факты изъ этихъ отчетовъ.

(*) ВЬшала— громадный клЪткн. гд4 просушиваютъ шкуру убитнхъ живот- 
н ю .

Г. ВологодскШ. относительно скотскаго кладбища въ 3 
санитарномъ участке, заявилъ следующее: „скотское кладби
ще, лежащее вправо отъ Березовскаго тракта, устроено са- 
мымъ примитевнымъ сиособомъ. Канавы для свалки труповъ, 
при ширине одного аршина, имеютъ въ самомъ глубокомъ 
месте только семь четвертей глубины. Земля местами осы
палась оттого, что бока канавъ сделаны не откосами, а со
вершенно вертикально. По зтимъ причинамъ павшая скоти
на, понятно, не можетъ хорониться плашмя, а спускается на 
спину, вверхъ ногами, концы которыхъ торчатъ наружу, на 
горизонте земной поверхности, какъ и найдено мною. Трупы 
животныхъ засыпаются землею недостаточно, что позволяете 
живымъ животным )̂ отрывать оные. Вблизи кладбища видны 
оглоданныя кости иавшихъ животныхъ. Изгородь около клад
бища хотя и сделана, но съ такими между жердями проме
жутками, которые иозволяютъ проникать на кладбище даже 
крупнымъ собакамъ. Вообще это кладбище требуете капи
тальной реформы. “ ■

Въ дополнеше къ этому заявленш г. Дрездовъ заявилъ, 
что скотское кладбище, влево отъ Сибирскаго тракта, хотя 
по настоянш его, г. Дрездова, и приведено въ некоторый 
порядокъ—огорожено, и валявппяся кости и внутренности 
павшихъ животныхъ прибраны, но канавы для труповъ с д е 
ланы крайне небрежно и осыпались

Постановлено: въ виду такого антигипеническаго содержа- 
шя скотскихъ кладбищъ, представляющихъ собою, въ насто- 
ящемъ ихъ виде, источникъ эпидемш и эпизоотш и далеко 
не соответствующихъ ст. 1724 и 1727 Уст. Врач., просить 
городскую унраву обратить особенное внимаще на эти клад
бища и обязать городоваго ветеринара иметь за ними стро- 
пй надзоръ, особенно въ отношеши за.рывашя труповъ, со
гласно правилъ Устава Врачебнаго.

II. Слушано между прочимъ отношеше Екатеринбургск. 
городской управы:

Отъ 8 Мая, за № 2633, о согласш г. начальника губернш 
на издаше обязательныхъ постаиовлетй городской думы 9 
Февраля 1879 г., относительно дозволешя производить убой 
скота на существу ющихъ въ юродскомъ выгонгь заимкахъ, при 
условие. содержать ихъ въ совергиенной чистотгъ, въ против- 
номъ случать убой скота воспретить.

Пбстановлено: принять означенное постановлеше думы къ 
сведенш и руководству. При этомъ коммисая выражаете 
надежду, что общественная скотобойня, результаты осмотра 
которой приложены къ протоколу № 9, на основаши поста- 
новлент думы отъ 9-ю Февраля 1879, утвержденнаю г. на- 
чальникомъ губернш, должна бы быть закрыта.

(Продолжение слпдуетъ.)

Къ сведешю Екатеринб. городской управы. Намъ переда- 
ютъ о следующихъ примерахъ, доказывающихъ послаблеше 
въ наблюденш за благоустройствомъ и порядкомъ въ Екате
ринбурге:

1) Съ техъ поръ, какъ стаялъ снегъ на улицахъ и пло- 
щадяхъ, стала то-и-дело попадаться разнаго рода падаль. 
Такъ напр, по Коробковской улице видны были, еще 2 Мая, 
три дохлыя собаки, а противъ лютеранской Кирки, въ сто
роне отъ Главнаго проспекта, лежала дохлая кошка.

2) По Коковинской улице, при пересеченш съ кварта- 
ломъ,находящимся между Главнымъ и Покровскимъ проспек
тами, противъ дома г. Карпинскато, прогнилъ мосте, отчего 
въ одномъ месте сделалась совершенно, волчья яма," въ кото
рой легко могутъ погибнуть какъ люди, такъ и лошади, въ 
особенности при томъ „блестящемъ“ мраке, который цар
ствуете по преимуществу въ этой и подобныхъ ей улицахъ.

3) При переезде съ Сибирскаго тракта на Сенную пло
щадь два моста сгнили, а одинъ совсемъ сломанъ, пред
ставляя своего рода весьма опасные волчьи капканы.

4) Мостки на Колобовской, Вознесенскихъ и другихъ ули
цахъ до того плохи, что ходить по нимъ крайне опасно.

5) На Сенной площади, за лавками у лютеранской Кир
ки, и вообще во многихъ местахъ города накоплено значи
тельное количество на,воза, испарешя котораго не могутъ 
соответствовать требовашямъ гипены.
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Къ статье ,По поводу 3-й лекцш Г,Г. Казанцева“.

Въ 16 Дг« „Екатеринбургской Недели" .помещена статья, 
наполненная „доказательствами“ вреда, моихъ нубдичныхъ 
лекцщ. Считаю спра.ведливымъ ответить редакцш доказатель
ствами' поспешности ея выводовъ.

Порощдще кислорода распускающимися почками растенй, 
прорастающими .семенами, цветами во всякрр“врем я,взрос
лыми растешями ночью, . давно доказано-Сбссюромъ к домо
щено, даже въ учебнике ботаники „ Любена (СПВ, 196,8..̂  стр. 
Г)2д). Въ декцш о воздух'^ я говорилъ.р баланс;!; газрдаго 
обмена веществъ въ шстешяхъ и животпыхъ, о приходе и 
расходе кислорода и углекислоты въ воздухе и поэтому 
высказалъ, что растешя увеличиваютъ въ обш;емъ массу 
кислорода, уменьшая массу углекнс готы, животиыя же ,.иаг 
оборотъ, ч^мъ,между пррчцмъ,взаимнои,различаются,.Суммр 
процессов* кйслороднагр дыхашя растенШ, ничтожна въ срав- 
'неши. съ питашем* углекислотой,, я яге ' обращал* вн^маще 
на роль воздуха и. его состава въ природе, а не да, разддчхе 
или сходство растещй и живоигахъ, ,.

Л упомянули о весе сыраго и сухаго воздуха, разъясняя, 
какое значен^, имеютъ. температура и здажность при.Дви- 
жевди. воздушннхъ токивъ снизу вверхе,—Расширение, объема 
и уведичеше. упругости воздуха, наецщаемаго водой,, можно 
точно наблюдать только въ закрытому пространств'!:, при 
чемъ въ данномъ объеме сыро^ .воздух* ^яже^ее сухаго.

Объяснеше дричидъ ' ра,злртя твердыхъ,., жидкихъ и газо- 
образиыхъ телъ, данное мною, помещено въ гимназическом* 
учебнике физики К. Краевича (СПБ. 1870 стр. 25), а именно 
цитирую слова:

„Разницу въ плотности можно объяснит!, двумя причинами 
„частш т'Ьмъ, что атомы неодинаково сближены въ разных?, 
„телахъ (т. е. ихъ не одинаковое .количество въ .одном* и 
„томъ-же объеме.), частно рязлич)емъ въ величине самих* 
'атомовъ.“

Въ лекцш я высказалъ еще и другое различие, основанное 
на величине сил* взанмнаго иритяжешя д отталкиващя 
между атомами. - Пдатина, и ледъ , неодинаковой, плотности; 
выводъ же редакцш ‘ р.' какихъ-то нормальнихъ количествахъ 
атомовъ въ данномъ объеме для всехъ твердыхъ телъ, всехъ 
жидкихъ и т. д. произволенъ, но не следуетъ изъ м.оихъ 
словъ,—Я говорилъ, что вч- двердыхъ делахъ ихъ больше, 
чемъ въ жидкихъ, въ жидрихъ;— чг% ъ в ъ  газоофазнщх*,. а 
взаимный, различ1я тЬлъ одного состояния по плотности-объ
ясняются, как* напр.,, в.ъ физике Краевича.

Происхождете химических* атомовъ изъ тетрае.дриче- 
скихъ атомовъ эфира, пока есть самая отвлеченная гипотеза, 
несвязанная съ. опытной наукой и объясняющая разве атом
ный весъ эле^ентовъ, если бы и этому не противоречили 
опыты'С^ас,а, („Основы химш“ стр. 1348),

Гипотеза упругой жидкости, названной с.в.етоиыдгь зфиромъ 
(Ср. .Курсъ наблюдательной, физики Ф. Потрушеиекаго ( IIГ>. 
1874 т: 1, стрг 377 и 469.), данная Гкадгенсом*,. разжигая 
Френелемъ и  Гамильтономъ, заставляетъ отличать сущность 
его отъ сущности матерш, а ихъ взаимдое , сщ инеш е .¡въ 
происхождении , недоступдо опыту и' ведрк^зано .остроумно тео
ретически. Если, световой эфир* производит* и передает* 
светъ движешенъ, т о . онъ передаетъ и всякое движение, 
какъ упругая среда;. следовательно, о звуке я говорил* 
въ томъ смысле, что въ безвоздушдомъ пространстве эфир*, 
колеблющейся отъ звуковых* врлн.ъ,. не действуетъ на наел, 
физюлогически—ощущешемъ звука.

О процессе растворешя я привожу подлинныя слова, 
сказанный въ лекщяхъ 2 -ой и 3-ей.

2-ая лекщя: „если растворяется, твердое тело,; то тепло 
поглощается изъ окружающаго воздуха и растворяющей воды, 
вследСтвю прюбретенной твердымъ т,еломъ подвижности, 
свойственной жидкому виду. “

3-ья легайя: „если сценлете въ твердомъ теле умень
шается отъ вл1яшя, напр., теплоты, то происходить жид
кость, что мы видимъ при плавлеши металловъ, при раство- 
ренш солей. Въ последнем* случае вода растворяетъ соль 
на счетъ поглощаемаго тепла.—При выделеши твердыхъ солей 
или растворовъ теплота выделяется. 4

Я могу подтвердить эти, слова сохраненными писанными 
конспектами лекцш и свидетельством* публики, посещавшей 
лекцш. Причем* же тутъ остроумие редакдш. , ,,

'Д(м4е во второй ¡лекцщ объ образованна осуроврвъ гово
рится: ,, ,.¡¡ ,;¡ .7 }’ я|яэ,цоЯ

„Обе 01гЪ (подземная и надземная р-Ьки).унесуть оэдоман,- 
иыя и шмельчет^ыд твердыя час-ии зер ной-поверхности въ мо
ре, гдъ, отстоявшие!.,,рсадятъ ихъ;. такъ меняется видъ земдой 
поверхности, мелеютъ моря, озера, реки, образуются острова 
и новые материки.-“ • ' !сНЭИг

Кроме т(д'о считаю долгом* (Обратить, внимание пруген- 
н % |1фй редакд1и да то, что еслр децаряетед морская илр 

boj!,а,, то. ¡осаждается. ijeTf^ ^ co g w g a ' 'уакрм^
образомъ п])оизошлц наир, Стасфурт^ш згцеаги каменной 
^олр.( (,60 сновы х,имш“ ,стр;|, 582—%) '[ c i  „г ;¡ ,’¡
’, . ."Дал®«!, леон*. цолуча,е'?с!!1 .^рщдсдаом^ ]рч^ а̂го .̂, 
i электричества или пропустил воздуха ,^ерезъ сосудЫ|ЯЪ 
врдой, в* которой дез^атъ , кус,кд j  фор({>ора,; скицидаръ ■, 'же 
употребляется для поглощения озод^в а : де длц обр^рвршя 
его, какъ нанр. это,видно изъ опытов*! ;Соре: („Основы хим^и“ 
глава, IX). , , ■ , , ;¡ , \ г ,, ¡;n.;, г:

Д. Й. Менделйевъ приводить, гицэдщ  o¡ .расцррстраиенщ 
водорода, в* едмых* : ворхнихъ.с^оях* ;ат^осферы (;,,0 . баро^ 
трическомъ нивелироваи1и“. СПБ. 137(Ь ст,р.—46.), отсюда, 
признавая неограниченность атмосферы, на что есть свои 
осповашя, лег^о нрицять распространрд!^ его и (въ межпла
нетных* пространствахъ, что, ирц особых* свойдтва^ъ /вс^и- 
роднаго газа, принятаго за. единицу атомнагр,peca въ-.-химщ,
очень важно. ’ .еаштадН .А .А (6 с л ш в ш Л  .11

Въ настоящее время въ наук® доказана реальность энер1чи 
(П. Тэнъ ?0  новейших*, успеху* физически*** ^{ипй“ . ÍJIJB. 
Г877 стр. 16.), 'полярность же ’ магнетическаго напряже1ия 

j(l, то, что при складыаан1и двухъ частей,., раздомленнаго,, ма
гнита въ м е с т е  соединен1я образуется точка .беаразличй;, 
заставляетъ предполагать, что, нолярныя силы, взаимно по- 
вл1явши въ смысле притяжен1я, соединешя—изменили харак- 
теръ намагниченнаго тела, уничтожили магнетизм®, ул<\

, Для. .знакомства с * , водроромъ ,о. роли вробраэк,евдя въ : ,раз- 
витш естественных!, наукъ рекомендую редакдш прочесть 
речь Д., Тиндаля (Вятка. 1873.), такъ озаглавленную,: и 
уже, тогда более серьезно говори .̂’*  рбъ этомъ дредмете. ¡,,r ; , 

Не имея возможности отвечать на „многое“, поразившее 
редакщю неправильностью (моего) дзгляда, 1̂ следств1е . того, 
что оно осталось в* секрете, я въ заключение указываю да 
то, что . приведенным недостаточно,, чтобъ по достоинству 
такъ оцшить лекцш, какъ это сделано въ Л" 16 „Екатерщи 
бургской ЦеД'Ьли“. :úí\¡ !'■< ,;■! i (■'■„l.üV

Цель моихъ лекц]й была—-дать гобщ1й вз1'лядъ на роль въ 
природф такихъ, процессов*,: какъ огонь, ,и таких* ¡ деятелей, 
какъ вода и воздухъ; исполнеше этой задачи было достигну^ 
съ той степенью успеха, какая определяется трудностью 
этого дела, ёще новаго для меня, и любезнымъ внимашемъ 
публики, посещавшей мои лекцш; ; ■;;;

Г. Казанцевъ.

Списокъ члеповъ Общ. Кр. Креста.
йояака^И <гя а'жг.ичято i t 8 I ¿га г.глоЛ

Действительные члены;
1) Преосвященный Вен!ашнъ, 2) А. П. Котляревская  ̂¡3)1В. А,г 

Протасова,"4). 1\ А. Тиме,; 5) П: И.: Котдяревсюй, 6) «АиН« Ушаво*. 
ва, 7) К. И. Нурова, 8 ) А., А. Востремъ, 9) К. А. Баландина, 10) 
Е. А. Миллеръ, 11) В. Ф. Зенинъ, 12) А.. Г. Лысовъ, 13) А;:Н. 
Казанцевъ,. 14) П. К. Штейнфельдъ,¡ 15) М. С. Стравинсюй, 16 .̂ 
К. Ф. Подсосова, 17) II. Вас. Азаровъ, 18) Ai. Е. Вутаковъ, 19) II. 
И. Лобановъ, 20) 0. Д. Лобанова, 21 П. М БурнаШевъ, 22) Л. 
Дехановъ, 23) И. И. Шнфиловъ, 24) М. Ф. Котляревская, 25) Ы.
A. Клепинина, 26) Н. А. Клепининъ, 27) Ф. И. Манасевичъ, 28)
B. П. Манасевичъ. (*)2í») И. И Казанцева, 30) С. А. Соколовт, ,31); 
Ф. Л. Миллеръ, 82) А. И. Роджеръ, 33) А. А. Миславскй, -34)/С,i

■ (*) При Ышатанш Bi №: 16 ofteía- 'устройств  ̂концерта̂  дЙйгагА7 №  
ществомъ Краснаго Креста 16-го Апреля 1880 г. было по ошибк4 пропущено 
сйдукпцое: г-мъ Нанасевнч«нъ б(мо по^ртвоцано за. ложу. Д5 руД. .
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Л. Мислайская, 35) Е. И. Баландина, 36) А. И. Красильникова, I 
37) И Е. Иванова, 38) М. И. Ренкуль, 39) Н. А. Ренкуль, 40) | 
М. К. СовЪткинъ, 41) Л. Ф. Лантшъ, 42) А. И. Р1?звоваг 43) П. И. 
МеХв’Ьдевъ, 44) Е. А. Сов'Ьткина, 45) И. И. Смановъ, 46) В. А.
Вольсгай, 47) В. Ф. КульчицкШ, 48) 0. X. Энгельбрехтъ, 49) В.
С. Вытиншй, 50) Н. II. Коженковъ, 51) А. А. Коженкова, 52)
3. И. Миткевичъ, 53) И. Я. Платоновъ, 54) В. II. Черепанова, 
55) И. П. Котляревсш, 56) А. П. Ивановъ.

Члены-соревнователи:
I)  М. И. Котляревская, 2) В. П. Бутакова, 3) Е. А. Бутакова,

4) Е. А. Бутакова, 5) В. 0. Закожурниковъ, 6) Г. М. Подкорытовъ,
7) Г. С. Ярутинъ, 8) Л. А. Штейнфельдъ, 9) Н. И. Котляревсмй,
10) Г. А. ПОдсосовъ, 11) Е. П. Подсосова, 12) П. Т. Третьяковъ, 13) 
Г. С. Кудринъ, 14) Г. С. Журавлевъ, 15) А. И. Востремъ, 16) А.
Г. Зыкинъ, 17) П. Е. Михайлову, 18) А А. 1осс:<, 19) Е. А. 1осса,
20) П. М. Дедюхшп,. 21) А. й. Дедюхинъ, 22) М. П. Попова. 23) 
К. А. Никитина, 24)А.П.Никитинъ, 25) Л. И. Казанцева, 26) К. 
И. Лантшъ, 27) А. В. Р'Ьзвовъ, 28) В. А. Сычевъ, 29) II. Г. Катаевъ, 
30) М. 0. Нас дкинъ, 81) П: Э. Стуартъ, 32) II: Е. Кадцынъ, 33) 
Г. М. Михайловъ, 34) 0. Н. Таскина, 35) Е. Ф. Вотышева, 36) А. 
А. Агте, 37) В. 0. Мш^Ьъ, 38) А. П. Катаева, 39) П. А. Вояр- 
шиновъ, 40) М.'С. Осипова, 41) А. С. Щецинская, 42) II. А. Под
сосова, 43) А. Н. Темникова, 44) Н. Э. Кульчицкая, 45) В. В. 
Гелышхъ, 46) Ю. Новоспасская, 47) Е. И. Попова, 48) Л. И. Все
володова, 49) А’ Дьяконова, 50) Е. Дьяконова, 51) А. И. Кикина, 
52) А. В. ВсеволОдова, 53) 0. С. Кудрина, 54) С. П. Петрова, 55) 
А. Ошуркова, 56) Н. II. Котляревшй, 57) 3. И. Зв’Ьревъ, 58) А.
П. Протасовъ, 59) А. А. Протасова.

Отчетъ но спектаклю любителей 27 Апреля 1880 г.
Отъ продажи билетовъ выручейо 374 р 75 к. Некоторыми ли

цами заплачено свыше назначенной ц^ны, что съ суммою вырученнаго 
за продажу афишъ составляй'ъ 10 р. 50 к. Итого прихода 385 р.

25РАСХ0ДЪ:
За театръ 30 р., за музыку 40 р., кассиру 3 р., суфлеру 6 

р., парикмахеру 10 р., за афиши 8 р., за разносъ, и расклейку 
афишъ 6 р., прислуг!;, отбиравшей билеты, 3 р., осв^щеше 8 р , 
рабочимъ при перемен  ̂ декорашй 4 р., переписка ролей 2 р., сторожу 
театра 3 р., дрова, мытье половъ, переноска мебели, гвозди и друпе 
мелюе расходы 15 р. 75 к., полицш 1 р. 50 к., авторскихъ 3 р.
Итого расхода 143 р. 25 к. Остается чистыхъ 242 р., которые
переданы г. директору Екатеринбургской гимйазй В. Л. Соловьеву. 
Но согласно Н  Васил1емъ Львовичемъ деньги эти назначены въ 
уплату за недостаточнаго воспитанника приготовительнаго класса 
Семена Савинова, который съ Мая йсяца 1880 г. зачисляется въ 
число пОлныхъ пансюнеровъ при цанйонФ. Екатеринбургской гимна- 
зш. II. Клепитшъ.

Н Е К Р О Л О Г Ъ  А . И . К Р О Н Е Б Е Р Г А

(  Окончанге.)

Когда въ 1874 году открылись въ Пермской губернш но
вые суды, Ал. Ив. былъ избранъ въ почетные мировые судьи 
и въ председатели Верхотурскаго судебно-мироваго съез
да. Много хорошихъ порядковъ было установлено имъ въ 
этомъ вновь зарождающемся учрежденш. Такъ напр, онъ 
настоялъ на томъ, чтобы судьи съезжались накануне съезда 
и до открытая заседашя подробно знакомились съ стоявши
ми на-очереди делами; причемъ онъ самъ указывалъ на вы- 
дaющiяcя обстоятельства, заслуживавшая наибольшаго внима- 
шя. В следсте  такого порядка Верхотурскш съездъ, въ пер
вое 3-хъ-летае своего существовашя, выходилъ въ заседаше 
уже знакомый съ :делами, подлежавшими его разбору и раз- 
решалъ ихъ не наобумъ, какъ это зачастую въ иныхъ съЬз- 
дахъ случается, а по подробномъ й всестЬреннемъ обсуЖде- 
нш. Затемъ онъ же ввелъ книгу для записки юридиче- 
скихъ вопросовъ, возникавшихъ изъ практики судей, черезъ 
что достигалось возможное единство во взглядахъ судей и 
единообра:«е въ ихъ р е т е ш я х ъ . Къ очередному земскому

собранно 1876 года, Алексей Ивановичъ составилъ подроб
ный докладъ „О результатах!, деятельности мировыхъ судей 
и съезда Верхотурскаго округа за 1874 и 1875 года,“ къ 
которому ириложилъ графическая таблицы, для более на- 
гляднаго ознакбмйетя съ делаемыми имъ въ докладе Статисти
ческими выводами.

Въ Сентябре 1876 года, когда на земскихъ выборахъ вер- 
хотурцы, въ союзе съ алапа.евцами, пересилили нижне-та- 
гильцевъ, Алекс. Иван, поналъ въ председатели Верхотур
ской земской управы, оставаясь вместе съ темъ и почет- 
нымъ мировымъ судьей. Три года, посвященные на службу 
земству и безустанному, непрерывному труду, окончательно 
подкопали здоровье покойпаго, который всей душою отдался 
проектированный, имъ расширешямъ и улучшешямъ по ча
сти йароднаго образотитя и народнаго здравш. Когда же зем
ство состава 1879 года отб) осило все проектированный Кро- 
небергомъ улучшетя, какъ негодныя, и, во имя охраны 
владельческихъ интересовъ, принялось урезывать бюджетъ 
земства, (*) Алек, Ив. бросилъ Верхотурскш уездъ и вЫсту- 
пилъ кандидатомъ въ мировые судьи по Екатеринбургскому 
округу, где онъ и былъ выбранъ.

Я не имею подъ руками данныхъ для точнаго указашя 
его деятельности на излюбленномъ имъ суХейскомъ попри
щ е, но знаю, что за время, истекшее съ 1879 г. по Февраль 
1880 г., покойный Крбнебергъ разобралъ столько делъ, сколь
ко Иному судье не разобрать и въ целый годъ, причемъ 
долженъ заметить, что р еш етя  его отличались полнотою и 
ясностью мотивов'!., коши же er. и и Xi. выдавались не позже
3-хъ сутокъ. Въ съезде Алекс. Иван, былъ горячимъ сто- 
ронникомъ новаторскихъ стремлен]й тогдатпняго: председате
ля А. Н. Казанцева. Такъ напр, они оба, какъ я слышалъ, 
настояли на томъ, чтобы дела разрешались не по нескольку 
за-разъ, а каждое отдельно, тотчасъ после доклада: Точно 
также, съ наступЛешемъ шШго года, они хотели ввести 
тотъ норядокъ, чтобы мотивированный реш етя  и приговоры 
съезда писались не секретарями, какъ это делается до сихъ 
поръ, а самими судьями Но намерешя эти, за выходомъ въ 
отставку А. Н. Казанцева и за смертью А. И. Кронеберга, 
остались невыполненными. Вудемъ надеяться, что новый 
председатель съезда Когда-нибудь да нриведетъ ихъ въ ис- 
полнеше.

Въ заключеше моей, далеко неполной, но темъ не ме
нее вышедшей уже изъ рамокъ обыкновеннаго некролога, 
статьи, мне остается указать на некоторые ученые труды 
покойнаго, изъ коихъ одинъ уже появился въ с.ветъ, к Дру- 
Tie остались въ рукописяхъ.

Въ 1880 году вышло,' въ изданш журнала „Семья и Шко
ла,“ капитальное сочинёше А. И. Кронеберга по математи
ке подъ заглав]’емъ „Элементарная начала геометрическаго 
анализа или такъ называемой новой' геометры!“, --Вотъ 
что, межйу прочимъ, говоритъ составитель въ своемъ 
предисловш курса: „цель моя состояла въ томъ, чтобы 
познакомить учащихся, • — а отчасти и учащихъ, — съ 
целою отраслью математическихъ знагпй, которая дала и да- 
етъ результаты, по богатству и разнообразш нисколько не 
уступающее результаТамъ, достигаемымъ способомъ коорди- 
натъ, а иногда и превосходяпце ихъ. Возможно более ши
рокое распространеше знакомства съ пр1емами геометриче
скаго анализа представляетъ, сверхъ того, прямую пользу въ 
томъ отношенш. что, возбуждая самодеятельность, эти npi- 
емы очень сильно развиваютъ сообразительность и, следо
вательно, имеютъ важное педагогическое ¿начёте.*—КниЙ' 
Кронеберга, какъ видно изъ имеющихся у меня подъ рукою 
писемъ издателя, произвела не малое виечатлеше въ уче- 
номъ Mipe и пользуется почетоМъ между столичными педа
гогами.

Изъ ненапечатанныхъ трудовъ Алекс. Ив. я укажу на 
полный переводъ Саллюстая и на Руководство къ обученно 
грамоте „по звуковому способу,“ составленное и одобренное

(*) Отсылаекъ читателей къ помещенной та, №20 сЕкат. Недели* за 1879 г. 
коресполденпш изъ H.-Тагила, о данноыъ въ честь A. II. Кронеберга про
щальном! об'Ьд’Ь и о р̂ чахъ, вг котОрыхъ описывалась деятельность иркойнаго 
на земскомъ поприщ̂ . А. С.



цензурой пъ 1849 году, т. ё. более чемъ за 10 летъ до по- 
явлешя совершенно ему подобнаго руководства Золотова и 
книги барона Корфа. Алексей Ивановичъ во всю свою жизнь 
не yCirbai составить сёбЪ соетоятя и умеръ, оставивъ д^- 
тямъ въ наследство, кроме своихъ рукописей, замечательную 
бйблютеку въ 8 тыс. томовъ.

Вотъ все, что я могу пока, сказать объ это^ъ честномъ 
и даровитомъ деятеле, который привыкъ вкладывать всего 
себя во всякое дело, за которое брался.

А. П. Супоневъ.

ИЗЪ ПРАКТИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦ1И.

Намъ сообщаютъ изъ Верхотурскаго уезда сл4дующш, не ли
шенный1 интереса и достойный сёрьёзнаго внимшая', сведенш 
изъ деятельности некоторых* изъ местных* мировых* судей.

У управителя Вёрхне-Салдйнскаго завода (округа Деми- 
довскихъ заводовъ) Н. И. Алексеева жила гувернантку, кото
рая, перёд* ОтъЙдбмъ св’оимъ оТтуда, вздумала устроить не
большую домашнюю лоттерею (всего на 5-ть рублей), для 
розыгрыша ненужныхъ ей вещей. Лоттерейный листъ былъ 
составленъ, и билеты розданы между знакомыми. Къ несчастью 
бедной гувернантки, въ это самое время через* В. Салду 
проезжалъ мировой судья 7 участка Верхотурскаго округа, 
П. А. Нлатоновъ, временно заведываюнай 4 участвомъ, къ 
району коего принадлежала Салда. Подъ вдяшёмъ уакихъ 
побуждений—неизвестно, г. Нлатоновъ отправился къ упра
вителю и, въ нрисутствш самой гувернантки, .цросилъ биле
товъ на трй рубля. Когда же. хбзяицъ 'дома ’ ему ртв1дад*', 
что онъ ничего 0 лоттерее не знаетъ, . то мировой рудья о(хь- 
явилъ, что ему известно объ устройстве лоттереи .гувернант
кой, сталъ кричать, грозить судомъ, высылкой этапдымъ iio- 
рядкомъ и т. п , такъ что несчастная женщина разрыдалась. 
Спустя короткое время после своего ухода изъ дома упра
вителя, мировой судья Нлатоновъ послалъ туда одного изъ 
старпшхъ чиновъ местной сельской полицш съ поручетемъ 
составить актъ о проступке гувернантки и потребовать отъ 
нея денежный залогъ въ размере ста рублей, въ против- 
номъ случае подвергнуть её личному задержандю- Требоваш.е 
мироваго судьи было исполнено, залогъ представленъ, и про
тив* устрбйТёльницы лоттереи возбуждено, уголовное прёёл.е- 
доваще.

Оглашая сообщенный нам* факт* изъ деятельности г. | 
мироваго судьи 6 участка Верхотурскаго уезда, мы со своей 
стороны ечитаемъ нелишним* привести, по поводу этого 
факта,, несколько соображенш. Не товоря уже о томъ, что 
мировым* Судьей, въ данном* с.лучае, не соблюден* поря
док* возбуждешя уголовнаго преследодатя по собственному 
усмотргънгю (н. 3 ст. 42 Уст. угол, суд.), и что самый при
ступ* къ 'делу, съ: ёго стороны, представляется не совсем* 
удобнымъ,—нельзя не указать на то, что г. Нлатоновъ, д е й 
ствуя такъ энергично против* Несчастной гувернантки г. 
Алексеева, игнорировал* совёршенно указащя 77 ст. того-же, 
Устава, въ которой ясно разграничены, смотря по тяжести 
и серьезности проступка, меры' нрес4чен!я обвиняемому спо
собов* уклоняться отъ суда. Там* сказано, что проступок*, 
облагаемый денежным* штрафом*, или арестом*, влечет* за 
собой отобрате подпйскй о явке и требовате о предъявлеши 
вида на жительство или (въ самыхъ крайних* случаях*) по
ручительство. Между темъ, по ст. 67 Уст. о наказ., за устрой
ство, безъ надлеж.ащаго разрешешя, публичной лоттереи, 
определяется денежное взыскаш енё свыше 20 процентов* 
со всей суммы, вырученной за проданные билеты. Въ на- 
стоящемъ случае взыска,тё 'ЭТО нё могло быть более 3-хъ 
рублей, и приняие против* обвиняемой.такой.строгой меры 
пресечетя, вопреки уйазаишмъ закона, представляется более 
чемъ страннбй; 1

Намъ передаютъ, что гуйернантка, независимо отъ того, 
что она намерена обжаловать дейётйя мироваго судьи Пла
тонова мировому съезду,;подала будто бы жалобу, по Тому же 
предмету, местному представителю прокурорскаго надзора.

Мировой судья 7 участка того же округа, Косерадскш, 
по-видимому, считаетч. излишнимъ те луказашя, которая со
держатся въ гражданскихъ и торговыхъ законах*. Такъ на-

; прикеръ 19 Января купецъ Деевъ предъявил* у него ко 
| взысканцо вексель рельскаго обывателя Шарнина на сумму 

въ 60 рублей; въ декселф для уплаты было назначено два 
срока, одинъ „къ Ирбитской ярмарке 1880 года,“ а другой 
„после Ирбита.“ Не обратив* внимашя на то, что время 
для уплаты по первому сроку наступало во всяком* случае 
10 Февраля, т.;е. -черезъ десять дней после открытия Ирбит- 
(СК0Й ярмарки, г. Косррадсюй принял* къ производству это 
И л о .и  предварительно, разбирательства по существу, тутъ 
же въ день додачи н р о ш е ^ я  постановид* определеше объ 
обезпечеши иска (по не протестованному и никем* не засви- 
детёдьствош'иаюму веселю) 1 Февраля в* камеру 7 участка 
явидса ответчик* Щарнин* и.цросйдъ снят* арест*, кото
рый наложен* был* ’и стцов, вслфдсрде^.определения судьи 
,рб*,,о(}р^иечеиш и д а ,.д а . кожи, йрида^лржащш йсдиге жене 
ответчика; пр,и .$точ;ь. ,ЭД«фнвн*:. ^р |̂(?тави'даь. 300 рублей, въ 
ВИдЬ .залога, Мировой судья Косерадсюй записалъ эти день
ги’ щ, уплату кацитальнаго/ долга и всетаки назначилъ къ 
разбору на. 15-е Марта .д ел о  „р, взысканщ, съ Щарнина Д4- 
евым* 300 ру61 ̂  Каше-жр ,эт,о 300 руб., . спрашивается, ког- 
дЬ дрёдставленныя д а Ц щ ш *  деньги зачтены судьей въ 
уплату, и, ищи.весъ. кац.итадьный-дрлгъ по иску долженъ былъ 
быть погашенъ? Затемъ р^збирательст^о переведено былог съ 
15 .числа на Д8, и по^эдка о т.омъ вручена Шарпину 16-го 
числа. После/аай пригласилъ на этотъ день повёреннаго, но 
мировой судья,.'(юлучивъ сведуще, чд’б Шарнииъ 17 Марта 
нрибылъ въ Кущву (местоиребыван1ё судьи) и намеренъ от
туда уЬхать, назначилъ разбору, да то же 17 число и повест
ку; о вызрвё, ^осладъ .¿ерезъ,,' подидейскаго урядника, кото
рый вручилъ ее Шарпину,в* вокзале железной дороги. Чемъ 
руководствовался г. мировой рудья, произвольно изменяя имъ 
самимъ. назначенный дедьсуде&Наго,разбирательства,— остает
ся . нер>д,з^ясненнц|иъ, нр Д ^ о . , щ> томъ, что ,заседан1е со
стоялось наконецъ 18 Марта. Несмотря да явку новерен- 
11аго отметчика, мировой судья ^щстановид^ заочное реше- 
ще, коимъ присудилъ взыскать съ Шарнина в ъ , пользу Дёева: 
„судеб'ныхъ,. издержекъ—,3- р. ‘20 к., прргоновъ, выданныхъ 
суд. приставу, для обездечещя иска— 12 р. 44 к, и за веде- 

1 т е  дела, (щкого?)—30, руб.,, а всего—45 р. 64 коп.; отъ взы- 
скмця же дсанитальной суммы 300 р. аи взносъ псрваго Февра
ля Шарнина освободить.“

Тутъ мы, уже ечитаемъ лишнимъ приводить каю'я-либо 
роображиая съ существующими узаконешями, такъ какъ на- 
ходимъ, что рещен!емъ мироваго судьи Косерадскаго по де
лу Шарнина съ Д'Ьёвымъ дарушеды основныя начала граж- 
данскаго судопроизводства и существенныя указашя Вексель- 
наго устава. Мы слышали, что Шарнинъ, потерпевший мно
го . вреда отъ иодобныхъ расиоряжепш мироваго судьи 7 участ
ка Верхотурск. округа, обратился въ Казанскую судебную 
палату съ ходатайствомъ о разрешеши ему взыскивать съ г. 
Косерадскаго все понесенные убытки. Полагаемъ, что палата 
не откажетъ въ испрашиваемомъ , разрешеши и темъ пока- 
жетъ некоторымъ изъ представителей мировой юстицш, что 
делаемыя ими уиущешя и ихъ нрцравильныя отнош,ен1я къ 
делу могутъ повлечь за собой гразидансюя последстчня.

И Н О С Т Р А Н Н О Е  О В О З Р Ь Ш Е .
Франфя (продолжен1е)., Къ очерку, борьбы министерства 

Фрейсице во. Фралдш съ дезуитами, начатому нами въ прош- 
лрмъ иумеръ,. не лишнее присоединить весьма характерную 
картинку нразднествъ, бывшихъ во фрашаи на Святой неделе; 
картинка эта, посдужитъ для большей иллюминовки тш ъ  
средствъ, къ которымъ ирибегалъ, Между'нрочимъ, ничемъ не 
брезгующей клерикализмъ ради сохране1ая, во что бы то ни 
стало, своего влкн!я. Благодаря старанкиъ вождей ультра- 
монтанской партти, театральной роскоши, которой отличалась 
обстановка почти всехъ церквей и наконецъ тем^„ духовнымъ 
кондертамъ, въ которыхъ принимали участ1е лучпле артисты, 
иолучивпие за это хорошее вознаграждете,—парижегая церкви 
на праздникахъ посещались чрезвычайно усердно. Особенно 
многочисленна толпа была въ соборе Парижской Богоматери и 
церкви св Магдалины. Ничего не было упущено, чтобы привлечь 
толпу и придать церковным* праздникам* характеръ протеста
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противъ „ преследовашя 1езуитовъ“, о которыхъ говорятъ 
^лё'рикаЛй:1 Напримеръ, въ церкви св. Евгён1я обстановка 
святой гробницы походила на театральный сценарш волшеб
ной оперы. Декаращя изображала сцену положешя тела 
Спасителя во гробъ въ пещере и была освещена электриче- 
Скимъ'ётШОмъ. Въ церкви св. Магдалины огромное количе- 

‘Ътво зажженйхъ с'вечей и множество люстръ придавали церкви 
видъ бальной залы. Во всЬхъ церквахъ было огромное из- 
оби.и'е цв/1;товъ, р'Ьдкихъ растешй и декорацш более или мен'Ье 
тОаТральнаго характера. Въ нроцессш страстей ХриСтовыхъ, 
въ соборе Парижской Богоматери принималъ личное учасле 
парижскш apxienncKOH'b. Изъ провинщй изв’Ьщаютъ, что 
церкОВныя демонстрант въ нынешнекъ году отличались 
чрезвычайной оживленностью, особённо въ западныхъ и с/i,- 
верных'Ь департаментахъ Францш.

И такъ, начавшаяся борьба разгарается все больше и 
больше, хотя она не достигла еще своего апогея, но уже на
чинаете повидимому утомлять Гамбетту, котораго радикалы 
и коммунары, подобные Клемансо и Маре (редакторъ газеты 
„Mot d’ordre)“, громятъ въ своихъ р4чахъ, обзывая аристо- 
кратомъ, изменникомъ и т. д., Гамбетта, теряя все бол'Ье тер- 
néme, настаиваете, какъ уверяюте, на ускоренш новыхъ 
выборовъ, т. е. на распущенш палаты, полномоч1я которой 
истекаютъ лишь въ Октябре 1881 года.

Недавно Левъ X III принялъ открыто сторону 1езуитовъ, 
й riancKit нунщй вручилъ президенту Греви собственно
ручное послаще его святейшества. Папа выражается очень 
умеренно, но твердо, заявляя, что онъ не можете не высту
пить защитникомъ угнетенныхъ орденовъ,— верныхъ слугъ 
католической церкви. Онъ' не желаете, чтобы ордена эти 
прибегали къ незаконнымъ средствамъ, но онъ уполномачи- 
ваетъ ихъ энергически воспротивиться мартовскимъ декре- 
тамъ, предъявляя иски къ правительству. Въ заклЮчеше папа 
указываете на Опасность, угрожающую Франщи отъ этихъ 
дбкретоВъ и нроситъ президента взять ихъ обратно. Всл'Ьдъ 
за этимъ на правительство республики посыпался целый 
потокъ протестовъ, имеющих^, порою дерзкш, неприличный 
ТОнъ. Правительство оставляете ихъ пока безъ всякаго вни
мания, только государственный сонате,какъбы въ ответе нанихъ, 
лишил’в епископовъ титула monseigiieur’oB'b предоставивъ имъ 
именоваться просто „monsieur“ , какъ это требуется конкор- 
датомъ.

Но 1ёзуитй, которымъ Ис.патя предложила npirorb' у себя, 
не Довольствуются одними протестами и производя™ по 
временамъ вОлнётя въ прОвинцш. Въ Лилле несколько 
сотъ католиковъ отправились въ церковь „Sacré Coeur“ и въ 
коллегш ¡езуитовъ Для Заявленья протестовъ противъ мар- 
товскихъ декретовъ.

У ¡езуитовъ они были приняты начальникомъ коллегш И 
приветствовали его речь криками: „да здравствуютъ ¡езуиты, 
конгрегаЦш и Папа!“ Шумная манифестащя студентоВъ бого- 
словскаго факультета, конечно еще более должна укрепить 
правительство въ намеренш лишить ¡езуитовъ, такъ или ина
че, тогЮ вреднаго вл1ян1я, которое эти черные патеры оказы- 
ваюте на юношество. Число католическихъ провинщальныхъ 
газета, которыя энергически борются противъ запретительныхъ 
декретовъ, доходите теперь до 150. Парижсшя ультрамон- 
тансюя и легитимистсшя газеты отличаются страстностью 
языка. „Monde“ называете образъ дМств1я правительства „по
литикою разбойниковъ“, противъ которой возстанетъ вся ка
толическая Франщя. Легитимистская „Civilisation“ поместила 
въ начале своего поледняго нумера Статью подъ заглав1емъ: 
„Государственный перевороте“, где министры называются 
„глупыми тиранами“, которые соединяютъ цинизмъ съ лице- 

мер1емъ.
Но внутреннее пoлoжeнie Франщи и ея экономичесюя 

услов1я находятся въ такомъ хорошемъ состояши, что ей не
чего бояться борьбы съ врагами порядка, прогресса, матер1аль- 
наго п прав<*гвеннаго процветашя. Республика мира, труда 
и уменыненш налоговъ— вотъ программа министерства г Фрей- 
сине. Есть слова, которыя чрезвычайно любятъ народы, по 
произйосить ихъ редко кому удастся:, слово это—„уменьшетё 
налоговъ.“ Въ Англш, при либеральное министерстве случа
лось, что уменьшали подоходный налогъ. Но въ тронныхъ

речахъ контнненталышхъ державъ слово это никогда еще не 
произносилось.

Псключеше представляете Франщя. Побежденные 10 лете 
тому назадъ, французы не пали духомъ, уплативъ, неслыхан
ную до того времени, громадную контрибуцию, кроме неи.с- 
числимыхъ расходовъ, понесенныхъ во время несчастной вой
ны; организовавъ съ громадными жертвами, новую §рмш, 
уДучшая все отрасли Своего хозяйства и увеличивая средства 
народшгго просвещены, французы нашли возможнымъ, не при
бегая къ новымъ налогамъ, начать сокращетё сущестовавшихъ, 
уменьшивъ сборъ податей на сто миллюновъ франковъ 
въ годъ, въ то время, когда победоносная Гермашя застав
ляете задумываться своего великаго канцлера надъ измышле- 
щемъ новыхъ налоговъ. Хотя примеръ Франщи едва ли ока
жется заразитбльнымъ; но что-то, можетъ быть более , всего 
падете / Биконсфйльда, указываете на приближеще для Ев
ропы новой эпохи,, целой' эры, когда все международные во
просы, разрешаемые ныне мечемъ и огнемъ, варварскимъ 
принесётемъ въ жертву кровавымъ богамъ войны, вгЬхъ 
лучшихъ народныхъ силъ, безиощаднымъ, бёзжалостнымъ по- 
б1ещемъ, искалечиватемъ и развращешемъ цвета нацюнадь- 
ной моледежи всемогупцй Хроносъ перёдаетъ ?ъ педйше мир- 
ныхъ международНыхъ третейскихъ судовъ, предавъ время 
служешя богу войны вечному забшчию.

Повсюду говорятъ о мире. Россля, Франщя, Англ1я, Пта- 
ащ, даже самая воинственная держава нашего века— Герма
шя, все заботятся только о сохраненш мира, и хотя отъ . слова 
до дела лежите целая пропасть, ибо, хорошими словами и 
желашямн вымощенъ адъ, а делами—рай, но Франщя выпол
няете уже не на однихъ ело вахт, свою миролюбивую програм
му, Англя торжественно отреклась отъ своей подитнки, и 
светлая личность человеколюбиваго Гладстона, ставшаго во 
главе ёя правлешя, служите достаточным1!, залогомъ луч га а го 
будущато и безвозвратнаго разрыва съ мрачнымъ прошлымъ.

ROPPECH   w I и

КушвинскШ заводъ. 3 0 -го  А преля въ Б ерхнетуринском ъ  
за в о д е  отъ н еи зв естн о й  причины  сгор ел о  три  деревянны хъ  
дом а съ надворны ми строеш ям и и одинъ каменный, Въ 12 
часовъ дня загор ел ась  баня, отстоящ ая невдалеке отъ с е н о 
вала камеи наго дом а, принадлеж ащ его обы вателю  М уром 
цеву; огонь распространил ся на с о се д ш я  с т р о ё т я ,  такъ  
что въ ;! часа пополудни уж е обхвачено было огнемъ ч е 
ты ре дома. 1 _

Убытокъ отъ пож ара больш ой, такъ какъ ж ителямъ н и 
чего п оч ти  не удалось сн асти .

Д ал ь н ей ш ее р а с н р о с т р а н е т е  огня остан овлен о было 
благодаря со д ей ст в и е  куш винскихъ заводскихъ маш инъ.

Пошаръ въ Н.-Тагил'Ь. Намъ собщаютъ. что въ Нижне-Та-
гильскомъ заводе въ 11-мъ часу вечера, вспыхнулъ пожаръ, 
продолжавш1йся целую ночь. По кратким!» пзвЬетчямъ. кото
рыя мы имеемъ, сгорело совершенно: около 190 лавокъ и 
три квартала, 34 усадьбы, на нихъ 55 домовъ и 87 нежи- 
лыхъ построекъ.— По получен1и более подробныхъ сведешй 
о новомъ неСчастаи, постигшемъ Н.-Тагцльсюй заводъ, мы не, 
замедлимъ передать ихъ.

О К Е РОС ИН Ъ.
(  Окончате.)

Отдельными большими складами минеральнаго осветитель- 
наго матер1ала следуете считать т а м  помЪщешя, гд^ его 
будете собрано отъ 150 пуд. и более; менее же этого допу
скаются склады розничной продажи (§ 87).

Отдельные склады должны находиться одинъ отъ другаго 
на разстоянш не менее 25 саженъ и допускаются за городомъ 
и селешем!, въ разстоянш отъ строешй не ближе 50 саж.; 
малые склады допускаются въ городахъ и селешяхъ въ раз-
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стоянш отъ строенШ, складовъ дровъ, леса, пеньки и проч. 
легковозгарающихся предметовъ въ скопленш, не ближе 20 са- 
женъ; склады для розничной продажи дозволяются при лавкахъ,
ИСКЛЮЧаЯ ГОСТИНЫХЪ ДВОрОВЪ И ТОрГОВЫХЪ рЯЦОВЪ, И СЪ Т'ЬИ'Ь,
чтобы тутъ вместе не было продажи воспламеняемых'!. и го- 
рючихъ веществъ, какъ то пороха, спичекъ, скипидару и проч. 
Въ большихъ и малыхъ отдельных!. складахъ никакого дру- 
гаго товара не держать. Вообще место для склада избирается съ 
отводомъ его местной полищей (§ 88).

Курете табаку, разведете огня, ставка самоваровъ въ 
иомещенш отдельныхъ складовъ и для розничной продажи 
воспрещается. Бро.ведеше тепла дозволяется только въ склады 
при лавкахъ, и то не д'Ьлая топки изъ самыхъ помещешй 
складовъ, а согревая ихъ при посредств'Ь печныхъ стенокъ, 
или жел’Ьзныхъ или чугунныхъ трубъ (§ 90).

Болыше и малые отдельные склады должны устраиваться 
въ отдельныхъ каменныхъ или земляныхъ здашяхъ, причемъ 
посл’Ьдн1е могутъ быть въ виде деревянныхъ, сверхъ земли, 
шатровъ, покрытыхъ слоемъ земли или дерна, какъ устраиваются 
погреба, или же въ вид'Ь ямъ съ подобными же навесами и 
решетчатыми станками, такъ однако, чтобы доступъ къ скла
ду возможенъ быдъ только черезъ двери. Полъ въ складахъ 
долженъ быть не деревянный, но каменный или земляной, 
которому давать къ средине покатость и здесь иметь ир!ем- 
никъ для стеканмцаго масла. Для выхода испарешй отъ масла 
должны быть устраиваемы въ крыше ск адовъ железныя вы- 
тяжныя трубы, а въ стенахъ— продушины, снабженныя же
лезными сетками. Для розничной продажи минеральнаго масла, 
во всехъ его видахъ, при лавкахъ, должно хранить его ис
ключительно въ каменныхъ кладов.ыхъ со сводами и съ же
лезной крышей, безъ деревяяныхъ полов?,, но съ каменными 
или земляными; двери, а также сетки у оконъ . должны быть 
железныя, причемъ иметь въ зданш вытяжныя для испарешй 
трубы, железныя же и проведенный въ сторону отъ железныхъ 
дымовыхъ трубъ; продушины должны быть помещены въ сте 
нахъ не иначе, какъ на одну сажень отъ основашй и снаб
жены железными сетками (§ 92).

Отпускъ вышеупомянутыхъ осветительныхъ матер1аловъ изъ 
отдельныхъ складовъ и лавокъ, а также переливку на месте 
дозволяется производить только днемъ;; входить во все склады 
со свечею, лампою и прочимъ освещешемъ воспрещается; въ 
случае же особенной надобности дозволяется входить вечеромъ 
въ склады при лавкахъ, где помещается еще и другой товаръ, 
не иначе, какъ съ фоваремъ, окруженнымъ железной сеткой. 
1§ 93).

Въ отдельныхъ складахъ масю и нефть, во всехъ видахъ, 
дозволяется держать въ плотно закупоренных'!, и прочныхъ де
ревянныхъ бочкахъ и металлическихъ сосудахъ; а въ складахъ 
при лавкахъ для розничной продажи и въ самыхъ лавкахъ, 
минеральное масло и проч. позволяется держать, а также пе
реносить изъ склада въ лавку, только въ металлическихъ со
судахъ пудовой и меньшей вместимости; въ стеклянной посуде 
не дозволяется ни держать масло въ складахъ, ни отпускать 
его изъ лавки. Собственная, посуда покупателей, приносимая 
ими за масломъ, должна быть также металлическая, безъ течи 
и закуиореннаъ (§ 94).

Опорожненныя бочки отъ означенныхъ веществъ, по изда
ваемому ими зловонно, держать при лавкахъ и складахъ въ 
городе и селеши не дозволяется, но вывозить, ихъ немедлен
но. Этихъ бочекъ при большихъ постоянныхъ складахъ не 
сваливать одной возле другой, а располагать на разстоянш не 
ближе пяти саженъ (§ 95).

Самый лучшШ и совершенно безопасный способъ хранешя 
керосина— это хранев1е его подъ водой; за границей въ по
следнее время изобретенъ способъ хранешя керосина, состоя
ний главнейше въ томъ, что хорошо закрытые деревянные 
или металличесме сосуды съ керосивомъ погружаютъ въ дру-

rie болыше сосуды (резервуары), наполненные,, водой, , такъ 
что сосуды съ кероеином'ъ со всехъ сторонъ окружены водой; 
посредствомъ особыхъ механизиовъ сосуды эти, по мере на
добности, приподаимаютъ надъ водой, открываютъ ихъ и бе- 
рутъ нужное количество керосина.

Современемъ, способъ хранешя керосина подъ водой, какъ 
единственно вполне .безопасный и не. тдебующШ множества не- 
обходимыхъ предосторожностей, будетъ, вероятно, везде ццр* 
11.рост|равенъ;;.существующая правила хранешя керосина, какъ 
заграницей такъ и у на.с;ь, становятся крайне неудобны, по 
причине громадной распространенности .керосина; они неудобны 
и для продавцевъ, и для надзирающихъ за безопасной продажей 
керосина. Правила эти были удобоисполнимы въ то, время, 
когда керосин1!, только-что началъ входить въ употреблеше,
хотя нефть была известна уже очен^., давно, но употреблец1:еТ"' 
ея для осв'Ьщешя въ виде керосина началось около 1 § 60 г.
(въ Америке); въ настоящее же время потреблете, керосина 
увеличилось въ несколько сотъ разъ, сравнительно съ вреМе- 
немъ издашя правилъ, а современемъ увеличится еще более.

Въ здешнемъ крае большихъ складовъ керосина нетъ, н0
в.се.же и неболыше сравнительно" складь! должны подчиняться 
существующим!, нравиламъ; подобные склады должны бы иметь 
обязательно, какъ напр, въ Варшаве, запасы песку или сухой 
земли. При небольшом'!, воснламененш керосина, пескомъ <!ёй- 

часъ же можно забросать горящШ керосинъ и предупредить
большой вредъ; если же въ складе воспламенится большая Мас
са керосина, то въ такомъ случае самый лучшШ способт. ту-
ццдая— закрыть все двери и отдушины и завалить ихъ Ш - 
комъ, землей, даже навозомъ. Такимъ образомъ прекратится 
доступъ воздуха къ керосину, и онъ погаснетъ самъ собою. 
Это говорится о складахъ каменныхъ,1 какими они и должны 
быть. Даже'еслибъ случилось воспЛаменеше керосина въ дере- 
вянномъ складе, или лавке, то и тутъ, для успешнагб ту- 
шешя и иредотвращешя вредныхъ последствий для окружающйхъ 
с.троевгй, первымъ д'Ьломъ следуетъ закрыть все двери и отвер- 
з'пя (диры), катя есть, и забросать ихъ, а то и складъ или 
лавку, землей, пескомъ и усиленно поливать снаружи водой. При 
этомъ керосинъ, лишенный доступа воздуха, потухнеТъ; но, 
прежде чемъ, потухну п .,' онъ/будетъ,' хотя и недолго, гореть 
на счетъ воздуха, такъ сказать, запертаго въ ’складе; тепло
та, развиваемая горешемъ, можетъ нагреть деревянныя стены 
до воспламенещя ихъ; для предупреждешя сильнаго нагрева и 
нужна обильная наружная поливка водой, которая, охлаждая 
стены, не дастъ имъ загореться. Но если въ начале пожара 
не соблюдена главнейшая мера тушешя: не прекращенъ при- 
токъ наружнаго воздуха, не успели закрыть дверей, огонь 
показался уже наружу, то тушеше склада водой, какъ при 
обыкновенвомъ пожаре, будетъ совершенно напрасно, даже 
вредно; тогда следуетъ неминуемо обречь складъ на жертву 
огня и охранять только окружаю mi я строен ¡я, если они не 
тесно соединены съ горящимъ складомъ. Въ этомъ случае, 
предоставляющемъ собою крайнее пренебрежете изданных ь 
правилъ, при пожаре склада, чтобы не сгубить напраснй'це- 
лаго, ряда, лавокъ, лучше сос.едшя лавки по ту и другую сто 
рону сломать,— тогда вредъ отзовется только на немногихъ 
торговцахъ, которые и поплатятся за свою неизвинительную 
снисходительность къ соседу. (*)

Относительно несчаетчй отъ воспламенешя керосина при 
домашнемъ употреблении. можно сказать,' что въ большинстве 
это—следств1е сам»й грубой неосторожности и при хорошемъ 
керосинЬ они редки. Для предупреждешя подобныхъ неечастШ, 
лампы вадобво заправлять днемъ и лучше лампу наливать къ

(*) Нрий’Ьч. ред. Со своей стороны мы посоветовали бы склады съ кероси
ном.. окапывать кругоап. канавой, копая въ аршинъ глубины, и землю, вынутую 
изъканавъ, набросать въ вид* вала за канавой, т. не къ ст4намъ склада. 
Такой валъ; повышенный во время пожара и политый водой еще до времени 
выхода горящаго керосина наружу, предохранилъ бы отъ пожара.сосЬдшя лавки.
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вечеру полной; при наполненш лампы вечеромъ, вблизи горя
щей свечи, худой керосинъ можетъ воспламениться Точно 
также весьма опасно добавлять керосина въ горячую лампу: 
первыя порцш керосина, прикасаясь къ горячимъ сгЬнкамъ 
резервуара лампы, могутъ нагреться до 30°, обратятся въ па
ры и воспламенятся отъ находящейся вблизи горящей свечи 
и передадутъ воспламенеше сосуду съ аапаснымъ керосиномъ. 
Еще вреднее доливать керосиномъ горящую лампу, т. е., от- 
винтивъ горелку и приподнявъ ее съ горящей светильней, на
ливать въ резервуаръ керосинъ. Не следуетъ также гасить 
лампу, задувая ее сверху, особенно когда въ лампе керосина 
мало: пламя можетъ проникнуть въ резервуаръ лампы и вос
пламенить уже нагретый керосинъ; лучше гасить лампу сни
зу дуновешемъ въ отверетчя горелки, или же осторожно опу
ская светильню, помощью винтика. Бываютъ случаи отъ ка
кой-нибудь нечаянности, напр, лампа выпадетъ изъ рукъ, 
опрокинется столъ и т. п .,— но это очень редко.

Всл'Ьдств1е домашнихъ несчастМ отъ неосторожнаго обра- 
щешя съ керосиномъ, кроме хладнокров1я, надобно вотъ что: 
отнюдь не заливать загоревшШся керосинъ водой, иначе струя 
воды разнесетъ керосинъ на большое пространство и можетъ быть 
(угЬдптмъ серьезнаго пожара; надо просто схватить первый по- 
павшШся половикъ, коверъ, салфетку, первое попавшееся платье 
и бросить на горящШ керосинъ, больше ничего: керосинъ 
тотчасъ же потухнетъ. Это советъ для виновниковъ неосто
рожнаго обращешя съ керосиномъ, сохранившихъ хладнокров1е, 
если же они растеряются, что весьма возможно, и еще хуже, 
если на нихъ самихъ загорится платье, то сбЪжавниеся на 
крикъ доманте, не подходя близко къ горящему субъекту и 
не допуская его къ себе, должны накинуть на него, чтЬ подъ 
руку попадется, и онъ отделается только обжогомъ, более 
или менее легкимъ. ГорящШ же керосинъ следуетъ забрасы
вать сказанными раньше предметами также землей изъ цве- 
точныхъ банокъ, золой изъ печей, пескомъ изъ плевальницъ 
и т. п ., но, опять повторяю, отнюдь не гасить керосинъ 
водой. Вода можетъ быть и тутъ полезна, если ее лить на 
предметы около горящаго места, напр, на мебель занавески 
вообще на легко воспламеняншеся предметы, для охлагйдешя 
ихъ, если только не будетъ возможности вовремя эти пред
меты удалить.

При несоблюденш же этихъ простыхъ средствъ, следств1емъ 
воспламенешя керосина будетъ пожаръ, требуюпцй обыкновен- 
ныхъ средствъ тушешя.

Въ заключеше считаю не безъянтереснымъ познакомить 
вкратце съ месторождешями нефти, особенно въ Россш. Нефть 
находится въ природе во многихъ местахъ: за границей заме 
чательныя' месторождешя— въ Северной Америке (Пенсиль- 
ватя Огейо, АнглШская Канада), также въ Австрш 
(Галицш) и въ Остъ-Индш (Рангунъ). У насъ, въ Россш, 
нефтяные источники находятся въ Кавказскомъ крае: въ Ба
ку, Тифлисской и Кутаисской губ., Дагестанской, Терской и Заку- 
банской областяхъ,— вообще местность между Чернымъ и Кас- 
шйскимъ морями чрезвычайно богата нефтью, и ея особенно мно
го въ местностяхъ около КаспШскаго моря. Месторождеше 
нефти находится также (но не разрабатывается) по среднему 
теченно Волги (губ. Самарская, Казанская, Симбирская). 
Съиздавна известна также нефтяныя месторождешя въ Печор- 
скомъ крае, по р. Ухте; ухтеншя месторождешя открыты 
при Петре Великомъ и тамъ съ 1745 г. былъ нефтяной за- 
водъ г. Набатова, существовавши около ста летъ. Производи
тельность его достигала до 1000 пуд. въ годъ, но нефти, а 
не керосина, такъ какъ этотъ последшй въ то время еще не 
былъ известенъ. Съ 1871 г. известный своею предпршмчивостью 
г. Сидоровъ предпринялъ разведки въ этомъ крае, но нефти ока
залось очень немного, впрочемъ и разведки производились 
неболышя: буровыя скважины были доводимы только до глубины 
26 сажень, между темъ какъ въ Америке скважины эти до-

ходятъ до 200 еаженъ. Я потому останавливаюсь несколько 
долее на этихъ источникахъ, что они находятся въ близкомъ 
соседстве съ Уральским!, краемъ и предоставляютъ по геоло
гическим'!. услов1ямъ подоб1е знаменитыхъ америкапскихъ ис- 
точниковъ.— Есть надежда, что при благопр1ятныхъ ушппяхъ, 
ПечорскШ край, теперь пустынный, малонаселенный, совреме- 
менемъ оживится и будетъ немаловажвьшъ источникомъ на- 
роднаго богатства. Нужна только предпршмчивость, но пред
пршмчивость толковая: необходимый рычагъ всякаго промыш- 
леннаго дела--кяпиталъ въ подобныхъ случаяхъ долженъ 
управляться знашемъ.

Самые значительные нефтяные источ'ники въ Россш (да и 
во всемъ свете) это источники кавказше, особенно бакинше, 
известные съ древнихъ временъ. Кавказшй нефтяной про- 
мыселъ получилъ особенно сильное развита съ 1873 г ., когда 
казенные нефтяные источники были проданы частнымъ лицамъ. 
Добыча нефти хотя и постоянно увеличивалась, такъ напр, съ 
полмиллшна пудовъ въ 1864 до I 1/* милл. въ 1872, но 
въ 1873 она сразу поднялась до 4-хъ милл.; въ 1874 было 
добыто нефти 5'/» милл., въ 1875— 8 милл., въ 1876 око 
ло 11 милл и въ 1877 г .— 1 2 Уг милл. Потребяете нефти 
въ Россш въ 600 слишкомъ тысячъ (1864) достигло до 
14 милл. (1877) Привозъ нефти, преимущественно американ
ской, доходитъ въ 1873 г. до 24/в мшшона, но съ развитсемъ 
нефтянаго промысла на Кавказе сталь постепенно уменьшаться 
и въ 1877 г. упалъ до 13А милл. (*). Есть надежда что кавказ
ш й  керосинъ совсемъ вытеснитъ изъ употреблешя американ- 
ш й  и можетъ служить даже предметомъ вывоза за границу. 
Кавказше нефтяные источники богатЬйпие въ свете, и кав
казш й керосинъ по своимъ качествамъ превосходитъ амери- 
канш й. Привожу здесь выдержки изъ доклада д-ра Биля, чи- 
таннаго въ заседанш 16 Декабря 1878 г. Имп. Русск. Техн. 
Общ.: «богатство Кавказа нефтью на столько велико и неис
черпаемо. что легко могло-бы снабжать всю Европу потреб- 
нымъ количества добываемаго изъ нея осветительнаго материа
ла. Въ настоящее время;1 напр, въ С. Америке, существуетъ 
более 2000 источниковъ, изъ которыхъ почти половина из 
сякла; добываше же изъ нихъ составляло въ промежутокъ 
1860— 1875 г ., по оффищальнымъ сведешямъ, 12V* мил- 
.поновъ центнеровъ (**) ежегодно. На Кавказе же въ 1875 г. 
существовало только 70 колодцевъ, изъ которыхъ добыто 2 ’/ iо 
милл. центнеровъ необработанной нефти. Среднимъ числомъ, зна
чить, ежегодная добыча кавказскаго колодца въ три раза боль
ше американскаго. Между темъ американше колодцы доходятъ 
до глубины 1000— 1300 футовъ, а кавказше доходятъ сред- 
нимъ числомъ только до ' лубины 200 футовъ. Д ра Биль и 
Вильмъ производили изследоваше надъ эмериканскимъ и рус- 
сгснмъ керосиномъ и нашли, что: 1) американскШ керосинъ 
слишкомъ легко воспламеняется; для этого достаточно 24° Рео
мюра; а этой температуры онъ достигаетъ поел* непродолжитель
н а я  горешя, при посредстве хорошо проводящихъ теплоту ме- 
таллическихъ частей лампы: 2) ьыне привозимый керосинъ 
дурно горитъ: лампы въ первое время горятъ нормально, но 
спустя несколько времени, пламя все уменьшается и умень
шается и никаким’!, образомъ, посредствомъ подняла фитиля, 
невозможно увеличить его. При этомъ образуется сильный на- 
гаръ на фитиле и при гашенш лампы фитиль еще тлеетъ и 
распространяетъ весьма непр1ятный запахъ; 3) светимость (си
ла света) русскаго керосина на четверть сильнее американ
скаго, т. е. четыре лампы съ русскимь керосиномъ дадутъ 
такой же светъ, какъ пять такихъ же лампъ съ американскимъ 
керосиномъ.

А . Дрездовъ.

(*) Цифровая данныя заимствованы изъ изданныхъ въ 1879 горн. д.—томъ 
«Статистическим таблицъ по торной промышленности Россш,» сост. А. Кеп̂  
пенъ. Въ таблицахъ этихъ нефть и керосинъ не разделены, а показаны BuicTi; 
но значительная часть показанныхъ количествъ составляетъ керосинъ,

(**) Центнеръ=3,1 пуда.



Неделя № 18. 308

З И Н А И Д А .
( Р а з с к а з ъ .)

(Окотате.)
Неумолимое время быстро шло впередъ. Старые дни сменя

лись новыми, начались лекцш. Нужно было работать, и работать 
серьезно, а между т&мъ работа какъ-то не подвигалась впередъ. 
Что-же мешало этому? Моя бурная, страстная любовь къ Зи
наиде. Да, я влюбился въ Зинаиду, какъ только увидалъ ее.
Я пытался заглушать въ себе эту любовь, пытался вырваться 
изъ этого заколдованнаго круга, но не могъ. Любовь какъ-то 
сразу охватила всего меня и достигла той степени, когда у 
человека не остается ничего, кроме желашя постоянно ви
деть любимое существо, постоянно быть съ нимъ. И я, за- 
бывъ лекцш и тетради, чаще и чаще началъ бывать у Роз- 
махниныхъ. При этихъ пос/Ьщетяхъ я не говорилъ Зинаиде 
о любви къ ней. Нетъ, я довольствовался однимъ слабымъ 
пожатаемъ ея руки, да садился куда-нибудь въ сторонку и 
оттуда украдкой смотрелъ на ея прекрасную фигуру. Заме
чала ли она любовь мою, не знаю, но только она всегда бы
ла холодна со мной. Въ ея обращении со мной проглядывала 
даже какая-то враждебность, какъ будто я оскорбилъ ее чемъ- 
нибудь, и она уже не могла забыть этого оскорбления.

Разъ, въ конце Октября, я отправился къ Розмахниннмъ, 
съ твердымъ намерешемъ высказать Зинаиде все, что наки
пело у меня на душе. Прихожу. На вопросъ: „дома ли“? 
получаю ответь: я, уехали все, только барышня Зинаида Але
ксандровна дома. Прикажете доложить?“ — Нетъ, ненужно,—от- 
ветилъ я. Судьба, видимо, благопр!ятствовала мне. Я снялъ 
пальто и тихо прошелъ въ залъ. Зинаида сидела за роя- 
лемъ, онустивъ голову. Но вотъ она подняла ее, выпрямила 
свой чудный стань, взяла два звучныхъ аккорда и запела. 
И, Боже мой! сколько любви, сколько сердечной боли слы
шалось въ ея голосе! Чудилось, что зоветъ она кого-то, 
любимаго ею до безконечности.

Боже мой, неужели она любить? но кого? кто этотъ счаст- 
ливець? задавалъ я себе вопросы. Жгучая ревность охва
тила меня.

—Зинаида Александровна, сказалъ я, подходя къ ней,— 
неужели голосомъ можно выразить вполне то, что никогда 
не чувствовалъ? Если лее нетъ, то для кого этотъ призывъ, 
эта любовь?

Она обернула ко мне свое бледное лицо, въ одну секун
ду покрывшееся легкимъ румянцемъ. Й показалось мне, что- 
въ ея черныхъ глазахъ сверкнула, какъ искорка, радость.

—Зинаида Александровна, неужели для меня этотъ при
зывъ, эта любовь? О, Бога же ради, скажите, не мучьте ме
ня! и я съ мольбой протянулъ руки.

Но милое видеше изечезло. Предо мной стояла прежняя 
холодная, враждебная Зинаида.Она гордо подняла голову и 
сказала:

—М—г Задольсшй!
•—А я думалъ... я надеялся.... Но, Зинаида Алексан

дровна, не давите меня вашей холодностью, вашимъ презре- 
шемъ. Выслушайте меня, и потомъ уже наказывайте вашимъ, 
гневомъ, вашимъ пре’зрйшемъ, вашей злой прошей, хотя я 
достоинъ более сожалешя, нежели иронш. Вы ужаснулись 
бы, если бъ узнали те  муки, которыя я переношу со дня 
нашей встречи. Выслушайте меня, если есть у васъ 
хоть сколько-нибудь соСтрадатя, если, хотя по слуху, зна
комы вамъ страдатя безнадежной любви. Я люблю васъ. 
Нетрудно, кажется, сказать эту фразу; но видитъ Богъ! 
я не произнесъ бы ее за все сокровища м1ра, не произнесъ 
бы и тогда, когда пыткой стали бк требовать .ее отъ меня. 
Но, Зинаида Александровна, я измучился, у меня не оста
лось ни энергии, ни силы воли, ни силы характера. Скажи
те, могу ли я  молчать? Да, я люблю васъ. Осыпайте меня 
насмешками, обращайтесь со мною, какъ съ последнимъ изъ 
людей, я и тогда буду любить васъ.

—Николай Александровичъ, я не могу любить васъ, я | 
никого не могу любить Будьте моимъ другомъ, братомъ... ;

—Дружба? братство?., прервалъ я  ее: нетъ, не хочу я 
вашей дружбы, не хочу и братства вашего. Я ищу чувства, |

страсти, хотя и пришлось бы заплатить за это всей моей 
будущностью. Дружбы же, нетъ, не хочу.

—За что вы оскорбляете меня? по какому праву? прого
ворила Зинаида.

Прошла минута томительнаго молчашя.
—Да, я ошибся въ васъ,—снова заговорилъ я: я думалъ, 

что вы принадлежите къ темь натурамъу у которыхъ кровь въ 
жилахъ текла же когда-нибудь быстрее обыкновенпаго, кото
рыя когда-нибудь да проводили же хотя одну безеонную 
ночь, мечтая о любви, пылая въ лихорадочномъ жару. Да, 
я ошибся въ васъ...

Что я говорилъ далее,—не помню. Не помню и того, 
какъ я очутился на. своей квартире, какъ я целыхъ три не
дели пролежалъ между жизнда и смерию. Но молодой орга- 
низмъ и уходъ товарищей взяли свое. Я выздоровелъ. У 
Розмахниныхъ быль только одинъ разъ и узналъ, что Зина
ида, вскоре после моего послйднях'о посещешя, уехала 
къ отцу, сказавъ, что получила отъ него письмо, которымъ 
онъ зоветъ ее къ себе. Все мои, полныя грусти и призыва, 
письма къ ней остались безъ ответа.

А время своимъ чередом* шло впередъ и впередъ. На
ступила весна. Начались приготовления къ выпускному экза
мену. Носледтй пе страшилъ меня, съ одной стороны пото
му, что я добросовестно занимался и работалъ на предъиду- 
щихъ курсахъ, съ другой же потому, что я наверсталъ все то, что 
было заброшено мною въ иерюдъ нребывашя Зинаиды въ 
Москве. Кончи въ курсъ, я тотчасъ' же отправился за гра
ницу. Но не жилось мне тамъ: все тянуло на родину, гд4 
я узналъ любовь, да и, нечего греха таить, хотелось най
ти Зинаиду, хотелось еще разъ попытать счастая: не отзо
вется ли она на мою любовь? И вотъ, лить только быль по- 
лученъ мною докторешй дипломъ, я тотчасъ же вернулся въ 
Pocciio и принялся за поиски Зинаиды.

Я отправился въ тотъ городъ, где о$ёцъ ея быль на- 
ставникомъ семинарш. Но на все мои спросы отвечали од
нимъ: „выШель въ отставку и уехалъ вместе съ Дочерью.“ 
Куда?— „ Неизвестно. “

—Такъ вы и не нашли ее? спросилъ помещикъ.
—Нетъ, нашелъ, но нашелъ совершенно случайно. Отка

завшись отъ надежды когда-нибудь увидеть Зинаиду, я 
пЙзхалъ на Кавказъ, въ Кисловодскъ. День на трепй, по 
npiesA* туда, я, отъ нечего-делать,' безцельно бродилъ по 
парку. Только вдругъ, при повороте моемъ въ другую ал
лею, я увидалъ впереди себя женщину. Ея легкая походка, 
ея высокая, стройная фигура напомнили мне другое, доро
гое для меня, существо. Я прибавилъ шагу. Вотъ я уже до
гоняю ее. Она обернулась.

—Зинаида Александровна, могъ я только выговорить.
—Боже мой! Задольсшй...
Я приблизился къ ней. Я съ упоешемъ гляделъ на ея 

зардевшееся лицо, въ ея черные глаза, въ которыхъ горели 
и радость и любовь, и которые более и более застилались 
слезами.

Зинаида! Неужели, назадъ тому два года, я ошибся? не
ужели ты любить меня?

И въ движети губъ ея, и во всей ея фигуре я прочи- 
талъ такъ долго, такъ страстно ожидаемое „да“.......

—Милый мой, говорила Зинаида, сидя со мной въ глу
бине парка,—простишь ли ты мне все то зло, все ггЬ стра- 
дашя, которыя я  причинила тебе? Знаю, что тебе было Тя
жело, невыносимо тяжело. Но ведь и мн± было нелегко. Ахъ, 
еслибъ ты зналъ те адешя муки, которыя терзали мое серд
це, те инквизиторски-мучительныя думы, которая ио клочь- 
ямъ рвали мой мозгъ, тё  безконечныя, безеонныя ночи... И 
знаешь ли, отчего происходила эта холодность, эта враждеб
ность въ обращении съ тобой? Я скоро заметила твою лю
бовь; я и сама полюбила тебя съ перваго же дня нашей 
встречи, когда ты такъ безкорыстно, такъ рыцарски спасъ 
и мою честь и мою жизнь: Но я не желала выказывать 
тебе свою .йобовь, потому что желала видеть въ тебе , борца 
науки, правды— борца за гармонию человеческихъ отношеши. 
Но если бы я, хотя однимъ намекомъ, дала понять тебе, 
что люблю тебя, то ты натворилъ бы, Богъ знаетъ какихъ, 
сумасбродствъ, ты окончательно забросилъ бы свои лекцш
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и, почемъ знать, быть можетъ, не окончилъ бы даже курсъ. 
Пусть же, думала я, пропадаютъ и моя любовь и мое сча- 
стае, только онъ пусть будетъ гЬмъ, к4мъ я желаю видеть 
его, пусть только онъ достигнетъ того, къ чему стремился, 
надъ ч'Ьмъ работалъ столько л'Ьтъ. Видишь, я поступала 
эгоистично,—я видела только одну твою пользу. -Но была 
минута въ наше последнее свидаше, когда я, нодъ обаян ¡емъ 
твоихъ страстныхъ- словъ, едва не бросилась теб'Ь на шею, 
едва не закричала: милый мой, да пойми же, что я люблю 
тебя, люблю! Но я сделала надъ собою последнее страшное 
усил1е и... удержалась. Я не боялась за посл'Ьдсдтая такого 
поступка: я верила въ твой молодой, кр’Ьпшй организмъ. 
Сильна была во ми4  вгЬра также и въ то, что если жизнь 
уже толкнула насъ на одинъ путь, то пройдутъ, быть можетъ, 
и годы разлуки, но мы все-таки опять встретимся съ тобой, 
и, измученные несогрЪтой любовью, вдвойне оценимъ ее. 
И видишь, моя святая вера не обманула меня. Не правда 
ли, мой милый?

И съ этими словами Зинаида страстно прижалась ко мне... 
Огонь пробежалъ по моимъ жиламъ, туманъ застилалъ глаза...

Эхъ, господа! Если вы любили, если отвечали вамъ вза
имностью, то вы поймете всю невозможность передать словами 
прелесть перваго свидашя съ любимымъ человекомъ, и безъ 
словъ поймете ее. Если же любовь не ласкала васъ, не шеп
тала вамъ на ухо чудныхъ, задушевныхъ словъ, то и самое 
яркое описаше этой прелести не дастъ вамъ понятая о ней.

Разсказчикъ замолчалъ.
—Но чемъ же кончилось? спросилъ полковникъ.
—Кончилось?— Кончилось скверно. Зинаида была уже 

моей невестой, но за неделю до свадьбы простудилась, 
слегла въ постель и... умерла.

Д. Иконтковъ.

ТОРГОВЫЯ ИЗВШ 1Я.
Екатеринбурга Крупчатки 1-хъ сортовъ въ лавкахъ на

капливается довольно; торговцы и мельники охотно бы про
дали побольше, но покупателей, особенно за деньги, не 
видно; изъ этого можно заключить, что въ Мае месяце круп
чатку можно будетъ купить значительно дешевле теперешня- 
го. Предположеше это подтверждается темъ, что изъ Пе
тербурга, Москвы, Нижняго и Казани получаются извесгп я 
о торговле Сибирской крупчаткой вовсе неутешительныя.

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

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ :
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 0КРУЖНАГ0 СУДА (а, по гражданскому отд*летю). •
6 МАЯ: 1) Утверждение Сухановых!? въ прав. наел, къ имущ. Сухановой; 2) 

Кариовыхъ въ прав. наел, къ имущ. Ефима Карпова; 3) Нржевальскаго съ Нод- 
чиненныхъ споръ о подл, по вопр. о принятш; 4) апелляцшнная жалоба пов. 
общ. крест. Течинско-русской волости по д*лу съ обществомъ крестьянъ Бурин- 
ской волости по вопр. о движешв; 5) пскъ Великанова къ Белякову о недвнж. 
им*н.; 6)—Логинова къ Пестовской; 7)—Екат. общ. банка 1500 р. съ Кабалинова 
и Яковлева по вопр. о прекр.; 8) тоже 1313 р. съ Терехова и Сыропятова; 9) 
утв. къ исп. духов, зав. Якимовой; 10) укр. им*шя Деменышшой за Неупокое- 
вой; 11) утв. Козыриныхъ въ прав. наел, къ им*н. Ивана Козырина; 12) отре- 
чеше Ивана Пирожкова отъ наследства поел* Григория Пирожкова; 13) частное 
прошеше Нацевичевой.

13 МАЯ; 1) Искъ Бородина 2000 р. съ Ермакова; 2)—Сибирск. банка 5005 р. 
80 к. съ Общ. влад. гостин. двора въ г. Ирбит* и Пушкарева; 3)—Сиб. б . 5005 р. 
30 к. съ Общ. вл. г. дв. въ Ирбити и Пупшарева; 4)—Соболева 585 р. 20 к. 
съ Смагиной; 5)—Туликова 2000 р. съ имущества Чуйкова; 6)—Усолкина къ 
правлент пм*темъ Яковлевыхъ о недвиж. им*н.; 7) —ДЬтенищевыхъ 4100 р. 
13 к. съ Кибанова; 8)—Иванова 2004 р. 66 к. съ Ошуркова; 9) утв. Блохина 
въ прав. наел, къ имущ. Козыриной; 10)—Филиповыхъ въ прав. наел, къ имущ. 
Михаила Филипова; 11) жалоба Маврицкаго на постановл. старш. нота|нуса; 12) 
нрош. Старицнна о ввод* во влад. недв. им*темъ; 13) утв. къ исполн. духовн. 
зав*щ. Короткова.

б, ПО УГОЛОВНОМУ ОТД’ВЛЕШЮ ВЪ Г. ШАДРИНСК'В.
17 МАЯ: 1) о крестьянин* Леонтш ведоров* Казнив, обвиняемом!, въ под

жог*; 2) о крестьянин* Петр* Матвееве Сапожников*, обвиняемомъ въ предъ- 
явленш подложнаго вида; 3) о крестьянахъ: Лук* Васильев* и Оедор* Павлов* 
Кнутаревыхъ и Петр* Васильев* Протасов*, обвиняемнхъ въ краж*.

" 19) МАЯ: 1) о крестьян«* Иелаге* Степановой Стадухиной, обвиняемой въ \

нокушенш на отравлеше; 2) о башкирахъ: Мухаметши Мухаметжанов* Антынбае- 
в* и Магад1* Негаметуллин* Абракипов*, обвиняемыхъ въ краж*; 3) о башки
рахъ: Вагаутдин* Тимирбулатов* и Мухаррям* Абдулзафаров*, обвиняемыхъ въ 
краж*.

20 МАЯ: 1) объ именующемъ себя Никифоромъ Савинымъ (онъ же Савка) 
обвиняемомъ въ убШств* и наяесенш тяжкой раны; 2) о крестьянин* Никифор* 
Петров* Андр1янов*, обвиняемомъ въ поджог*; 3) о крестьянахъ: Филипп* Исаков* 
Язовскихъ, Иван* Фопев* Язовскихъ и Ирин* Герасимовой Колобовой, обвиняе
мыхъ въ убгёств*.

21 МАЯ: 1) о крестьянин* Василь* Михайлов* Разливиискомъ, обвиняемомъ 
въ покушешя на кражу; 2) о крестьянахъ: Максим* Александров*, Павл* Гаври
лов*, Василь* Степанов* и Иван* Гаврилов* Зыковыхъ, обвиняемыхъ въ нане- 
сенш иобоевъ; 3) о крестьянахъ: Василь* Васильев* Стариков* и Максим* Гри
горьев* Расчеткасв*, обвиняемыхъ въ убШств*.

22, 23 и 24 МАЯ: 1) о м*щпнин* Василь* Никифоров* Павлов*, дворяни
не Альфонс* Осипов* Жуковскомъ, титуларномъ сов*тник* Никола* Алексан
дров* Смиренскомъ и коллежскомъ регистратор* Петр* Иванов* Хлопин*, обви
няемыхъ въ краж*; 2) о бывшемъ нолицейскомъ надзирател* Петр* Иванов* 
Хлопин*, обвиняемомъ въ лихоимств*.

26 МАЯ: 1) о башкирц* Ахмет*-Хожа Юмасултанов*, обвиняемомъ въ грабе
же; 2) о крестьянин* Михаил* Купр1янов* Лисьихъ, обвиняемомъ въ уб1йств*;
3) о крестьянин* Иван* Корнилов* Котохин*, обвиняемомъ въ разныхъ преступ- 
лешяхъ.

27) МАЯ: 1) о крестьянин* Павл* Савельев* Селышпын*, обвиняемомъ въ 
краж*; 2) о крестьянпхъ: Ефим* Дмитров* Берсенев* и Филипп* Семенов* Ча- 
щин*, обвиняемыхъ въ перевод* фалынивыхъ кредитныхъ билетовъ и серебря
ной монеты; 3) о крестьянахъ: Зиновь* Разумов* М*дяков* и Степан* Трофи
мов* Паршуков*, обвиняемыхъ въ краж*.

28 МАЯ: 1) о крестьянин* Ефим* Васильев* Садовскомъ и м*щанин* Ива- 
н* Матвеев* Иванов* (онъ же Передырченко), обвиняемыхъ въ краж*; 2) о дво
рянин* Альфонс* Жуковскомъ, обвиняемомъ въ клевет* на письм*; 3) о дворя
нин* Альфонс* Жуковскомъ и другихъ, обвиняемыхъ въ покушенш на похщцеше 
незамужней женщины.

Редакторъ Штетфельдъ. 
Издательница Полкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
отъ Екатеринбургская полицшмейстера

5 - Г О  М А Я  1 8 8 0  Г О Д А .

Въ последнее время появились въ городЪ бЪшеныя собаки. 
Несмотря на неодвократныя мои требовашя держать со- 
бакъ на привязи и не выпускать ихъ безъ намордниковъ, жите
лями этого не исполняется; потому въ виду грозящей опас
ности отъ укушетя бешеными собаками, я снова обращаюсь 
къ жителямъ Екатеринбурга съ предупреждешемъ, что мною 
сделано распоряжеше— всЬхъ бродячихъ по городу собакъ безъ 
намордниковъ, хотя бы и съ ошейниками, согласно обязатель
на«) постановлешя городской думы, ловить и затЪмъ убивать

Полищймейстеръ Н. Азаровъ._____

В Т Ь  З И Н Ф
К У П Ц А

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

95—10— 10

ПО ПОКРОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ
между улицами Солдатской и Водочной, рядомъ съ домомъ Волкова, по 
случаю отъезда продается, по сходной irhul;, домъ двухъ-этяжиый, 
крытый жел^зомъ, съ флигелемъ и хорошими надворными строешнми, 
состоящими въ 2-хъ ледннкахъ, 2-хъ амбарахъ, каретник^, 2-хъ ко- 
нюшняхъ и бан1;. При дом1; садъ и огородъ. Объ услов1яхъ спросить 
Михаила Оедоровича Черноскутова въ Разгуляевской улиц-Ь (Одинарч1;), 
въ собственномъ дои .̂ 190—3—3
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''женед’Ьльв. иллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрир. журналъ рома- 
новъ и повестей.

ПАРИЖСК1Я МОЛЫ Ежем-Ьсячн. полный журналъ дамскихъ 
" туалетовъ, б4лья, рукодкшй и выкроекъ. 

БЕЗПЛАТН. ПРЕМ1И. «Наши Дйятели» (Галлерея зам'Ьчатель- 
ныхъ людей Росши) 2 тома, 24 портрета, 

р’Ьзан. на СТАЛИ, съ бшраф. очерками.
Год. ц4на 6 р. съ перес. НЕВА съ сжем4сячп. журн. «ИЛЛ. ВЕСТНИК!» 
и съ болып. нортр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподписчиковъ цЬна портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го Л?.
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и ц'Ьлымъ рома- 

номъ; для подписч. Невы или Впст н., въ 
папк'Ь 1 р. сь перес., въ роскоши, перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать-, Алексею Осиповичу Бауману, Исаашевская площадь, 
б, С.-Петербургъ

Въ МосквЪ: въ Центральной контор*, Большая Дмитровка, домъ Вучу- 
мова.
1 2  Многочисленные запросы, почему мы не отвЪчаемъ па враждебиыя 
выходки издателя Нивы  нротивъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую заметку, изъ которой безпристрастные читатели сами выведутъ 
заключеше:
«Нива» печатаетъ множество объявлений, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОСШИ». «Нева» выдаетъ, за одинаковую ц-Ьну 
съ«Нивой,» ц'Ьлымъ журналом-!, романовъ и повестей, въ 1,200 столбцовъ, 
(1ол4е, но подобныхъ объявлешй, ПРОТИВНЫХЪ ИСТИН®, не дЬлаетъ, 
такъ какъ въ Росии существуешь 3 илл. еженед&льн. журнала, стою- 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» пом̂ щаетъ илох)я перепечатки картипъ изъ французск. иллю- 
стращй,- картины же эти составляютъ собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагастъ даровыя премш: «Наши Деятели», 24 
портрета, гравированныхъ на стали, съ бмграфтш (издаше особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подписчикамъ ие 2, а 4 таюя картины, какъ ирем1я «Нивы.» 
21150 10—2

Им$ю честь довести до св$д£тя  жителей г. Екатерин
бурга, что съ 5-го Апреля сего года, въг. Екатеринбург^, 
на Главномъ проспект^, въ домг1; Елушиной, наискосокъ 
театра, будетъ мною открыта МАГАЗИНЪ мужской и дам
ской обуви моей фирмы, существующей съ 1855 г. Тутъ-же 
будутъ приниматься заказы обуви, которые будутъ испол
няться въ моей мастерской, въ г. Перми, нодъ моимъ лич- 
нымъ наблюдешемъ, срокомъ—не далг1;е десяти дней. За 
прочность обуви и добросовестность иснолнетя заказовъ, 
я надФгось заслужить общее одобреше и льщу себя надеж
дою, что какъ уже знаюнце мою фирму, такъ и вновь щн- 
обрраю пйе обувь изъ моего магазина, не оставятъ меня 
своимъ благосклоннымъ вниматемъ.

Пермскш кунецъ Дмитрий Аоанасьевъ Меклеръ. 175—4—4

О Б Ъ Я В Л Е Ш Б .
Отдается въ аренду вполн4 устроенный пивоваренный заводъ, 

находящейся въ г. Екатеринбург^, по Водочной улиц’Ь, близь вокзала 
железной дороги.

О ц'Ьн'Ь аренды узнать у владельца завода, пермскаго купца 
Ф. П. Демидова, по Водочной улиц!;, въ дом’Ь Артамоновой. 
_________________________________   102 -4—2

а  Главном ъ  проспект^, въ домЪ П ротоп оп ов а , 
за  отъ!;здомъ Р А С П Р О Д А Ю Т С Я : зеркала , картины , 
посуда, книги и  проч. 1 9 9 — 2 — 2N

ШОКОЛДТНШкК!
ИЗБ1ЬШЪ ПОДДТЬЛОКЬ.

ПРОДАЕТСЯ ОСЕЛЪ СЪ УПРЯЖЬЮ,
О  цЪн'Ь узнать въ  дом’Ь Ром анова, по У сп енской  

улид ’Ь, у кучера Б о р и с а . 1 9 4 — 2 — 2.

ТРИ Д О Р О Ж Н Ы Й  ТАРАНТАСА,
городовая  четы рехъ -  м естная  коляска , крытыя 
дрож ки , бархатны й коверъ, въ долгЬ Х ар и т он ов ой , 
у К авед ральн аго  собора.
__________________   205- 3 - 1

въ 5 -ть  комнатъ, П о  Главном у проспекту, въ д. И к о н 
никовой. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П Р И З Ъ  В Ъ  3 0 0  РУБ.
Объ щ а н ш  въ 1880 г о д у , единственнаго въ Р о га я , справочнаго ж урнала

СПРАВОЧНЫЙ А Л ЬМ А Н А Х Ъ / «

в
п р о г р а / л /й а :

1. Х роника  выдающихся событш за истекшее полугод1е.
_ 2. Ю ридическая хроника. Beb новыя узакопешя и распоряжешя д?
m правительства за тотъ же пертдъ времени, систематически распре- *» 
i j  дпленныя по томамъ Св. зак. Краткое обозр4ше выдающихся процессовъ Q> 
™ и приговоры по онымъ. Служебных перемпны въ состав̂  высшихъ го-  ̂
<|\ сударствгкинхъ и губеряскихъ учреждешй. Н

В'*' 3. Свпдпт я о вновь открытыхъ путяхъ сообщешя, телеграфннхъ Л
и почтовыхъ станцшхъ, о вновь утвержденныхъ обществахъ, о баикахъ. »  
выдавиыхъ привилепяхъ, о йовыхъ значительныхъ фабрикагь, завоДахъ 
и торговыхъ фирмахъ и вообще о всЪхъ новостяхъ, могущихъ встретить Н  

*Н ирим-Ьяен1е въ общественной и частной жизни.
“И 4. Б иблт раф ическш  отдплъ. Списки вновь вышедшихъ русски хъ книгъ. П  
Л  бодержате лучщихъ журналовъ, Критичетй обзоръ бол’Ье яам’Ьчателышхъ

Й'*  произведен .̂ Списки книгъ, одобренныхъ къ употреблен« въ училищахъ.
Новости въ литературномъ Mipt. Адресы редакщй и книжныхъ нагазиновъ. гр 

ы 5. Отдплъ педагогическш. Списки, адресы и начальствуюпця лица. *2 
3̂ Вступительныя программы и услов1я вступления. Изм̂ неш* въ програм- (и 

ф  махъ препедавашя.
ы 6. Обзоръ ученыхъ трудовъ въ области исторш, географш, этно-1
R графш. естествознашя, медицины и др. ■ :

7. Новыя открьтя и изобр̂ твши съ подробными опиСашемъ машинг, [
•  снарядовъ и приберовъ, а также йвоизврдениыхъ опытовъ, вычислев!й I - 

Н  и проч. П
Г. 8. Коммерция. HaMiHeHifl денежныхъ курсовъ и таможенныхъ тари- щл 
Я  фовъ. Таблицы билетовъ 1 и 2 вн займовъ, не предъявленныхъ къ yn- jlj 
П латЪ. Списокъ важнМшихъ ярмарокъ на следующее полугод1е. Таблицы 
Н ироцентовъ. Доходность0/» бумагъ и т. п. св^дМя.

Я 9. Некрологи. Расквартироваше войскъ. Мелочи. Справки по отд1>- Q
ламъ, не вошедшимъ въ вышеприведенную программу. л

10. Объявлетя всЬхъ лучшихъ въ Poccin торговыхъ и промышлеи- Ц
ныхъ фирмъ.

Pj «русскш  Справочный Алъманахъ» будетъ выходить два раза въ

ъ
Q чикамъ будетъ разоманъ Указатель движен!я по4здовъ жел4зныхъ до>

«Jryccmn справочный лльм анахъ» о у деть выходить два раза въ у
» . г о д ъ  въ ИОЛ® и ДЕКАБРЕ, книгами въ 300—400 страницъ каждая. Ц

Х/лол л41лл| и/, А  лл «« гёЛ1 га /V»/-* TI fT М А ту ЛТГФЯНР̂ Ь TÎ /> rï’ II ri TtAiTTtiiff- 5̂Независимо отъ Альм анаха  въ MA® и ОКТЯБРЕ всЬмъ подпис-Д 
тмъ будетъ разосланъ Указатель цвихстя по̂ здовъ железны хъ до- м  

рогъ и пароходовъ, по зимнему и летнему росиисатямъ, въ двухъ кии- R  
гахъ, каждая въ 200—300 страницъ мелкой печати. При Указателе (П

О будутъ приложены самыя полныя св^шя о путяхъ сооб|цен)Я вообще, а  
а также прямое сообщеше со вс-Ьми городами Европы.

Q Въ СЕНТЯБРЕ будетъ разослана роскошная премгя, представляющая Н 
«  художественно исполненпый олеографическт пейзажъ, какого еще не да- Н 
у  валъ ни одипъ оюурналъ въ Pocciu.

Q]
Въ Ноябре вс'Ь подписчикамъ будетъ высланъ Календарь на буду- 

щ1й 1881 годъ, по содержант своему не уступающШ лучшнмъ календа' 
рямъ въ Pocciii, и наконецъ лицамъ, подписавшимся до 1-го Апреля, г .

О въ АПР̂ Л® же будетъ разослана интересная задача, причемъ тому Н  
изъ подписчиковъ, кто первымъ решить ее до 1-го .1юлл, будетъ выслано '

3 0 0  I P ' У  И З . C E I P .Ч 
О
Й Въ случай р,Ьшен1я задачи въ одно время 1гЬсколышми лицами, деньги 

будутъ выплачены тому, отъ кого ранЪе получена подписка. Имя и м1) -1

О  сто жительства выигравшаго иризъ будутъ сообщены въ первой книг!; I 
«А льм анаха .» Г

Подписная щъна на годъ съ пересылкою и доставкою, съ приложе-Р 
тями, прем!ею и иравомъ участвовать въ решети задачи—5 руб. сер.

Подписка принимается: въ С.-Петербурт—въ книжномъ мага- 
зии4 „Новаго Времени“; въ Москвгь—въ книжномъ магазин̂  Соловьева; 
въ К ю т — ъъ кни}кномъ магазин̂  Н. Оглоблина; въ Одесаь- въ ки.мага
зина Расиоиова; въ В арш авп—въ кн. ма.газин'Ь Истомина; въ К азани—въ 
кн. магазин'Ь „восточная Лира.“ Гг. пногородные адресуются исключи
тельно: въ Житомир», въ Западно-руссюй книжный магазинъ.

■$
П
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С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А

З Т Б Н А Г ©  В Р А Ч А  Ж .  Э .  А Д Е Ж Ь Р Е Й М А ,
Р А З Р Е Ш Е Н Н Ы Й  МОСК. М Е Д Й Ц . Ф А К У Л Ь Т Е Т О М Ъ  

и  прю брйтппя больш ое  п ри м к н ет е , рекомендую тся к акъ лучп пя  гип ен ичеею я  средства для  рт а  ] 
зубовъ, предупреж даю т,1Я костоеду, о с а ж д е т я  слю ннаго камня, дурной зап ахъ  во рту и пр.

Г Л А В Н О Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л .  Э . А дельгейм а. въ М оск в ’Ь, К у з н е ц к и  мостъ, д. С околов а . 

Депо въ ЕЗкатеринбург*: 
главны й складъ  у С . А .  П ет р ов а , А .  Э . В е й е р с б е р га  и  А .  З а х о .

во-1 3  !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А .  !!! д.аоз2!

Ж

Бриджпортсше насосы для  колодцевъ  до 8  саж . глубины , насосы для глубокихъ % 
колодцевъ до 3 0  саж . глубины, новые насосы Ф аулера для  густы хъ  ж идкостей и ^  
воды. КалиФорнШсше насосы и пож арны я трубы , Русская крестьянская пожарная  
труба н а  к олесахъ  и безъ оны хъ.

Лулъзометры заводовъ Генри Галля, Нейгауза и К0 и Газе по весьма пониженнымъ ц’Ьнамъ. Руссю'е огнегасители. Гидро- 
пульты. Пастоящье Американсше вптряные двтатели, патента Галладай Складъ локомобилей, паровыхъ магнитя всЬхъ 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудгй,_ всякаю рода магиинъ для обработки дерева и железа. Дифференцгалъные бло
ки , домкраты, вентиляторы, кузнечные горны и. т. п. Нрейсъ-куранты по востребованш безплатно.

Д Е П О  М А Ш И Н Ъ .

С.-Петербургъ. Вознесенкш просп., № 11. 206— 3 — 1
■9

и м 111
Л1

съ учаспемъ въ прибылягь Общества застраховала капиталовъ и 
доходовъ.

Ц1>ль Общества—доставить каждому возможность обезпечить какъ 
будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно сеГИ; 
самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Пермской гу- 
бернш Иванъ Летровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Березина, по 
Екатерининской улид̂ Ь.

Точиыя услов1я страховатя можно узнать пзъ брошюры Об
щества страховатя, которую можно получить въ редакщи „Недели“.

Врачъ отъ общества по г. Екатеринбургу д—ръ Вышиншй. 104

В сл'Ьдсттае неоднократно доходившихъ до меня отзывовъ н’Ько- 
торыхъ лицъ, будто прети Московскаго страховаго общества 
— выше прений другихъ страховыхъ обществъ, считаю долгомъ 

заявить, что подобные отзывы лишены основания, такъ какъ премш 
всЬхъ обществъ одинаковы.

Несмотря на огромные опустошительные пожары въ прошлом 
1879 г., отъ которыхъ значительно потерпели вс$ страховыя обще
ства, одно Московское, стремясь обезпечить благонадежное и солидное 
положен!е своего д’Ьла, им’Ьло возможность увеличить свою запасную 
нремт по неистекшимъ ещевъ конц'Ь года страховашямъ бол-Ье ч'Ьмъ на 
6°/о противъ прежняго, и только оно одно изъ всЬхъ страховыхъ 
обществъ прибавило въ то же время-къ своему запасному капиталу 
бол’Ье 78,000 р. с., что составляетъ существенное обезпечеше какъ 
для страхователей, такъ и для акщонеровъ Общества.

Установленная всл,Ьдств1е громадныхъ пожаровъ прошлаго года 
надбавка къ равм^рамъ премш по движимымъ имуществамъ съ 1-го 
Мая сего года отменена.

Агентъ Московскаго страховаго общества Германъ Тиме. 213— 1—1

KOS0
Д Л Я

^ л . ъ / п ъ .
Подписавшиеся на III издаже моднаго дпмскаго журн. „Новый 

Ту сети Базарь“ (выхоДящаго 4 раза въ м'йсяцъ, т. е. 24 модныхъ 
№.№, содержащихъ около 3,000 рисунк. парижск. модъ, и 24* ли- 
терат. Ж№ для семейнаго чгетя) получаютъ въ течети года 48 
изящно исполненныхъ парижскихъ модныхъ раскрашенныхъ 
картинокъ, т. е. по одной картинка съ каждымъ нумеромъ.

Цгьна III изд. на годъ 11 р., полгода 6 p. II изд., 24 картин.: 
въ годъ 9 р., полг. 5 p. I изд., 12 карт.: въ годъ 8 р., на полг. 
4 ’/а р.
ваНовые подписчики получатъ всЬ вышедппе Ж№ совсЬми приложе-

Ш Я М И .5 Я
Подписка принимается въ контор  ̂ редакщи „Нов. Русск. Ваз.“ 

при Придворномъ книжн. магаз. Шмицдорфъ. СПБ. Невсюй пр., № 
5. ‘ 182— 2— 1

объявлен1е.
Отдается булочное и кондитерское заведете, устроенное 

вполн!; для этой торговли, также можетъ быть приспособлено 
для другой торговли. Противъ театра, въ дом!; Скавронскаго; 
спросить лично самаго хозяина дома. 239—3— 1

Т Т Р А Т Т  X или отдается въ аРенДУ каменый двухъ- 
<Ц<Г X и/1этажный домъ со службами и двумя огоро
дами. Тамъ же продаются лошадь и экипажи. Береговая улица, близь 
Камевнаго моста, домъ Пономарева. 200—3— 1

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  j£ . р. | 1 о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ ъ  р. р.  | 1 о л к о в о й .


