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въ Т е а т р а л ь н о й  удицЪ 0  ц,ЬнгЬ узнать отъ г. Й ад и  
мова. 2 2 1 — 3 — 2
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Отдельные нумера но ПЯТИ конЪекъ.
Допускается разсрочка во время-полугодовой подписки при взнос® 
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| |  контор® редакщи: Поварской переулокъ, домъ № 9., кв. I? 3; для
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городских* подписчиковъ въ книжном* магазин* Н. Г. Мартынова, 
въ С.-Петербуг®, Невсий проспект*, домъ Л» 46.

Редакторъ-издатель А . Спичаковъ.

Больных* съ сифилитическими и хирургическими <1о,- 
дфзиями врач*. Л,. И, Фидщ»* принимаем1* ̂ рд’̂  2— 4 
часов* ежедневно. Б®днйх* без,платно.

Одина’рка (Разгуляевсйая) уЙ/, дом* НемыТовой. 2 3 1 -3 ^ -2

В ъ  д. П олк ов ой , по ¡Васнецовской  улицгЬ, сп р о си т ь ’, 
кучера 11

|,отар1усъ Госифъ ’Ф ранц евичъ  Ш М с к ш  объ яв - 
I ляет ь , что н а  время его  отпуска п ринялъ  н а [  
I! себя  испра в л е т е  его  долж ности  Эдмундъ К с а

верю вичъ -1 — 1

ПРОДАЕТСЯ ИЛИ ОТЛАЕТСЯв* найа̂ ы каменный) 
двухъ-этажный дом* I 

со службами И! двумя огородами. Там* же продается рояль, ноты, 
сбруя, экипажи, Аорова и разньм хозяйственный принадлежности. 
Береговая улица, во 2 ч., близь Каменнаго моста, Уд. Пономарева, 
между домами Лазаревых* и Коробковой. 250— 1— 1 1

Д Ь Й С Т В 1 Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
В 0 Ж 1 Е Ю  М И Л О С Т Ь Ю

МЫ, АЛЕКС АН Д Р Ъ  ВТОР ЫЙ,
И М П Е Р А Т О Р !  И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

ЦАРЬ ПОЛЬСШЙ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ фиНЛЯНДСШЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем ъ всгЬмъ в'Ьрнымъ Н а ш и м ъ  подданнымъ:| 
Б о гу  В седерж ителю , въ неиспов4дим ы хъ п утяхъ ] 

Е г о  святаго  П ром ы сла, угодно бы ло  нисп ослать ]
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Намъ тяжкое испыташе, поразившее Насъ и весь | 
Домъ Нашъ безпред^льною скорбно: въ 22-й день ! 
сего Мая Любезнейшая Супруга Наша Императрица | 
Марш Александровна скончалась после продолжи
тельной болезни, давно уже возбуждавшей тревожный 
опасетя. Вс1> принятия, по указатямъ опытныхъ 
врачей, къ возстановленда Ея здоровья меры, все 
усердии и нгЬжныя попечетя окружающихъ, внушен- 
ныя горячею къ Н е й  любовно и живейшею предан- 
ностно, оказались, къ глубокой 1'орести Нашей, без- 
сильными противъ недуга, прееЬкшаго драгоценную 
жизнь Ея. которую Она съ самоотвержешемъ. до 
самой кончины, неуклонно посвящала высокимъ обя
занностям!) Своего земнаго призвашя и подвигамъ 
христанскаго милосердия. Неустанная материнская 
заботливость въ Воз!; почившей Императрицы о благе 
многочисленныхъ юныхъ питощцъ. въ непосредствен- 
номъ Ея в е д е т  и состоявшихъ воспитательныхъ учреж
ден^; Ея сердобольное учаспе къ жертвамъ ми
нувшей войны и ихъ семействамъ, не ограниченное 
пределами отечества, но простиравшееся и на отда- 
ленныхъ одинов’Ьрцевъ.— Мы твердо уповаемъ,—на
всегда запечатлеются въ благодарной памяти Ею 
облагодетельствованныхъ и достойно оцЬнятся Все-1 
благимъ Праведнымъ Судьею въ другомъ лучшемъ 
м1Ре .

Въ семъ уб’Ьжд^ши находя единственное для С евя 
утешение и благоговейно преклоняясь предъ опре- 
д4лешемъ Всев.ыщняго, призываемъ любезныхъ Н а -  
шихъ верноподданныхъ вознести,' вместе съ Н ам и , 
сердечныя искреншя молитвы къ Отцу Небесному 
объ упокоенш чистой души Усопшей въ горнихъ 
обителяхъ в!>чнаго блаженства.

Данъ въ С.-Петербурге, въ 22-й день Мая, въ 
лето отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ 
восьмидесятое, Царствовашя яге Н а ш а г о  въ  двадцать 
шестое.

На подлинном'!) Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
подписано:

„ А Л Е К С А Н Д Р  Ъ.‘

в Ы С О Ч А Й Ш 1 Я П О В Е Л  1а Н 1 Я.
О разрпш ет и передавать ассигновки юрныхъ правлепщ  по бланке- 

вымъ падписямъ и  о порядкп выдачи денегъ по утраченнымъ асстновкамъ. 
Государственный Советъ, въ соединенныхъ департаментахъ государственной эко- 
ноши и законовъ и въ общемъ собранш, разсмотр4въ представле̂ ше Министра 
Фпнансовъ о разрешенш передавать ассигновки горныхъ иравлешй по бланко- 
вымъ надписямъ и о порядка выдачи денегъ по утраченнымъ ассигновкамъ, 
чтътемъ положил!,:

I. Въ дополнеше къ примечанш къ ст. 135 устава о частной золотопро
мышленности (св. зак. т. VII, уст. гор. прнлож. къ ст. 2,412 (примеч.) по 
продолж. 1876 года) постановить, что выдаваемый горными правлею'ями на 
петербургсйй монетный дворъ ассигновки могутъ быть передаваемы не только 
по передаточнымъ, ¡го и по бланковымъ надписямъ, Засвид̂ тельствоваянымъ 
полищею, а въ техъ м4стахъ, где введено нотартльное положете̂ —у нотар1у- 
совъ.

II. Относительно пр]ема объявлешй объ утрате горныхъ ассигновокъ и вы
даче денегъ по ассигновкамъ, объявленнымъ утраченными, установить следуюнця 
правила: . . .  •'* '•

1. Объявлете объ утрате ассигновки принимается отъ лица, на имя коего 
она была выдана, или къ кому она перешла по передаШ чной  надписи, засви
детельствованной въ,.установленномъ порядке. .06?, утрате же ассигновки, снаб
женной бланковою надписью, хотя бы въ установленвомъ порядке засвидетель
ствованною, объявлеше не принимается, и деньги по оной, полупмпе|пальною мо
нетою, выдаются, по исте11енш срока ассигновки, предъявителю оной,

2. Въ случае утраты ассигновки лицомъ, на имя коего она была выдана 
или къ кому она перешла по передаточной надписи, лицо это можетъ объ
явить о томъ горному департаменту съ нриложешемъ .у̂ остоверешя о личности 
и месте жительства своего, а также и денегъ на однократную публикацш о пропаже 
ассигновки, въ «Бравнгельственномъ Вестнике» и въ «Московскихъ Ведомостяхъ», 
и сверхъ того въ ведомостяхъ той губернга или того нностраннаго государства, 
где утрачена ассигновка, Въ заявленш влад4лецъ ассигновки обязанъ означить

| достоинство и нумеръ ассигновки и время выдачи оной и объяснить, была ли 
! ассигновка выдана на его имя или же перешла къ нему по передаточной надписи,
: а равно удостоверить, что оная не была имъ снабжена бланковою надписью.
| Если, по надлежащимъ сиравкамъ, окажется, что ассигновка, показываемая утра- 
I ченною, действительно была выдана, то отъ горнаго департамента делается выше

упомянутая нубликащя, и экземпляръ оной вывешивается на с.-петербургскомъ 
монетномъ дворе, на видномъ мест!;. Если затемъ, втечети двенадцати меся- 
цевъ со времени публикацш, ассигновка не будетъ предъявлена, .то оная при
знается уничтоженною, а объявившему объ утрате ассигновки выдаются причи- 
тающшся по ней деньги полуимпер1альною монетою. Бели же бы оказалось впо
следствии, что ассигновка, объявленная уплаченною, перешла къ объявителю по 
бланковой надписи, или была имъ снабжена таковою надписью, то сделавшей 
ложное объявлеше предается за это суду и обязуется вознаградить за означен
ную ассигновку, если но окончаюи срока публикащи получилъ деньги по оной.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мнеше въ общемъ собранш 
Государственнаго Совета, 1-го Апреля 1880 года, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соиз- 
волилъ и повелелъ исполнить.

О пргостановлети дпйствгя статей горнаго уст ава, касающихся  
порядка взноса горныхъ податей. Государственный Совет*, въ департаменте 
государственной экономш, раземотревъ представлеше Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ о нрюстановлети дейсттая статей горнаго устава, касающихся 
порядка взноса горныхъ податей, мнгьтемъ положилъ: Въ разъяснеше суще- 
ствующихъ правилъ о порядке взноса горныхъ податей постановить, что впредь 
до онончательнаго утверждешя вррменныхъ правилъ о поступленш государствен- 
ныхъ доходовъ и о производстве государственныхъ расходовъ, дейетще статей 
506—515 горнаго устава прмстанавливается.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мнете Государственнаго 
Совета 15-го Апреля 1880 г. Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

З Е М С Т В О ,  Г в Р О и  И З А В О Д Ы .
Телеграмма изъ Казани. Перваго 1юня начальникъ Казан

ской .губернт открылъ, поелгь торжественном молебствгя, 
вторую частную казанскую промышленную сельско-хозяйст- 
венную выставку, въ присутствие городскаго головы, предсе
дателей биржи, губернской земской управы и экспонентовъ, 
при болъгиомъ стечент народа. Иногородные экспоненты бу- 
дутъ допускаться впредь до трети Сентября, поелгъ чего 
поелпдуетъ общая экспертиза.

В6ЯКЖ52; ¿¡шеенш I
Шайтанше г. Берга заводы построены въ 1731 году, пу- 

щенн въ д1йств1е. въ 1732 году, ст. 1-го Декабря; во время 
открытая заводовъ при нихъ были Нижне- и Верхне-Шайтан- 
сшя плотины. ЗатЬмъ построены въ 1759 г. Ельничская, въ 
1804 г. Новозаводская, въ 1846 г. Нижне-Ёльничская плотины. 
Въ 1823 г. промыло Новозаводскую плотину. Въ 1869 году при 
Нижнемъ завод’Ь существовали сл'Ьдугопця устройства: до
менная печь, 7 кричныхъ огней, 1 листокатальная, 1 листо- 
отд/Ьлочная и 1 вагранка. При Верхнемъ завод1!; кричныхъ 
огней было 4, листокатальныхъ печей 2. Все это приводилось 
въ д^йств1е силой воды; но воды не хватало на круглый 
годъ дМ ств1я. Доменная печь действовала не бол’Ье семи 
месяцоБЪ, кричныя фабрики не могли вполне действовать 
съ Ноября; огней уменьшилось, такъ что иногда къ Февралю 
оставалось не бол4е двухъ. Котельныя фабрики действовали 
лишь въ весеннее время, когда воды было достаточно, а .й -  
томъ—только тогда, когда бывали дожди по несколько дней и 
являлась прибыль воды. При подобныхъ услов1яхъ заводы выра
батывали сортоваго железа отъ 50 до 70 т. пудовъ въ годъ. 
Съ 1869 года приступлено было къ изменетю заводскихъ 
устройствъ. Первоначально было испрошено разрешеше отъ 
Горнаго прав л етя  построить паровую машину для того, что
бы иметь возможность действовать при недостатке воды, 
вследств1е чего и доменная печь могла бы работать круглый 
годъ. Горное правлете разрешило испрашиваемую постройку, 
но, такъ какъ Шайтанская дача страдаетъ недостаткомъ сы- 
рЬйтОЯЧаго леса,, Оно обязало заводоуправлеше употреблять 
хворостъ, пни и валежникъ, въ размере ЗСО куб. саж. По
сл е паровой машины были построены, вместо водяныхъ крич
ныхъ кбдесъ, Паровые молота, при во дяпцеся въ действ1е „те
ряющимся жаромъ“ отъ техъ же кричныхъ горновъ; листо
катальная машина по одному стану также приводилась въ 
д ей стте двумя колесами; только одинъ станъ, при Верхнемъ 
заводе, приводился въ движете однимъ колесомъ. Все ко
леса были заменены тюрбинами, что доставило экономно въ 
воде. Доменные и кричные меха, приводились въ движете 
водяными колесами. Во избежаше унотреблетя несколькихъ
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двигателей, приступлено было к ъ , устройству;, воздуходувной 
машины съ двумя горизонтальными цилиндрами, приводимой j 
въ д4йств1е тгорбиной; машина эта давала воздуху въ дос^г 
точномъ количеств^ для всЬлъ печей и горновъ. При ней 
поставлена была, вместо старой, новая паровая машина съ 
конденсаторомъ. При такомъ переустройстве.-,завода,, явилась 
возможность увеличить самую производительность его. До
менная печь стала действовать круглый годъ; кричная и 
листокатальная тоже, но при листокатальной Нижняго заво
да осталась прежняя паровая машина, которая действовала 
только въ течеши зимы.

Вотъ, при какихъ, уелов!яхъ ежегодная,.выделка листова
то железа поднялась до 100 тысячъ нудовъ, вместо 70 тыс. 
Употреблеше дровъ на паровую машину сильно по- 
влщло на истощете лесовъ Шайтанской дачи. Чтобы помочь 
горю, въ 1875 г. было приступлено къ возстановленш Ново
заводской плотины. При этомъ было принято въ разечетъ 
следующее: НижнегШайтаддай пруд^.имеетъ, скопъ воды въ 
8 арщ., Верхне-ПГайтанскш—въ 10 арщ. и Ёльничсгай—въ 9 

,арцг. Предполагаемая Новозаводская плотина должна была быть 
поднята до 10 арщ., т. е. до прежняго уровня. Гаснределеше 
водъ и ихъ расходовате,, предпологалось устроить такимъ 
образомъ, чтобы сначала, осенью, при замерзаши прудовъ, 
пускалась вода изъ Ельничскаго пруда чрезъ лесопильный 
ларь, для поддержки Верхняго пруда, по 25 Декабря. Съ 
этого числа вода должна была быть пущена изъ Новозавод- 
ркаго пруда, черезъ что поддерживалась Верхнезаводская во
да, по Апрель месяцъ или, до прибыли весенней воды. Верхне- 
Шайтанскш прудъ долженъ былъ въ течеши всей зимы под
держивать Нижнё-Шайтансий.: Въ Е льнича«й прудъ прове
дена была канава изъ р. Талицы, на протяженш более двухъ 
верстъ. Тутъ же построена была перемычка, ниже Нижняго 
завода, спруживающая переработанную воду. B e i 17 колесъ 
заменены были 2-мя тюрбинами и тремя паровыми молота
ми. Д о, устройства же паровыхъ маднинъ, тогдащнимъ, уцрав- 
ляющимъ было предложено, въ 1869 году, владельцу заво- 
довъ исправить Новозаводскую плотину, но на это, ерглаая 
не последовало. ВладЪлецъ нашелъ, что и, безъ ,;того;, десной 
выпускается лишняя вода изъ прудовъ, и что Новозаводедш 
прудъ не можетъ быть скопленъ. Мн'Lilie это внушено было 
владельцу партией, враждебно относящейся къ управляюще
му. ‘Эти господа указывали, между прочимъ, и на то, что; са- 
мыя паровыя машины были построены съ целью уронить за- 
волъ, о чемъ, будто бы, хлопочутъ сос4дтя заводоуправления. 
ВшхугЬдствш владЬлецъ заводовъ все-таки согласился возоб
новить плотину, понявъ предположеще управляющаго,: о еже
годной затратё в ъ , ,5-ть,, тьшячь руб. на ремонтъ пдртины, въ 
томъ смысле, что вся постройка плотины обойдется, въ эту 1 
сумму.!*).

, Вслёдстще, того, приступлено было къ поправке плотицы 
и , щзоц'зведены ,следующая работы: лесъ для, свинокъ, на стой
ки и на. тесъ весь заготовленъ и распиленъ въ тесъ; старыя 
сгиивипя свинки разобраны, земля изъ нихъ., вынута; новыя 
свинки, (передщя и .задш я.у прореза все срублены) постав
лены почти н а . место, причемъ более половины ихъ. затол
чены землей. Въ проносе земля вынута, пробитъ шпунтовый 
рядъ, на который надетъ. брусъ; свинка передняя спущена 
и затолчена землей. Где былъ проносъ, пробили во всю пло
тину иередшй шпунтовый рядъ; стойки въ прорезе все вы
ставлены, вместо сгоревшаго, мертваго бруса, положенъ но
вый; часть сгоревшаго подъ нимъ шпунта переменена. Па
ну рный мостъ и мостъ въ прорезе, постланы новые и , затол
чены землей. Сливной мостъ выстроенъ также новый. Но л е 
вую сторону прореза изъ-г.нутри пруда выставлены къ евпн- 
камъ стойки, которыя начали обшивать тесомъ; та.къ равно 
и находящаяся во дворе часть обшита тесомъ; боковыя свин
ки затолчены. Тесъ на всю плотину заготовленъ и сфуговацъ. 
Всего расходу произведено на 15, т. руб. и, но сделанному 
разечету, достройка плотины могла,, стоить x i  .же 15, тысячъ. 
Въ настоящее , время,.. ; заводоуправлете все ностррен- 
ное рубить и ломаетъ. Должно быть у заводовладёльца | 
много лишнихъ, денегъ. К.

(*) Это показывает!., насколько наши заводчики «.гороию» понимаютъ дЬяо. ! 
Ре,К, \

Но вопросу о переводе Верхот. земской управы въ 
Н.-Тагил >скш заводъ. На мою скромную заметку, по по
воду предполагаемого обратнаго перевода Верхотуре,вой земской 
управы изъ г. Верхотурья въ НижнетагильскШ заводъ, въ 
19 нумере «Екатеринбургской Недели», некто I. выступилъ 
съ опровержешемъ, основанномъ на множестве капитальныхъ 
доводовъ: и ш;фръ. изъ которыхъ ясно ВИДНО ОДНО ТОЛЬКО} 
какъ: полезно было бьгвъ акономическомъ отношенш,! если бы 
Нижнетагильская слобода была обращена въ городъ и притомъ 
городъ рздный! Но ведь противъ этаго я не спорилъ и не 
буду спорить;: ибо тогда все было бы какъ ы г ^ е т ъ  и о 
г. Верхотурье,‘—.будь, онъ центръ, даже геометрическШ,— я бы 
и не подумалъ.ы; Сделайся Нижнетагильскъ городомь^ это 
былъ, ,бы .прекрасный . многолюдный (до 30 ты т жителей) 
городъ, съ (жоимь исправникомъ, полицейскимъ управлешемъ, 
квартальными и стражниками, съ воинскимъ начлльпикомъ, 
воинскигь присутстчиемъ, солдатами, казармами,, острогами и 
притомъ ¡съ своей городской и земской управами! Но пока 
это только р1а сЫсЫа, а Верхотурье— это разваливающееся 
Верхотурье— есть иV вероятно, долго еще будетъ городомъ уе8Д- 
нымъ; а стало быть центромъ админиетративнымъ, где со
средоточены все уездпыа учрежденья и власти, съ которыми 
земсКая управа приходить въ постоянное с6прик0с,новен!е. 
Ныне, какъ уже известно, даже съездъ мировЬаъ посредни- 
ковъ, пребывавшШ ' въНижиетагийЬске, уничтоженъ, вместе съ 
гг. мировыми посредниками, а возникающее на «го месте 
Верхотурское уездное по крестьянскимъ деламъ прнсутс/гае 
будетъ непременно въ г. Верхотурьи и будетъ тоже требовать 
бытности председателя управы, какъ члена означеннаго при 
сутствш. ЕкатеринбургскШ окружной судъ , еозналъ тоже, не
удобство сессШ въ Нижнетагильскомъ заводе^неудобство такъ 
красноречиво описанное г. 2., по случаю прогулокъ арестаа- 
товъ и конвойныхъ изъ Верхотурскихъ острот'овъ въ : Нижне
тагильскъ и обратно,1—и ныне судъ часто возседаеТъ уже въ 
Верхотурьи, Надеемся что этому последуетъ и Верхотуре,к|й 
мировой съезде. Такимъ Образомъ,при. ныть сущвапвующгщ  
уг.лпвгяхъ. переводить' земскую управу, опять обратно въ Нижне
тагильскую слободу, былр, и будетъ крайне неращонально, и 
доводы г. Ъ. о, преилуществахъ Пижпетагильска оказываются 
преждевременны, и могутъ относиться съ одинок-вою силою, 
не только въ пользу пребываше управы въ НижнетагильсвЬ, 
но и къ другимъ Центрамъ, каковы Кушва и даже Екатерин- 
бургъ!... Напрасно г. Z. проводить параллель между суммами 
земскаго налога, уплачиваемого ■ Нижнетагильскимъ округойъ и 
г, Верхотурьемъ и покйзываетъ, сколько земство тратить на 
ту и другую местность! 11а это позволю себе заметить,, что 
расходы земства но Нижнетагильскому округу въ 20 т. рублей 
роказаны не, верно; ибо сюда не вошли мнопе обязательные 
расходы,; какъ напр: на содержанщ, ,мировыхъ и н с ти ту т т  
дорожныя саоружен1я, земмия станщи ц проч. Разделивъ уездъ 
на две половины: северную 8 волостей съ 2 7 Vа тысячами 
жителей и южную 25 волостей съ 156 т. жителей, г. Ъ. видимо 
хотелъ выразить темъ, якобы северная половина не Стоитъ 
вниман1я, что тамъ, молъ пустырь, бедныя сеАен1я и необ'о- 
зримыя дебри, границы которыхъ проведены «линейкой». Но 
справившись съ -земскою раскладкою мы увидимъ. что этегъ 
северъ заплатить въ семь 1880 году земству 113 ,685  руб.. 
а въ прошломъ уплатилъ земского налога гораздо, боле̂ е." И 
что же спрашиваетъ сделало Верхотурское земство для ожив- 
лен1я этого края?

Тамъ нетъ, к, вероятно, не будетъ, дорогъ къ целому 
краю, прилегающему къ реке Сосьвеу къ неисчерпаемымъ 
ббгатствомъ КотЬроЙ, г. Таль надеется провеет к железную 
дорогу\... Вотъ ужъ действительно! «не было ни гроша и 
вдругъ алтынъ». Къ Ивделю, золотоносному Ивделю, тоже 

; нетъ 'дороги ц.онъ сообщается ,съ остальнымъ щррмъ лишь 
I зимою.... Во многихъ глухихъ пунктахь (не говоря уже о
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сЬверныхъ), а напр, въ с. Болотове— н'Етъ фельдшера. У 
насъ нйтъ школъ, иазначенныхъ для вогулъ.... Мосты изъ 
Богословска въ Турьинше рудники сгнили и крайне опасны, 
а между т'Ьмъ, несмотря на то, что эти мосты находятся на 
почтовомъ тракт*, ихъ не поправляютъ, а идетъ лишь, гово 
рятъ, оживленная переписка между управою и управлешемъ
г. Башиакова и проч. Получая ежегодно сотни тысячъ рублей 
отъ сЬверныхъ л'Ьсовлад'Ьльцевъ, можно бы, кажется, уделить 
что-нибудь и для этого севера. Не даромъ бывшШ председа
тель управы, покойный Кронебергъ, говорилъ: «что Верхотур
ское земство призвано къ организаторской деятельности, въ 
которой более всего нуждается нашъ сЬверъ». Но мы не 
видимъ пока этой организаторской деятельности и не удив
ляемся атому, подобно тому какъ удивился г. Z., прочитавши 
мою заметку о Верхотурскомъ земстве, потому что убеждены, 
что наши замечашя не пропадутъ даромъ, что общественную 
деятельность, подобную земской, не достаточно контролировать 
лишь однимъ кружкомъдотя бы и Нижнетагильскимъ, но что 
она нуждается въ контроле более широкомъ, въ контроле общест- 
веннагоюнешя, достигаемаго только пооредствомъ печати.

Земецъ.
„Новости“ слышали, что въ государственноыъ сов'ЬтгЬ 

проектированы сл'Ьдуюпия пошлины на металлы и изд4л1я 
изъ нихъ: чугунъ— 5 коп. желйзо и сталь въ лому—
20 коп., въ сортахъ— 35 коп., въ листахъ— 50 коп. и литье 
чугунное— 50 коп. На чугунныя, жел'Ьзныя и стальныя изд£- 
л1я, въ обработанномъ вид4— 1 руб. Котельная работа, какъ 
то: резервуары, котлы, баки, мосты и пр.— 1 р., машины 
всЬхъ сортовъ—:80’ коп., землед'Ьльчесюя оруд1я и машины 
—безпошлинно.

Подобный елухъ кажется намъ не совсЬмъ правоподобнымъ, 
такъ какъ не можетъ не быть принята во внимаше док
ладная записка Общества для*содг1зйсгт я  русской промышлен
ности и торговли. Въ этой запискгЬ Общество признало не- 
основательнымъ мнеше коммиссш, В ы с о ч а й ш е  утвержденной 
30 Марта 1879 г., для пересмотра существующихъ постанов
лены о таноженныхъ пошлинахъ и льготахъ по привозу ме- 
талловъ и издЪлш, заключающееся въ томъ, что 1) по мн'Ьтю 
экспертовъ, полная отмена пошлины не можетъ подорвать 
горнаго д^ла на Урал'Ь. 2) Неудовлетворительное состояше 
чугунноплавильнаго производства зависитъ отъ различныхъ 
причинъ, которыя невозможно отстранить одной пошлиной.
3) Чугунноплавильное производство, действуя на одномъ дре- 
весномъ угл"Ь, не могло бы, и при высокой пошлин^ на чугунъ, 
удовлетворить вс^мъ потребностямъ, и 4) удовлетвореше 
этихъ потребностей дешевымъ чугуномъ сделается возмож- 
нымъ и безъ тарифной, охраны, лишь съ развитаемъ у насъ 
чугунноплавильнаго производства на минеральномъ топлив-Ь.

Считая отмену пошлины на чугунъ именно такой мерой, ко
торая должна убить нашу металлическую промышленность и еще 
боте усилить заграничный ввозъ, Общество для сод. русск. пром. 
и торг. признаетъ положительно необходимымъ—вопросъ о 
пошлине на металлы и о м4рахъ къ развитш отечественна- 
го горнозаводскаго д'Ьла— раземотреть въ ихъ совокупности въ 
среде представителей этой промышленности, а потому честь 
имеетъ почтительнейше ходатайствовать: отложить разр4шеше 
вопроса о пошлине на металлы и машины впредь до ближай- 
шаго обсуждешя означенныхъ вопросовъ въ ихъ совокупности, 
для чего созвать въ этомъ году съездъ горнозаводчиковъ и 
машиностроителей въ Нижнемъ или Москве во время Ниже
городской ярмарки.

Если же правительство признаетъ необходимымъ разре
шить теперь же возбужденный тарифный вопросъ, то устано
вить следующую пошлину: а) на чугунъ штыковой и въ лом
ку— 15 кои. съ пуда; б) на ферро-марганецъ и кремнистый 
чугунъ—1 руб. съ пуда; в) на рессорную и инструментную 
сталь—1 руб., и г) на все машины и части ихъ, не исклю
чая сельскохозяйственныхъ и пароходовъ,— 1 р. 25 коп. съ 
пуда; пошлину ж е , на железо оставить въ прежнемъ размер’Ъ.

Желаюпцшъ ознакомиться съ этой запиской, рекомендуемъ 
прочитать ее въ № 13 газеты „РоссляИ здаю щ ейся въ С.- 
Петербурге. Несколько экземпляровъ этого нумера и от- |

дельныхъ оттисковъ записки имеется въ нашей редакщи; 
желаюшде могутъ ихъ получить, приславъ почтовую марку 
въ 2. к.

Къ вопросу о тарифа мы вернемся въ следующш райъ.

Средства для содержатя въ чистоть больничнаго 
воздуха.

(Переводъ съ тъмецкаго)

ЗЕМСКАГО ВРАЧА И. И. МОЛЛВСОНА.
Затемъ особенную важность имеетъ вопросъ о кубическомъ 

прбстранствгь воздуха, на ка ж да го больнаго, хотя воздушный 
кубъ самъ по себе, безъ надлежащей вентилящи, еще: не можетъ 
гарантировать чистоту воздуха. Въ этомъ оттюитепз и, съ те- 
четем ъ времени, требОватя значительно возрасли, что видно 
уже изъ оффищальныхъ постановлен] й въ Гермаши: еще въ 
1852 г. лазаретныя правила для прусской армш требовали 
отъ 450 до 540 куб. фут. (1, 3 куб. саж.); въ 1862 г. цйфра 
эта увеличилась до 600—720 куб. ф. (2, 1 куб. с.), а въ 
1868 г., соответственно требовашямъ времени, больницы счи- 
таютъ необходимымъ 1200 куб. ф. (3, 5 куб. с.) воздуха на 
человека. Американцы же и англичане еще щедрее: такъ 
Episcopal hospital въ Филадельфш доставляетъ 70 куб. метровъ 
(7, 2 куб. с.), Св. вомы въ Лондоне 1800 куб. ф. (5, 2 куб. с.), 
Herbert hospital—4218 куб. ф: (по белой книге о санптарномъ 
состояши армш и флота— 1600 куб. ф.); госпиталь для лихо- 
радочныхъ болезней въ Лондон^ отъ 1450 до 2000 куб. ф., 
оспенный госпиталь 2000 куб. ф. (6 куб. с.). Вообще въ ан
глийской арм1и требуется 33, 6 куб. метр. (З'/а куб. с.) на 
человека; въ деревянныхъ баракахъ— половину. Во француз
ской армш для раненныхъ и лихорадочныхъ— 20 куб. м. (2 
куб. с.), для венёрическйхъ и чесоточныхъ— 26 куб. м. (2 ХЫ 
куб. с.), въ парижскомъ гражданскомъ госпитале—1700 куб' ф. 
(5 куб. с.). Самое высокое содержаше кубическаго воздушна- 
го пространства встречается въ н$которыхъ итал1анскихъ гос- 
питаляхъ, именно въ roen. St.-Mathieu, въ Павш—-95 куб. М., 
St.-Lóuis въ Турине— 96 куб: метровъ (8, 9 куб. с.). Теоре
тически кубическое пространство воздуха на человека въ 33, 
3 куб метр. (З ’/г куб. с.) считается достаточным^ если вен- 
тилящя, какъ увйдимъ ниже, равняется 100 куб. метрамъ 
(10, 2 куб. с.) на человека въ часъ, зная при этомъ, что възам- 
кнутомъ пространстве, безъ непрштиаго ощутцешя ветра, воз- 
духъ не можетъ возобновиться более 3 разъ въ часъ.

При этомъ имеетъ значеше самое райпредМёшё воздуш- 
ваго пространства, т. е. не все равно, имеетъ ли воздушный 
столбъ нёзначительную площадь и большую высоту, или на- 
оборотъ, въ немъ преобладаетъ горизонтальный ноперёчнйкъ, 
который именно и долженъ быть всегда более и стоя¥ь въ 
определенномъ отношеши къ высоте; такъ, напр, при 1200 
куб. ф. на кровать, высота столба можетъ равняться 15 фут., 
основатё же éro должно быть 80 кв. фут. Если считать ши
рину больничной кровати въ З-МГ/г фут., длину 6 ф. 3 д. 
й 9 Дюймовъ разстояшя отъ стены, то кровать'должна за
нимать площадь въ 21 — 24 '/г кв. ф.; прибавляя же сюДа все 
окружающее пространство, ибо кровать должна быть совер
шенно свободна со всехъ сторонъ, и разстояше отъ соседней 
кровати, то въ сумме и образуется площадь въ 80 кв. ф., 
если только мы не хотимъ пренебрегать требовашями време
ни. Бо.гЬе 15 фут. не нужна высота комнаты, такъ какъ при 
этомъ затрудняется вентилящя и не приноситъ желательной 
пользы. Эту цифру можно понизить даже до 12, не опасаясь 
вреда, если только, конечно, рядомъ увеличить площадь на 
кровать, по крайней мере, до 100 кв. ф. Вообще палата счи
тается высокой при 17— 20 ф. и низкой при 14—15 ф. вы
соты. При достаточной вентилями, впрочемъ, эта последняя 
высота можетъ считаться вполн'Ь соответствующей цели. Раз
стояше кроватей другъ отъ друга въ разныхъ госпиталяхъ 
колеблется различно, но при этомъ нечего говорить, что по
всюду держатся принципа—не ставить кровати попарно съ 
теснымъ иромежуткомъ между ними, но распределять ихъ 
равномерно, на возможно большемъ разстоянш другъ отъ дру
га. Въ госпитале Св. вомы, разстояше отъ средины 
одной кровати до средины другой равно 8 фут.; вообще въ
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Англш требуется 9, 8 фут, ЧИмъ более разстояще между, 
кроватями, .гЬмъ, естественно, более гарантированы и больные 
отъ взаимныхъ эксгаляцш. Всего лучше; располагать кровати 
такъ, чтобы между каждыми д#умя изънихъ находилось окно. 
Наконецъ вообще не сл^дуетоь помещать въ одной заде более 
30, кроватей, такъ ?акъ въ нротивномъ случае затрудняются 
вентиля|ця и надзоръ- за .больными.
.. ВЪ отношеши чисда оконъ, которыя, понятно, имеютъ боль

шое значеще для. полу чещя чистаго воздуха, MHcc,rí, F. Nightin
gale ставитъ требоваше, чтобы ихъ поверхность равнялась ’/з 
части стенной площади. Въ Herbert hospital на каждую кро
вать приходится 24 кк- Ф- световой нлрщадц;, да. roen- Св. 
QoMjj, нъ зал!; въ 120 ф: длины,¡ ,28. /ф, ширины и 15 ф. 
ВЫШЦНРтТ'^!, одацъ- К ('Л И  принять К^ждор, ИЗТ> ШЦО. лишь 
въ 40 кВ; ф. (въ действительности они бо#е), то требоваше 
Nightingale-уже выполнено. При. .эздмъ, окна должны иметь 
надлежащую.,, отъ 4 ’/г до ,5 футовъ (почти %— ’Д.арш.) щди 
рину h¡ надищ'гь(5я не выше Цтгг&.Уй ФУТ- ОиМДЦ* 1 арш.) ,отъ 
полу (а лучше,, еще ниже, какъ naii]i. въ университетскойми- 

въ Цюрих!., m i  они начинаются почти отъ самаго по
ла ): вверщ  одйк,деланы возможно ближе подходить къ по
толку и снабжаться хорошими снарядам ц,у для ., открывашя. 
В^ бер^иэдкой баден ц е окна щЬтвт-lß ФУ;Т- (дочти барн .) 
длины и 5|ф., (2 'А арш.) ширины,, ибо то^ыср. при, достаточной 
величине. иэде. представляется возможность удовлетворительной 
гарантщ движешямъ свежаго воздуха въ раствореныхъ окнахъ, 
насколько, крнечно,. допускаетъ разница ¡¡т.емпературъ.

Эти, соображешя непосредственно приводятъ насъ к,ъ важ
нейшему фактору рь вопрос^ о предупреждении порчи брль-, 
ничнаго воздуха—кг. вентилями. Еще при самой закладке, 
должно. быть . выяснено* какъ нужно организовать вентиляццо 
для того, чтобы¡ заблаговременно. но этому, плану .¡щ всемь 
здаши ввести необходимое устррйствр^ такъ какъ, все, ,щщ дри? 
ходится прилаживать позднее,, что являетя добавкой въ готовомъ 
ужездащи, и иринаравдивается къ вентилящи, подъ давлещемъ 
в?тречаЮ1Дихсл потомъ потребностей, ■ редко имеетъ, хорошш 
усшЬхъ и поситъ хорактеръ какъ-бы, недод'Ьлапнаго.,

Больничный воздухъ портится съ. одной стороны дых^щем*. 
и кожнымииспарётями, его обитателей,.съ другойже специ
фическими эманациями ихъ испражнений,извержешй,. отде
лений ранъ, цри обстояте^ьствахъ также ¡ ле^ебнаго матер;ала, 
осв'ЬщенДя, ,отоплен1д и пр. Въ боледице онъ, гораздо ^ол'Ье 
подвержрцъ порЧе, нежели въ другихъ обитаемыхъ местахъ, 
именно потому, что , больные, почти безъ иеключетя, остаются 
на одномъ ,и томъ я?е месте день и ночь. Запахъ составляетъ 
довольно верный, критррш.,для определения. свойствъ воздуха 
ограпиченнаго пространства. Хотя-бы мы могли ощущать 
и констатировать обоняндемъ самую малейшую разницу меж
ду внешнимъ и палатнымъ воздухомъ,, но этотъ после.дшй, 
при вс.ехъ обстоятельствах'!,, о д е л с я  бы- (Не^истъ; но обыкно
венно этого не,.бывартъ и воздухъ, можетъ быть уже нечиста 
и , иснорченъ,, между , т1;.мъ пост, де . даетъ иамъ. о томъ ни
какого, намека. Когда, же вследствие дурна го воздуха слизи
стая оболочка гортани раздражается уже, до .кашля, или на- 
чинаютъ слезиться глаза, то, значитъ, порча воздуха,делаетъ 
весьма опасные,успехи. Это можетъ зависеть отъ уменынешя 
кислорода, или озона, увеличения углекислоты, примени ORra- 
ническихъ и неорганическихъ веществъ. Эти, портяпце воз
духъ,, факторы находятся въ бо.дьничныхъ, комнатахъ неизо
лированными, но большею частно въ соединешяхъ, хотя ко
личества, при которыхъ они становятся деятельными, подвер
жены. крлебашямъ, и теперь следуетъ. определить, каюя изъ 
атихъ колебанш мы можемъ измерить, всего, лучше, чтобы 
получить точку опоры для онределешя величины порчи воз-
^j¡xa.,,(*!,. f í a  ¿ в н н п ц  дтШ  лтэж ом ¡o í?  дтэодояэ от .мт!

.; У ж нщ енщ  Kuwßpaftg,, которому раньщр , придавали такой 
весъ, оказалось не столь. вл!ятрльнымъ, какъ думали. Müller,

(*) Воздухъ при- нормалышмъ (;остав% въ 100 частяхъ̂  iw  т с у  -заклячаетъ:
jiiu:» ..гн*»;«еюииш-я’йНот Ьикмьон йдаадоХй ш. д'пХ7Г)> .яянп
эй’ораэ опЭДЙ Т£этэаЙйЬщо^ сгхумюа йосшо оГ)н xvr> urnКр<** того, къ нему, примфгааны. въ постоянно колеблющихся вдличествахъ,
мАйымъ образмъ водяные пары, углекислйта,''optóHH’íé'CKia бсщества, пьЫ’не- 
органичеыфхч, т’̂ лъ и (йкотор. др..Количество углекислоты въ св'Ьзкемъ воздух'Ь 
вообще незначительно и колеблется между 0,¡m— 0,o7Í объемными процентами,

Примпч. жреводчика.

цри ,иао*едовад1Ц иадъгживотнымИт—при какомъ цроцентомъ 
содержащи кислорода воздухъ становится неспособнымъ под- 
держиват{, жийиь,—,пришелъ ,къ за.ключ:ен1ю, что^/а нормальг 

| цаго количества не производятъ. еще никакого существеннаго 
вл1ян!я на дыхащэ9;, что. содержаше кислорода можетъ быть 
понижаемо даже до ¡/̂ ». пока появится заметное разстройство 
обмена воздуха въ легкихъ. Дальнейшее же понижете вызы
ваете яцлэн1я,, какш обыновенно наблюдаются при знанитель- 
ных,ъ нрр11ятств1ахъ всд'упл«н1я кислорода ВЪ; кровь. Следо
вательно, для полу.чешя значдаельныхъ фушацональныхъ раз- 
сиррйствъ потребны и; большйг изиенен1я въ количестве кисло
рода, Когда же. изъ. изследовангй Апй'цз’а^ппЙ’а мы узнаемъ, 
ИИ- содррдеаще„кислорода воздуха:въ обитаемыхъ иомещеньах-ъ,

| даже -при плохой в ер ;идцц1и, адтаки простирается еще до 
2 ( | , ¡ ^ - £0, 8;;()/о, то. становида ,очевиднымъ,. что хотя-бы и 
незначительное умвнг>1и«№е.. кислород«! могло уже отзывать
ся; вредно,, всетакц то , и ли другое#рлич,е,ств,о, ;цоследщ;го не 
мржетъ;вообще служить; мериломъ,,порчи* воздуха, особенно 
если, принять. )Ю щщмаще, указываемьш , йшйЬ’омъ колебащя 
кислорода ЛИЩЬ между 20, 3-—21 /̂о.

..Онономенщгяцо сихъ норъ еще не настолько усовершен
ствована, чтобы м,ы. мори ею пользоваться для точныхъ оире- 
.укичш! озона, находящагося въ воздухе вообще и въ боль- 

! иичны.х^, надаЯ’ЗД'15 частности. Поэтому: она должна остать
ся пока въ сторон^, даиг вероятно имела бы большое ,аначедае, 

¡если бы мы могли производить пъ этомъ отдон(ен1и то.чныл из- 
мерегпя:. ^

Иодлтси въ ищдуш, зависятъ отъ столь многихъ случай
ностей, что принять, какой-либо одинъ масштабъ— для коли- 
чественпыхъ определен1й всехъ ихъ комбинацш — невовмож- 
но; тоже относится и къ се,ро - и углеводородамъ, амм!ач- 

I нымъ, ¡соединешямъ, жирнымъ - кислотамъ,., эфирнымъ масламъ 
, и, проч., примешивающимся иногда къ воздуху и хотя легко 

ощ утдаедащ ъ обонянхемъ, но трудно определяемымъ коли- 
I чественио; цакрнець тоже,, должно , рказать ,и 0; мельчайшихъ 

оргапизо|йанныхъ. телахъ, пацрдняющихъ воздухъ. Этимъ по^ 
с.гЬднимъ, прдъ различными именами, въ новейшее время, 
прииис.иваюгь чрезвычайную важ-лостг. вт, 1'иг1ене воздуха и 

| въ .брльни.чныхъ цомещрю^хь, ихъ возникновещя
и.развиия крайне, бдагопрщтстшуютъ, спецнфичесря отделенш 

| ^ода^хъ ,-:ги ?|рщ (?«-.Ра¥'Н. 1? т.,-дк, ;,и потому оци в'ь вмсркой 
степени заслуживают,ъ вциманш;. но ¿емъ не менее, не смот
ря на, возрастающее значение, этог«-л источника ■ порчи воздуха, 
у.р^гъ.не. додо(?гь .для.де.го рикакогр трчнаго мерила. При
нимали также за щ ф щ ф ь  порчи воздуха содержаше въ 
немъ .воды, такъ какъ водянные пары разсматриваются, какъ 
носители органической матер1и: (и потому желателенъ такой 
притокъ воздуха, который бы нренятствовалъ отделент воды, 
при .смешенш выдыхаемаго, воздуха съ - внешнимъ, потому 
что при этомъ оргавичесюя составные . части осаждаются , и пе- 
реходятъ. въ , гщеще). Но/,при этомъ необходимо точное зна
ние того количества воздуха, какое въ состоянш препятство
вать осазадешю воды. (*)

Такимъ. образомъ, за, отсутств!емъ;другихъ средствъ, са- 
мцщъ лучжимъ мериломъ степени испорченности воздуха до 
сихъ порт, считается оцределеше въ немъ углекислоты, 
какъ оно было предложено РеМепЫ’ег’омъ. Углекислота, по 
РейепМег’у, не производитъ сама но себе порчу воздуху, но 
рю пользуются*, какъ масштабомъ, по которому можно 
заключать Р< больщемъ или мсныпем'ь содержаши другихъ 
веществъ. „Хотя мы не им^м-ъ. никакого права принять, 
говорить этотъ изследователь, что порча воздуха неренол- 
;,,неннаго ¡пространства ¡происходить,,единственно ,отъ увели- 
„чен1я углекислоты,.—она зависитъ конечно также отъ дру- 
„гихъ изменен1й, атмосферы и существенно отъ примесей 
„выдыхаемьцсъ и выде.ляемыхъ органическихъ веществъ,—но 
„мы не ошибемся, ес.1И примемъ, что остальныя вредности 
,и:п. того же источника идутъ пропорц1онально съ углекис-

(*) ,Вр всякомъ же случай сырость, достигающая, по К^сос, въ крайнихъ слу- 
чдяхъ въ замкнутомь пространств'!; 82- °/#,.и определяемая различными способа
ми, всего, же,,дучте а!сихрометромъ или гигрометромъ, тгЬетъ для состава, воз
духа, огромное ана̂ еше, „ибо если принять, что въ 24 гча.са легкими; ¡и ,ж,()ж,ей 
выделяется до, .900 .граммъ (почти 8’/« фунта) воды, то, »того бол̂ Ье пе̂ коли до
статочно, чтобы совершенно насытить 100 куб. метровъ (10 куб. саж.) внолий 
сухаго воздуха, при обыкновенной комнатной температур .̂
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лотой". И хотя »то, безъ сомШШя, совершенно справедливо 
для такйхъ, переполйенныхъ большимъ количествомъ людей, 
общественных’!. местъ, какъ напр; казармы, театры и друг, 
и ; не вполне приложимо къ больнидамъ, где воздухъ 
от'ь иснарешй. отдейешй отъ ранъ, экскрементовъ и пр., 
яожетъ испортит!,ся насквозь ран^е, нежели углекислота до- 
сйп’йетъ такой степени, которую нельзя уже более считать 
сносною для здоровья: известный „госпитальный запахт." д е
лается явственно заметнымъ именно тамъ, где находятся 
гнОяпцяся райы, темъ не менее определешя углекислоты 
¡п. больницахъ сохраняет* свою цену. (**) СтроГо.говоря, конеч
но, воздухъ въ обитаемыхъ местахъ не долженъ бы былъ отли
чаться по чистоте’ отЪ внепгаяго, но разъ мы ймеёмъ дело 
съ замкнутымъ прОстранств0мъ,-^-это трудно 'достигнуть, и 
потому приходится доволъётвовШ,ся, если количество угле
кислоты колеблется между 0,5— I 'Vo. Это последнее число. 1 ". о, 
преимущественно йзиедовашями Pettenkofer’a, должно счи
таться такимъ крайнимъ, которое нельзя переступить безъ 
того, чтобы не чувствовалось въ такомъ воздухе не по 
себе. Воздухъ, содержаний всл едсте . выдыхашй и в ы д е 
лен Hi более 1 'V" pro mille углекислоты, должёнъ разсматри- 
ватьел кя)п> дурной и нездоровый для ноСтояннагб пребыва- 
Hih въ неиъ. Въ : этОмъ же смысле йысказывается и Degen1, 
кбтс^рШй-^въ госпйта'ляхъ съ 1 °/<*’ prô mille углёкйслотн^йа- 
ходилъ всегда нещмятный запахъ, заметный еще при 0, 66%  
и исчезавши! только при 0, 5 % . '(***)

Главнымъ источникомъ порчи воздуха въ больницахъ угле
кислотой является самъ человекъ, доставляющей ее преиму
щественно своимъ дыхашемъ.: Количество выделяейой этймъ 
путейъ 'углекислоты стоить вт, связи съ конституцией, темпё- 
рамёнтомъ и, вообще; съ целымъ складом* жизнй человека. 
¥ierördt выдыхалъ среднйМъ числомъ 4,34 объемныхъ процен
та; Tyndall химическимъ анализомъ находилъ 4,3i— 5,зз % , 
фйзическимъ—4,оо— 5,22 % . Eulenberg средйее изъ 300 наблю- 
ДёнШ, при своемъ крепкомъ сложети, натёлъ лить 2,17 
углекислоты на 100'объемомъ выдыхаемаго воздуха. Круглымъ 
числомъ. приблизительно можно : принять количество выды
хаемой углекислоты въ 24 часа—въ 400—500 метровъ(1,1 — 
1,4 куб. аршина) и вдыхаемаго кислорода 4 50-—5 50 метровъ 
(';1,2г,— 1,.зд куб. ар:). Отсюда вычислёте показываетъ, что ёслй 
не хотятъ, чтобы содержаше углекислоты въ замкнутомъ 
пространстве переступало за 1% , то необходимо доставлять уже 
40,638' куб. метровъ (4,20 куб. саж.) йоЗдуха На человека, каж
дый часъ. Если же потребности становятся выше, т. о. угле
кислоту не желаютъ доводить до данной высшей точки, то 
еСтёствено., чтобы удовлетворить требовашю, нёобходимъ при- 
тОкъ еще большаго количества воздуха, какъ показываютъ
следующая, хотя несколько и иреувеличенныя цифры Eulen- 
befg’a ;-принимая maximum углекислоты pro mille въ 1%, необ
ходимо по крайней м ере

— 40 ,6 3 8  куб. м. (4 ,2 0  куб. с.)
ВЪ 0 ,9  —  50 ,920  „ „ (5 ,2 5  V  „ )
въ 0 ,8  — 68 ,251 „ „ (7 ,0 0  „ . „ )

и т. д. свежаго воздуха Hä чел о век  ежечасно. Однако для 
больницъ было бы слишкомъ велико позволеше порчи возду
ха до 1 °/о, о чемъ уже упоминаетъ de Cbanmont, находя при 
своихъ изследовашяхъ казармъ въ Альдерсготе, что 0,6 "/о 
углекислоты pro mille составляетъ границу хорошаго воздуха, 
съ чемъ согласуются и вышезамеченные опыты Degen’a, по 
которымъ 0,66 °/о еще даЮтъ въ госпиталяхъ дурной запахъ. 
Такъ что вообще 0,6 составляетъ самый крайне допускаёмый 
процентъ.

При этомъ нужно заметить, что вопросъ о в.шнпи на 
веитилятию объема воздуха, приходящагося на кровать, раз-

(**) НаиудЬбййнпй способъ определения углекислоты въ воздух!: принадле
жать известному методу Pettenkofer’a., который сначала употреблялъ Известко
вую, а теперь баритовую воду и щевелеМтую кислоту.
. .. f***j Между т$м ъ ,. заметить ксдатн, неоднократно, изслйдуя разная ждай- 
щешя въ Шадринскомъ уЬзд4, я нашелъ среднимъ числомъ: въ земской лечеб
ниц!, въ плохомъ наемммъ пом-Ьщети, въ крестьяискомъ дом-к, въ с. Ольховскомъ 
— отъ2,68—3,п частей углекислоты на 1000 объемовъ воздуха. Въ больницЪвъ 
С; Теченскомъ . . . . о т ъ  1,зб— 3,ов частей.
Въ земскигь училищахъ . . . . » 4,80—8,«!! *
Въ эемскихъ квартирахъ . . . . » срд. 3 ,«  »
Въ ппмокатняхъ . . . . »' 2,8»—4,17 »
Подробности см. «Здоровье» за 1878 и 1879 гг. 1 Моллесонъ.

сматривабтся реже и некоторые не придаютъ ему никакого 
зйачешя (Lex, Roth), друпе-же, при вычисленш силы, напря
женности й Объёма вёйтйляцйй, кладутъ йъ ocHöBaHie Имен
но кубичесгай объёмъ (Morin, Chaumont). Точно также и миссъ 
Nightingale, вЪ отношёйй вёнтилящи, палатному объему 
даегь большое значешё; утверждая, что тамъ, где онъ малъ, 
плоха и вентиляция, что палатный объемъ и вентйлящ'я идутъ 
рука объ руку, при чем* однако нельзя сказать, Чтобы паи- 
больпий палатный объемъ делалъ бы в.ёнтилящю излишней.

Pettenkofer, по своимъ опытам* и вычислешямь вентиДящй, 
даетъ 60 куб. метровъ (6,i f  куб. ё.) воздуху на чёловека въ 
часъ, Morin для госпиталей съ Обыкновенными больными—60-^70 
куб. метр., для хирургическихъ и родильйицъ— 100 куб. м.
( 10,25 куб: с.). Для Hôtel Dieu1 въ Париже проектировалось 100 
куб: мет., число, принятое въ 'оеноваюё вентиляц1й: вЪгродиль- 
ныхъ домахъ Вены и Петербурга1. Интересно, что при со- 
стАвлёнти! плана для госпиталя la Riboisière сначала требойалось 
10 куб. м., которые по указашю опыта возрасли по'гомъ до 60.

Вообще," 100 к)7б. мет. можно принять за норму, соответ
ственную нуждамъ, но при этомъ вентиляция должна быть 

1 убТроейа! такъ. чтобы во время эпйдемй •-йожйб было доста
вить болеё воздуха.

Для достижешя всехъ указанныхъ целей, нужно, чтобы 
воздухъ протекалъ съ известною скоростью, которая йё дол
жна, однако, переходить определенную границу, чтобы токъ воз
духа не могъ отягощать больныхъ. Конечно, есть госпитали, какъ 
напр, въ Англш, где нравятся ташя энергическ1я течёшя, 
такъ что' непривычный посетитель невольно думаетъ о toM 'i., 
какъ бы ему накрыться шляпой, и надо признаться, что ме- 
тодъ, при которомъ носяпцяся органичс'скмя т}'.ла въ воздухе 
бкстрымъ токомъ его гораздо вернее раздробляются и удаля
ются, конечно, несомненно долженъ считаться действи- 
тельнымъ и могъ бы быть принятымъ, если бы съ другой 
стороны: не представлялась необходимость, по крайней ме
ре  у насъ, во внимате къ самымъ больнымъ, устраивать 
несколько менее бурную вентиляцш. Хотя, правда, не разъ 

: высказывалось мнение, что. говоря вообще, токъ воздуха нё 
производитъ особеннаго вреда, и что тамъ и сямъ появляю- 
ицяся ийогда отъ этого йезначитёльныя болезни не могутъ ста
виться врядъ съ той пользою, какая приносится быстрой сме-1 
ной воздуха въ больницахъ, но темъ не менее на етолько же 
веско и то, что въ нашихъ странахъ отъ этого страдаетъ 
cnoK oftcTB ie больныхъ, на что всегда следуетъ обращать вни- 
ман1е темъ более, что въ больницахъ мы ймеемъ дЬло съ 
раздражительными и чувствительными субъектамй. Въ боль
ницахъ, какъ известно, даже при самой недостаточной вен- 
тилящи, воздухъ никогда нё остается неподвйжнымъ, пока 
не сравняется разность температуръ, не придутъ въ равно- 
Becie годы и пока., наконеЦъ, не успокоится сильнейшш дви
гатель воздуха, самъ человекъ. Но скорость этого Движен1я  
обыкйовенно так'!, мала Ç метра (7 ^ 1 2  верйковъ) въ 
секунду), что наши нервы не иепытываютъ никакого ощу- 
щешя; лишь при быстроте въ 1 метръ (около 1 1/2 арш.) въ 
секунду мы начинаемъ обособлять йоздухъ, какъ движущееся 
тело (Pettenkofèr), % эту скорость, по видимому, следует'ъ раз- 
сматривать въ больницахъ, Какъ максимумъ, который не дол
женъ быть переходймъ, иричемъ де.то всегда находился въ 
связи съ температурой, напраплешемъ и месгомъ тече'н1я 
воздуха. Degen даетъ : Следуюпыя, йаСлужийающя1 внимашя, 
уйазайя: „если входныя отверстчя для свежаго воздуха устро
ен ы  въ потолке, такъ что воздухъ стекаетъ вертикально 
„внизъ, то скорость ёго не должна переходить */г метра въ 
, секунду. Если же воздухъ направляется съ боковъ, подъ 
„нотолкомъ, при 6-^7-метрах* (2,8—3,2 саж.) вышины компа
кты, то скорость его можетъ быть принята въ 1 метръ въ 
„секунду“. Но такъ какъ больницы обыкновенно бываютъ ни
же, то й  скорость вообще должна быть принята менее 1 мет
ра. При этомъ не нужно забывать что выйдетъ большая раз
ница, будетъ ли входятдй воздухъ теплъ или холоденъ, сыръ 
или сухъ, ибо сырой воздухъ охлаждается гораздо скорее 
тенлаго; теплый же токъ воздуха, напр. въ 20°Ц ., даже при 
значительнейшей скорости, не ощутимъ, между темъ при 13° 
— 15° Ц., скорость 1 метра въ секунду уже каждому даетъ 

j себя чувствовать.
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Комнаты могутъ вентилироваться естественно и искуст- 
венно, при чемъ необходимо, чтобы не терпели отъ этого 
больные и чтобы въ палатахъ получалась возможно равномер
ная, соответственно времени каждого года, прьитная темпе
ратура. Естественная вентилящя действуете постоянно сквозь 
множество щелей и отверзтш въ дверяхъ окнахъ и пр., точно 
также какъ черезъ поры стгЬнъ, потолка, иола и т. д. О томъ, 
что щели оконъ и дверей представляютъ удобный путь для 
прохождешя воздуха, было известно уже давно, но у чаш е въ 
этомъ, впервые показалъ лишь РейепМег. Онъ изследовалъ 
естественную вентиЛяцпо въ своей, 75-ти куб. метр. (7>»5~в, с.) 
величины, рабочей комнате и нашелъ ее при приблизительной 
разнице внутренней и внешней температуръ:

I. въ 20° равной 95 куб. м. (9,75 куб. с.) въ часъ.
II. — 19° — 75 —  (7 ,7 5 — —) —
III,— 4° —  2 2 —  (2 ,2 5 — —) —
IY. —19° — 54 --- ( 5 ,5 0 -------- ) —

При последнемъ опыте двери и окна были замазаны, такъ 
что его нельзя прямо сравнивать съ прочими. Когда же РеШп- 
Мег при 19° (какъ въ опыте II) развелъ огонь въ печи и 
потомъ 0Ткрылъ все окна и двери, обменъ воздуха въ часъ 
достигъ 94 к. м. Въ опыте-же III, при разнице температуръ 
въ 4°—теже услов1я возвысили его до 42 к. м.—РейепМег, 
согласно Магкег’у, для величины тяги сквозь глени изъ раз- 
личнаго матер1ала, даетъ следующая цифры на 1. кв. метръ 
(почти 2 кв. арш.) стенной площади въ часъ: 
для стены изъ песчаннику 0,1 ев к. м. (почти ‘/г к. ар.) воздуха. 

„ „ „ известняку 0 ,гз2 К м ( 2/з к. ар.) „
„ „ обожж. кирпича 0 ,2вз к. м. ( к. ар,) „
„ п „ глины 0.512 к. м. ( ,1 , 4  к. ар.)

Такимъ образомъ матер1алъ, изъ котораго построены стЬ- 
ны, играетъ въ делф проветривашя весьма выдающуюся роль, 
имеющую большее зиачеше, чемъ самая температура. Со
гласно вышеприведеннымъ опытамъ, при большой разнице 
температуръ, обменъ воздуха можетъ быть также весьма зна- 
чителенъ, почти совершенно вентилируя комнату, прималой- 
же (оиытъ III) онъ становится на столько ничтожнымт>, что 
его нельзя принимать въ расчетъ для больницъ. Это-то об
стоятельство и .побуждаетъ признать одну естественную вен- 
тиляцио недостаточною и изыскивать иные способы для цир
куля иди воздуха.

(Продолженье будстъ.)

С  В Ъ  Д  Ъ  Н 1 я
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХЪ ВЪ КУНГУРСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, ГУБКИ

НА, УЧИЛИЩЕ.
Кунгурское техническое училище статскаго советника Алекс*я Семеновича 

Губкина, находящееся подъ высокимъ покровительствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА Государя Наследника Цесаревича, им*етъ ц*лыо воспиташеи 
обучеше иолезнымъ заняиямъ л ремесламъ малол*тнихъ мужскаго пола, Вс*хъ 
в*роиспов*дашй.

Училище помфщается въ: собственное, дон* (во 2-й части г. Кунгура) и 
устроено для штатнаго комплекта учащихся въ 10,0 пансшнеровъ и 200 прп- 
ходящихъ. За содержаше въ училищ* своекоштныхъ панскшеровъ плата вносится 
по 200 руб. въ годъ, за каждое полуидо впередъ по 100 руб., не позже 1 
Февраля и 1 Августа, Кром* того, при поступлении вносятся еще 30 руб. на 
первоначальное обзаведете. Приходящее ученик» платятъ 40 руб. въ годъ, при 
чемъ, при поступлении, вносятся еще 10 руб , на первоначальное обзаведеше; 
разъ внесенная полугодовая плата не возвращается ни въ какомъ случа*.

Для сод*ймдая научному и практическому образован!» учащихся при учи
лищ*, им*ются: учебныя мастерсюя, физичесюй и химичесюй кабинеты, библио
тека и коллекцш минералловъ и м*стныхъ горныхъ породъ, моделей и чертежей 
машинъ и снарядовъ.

Курсъ теоретическаго обучешя и практических̂  заняий въ мастерскйхъ, при 
училищ*, полагается шестил*тшй, съ распред*лешемъ на шесть классовъ. 
включая въ то число и высплй практичесшй классъ, въ который ученики пере
водятся по окончанш полнаго теоретическаго курса.

Въ Училищ* д*ти обучаются: Закону Божпо, русскому языку, арвеметик*, 
алгебр*, геометрш, исторш, географии, естественной исторш, элементарной меха
ник* и физик*, рисован™, чистописашю, черченно, счетоводству, п*шю и гим
настик*. Но ремесламъ, въ училищ* производится систематическое обучеше ре- 
месламъ: 1) столярному съ токарнымъ по дереву и р*знймъ, съ подразд*лен)емъ 
на модельное и мебельное и 2) слесарному съ токарнымъ по металлу, паялышмъ 
и кузнечнымъ. Дреподаваше ремеслъ начинается только съ третьяго класса и 
каждый изъ воспитанниковъ обучается только одному изъ ремеслъ.

Дркмные экзамены начинаются отъ 15 до 22 Августа, ирошешя-же о по- 
ступлеше въ училище подаются на имя директора училища, не позже 7 Авгу
ста, съ ириложешемъ документа о зваши, свид*тельствъ: метрическаго О рожде- 
нш, о привитш оспы и здоровомъ т*лосложенш.

Щлемъ въ училище допускается, по пр1емному экзамену, въ первый и вто
рой классы, въ трепй же только по особому усмотр*шю училищнаго начальства.

Въ первый классъ могутъ поступать’ мальчики не моложе 12 и не старше 
14 л*тъ, во второй—не моложе 13 и не старше 15 л*тъ; для третьяго клас
са возргстъ оиред*ленъ о.тъ 14 до 1б л*тъ.

Отъ цоступающихъ въ первый классъ требуется познашя въ пред*лахъ кур
са, проходимые въ первые два года но программ* городскихъ училищъ, утвер
жденной 8 Января 1877 года (напечатанной въ журнал* Министерства Народ- 
наго, 11росв*щешя 1877 г., Марта,, правительств, распор, стр, 30—61), а именно:

а) По Закону Божпо: знаше стмвола в'кры, десяти запов*дей и главн*йшихъ 
молитвъ: 1) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа; 2) Слава Теб* Боже наш..'.;
3) Слава Отцу ц Сыну; 4) Господи Помилуй; 5) Святый Боже...; 0) Пресвятая 
Троице!..; 7) Господи Incy;çç ,Христе...; 8) Отче нрлгъ..,-; 9) Богородице Д*во...; 
10) Спаси Господи люди Твоя...; 11) Дарю Небесный...; 12) Молитва Ангелу 
хранителю; 13) Утренней: къ Теб* Владыко челов*колюбче...; 14) Вечерней: Гос
поди Воже нашъ...; 15) Достойно есть яко воистину...; 16) Милосерд1я двери...; 
17) Нредъ нричащешем'ь: «В*рую. Гоюоди», 18) Предъ/иринятамъ пищи; 19) 
Доел* принятая пищи; 20) Предъ' учешемъ; 21) Доел* учешя.

б) По рускому языку:—указанныя въ программ* городскихъ училищъ знанш 
но этому предмету, за исключешемъ церковно-славянскаго чтешя и нравилъ син
таксиса, при чемъ остается въ сил* и обязательно требуется следующее:

1) Свободное механическое чтеше.
2) Понимаше прочитаннаго.
3) Ум*нье толково пересказать читанное.
4), Точное списывание съ .книги ртд*ла какой-либо, статьи, въ течешц опре- 

д*лешшго времени, назиачаемаго одинаково для вс*хъ экзаменуемыхъ кандида- 
товъ.

5) Письмо подъ диктовку безъ грубыхъ ореографическихъ ошибокъ. При 
ртомъ требуется ум*нье правильно ставить ъ и ь въ конц* и средин* словъ;— 
различать созвучныя гласныя буквы предъ согласными шипящими;—правильно ста
вить * и е въ конц* назвашй нредметовъ;—различать въ иисьм* см*шиваемые 
въ произнощенш согласные звуки (губные, зубные, , гортанные и друга) и не 
ouyçKafb въ .цисьм* . звуковъ, иногда но слышимцхъ въ ироизнрше1пи.

в) Кром* ознкченныхъ требойан1й но ЗакЬну Божш и рускому ¡ЙЙку, въ 
томъ случа*, если число экзаменуемыхъ :бол*е числа им*ющихся ваканйй, на 
npieMHOM'b экзамен* обращается впимаще также на знание счислешя и первыхъ 
четырехъ ариометическихъ д*йствШ, въ иред*лахъ сотни, съ ум*ньемъ р*шать 
умственныя и письмеппыя задачи.

Для îipieMii. во второй классъ требуются познашя, въ прсд*лахъ программъ 
перваго класса училища, а именно:

а) По Закону Бож1ю:—объяснен!е главн*йшихъ молитвъ и истор1я Ветхаго 
зав*та' Учебными книгами служатъ: Д. II. Соколова «Молитвы, запов*дп и cvm- 
волъ в*ры» и его же «Священная Истор1я Ветхаго Зав*га.»

6) До,,русскому языку:—б*глое, выразительное чтение, съ устньшъ разсщзомъ 
прочитаннаго; письмо подъ диктовку, съ С0бл10дей1емъ' главн*йшихъ пра̂ илъ пра- 
воиисанм; знаше легк’йхъ стихот*о||ен1Й й бСзойпбочное йийьмо ихъ на память; 
поняпе о предложеншхъ и его членахъ, частяхъ ]>*чи и ихъ изм*нен1яхъ> чте- 
aiç по церковно-fлавянски съ иереводомъ главъ историческаго содержашя изъ 
ЁвангеМя. Учебными книгами служатъ: «Азбука провоиисашя,»—Тихомирова ч. 
1-я, «Хрйстомат(я,» ! Семенова ч.> 1-я, «Книжка для чтен1я при изучеши грамоты», 
Резенера и Волкова;. «Христомапя» Стоюпина отд. 1-й, 2 и 4-й, и «Дзбран- 
ныя чтетя изъ 4-хъ Ёвангелпстовъ.»

в) До ариометик*:—Чешре д*Йств1я надъ ц*лыми числами отвлеченными и 
именованными, съ свободнымъ р*шешемъ умственных̂  и письменныхъ задачъ;— 
знан1е признаковъ д*лимости чиселъ па 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и* 10; — разло- 
жипе чиселъ на простые множители, нахолдаше ' общаго наибольшаго д*лителя и 
наименьшаго кратнаго н*скольйихъ чиселъ; Знаше русскихъ м*ръ и знакомство съ 
употреблен!емъ счетовъ. i Учебными книгами служатъ: «Ариометика,» Малинина и 
Буренина и «Задачники» Евтушевскаго, Малинина и Буренина.

г) До рисованш:—знакомство съ точкою, лишями, углами и фигурами; ри
сование этихъ элементовъ въ с*тк* и безъ нея.

д) До чистописашю: ум*нье писать отчетливымъ почеркомъ.
Для npieiia, въ третьи классъ требуется, сверх*, изложеннаго познашя въ̂ пре- 

д*лахъ программъ втораго класса училища, а именно:
а) До Закону Бож»:—Священная История Новаго Зав*та. Учебникъ: Д. П. 

Соколова, «Священная HcTopifl Новаго Зав*та».
б) По русскому языку:—о видахъ нредложешя простаго, о иредложешяхъ 

главномъ и придаточномъ; объ изм*няемыхъ частяхъ р*чц и изм*иен1яхъ, свой- 
ственныхъ каждой изъ нихъ, и о частяхъ р*чи неизм*няемыхъ;—объяснитель
ное .чтеше, съ указаше.иъ главныхъ и второстепенныхъ частей прочитаннаго,— 
устное, и письменное изложешё1 въ связи съ разсказаннымъ и прочитанным*,— 
правильное, письмо,—знаше наизусть стихотвореяШ,—чтеше по церковно-славян- 
ски съ иереводомъ.—Дравоиасан1е въ объем* и по систем* «азбуки правописашя» 
Тихомирова, ч. 2-я; книги для чтешя:-—«Учебная Христомаля» Стоюнина отд. 
3, 5, и 6.

в) По аривметИк*:—д*йстВ1я надъ обыкновенными и десятичными дробями 
—отвлеченными и именованными, першдичесшя дроби,—знакомство съ метри
ческою системою. Учебными книгами служатъ: Малинина и Буренина «ариоме- 
тпка» и задачники—Евтушевскаго, Малинина и Буренина.

г) По географш: св*дЬшя изъ математической географш:—о иланетахъ и са- 
мосв*тящихся т*лахъ, вид* земли, съ доказательствами ея шарообразности,—о 
движеши земли и происходящихъ отъ того явлешяхъ,—о горизонт*, странахъ 
св*та, съ нагляднымъ опред*лешемъ странъ горизонта,—о воображаемыхъ кру- 
гахъ па земномъ шар* и точкахъ,—градусахъ, географической долгот* и широ- 
т*; земныхъ поя,сахъ,—о. земномъ глобус*, плоскощар)яхъ, ландъ-картахъ;— изъ 
физической и политической географш: онисанш повёрхности материковъ земнаго 
шара, окёайоЬъ, атмосферы, илеменъ рода челов*ческаго, съ указан1емъ на ма- 
терикахъ государств'), и столнчныхъ городовъ. Учебникъ: «Всеобщая географ1я 
Смирнова,» курсъ 1-й.

д) По. естественной истории:—знакомство съ представителями главн*йшихъ 
классовъ животнаго царства (млекопитающихъ, птицъ, пресмыкающихся, рыбъ, 
нас*комыхъ, пауковъ, раковъ,, червей и моллюсковъ) и съ устройствомъ челов*- 
ческаго т*ла и отправлеие ето органовъ;—знакомство с& представителями глав- 
н*йшихъ ботаническихъ семействъ (лютиковыя, крестоцв*тныя, разноцв*твыя,
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губоцв4тныя, мотыльковыя, зотничныя, сережчатыя, хвойныя, лилейныя, папорот
ники, мхп, грибы). свЗДжя о строеши земнаго шара, общихъ свойствахъ мине- 
ралйвъ,1 главН'Ьйшихъ горныхъ и осаДочныхъ породъ и минералов!, въ нихъ 
встречающихся. Учебники: Сентъ-Илера «Элементарный курсъ зоологи»,— 
Раевскаго «Приготовительный курсъ ботаники», Еобровскаго «Обзоръ минеральнаго 
царства», ЕСтественно-историчесюя таблицы, изданныя ИМПЕРАТОРСКИМ!) 
вольнымъ экономическимъ обществомъ.

е) По рисование:—рисоваше съ проволочныхъ моделей и геометрических! 
т$лъ, съ соблюдешемъ переспективы.

и ж) По черченш: знате употреблешя чертежныхъ инетрументовъ и уменье 
решать иосредствомъ ихъ задачи, относяпояся къ построен!» угловъ, параллель- 
ныхъ лишй, трапещй, иараллелограма и окружностей.

Х Р О Н И К А .
Мы не разъ уже говорили въ нашей газете о томъ далеко 

не цв'Ьтущемъ положенш, въ которомъ, за недостаткомъ де- 
нежныхъ средствъ, поставлено въ Екатеринбурге дело жен- 
скаго образовашя. Мы указывали на необходимость въ при- 
нятш местнымъ Городскимъ обществомъ д'Ьятельнаго учас™ 
въ увеличен»! этихъ средствъ, такъ кагЬ участие это пред
ставляется единственнымъ способомъ поставить это святое дЬ- 
ло на надлежащую степень развцпя; но слова наши принесли 
мало пользы. Ныне мы получили, по тому же предмету, за
метку отъ одного изъ членовъ здЪшняго общества, которую 
пом'Ьщаемъ въ силу того, что и «капля воды, падая на одну 
точку, продалбливаетъ камень».

Образоваше детей, обоего пола, составляешь въ наше вре
мя вопросъ первой важности и главную заботу родителей. 
Для юношей въ Екатеринбурге достаточно образовательныхъ 
заведешй: классическая и реальная гимназш, Уральское и 
окружное: училища, уездное и несколько первоначальныхъ 
школъ С") (въ послЪднихъ, впрочемъ, учатся и девочки). Но 
для девицъ оуществуютъ лишь два образовательныхъ заведешя: 
женская гимназ1Я и 4-хъ классное училище при женекомъ мона
стыре (преобразовываемое ныне въ 6 классное) Много уже 
гимнaзiя воспитала и образовала девицъ, но число жажду - 
щихъ гимназическаго образовашя все более и более увеличи
вается. Классы женской гимназш, особенно ниснне, переполне
ны, такъ что принуждены были открыть параллельные клас
сы; но несмотря на то, какъ мы слышали, приходится 
отказывать многимъ, въ принятш ихъ въ ряды гимназистокъ, 
такъ какъ женская гимназ1а, по тесноте помЪщешя, не удов
летворяешь потребности массы и не можетъ вмещать въ себе 
всбхъ желающйхъ.

Сознавая необходимость увеличить помещеше, начальство 
и те изъ членовъ мгЬстнаго общества, которымъ поручено по
печительство надъ женской гимншей, полмкили выстроить 
для нея новое каменное здате. Говоря правду, указанные 
представители общества, подобно и остальнымъ членамъ оно
го, помогаютъ устройству новой гимназш более словами и 
советами, четь деломъ: по крайней мере ни о матер^альныхъ 
пожертвовашяхъ, тайныхъ или явныхъ, ни о результатахъ, 
предпринятой гласными думы, подписки ничего пока неслышно. 
А между т’Ьмъ средствъ, къ продолженш начатой постройки, 
мало.

Вынужденная, какъ мы подагаемъ, настоящей необходи
мое™ мера. въ виде увеличешя платы за правоучеше д-Ь- 
вицъ въ гимназш, не практична. Начальство гимназш знаетъ 
какъ отдается эта плата; мало того, что не своевременно, 
но зачастую случается, что родители, по недостатку средствъ, 
не имея возможности внести требуемую гимназ1ею плату, бе- 
рутъ, съ болью въ сердца, дочерей своихъ обратно изъ гим
назш до окончашя ими полнаго курса. Изъ этого видно, какъ 
существенно необходима для гимназш помощь общества. Но 
какъ помочь? Помнится намъ, что во время последней войны,

(*) 0 духовномъ учнлиЩ’Ь, какъ спевдальномъ для д'Ьтей духовенства, мы 
не упомянули; такясё и о прштахъ Нуровскомъ и для б̂ дныхъ д'Ътей, въ кото- 
рыхъ обучаются мальчики и девочки, мы не говоримъ, въ виду ихъ часто бла- 
готворительйаго характера.

для усйлешя средствъ »Общества Краснаго Креста» и въ поль
зу раненыхъ воиновъ, въ здешнихъ клубахъ брали съ играю- 
щихъ лишшй рубль съ каждой игры картъ. Не най уть ли 
члены этихъ клубовъ возможнымъ и въ настоящее врема при
менить эту меру ( не представлявшеюся стеснительной) и 
этимъ оказать немалую поддержку женской гимназш, въ по
стройке новаго здашя. Такимъ образомъ-полезное соединит
ся съ пр1ятнымъ, а наши дочери, сестры и родственницы не 
встретятъ более препятший къ достижешю желаемой цели,— 
получить основательное гимназическое образоваше,— къ кото
рой оне стремятся съ такимъ жаромъ и любовью.

Что же касается до училища при женекомъ монастыре, 
(о преобразовали котораго говорилось въ прошломъ ДО «Екат. 
Недели») то въ немъ воспитываются преимущественно только 
сироты — девицы духовнаго звашя. Но четырехъ классовъ 
этого училища было недостаточно для образовашя девицъ, 
что доказывалось поступлешемъ многихъ изъ нихъ, по окон- 
чанш курса въ монастырскомъ училище, въ женскую гимна- 
щю, причемъ оне были приняты снова въ четвертый классъ.

При такомъ положенш образовательнаго дела, весть объ 
открыпи епарх1альнаго 6-ти-класснаго женекаго училища 
должна была насъ обрадовать.

Мысль объ устройстве подобнаго училища возникла еще въ 
1870 г. на первомъ епарх1альномъ съезде духовенства. Тог
да решено было устроить его въ Перми; но такъ какъ нашъ 
губернскШ городъ занимаетъ далеко нецентральное положе- 
ше въ губернш, то духовенство зауральскихъ уездовъ реши
ло, на окружномъ Екатеринбургскомъ съезде, бывшемъ въ 
томъ же году,--настаивать на устройстве епарх1альнаго учи
лища въ Екатеринбурге. Дело тянулось чуть не десять летъ 
и ныне только, благодаря горячему сочувствш настоятель
ницы Екатеринбургскаго женекаго монастыря и твердой на
стойчивости со стороны духовенства, последовало разрешеше 
Св. сунода объ открыли этого училища въ нашемъ городе.

Въ Сентябре месяце откроется V классъ, въ который 
поступать воспитанницы IV класса настоящаго монастыр- 
скаго женекаго училища.

Поступать въ училище, вероятно, будутъ по преимуще
ству дочери духовенства, ныне составлякищя чуть ли не 
треть воспитанницъ гимназш; но надо полагать, что дверь 
этого новаго разсадника просвещещя не буделъ заперта и для 
девицъ остальных!, сословий.

Хотя программа преподаваемыхъ въ епарх1альномъ учили
ще предметовъ уступаешь во многомъ программе гимназиче
ской, но, темъ не менее, главная цель его будешь достигнута: 
девицы, принадлежащая къ духовному сословпо, получатъ въ 
немъ приличное образоваше и будутъ иметь свой хлгъбъ.

Надеясь, что задача новаго образовательнаго заведешя бу
дешь приведена въ исиолнеше разумными и целесообразными 
средствами, мы отъ души приветствуемъ его учреждеше и 
желаемъ ему полнаго успеха. В .

ИЗЪ ПРАКТИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦ1И.

На этотъ разъ намъ сообщаютъ несколько фактовъ изъ деятель
ности Верхотурскаго съезда мировыхъ судей, которые точно также 
не лишены интереса и заслуживаюсь серьезнаго вниматя.

Въ № 18 „Екат. Недёли“ мы говорили уже о томъ, какъ ми
ровой судья 7-го уч. Верхот. округа. Косерадшй, принялъ къ своему 
разбору д4ло купца Деева съ сельск. обывателемъ Шарнинымъ по 
векселю въ 600 руб., произвольно зачелъ въ уплату по документу 
деньги, представленныя ответчикомъ въ обезпечеше иска и разо- 
бралъ дело по существу, причемъ присудить съ Шарнина въ пользу 
Деева 45 руб. 64 к. судебн. издержекъ, а отъ взыскания капиталь
ной суммы его освободилъ за взносомъ имъ этихъ денегъ 1-го Фе
враля. Апеллящя П1арнина на это решете разсматривалась въ съезде 
въ майскую сессш. Апелляторъ обжаловалъ решегае по существу и 
вместе съ темъ указалъ на ц'1;лый рядъ отступленШ отъ порядка 
судопроизводства, хотя не касавшихся до существа дела и имевшихъ
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характеръ частныхъ опредйлепШ, но темъ не менее нанесгаихъ ГОар- 
нину значительный ущербъ (напр, неправильное обезпеченге иска 
Д'Ьева, произвольное зачислеше денегъ въ уплату по документу и 
т. п.). Съездъ разсмотрелъ апеллящонную жалобу Шарнйна не въ 
апеллящонномъ порядке, а въ кассацшнномъ, позабывъ, вероятно, 
или, быть можетъ, не пожелавъ вспомнить, что, по точному смыслу 
185 ст. уст. гражд. судопр., кассащя во второй иястанщи мироваго 
суда допускается только относительно р'Ьшешй, не подлежащие 
апеллянт, т. е. по искамъ на сумму не свыше ЗО-ти рублей. Во 
вс’Ьхъ ли остальныхъ дЬлахъ, р'Ьшаемыхъ мировымъ судьей не окон
чательно, съ'Ьздъ обязань разрешать д'Ьла въ порядк’Ь апелляцюя- 
номъ, если только последовало решете судьи по существу. Дг1;ло 
Шарнйна, какъ мы знаемъ, разсмотрено и решено мировымъ судьей 
Косерадскимъ но существу даже не разъ, а ц’Ьлыхъ два (въ поста- 
новленш своемъ объ обезпеченш иска, мировой судья разобрадъ ис- 
ковыя права Д'Ьева по документу и загЬмъ 18-го Марта разрЬшилъ 
дело но существу). СлЬдовательно, въ данномъ случай съ'Ьздъ не 
им'Ьлъ права ссылаться на 121-ю ст. устава, въ силу которой дело 
не можетъ подлежать разсмотрешю высшаго суда, если оно не 
рЬшено. Въ дгЬле Шарнйна были вс'Ь услов1я для нрим'Ьнвшя апел- 
ляцюннаго порядка. Д'Ьло, на сумму свыше 30-ти рублей, разре
шено мир. судьей по существу, и на р^шеше это принесена аппеллящя. 
Следовательно, тутъ не было м’Ьста мудрствовашямъ или комбинащямъ, 
никоимъ образомъ не должно быть оправдываемо д'Ьланное съ'Ьздомъ 
отстунлеше отъ правила, содержащегося въ 772 ст. уст. гражд. 
судопр. (обязательной для миров, судеб. учрёждетй) и воспрещающаго, 
въ вядахъ пр'едупрежден1я медленности въ производств’Ь д'Ьлъ, воз
вращать какое-либо Д’Ьло безъ законныхъ къ тому основашй, изъ 
высшагй суда въ низпий. А что самъ Верхотурсшй съ’Ьздъ не им'Ьлъ 
въ виду подобныхъ основашй, доказывается подлинной его резолющей, 
изъ которой видно, что онъ отм’Ьнилъ р’Ьшен1е мир. судьи 7-го участ
ка и передалъ Д’Ьло :-.а разсмотр'Ьн1е другаго, „за нарушенгемъ, 
первымъ изъ нихъ, 125 и 127 ст. уст. гражд. судопр. и■—601 
веке. уст. “ Всяшй, кто мало-мало знакомъ съ азбукой порядка 
гражданскаго процесса, согласится съ тЬмъ, что ни одно изъ признан- 
ныхъ съ’Ьздомъ нарушений не только не даетъ основашй къ отсту
плению отъ правилъ апелляцЬннаго производства, но взятое въ от
дельности не касается тЬхъ существенныхъ обрядовъ и формъ судо
производства, нссоблюдеше коихъ лишаетъ определение судьи силы 
судебнаго решетя (п. 2-й ст. 186 уст. гр.-суд.). ПослЬдств1я неира- 
вильнаго применетя мир. судей 125 и 127 ст. устава, относящихся 
до правилъ обезпечетя исковъ, уничтожались сами-собой при отмене 
его р’ЬШетя въ аиелляцюнномъ порядке; что же касается до нару- 
шешя 601 ст. веке, устава, указывающей срокъ векселя, коего 
платежъ назначенъ на ярмарке, то оно точно также не представляло 
для съезда кассащоннаго повода, а могло лишь служить весьма за- 
коннымъ основа|Лемъ къ отказу ДЬеву въ иске съ Шарнйна и къ 
отмене, въ этомъ смысле, решения судьи.

Въ конце прошлаго 1879 года, нижнетаг. купецъ Колодкинъ 
предъявилъ искъ къ содержателю буфета на железнодорожной стан- 
щи, Тупаеву, по счету, подписанному последними Мировой судья 6-го 
участка Платоновъ призналъ искъ правильными присудилъ съ Тупае- 
ва въ пользу истца 174 руб. и, по вступленш решетя въ законную силу, 
выдалъ на взыскаше денегъ исполнительный листъ, по которому Колод- 
кину удалось взыскать съ Тупаева, черезъ судебн. пристава, 25 руб. 
Но тутъ вышелъ следующШ казусъ: поверенный Тупаева, адвоката 
Долговъ, за несколько дней до вступлешя решетя судьи въ закон
ную силу, послалъ изъ Екатеринбурга апеллящонную жалобу, ко
торая и получена была въ Н.-Тагиле 23-го числа (до истечешя 
срока), но почталюнъ въ теченш 10-ти дней, почему-то, никакъ не 
могъ застать мир. судью дома, и пакетовъ отъ него никто, до 3-го 
числа следующаго месяца, яе принималъ; между т'Ьмъ, въ промежу
т о к  этого времени, Колодкину или его поверенному удалось за
хватить г. Платонова, щлехавшаго на короткое время изъ какихъ-то 
„дальнихъ странъ“ къ себе въ камеру. Мировой“ судья, убедившись, 
что апеллящонный срокъ истекъ, выдалъ Колодкину исполнительный 
листъ и, только после обозр'Ьшя доставленныхъ съ почты пакетовъ, 
увиделъ, что, въ момента выдачи имъ исп. листа, аиеллящонпая 
жалоба повереннаго Тупаева лежала на почте. Не смутился однако 
мировой судья и, отложивъ въ сторону содержащаяся въ ст. ?38 
послед, уст. гражд. судопр. указания о порядке раземотретя просьбъ 
о возстановленш срока, возстановилъ таковой безъ всякаго разбира
тельства, по определенно постановленному имъ совершенно частнымъ 
образомъ. ДЬло перешло на съездъ, который въ виду объяснешя

Тупаева, что лице, забравшее у Колодкина товаръ, не было имъ 
уполномочено доверенностью, решете мир. судьи отменилъ (а под
писанный Тупаевымъ счета куда делся? разве это не письменное 
доказательство?) и Колодкину въ иске отказалъ. Тогда Тупаевъ 
началъ взыскивать съ Колодкина полученные темъ съ него 25-ть 
рубл. и иодалъ прошете тому же мир. судье Платонову. На разборе 
Колодкинъ заявилъ, что онъ действительно получилъ съ Тупаева 
25 рубл. Но по исполнительному листу, т. е. по решенпо, признан
ному мир. судьей вошедшимъ въ законную силу, и вместе съ темъ, 
на осн. 3 п. 69 ст. уст. гр. суд., предъявилъ отводъ противъ г. 
Платонова, такъ какъ искъ Тупаева долженъ былъ всецело отно
ситься къ судье. Мир. судья призналъ, что отводъ Колодкина „не 
находитъ себе оправдашя въ законе“, а въ объясненш его усмот- 
релъ признание иска, почему и присудилъ съ него въ пользу Ту
паева 25 рублей. Колодкинъ подалъ въ съездъ кассащонную жалобу, 
въ которой указывалъ, главнымъ образомъ, во 1-хъ, на неправильное 
толковаше мир. судьей сд’Ьланнаго, будто бы, Колодкинымъ признашя 
иска, въ чемъ и видЬлъ иарушете 112 ст. устава гражд. судопр. 
и во 2-хъ, на необсуждеше отвода противъ мир. судьи, какъ ответ
чика по этому же делу. Заключете местнаго тов. прокурора, весьма 
обстоятельное и подкрепленное многочисленными р’Ьшетями правит, 
сената, разбило ре.шеше мир. судьи по всемъ пунктамъ и было въ 
пользу того, чтобы решете это отменить и передать дело другому 
мир. судье. Представитель прокурорскаго надзора весьма правильно 
нашелъ, что судья обязанъ былъ войти въ подробное обсуждеше 
предъявленнаго ответчикомъ отвода и постановить по оному опреде- 
леше, не ограничиваясь стереотипной фразой „не находитъ себе 
оправдашя въ законе“; что, затемъ, судьей извращенъ смыслъ заяв- 
лешя Колодкина, что онъ действительно получилъ съ Тупаева 25 р., 
но по исполнительному листу мир. судьи, такъ какъ подобное заявле- 
те  не заключаете въ себе признашя Колодкинымъ долга Тупаеву, 
а скорее наоборотъ. Съездъ не согласился съ подобнымъ заключе- 
шемъ, а нашелъ, что мир. судья Платоновъ раземотрелъ заявленный 
противъ него отводъ и потому никакого нарушете, въ этомъ отношенш, 
не сделалъ, почему репшне его надлежать утверждение. Что же ка
сается до втораго кассащоннаго повода,—по неправильному толкова
ние судьей признашя Колодкина,—то съездъ умолчалъ о немъ, на 
томъ, будто бы, основашй, что кассаторъ, разеуждая объ этомъ обстоя
тельстве, въ большей половине своей жалобы, забылъ упомянуть о 
немъ въ просителъномъ пунктгь. Съ подобнымъ основашемъ къ 
игнорирован™ теми соображешями, выводами и доказательствами, ко
торый приводятся тяжущимися въ подаваемыхъ ими въ судъ жало- 
бахъ, намъ впервые приходится встречаться и мы недоумеваемъ чему 
приписать подобное отношете къ серьезвымъ и важнымъ обязанно- 
стямъ судьи?

У одного изъ золотопромышленниковъ Верхотурскаго уезда Бур- 
дакова было несколько артелей рабочихъ; некоторые изъ нихъ, не
довольные, должно быть, содержашемъ и услов1ями работа, ушли съ 
пршековъ и, въ числ’Ь 25-ти человекъ, подали прошете мировому 
судь’Ь 2-го уч. объ уничтожеши договоровъ. Основатемъ къ подоб
ному ходатайству, шестеро изъ рабочихъ (въ томъ числе две жен
щины) привели жестокое обращете съ ними служащихъ Бурдакова, 
указывая на то, что те выгоняли ихъ больныхъ на работы, угрожали 
перестрелять рабочихъ, а женщинъ склоняли къ прелюбодеянш. 
Доказательству въ подтверждете своихъ словъ, просители никакихъ 
не привели. Мир. судья 2-го участка, несмотря на то, убедился по 
совести въ справедливости заявленШ шестерыхъ рабочихъ и нарушилъ 
ихъ договоры, упустивъ при этомъ изъ виду, что они заявляли о 
такихъ преступлешяхъ, которыя подлелсатъ веденпо общихъ судовъ 
и миромъ прекращаться не могутъ. Остальнымъ же 19-ти лицамъ 
онъ отказалъ по бездоказательности. Те подали аиелляшонную жалобу, 
которая разсматривалась въ ту же майскую сесспо. Верхотурсгай 
съЬздъ, по выслушанш жалобы апелляторовъ и не приступая къ 
поверке ея справедливости, нашелъ возможнымъ признать обстоятель
ства, приведенный первыми 6-ью лицами, достаточнымъ поводомъ къ 
применение 2 п. 30 ст. прав, для найма сельск. работн. къ 10-ти 
аппеляторамъ, почему постановилъ решете объ уничтожеши также - и 
ихъ договоровъ.

Опровержеше. По поводу помещенной въ № 18 „Е кате р. 
Нед’Ьли“ заметки „изъ практики мировой юстицш“, агы
получили отъ мироваго судьи 6-го участка Верхотурскаго
уезда, П. А. Платонова, следующее опровержеше: „На гувер
нантку г. Алексеева кричать, грозить ей или требовать отъ
нея билетовъ я не могъ, по той простой причине, что
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даже въ глаза 1 ее не видал'ъ, что, вероятно, подтвердить и 
сама гувернантка и чему доказательствомъ можетъ служить 
имеющееся у меня собственноручное ея письмо, а также 
удостоверить сам'ъ хозяинъ дома г. АлексЬевъ. Далее, денеж- 
наго залога отъ гувернантки мною требовано не было, и та
ковой мне никогда не представлялся, а на основанш 2 п. 
77 ст. уст. угол, суд., было потребовано поручительство, ко
торое и Представлено; это последнее обстоятельство удосто
веряется самымъ производствомъ по сему делу, и въ случае 
надобности можетъ быть удостоверенно темъ лее г. Алёксее- 
вымъ и другими.

Поручительство же, а не подписка,, было потребовано по
тому, что Г. Алексеевъ лично мне объяснилъ, что гувер
нантка дня черезъ два отъ него уезжаетъ“.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  извьспя.
^Нбвое Время“ слышало изъ достоверныхъ источниковъ, 

что г. министръ внутреннихъ д$лъ остановится во время сво
его путеш естя въ Уфе^ спещальнб для ознакомлен ¡я на ме
сте сЪ вопросомъ о переСелеши. Ко времени его пр!езда въ 
Уфу нрибудетъ туда и уполномоченный отъ министерства го- 
суДарственныхъ имуществъ г. Климовъ. Вопросы, представ- 
ляюшдеся тайъ правительству, чрезвычайно интересны' и ва
жны, какъ первый починъ регулировашя переселешя народа 
изъ тесной, истощенной середины отечества на девственную 
пустующую почву нашихъ окраинъ.

Уфимская губершя, также какъ и весь Оренбургскш край, 
съ некоторыхъ поръ стали излюбленнымъ м4стомъ для Пере
се л етя  крестьянства. Ежегодно столбцы газетъ сообщали о 
длинныхъ караванахъ, тянущихся весной изъ Великороссш 
И Малороссш по направленш къ Уфе и Оренбургу. Направ- 
лёнй это было выбрано народомъ, конечно, вовсе не потому, 
что Оренбургскш край представляешь особый исключительныя 
удобства и выгоды для переселенцевъ. Степная часть Кавказа 
и самое Закавказье,' не говоря уже о Новороссшскомъ крае, 
места, безъ сомнешя, более обещаюпця новому жителю. У 
насъ, какъ и следовало ожидать, направлеше переселешю 
было дано не экономическими соображешями, а просто админи
стративной случайностью. Въ то время какъ Кавказъ постро- 
илъ и содержитъ вокругъ себя непроницаемую китайскую 
стену, высшая администращя Оренбургскаго края признала 
заселеше его пустырей полезнымъ и гостещпимно открыла 
свои две]эи для гостей-земледельцевъ. Въ это время прави
тельство 'издало -несколько узаконешй, облегчающихъ кресть
янству услов1я для останлешя родины, и вотокъ переселен
це въ увеличился. Услов1я же поселешя на новыхъ местахъ 
остались пpeжнiя; этимъ и объясняется, почему благощлят- 
ный взглядъ администацш края составляетъ для народа глав
ный ответъ на вопросъ—где лучше? Переселенцы, застроивнпе 
и вспахавнпе новую землю, остаются всетаки членами род
ной общины. Они должны выправлять паспорта. Въ нихъ 
не отказываютъ только темъ, которые въ состоянш удовле
творить высокимъ требовагпямъ родной, бедствующей волости. 
Они обязаны отбывать различныя натуральный повинности, 
въ томъ числе и воинскую, опять-таки въ родной волости. 
Однимъ словом ъ, переселен ецъ живетъ на новыхъ местахъ 
подъ давлетемъ кошмара, ежеминутно угрожающаго отсылкой 
по этапу на родину и полнымъ раззорешемъ начатаго благосо
стояния. Администравдя Оренбургскаго края брала этихъ 
несчастныхъ подъ свое покровительство и, по соглашешю съ 
министерствомъ внутреннихъ делъ, выхлапатывала имъ неко
торая льготы. Темъ не менее, вопросъ—о легальномъ поло- 
женш переселенцевъ на новыхъ местахъ—остается до сихъ 
поръ открытымъ—и дамокловъ мечъугрозъ этапомъ продол
жаете высасывать изъ нихъ все, доходы и веру въ свое 
будущее. Мы не сомневаемся, что какъ г. министръ внутрен
нихъ делъ, такъ и делегатъ отъ управлешя государствен
ными имущеетвамй, при помощи местнаго осмотра, убедятся 
въ невозможности оставить этотъ порядокъ вещей, создающш 
изъ мирныхъ, трудолюбивыхъ жителей тысячи какихъ-то 
иллегалышхъ парш, и чешаюццй оживиться относительно 
богатому оренбургскому краю.

Изъ Нижнетагильскаго завода. I. Къ сообщеннымъ въ 18 
№ „Екатер. Недели“ сведешямъ отагильскомъ пожаре можно 
Добавить, что, кроме 34 домовъ и 190 лавокъ, сгорело еще 
20 мелкихъ торговыхъ иомещешй, два винныхъ склада, два 
питейныхъ заведешя, одинъ пивоваренный заводъ, а весь 
общШ убытокъ, понесенный торговцами и домовладельцами 
определяется въ 462,000 рублей. Частые пожары не прибавили 
опытности тагильцамъ и не заставили ихъ принимать меры 
предосторожности, такъ, напр, во время бывшаго пожара при
ходилось сбрасывать съ крышъ пустыя бочки и кадки. Не- 
Достатокъ воды и рабочихъ рукъ чувствовался повсеместно; 
когда торговцы отворили свои лавки, то большая часть народа 
бросилась спасать изъ нихъ товаръ, частно помочь, а частно 
поживиться; несколько человекъ было поймано съ по- 
личнымъ, но расправа съ ними произведена была на са- 
момъ месте преступлешя. Причина пожара до сихъ поръ не 
выяснена. Загорелось внутри лавки Муравьева.

Известный, богатейппй купецъ Тарасъ Михайловъ Аксе- 
новъ, несмотря на доводы своихъ приказчиковъ, не дозво- 
лялъ выносить изъ своей каменной лавки товаръ, и только 
тогда, когда съ обеихъ сторонъ обгорели лавки, и загорелись 
въ его лавке стропила, онъ выходилъ изъ-с^бя, сулилъ соб
равшемуся около лавки народу 400— 500 р., только бы вынесли 
товаръ. Польщенные такимъ обильнымъ обещатемъ, рабочее 
дружно принялись за работу. Вынесенный почти изъ огня 
товаръ за неимешемъ лошадей, Аксеновъ отправлялъ на 
своихъ приказчикахъ въ домъ, отстоящш отъ места пожара 
во ста саженяхъ. На другой день Аксеновъ, вместо расплаты, 
травилъ приходивннй къ нему народъ собаками и роздалъ, 
вместо ббещанныхъ 400, не более 60 рублей; приказчиковъ 
своихъ За усер;це наделилъ стаканомъ водки, а спустя неде
лю у всехъ у нихъ произвелъ въ квартирах?, обыски, такъ какъ 
у него, будто бы, потерялся товаръ. Оскорбленные приказчики 
отказались отъ службы и подали коллективное заявлеие 
мировому судье.

Кругомъ Тагила громадные лесные пожары. На требова- 
шя тагильской конторы о высылке людей на места пожаровъ, 
волостной старшина не обращаетъ никакого внимашя. Лю
ди не высылаются, а лесъ горитъ да горитъ.

Образцовъ.
II. Не успели тагильцы оправиться отъ перваго пожар- 

наго погрома, какъ надъ ними стряслась новая беда. Въ 
11-тъ час. веч., 25-го Мая, когда тагильская публика слуша
ла музыку въ господскомъ саду, загорелись деревянныя служ
бы каменнаго дома Д. Королева; находящагося на рыночной 
площади; отсюда огонь перешелъ на два дома Королева и на 
сосе.ппй съ ними домъ и службы заводоуправлешя. Въ тече- 
вш часа все строегпя были объяты пламенемъ и угрожали 
опасностью всему кварталу, но прибьше пожарныхъ инстру- 
ментовъ и дружныя усил]'я общественниковъ положили пре- 
делъ распространен® огня, несмотря на то, что и на этомъ 
пожаре, какъ и 1-го мая, чувствовался недостатокъ въ воде. 
Изъ несколькихъ корреспонденцш, полученныхъ объ этомъ 
пожаре, видно, что кражи изъ нылающихъ домовъ не только 
не прекращаются, но съ каждымъ разомъ принимаютъ все 
больпйе размеры. Разсказываютъ, что въ д. Королева поме
щалась галантерейная и посудная лавка Филиппова. Видя 
приближеше огня, онъ пригласилъ своихъ знакомыхъ и, при 
помощи ихъ, сталъ укладывать товаръ въ ящики и выносить 
его на улицу. Едва отперъ Филипповъ двери лавки, какъ 
толпа въ 300 человекъ кинулась къ нему съ предложетемъ 
своихъ услугъ. Какъ ни старался злосчастный торговецъ отде
латься отъ непрошенныхъ помощниковъ, каюя меры ни нри- 
нималъ онъ, чтобы выпроводить ихъ изъ лавки, но ничто 
ни помогло: вторгнувниеся набросились на товаръ и раста
щили его, кто куда хотелъ. А полищя, бывшая на пожаре, 
видела все это и не приняла никакихъ меръ противъ хищ- 
никовъ. Обыватели съ ужасомъ смотрятъ на подобныя произ- 
шеств1я, считая кражи съ ножаровъ худшимъ бедсгт я м ъ ,  
ч4мъ самыя пожары. Гласъ народа приписываетъ частое 
повтореше пожарныхъ случаевъ поджогамъ, совершаемымъ съ 
целью похищешя чужаго имущества.— Мы слышали, что въ
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Н. Тагиле формируется пожарная дружина; пусть охранный 
отряд* этой дружины скорее'откроет® свои дёйстжя, друж
но сплотится съ целью охранешя имущества погоревших* 
—и преступнымъ замыслам* местных* воровъ и мошенниковъ 
будетъ ноложенъ пред^лъ. такъ какъ съ прекращешемъ воз
можности наживы на счетъ имущества погор'Ьвшихъ, падет! 
сама собою и преступная ц&яь поджогов*.

Изъ Шадринска. По поводу заметки г. Носилова, помещенной 
въ № 17-мъ „Екатер. Недели“; шадринскМ земск1й враче. Хохря
ковъ ирислалъ намъ, въ онровержеме изложенных!, въ той зам'Ьтк* 
обстоятельству следующее ностановлен1е Шадринской земской упра
вы (въ усиленномъ составе) отъ 19 Марта 1880 года,:

Въ засйданш участвовали: председатель земской управы Ф. И. 
Нащокинъ, члены управы Н. В. Суворовъ, И. В. Солдатовъ, земсгае 
гласные Е. И. Кыштымовъ, П. И. Нлотниковъ и земсше врачи И. 
И. Моллесонь и В. X, Хохряковъ.

Читаны переданные въ сЪ’Ьздъ г.- предсЬдателемъ управы Г) 
письмо къ нему некоего Носилова, именующаго себя въ подписи кор- 
респондентомъ и 2) об,ьяснен1е врача г. ^Хохрякова. Документы эти 
следующаго содержашя:

Письмо Носилова. По вин’!; одного печалыюго случая мп  ̂'при
водится часто сталкиваться съ вашимъ новымъ учреждешемъ—зем*- 
ской больницей, о некйторыхъ безпорядкахъ которой я не могъ предъ 
Вами умолчать. Въ обычае того заведешя не отпускать, по рецен- 
таиъ стороннихъ Докторовъ, требуемаго изъ. больницы прежде, ч!шъ 
на последнихъ небудеТъ подписи земскаТо врача г. Хохрякова. Это 
созда ло тЬ неудобства, зйелающимъ пользоваться земскими лекарства-* 
ми при наблюден'ш .сторонней, не земской помощи’ врача, что нуж- 
но попасть въ больницу для1 ¡подписи именно только въ тотъ зага
дочный часъ, въ который заблагоразсудится г. Хохрякову побывать въйей. 
На, дому же г. Хохряковъ не принимает Къ этому еще прибавляет
ся и то, что онъ иногда ночему-то вовсе не бываетъ расположенъ 
бывать въ больниц  ̂ и скорее прибегаете къ йййн'б какого-нибудь 
земскаГо доктора, который не бьГваетъ унолномоченъ ймъ подписы
вать рецепты; Полагаю, что Вы согласитесь, что желаюнцё его под
писи - «ё обладаютъ ймй ; способностями, чтобы угадать; часъ, обойтись 
иначе или остаться безъ пособШ и предложить упр.ве вопрос*: по* 
чему она не доверяет* стороннимЪ ДОктйрамъ и не хоЧёТъ отпускать 
пособШ безъ подписи г. Хохрякова? А относительно того, чтобы не 
з&ставлять Просителей гадать и оставаться безъ пособй пб вине г. 
Хохрякова, полагаю, что Вы установите часы посещешя докторомъ 
больницы, что, полагаю, Вы сделаете сейчасъ же. Объ остальныхъ 
ненормальностяхъ я умалчйваю.

Объяснетя г. Хохрякова. По' поводу письма г. Носилова югЬю 
честь уведомить г. председателя, что письмо это основано на пол- 
номъ искаженш дела, незнанш уз'аконешй относительно безплатнаго 
отпуска; лекарствъ, согласно указу сената и постановленно пбеледня- 
го очереднаго зёмсйаТо соб'ратя, именно: 1) Изъ земской аптеки без- 
платно отпускаются лекарства больншъ, приходящим* въ больницу. 
(При чемъ земсюй врачъ можетъ и должеиъ во время утренней и 
вечерней вйзйтацш лично спросить больнаго о его состоянш (средствах ъ), 
имея въ тоже время возможность узнать истину отъ окружающихъ).
1 2) Везплатнб отпускаются лекарства на дома 1 трудно больный,

заведомо бедным*. 'только, по рецёп'гЙм'Ь, правильно напйсаннымъ. 
(Отпускъ лекарствъ производится преймущественно въ тоже время, 
какъ и въ первомъ случае, въ виду той же причййы, а также во 
взбежаше прёрекашй ;;съ; вольной аптекой.) : !Т 011 .очвжюоя

На этйхъ основашяхъ и соображаясь'со сметой, по которой на 
безплатный отпускъ лекарствъ, при нынешней стоимости меднкамен- 
товЪ, едвали Нр5йдется и 700 руб., изъ земской айтеки уже отпуще
но, съ 1-го Января сего годй по 15 Марта, безплатныхъ реЦептовь 
3065, стоимостью приблизительно на 240 руб., сйдоватёльно!, на осталь
ные ; 9 Уг месяцёвъ остаётся‘ к* расходу1 рублей 460; всехъ яге ре- 
цепт'овъ бёзплатноМпускаемыхъ въ годъ не менее 12,000.

По имеющимся у меня сведет я'П. в* настоящемъ случае речь 
ндетъ о больной Посйловой, (лечившейся вЬ горой и получавшей 
ошибочно некоторое время лекарства безплатно изъ больницы) весь
ма зажиточной женщине, пожелавшей пользоваться бесплатно- послед- 
ними йрохамй беДнЫхъ больных* 2) Отпускъ Лекарств* требовался 
по таким* рецептамъ, по которымъ и -вольная аптека не'ймеетъ за- 
Ш наг^-обМШ я’Ш ^ а ^ *  угкнндо кдш ш  адо

При обсуЖдетй вышейзложеннаго,' г!. прёдседатёль’й члевы уйра-

вы и гг. гласные высказали: 1) На основапш указа нравитель- 
ствующаго сената, отъ 23 Сентября 1877 г.. за № 32,964, безплат
ный отпускъ изъ больницы лекарствъ нриходящимъ больнымъ можетъ 
быть производимъ не иначе, какъ по письменному удостоверению земска- 
го врача, что заменяетъ полицейское удостовереше о бедности, а 
потому действ1я' въ этомъ отношеши ;г. Хохрякова, не только пра
вильны, но и обязательны для него и земства. 2) Заявлешя Носи
лова, о редкомъ будто бы посещенш г. Хохряковымъ больницы, при
знано ложью, такъ как* безукоризненная деятельность г. Хохря
кова, какъ зёмскаго врача, Хорошо известна присутствующимъ чле- 
иамъ; съезда. 3) Членамъ известно; также, ч т  г. Хохряковъ ежеднев
но начинаетъ нр1емъ больныхъ на; до^у съ 5; и 6 часовъ утра, а 
потому и въ этомъ отиошеши заявлен1е Носилова есть клевета. 4} 
Въ письме не указано,, когда,. кому и по какой причине г. Хохря
ковъ отказалъ въ безплатномъ отпуске лекарствъ, а потому подоб
ное заявлен(е—одна, голословность. Если отказано было состоятельно
му больному, то, значитъ, врачъ исполннлъ возложенную на него за- 
кономъ и земстиомъ обязанность. 5) П]>едложен1е Носилова управе, 
или председателю объ установлешй часовъ посещешя больницы вра* 
чемъ и т. и. и угрозы напечатать корроспонденщю о какихъ То не1- 
нормальиостяхъ, есть крайняя неделикатность и незнаше дела со 
стороны Носилова.*

Печатая настоящее оировержен1е, мы, со своей стороны, считаемъ 
нужнымъ прибавить, что' дальнейшихъ 0бъяснен'1й или опровержен1й 
по этому предмету въ „Екатер. 'Неделе“' помещено не будетъ, такъ 
какъ мы считаемъ обстоятельства настоящаго дела достаточно разъ
ясненными, къ сожаленпо, не въ пользу нашего корреспондента.

Изъ Камышлова. 6-го Мая, сего 1880 года, въ г. Камы- 
тлов’й былъ данъ любителями спектакль съ благотворитель
ною целью. Поставлены были: комед1я Островскаго , Прав
да хорошо, а счастье Лучше“ и водевиль „Титулярные 
Советники въ сёмейномъ быту.“

Этотъ Спектакль принесъ сбору 80 рублей. Изъ этой 
суммы заплачено; за постановку сцены 10 р., музыкантам* 
1 0 р . ,  за, освещение, обои и косметики для играющихт. 9 р. 
22 к., разноЩику афишъ 1 р., за перевозку мебели 1 p.v 
швейцару 1 р., 8а яблоки и прочее 3 р. 50 к.,.на выпис
ку театральных* ПзьесЪ для буду шихт, спектаклей 8 р. 
Итого 43 р. 12 к.

Зат^мъ остальные 36 р. 28 к., препровождены г. Смот
рителю Камышловокаго у'Ьзднаго училища для выдачи, но 
еГо усмотренш , беднМшимъ учиникамъ.

С. Рябухина.

ША Д Р И Н С К 1 Е  Д Ъ Л Ь Ц Ы .
( и з ъ  С О В Р Е М Е Н Н О Й  У Г О Л О В Н О Й  Х Р О Н И К И . )

24-го Мая настоящаго года, после 3-хъ-дневнаго разби
рательства, шадринекде присяжные заседатели вынесли оправ
дательный приговор* -Павлову, Жуковскому и Смиренскому, 
обвинявшимся въ краж4 со взломомъ. Дело это и исходъ его 
давно волновали весь городъ; охотники до сильныхъ ощуще- 
тп'й и прянныхъ впёчатлен!й, даже въ уголовных* процес- 
сахъ, ножаяуй, удивятся, что ётоль обыденное дЪло, как* кра
жа со взломом*; могла возбудить'такой горячй интерес*. Меж
ду тем* око’затрагивало-и натягивалд гораздо больше ^общих* 
струн*, чем* любое кровавое уб1йствО или 'отраблетё1 язй4> 
нившаго любовника. Дело Павлова и Е°. касалось близко 
всякаго шадринца. Оставляя въ стороне, что все действую
щая лица драмы, разыгравшейся перед* присяжными, хорошо 
известны целому городу! самое дело было в4рнЬгмъ и яр ' 
кйм* проявлетемъ обтаго тийа местной ’ торговли. Павлов*, 
Жуковсгай, Смиренск1й судились и рисковали поплатиться 
весьма серьезно, а крутом* ихъ въ публике, въ среде сви
детелей, быть можетъ, даже между присяжными, сидели та- 
Kie же Павлойы, Жуковше, Смиренскче. Понятно, что город* 
волновался.

Процессъ слишком* велик*, чтобы передавать его во вс4х* 
Подробностях*. Объем* нашей газеты лишает* нас* возмож
ности привести все отметки этого типичнаго дела; но мы 
постараемся иознакомить читателей, еСйи не со всеми его мо
ментами,: то, йо крайней м1;].е. съ его сущностью.

— „Четвертачекъ за рубль! Больше, клянусь Богомъ, не 
могу съ!“—вотъ одиП* изъ любимых* приемов* нашихъ ком-
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мерсантовъ. Этотъ, >,яетвертачекъ“ лететь и въ основ-!; лав- 
ловскаго ¡д'Ьла.’ Но колдачшвврмткь долженъ дать хорошую 
выгоду купцу, предлагающему подобную сделку своим® кре
диторам^. то приходится разыгрывать довольно сложную 
комедш, въ которой1 не обойдется безъ пособников® А нособ- 
ники— народ,® опасный и притом® такъ и нарошггь повторить 
роль Подхалюзина т ъ  комедш Островскаго .Свои люди-т-со- 
чтемся“|. От® этого один® шаг® до чего угодно. Такъ было и тутъ.

Купец® Василш ! Никифоровичъо Павловъ принадлежал® 
къ самымъ виднымъ торговцам® Шадринска. Его мануфакт 
турные и красные товары считались лучшими въ городё; во
зились они въ Ирбитъ,въ Кресты и, но другимъ ярмаркам®. Самъ 
Павловъ пользовался пОчетомъ и выбирался на, всевозможная 
общественный; должности; даже,,одно время он® исправлял®, 
как®, кандидат®, ! должность , городскаго.:головы.: Крутенек® 
был® Вжяшй Никифорович®; туг®, когда приходилось разстап- 
ваться с® котгЬйкой, но это никого не удивляло. Ведь. это 
в®; порядке вещей. Значит®*. ц^ну деньгам® знает®. Д'Ьла 
Павлова не раз® пошатывались. Не раз® напускал® он® на 
себя .грустный, вид®:и каялся, что „изъ-за плохих® д4лов®“ 
принужден® прикрыть торговлю; но после этого всегда на
ступали лучппя времена. Павловъ разцв4талъ, пуще прежняго 
и только московские фабриканты нисколько ежились, сделав® 
шадринскому купцу кое-кашя скидочки.

Н а человек® существо ненасытное,:!и въ 1876 году Пав
лов® решился выкинуть штуку покрупнее прежних®. У него 
было,, два прикащика , Сафонов® и Корнилов®,-т-люди, до его 
соображешямъ,. верные, поступивши; къ нему въ ..услужеше 
круглыми: нищими и, как®: ему казалось, благодарные, ему за 
вей его * великая и богатыя милости“; хотя, говоря по прав
де,, все эти милости ограничивались весьма скудным® жало
ваньем®, да кой-какими безгрешными доходами, которыми 
приказчики, пользовались, по его торговле помимо воли и 
ведома хозяина. Такъ или иначе, Павловъ вверился им®, 
перевел® всю свою торговлю, лавки и товар®,,на их® имя, и 
зат’Ьм® прекратил® платежи, Началась скупка, векселей по 
четвертачку. Сафонов® и Корнилов® и, тут® явились главны
ми сподвижниками. Под® руководством® Павлова и на его 
деньги они платили кому 30, кому 35, а кому и 20 коп. за 
рубль. Торговля товарами шла попрежнему. Павловъ самъ 
товаров® не закупал®, чтобы не выставляться, но товары приоб
ретались на его деньги. Он® самъ нанимадъ лавки на ярмар
ках®, бдаал®, в® рих®, получал® почтительные отчеты отъ 
приказчиков®, частенько самъ договаривался со своими кре
диторами... но лавки' красовались: под® фирмою „Софонов® и 
Корнилов®“, платежи по ’документам® производились Сафо
новым® и Корниловым®, оплаченные векселя вручались им®. 
Одаимъ словом®,, все. Сворилось Павловым®: он® был® душой 
своей, ни на минуту не прекращавшейся, торговли; но тгЬ- 
лом®, представителями ,ея. оказывались молодцы-приказчики.

Сначала Сафонов® и Корнилов® вели себя очень исправ
но и почтительно. ' Они нетолько слушались вс'Ьх® указашй 
и. повелйщй Павлова, но . даже, когда он® приходил® въ лав
ку, вставали на ноги и стоя дожидались, его приказаний.

Довольно скоро, однако, они почувствовали, что въ сущ
ности хозяин® у них® в®, руках® и,, как® типично, показал® 
свидетель Козьмин®, тоже приказчик® Павлова, остававшшся 
въ лавках® и н о  перемене фирмы, „раздражались, получая 
предписашя отъ Павлова“ и выражались, что „Василш Ни
кифорович® поступил®, безчестно, с® московскими купцами, а 
п о т о м у  и с® ним® можно поступить также безчестно.“ Но 
близнецы - приказчики оказалась предусмотрительнее своего 
патрона. Они долго не сбрасывали маски. Наружно подчи
няясь во всем® Павлову, они употребляли вс4 усил1я, дабь! 
обставить себя как® можно законнее, и на.все получать до
кументы. „Добросов4стно“ отдавая Павлову отчет® въ своей 
торговле и вручая ему прибыли, они мало по маду заручи
лись тарим® драер^11®, ч т 0  Павлов® перестал® их® бояться 
и всецело отдался, въ их® руки. Первоначально он® было 
потребовал® от® них® некотораго обезпечешя, въ роде вексе
лей или росписки въ его товарной книге, въ удостоверен ¡е 
принятая товаров®, ¡но зате51® ов^ объяснили ему, что, подоб
ная предосторожность ,цредртавдяетъ ,,:серьезныя опасности; 
что кредиторам® стоит® только объявить его несостоятель

ным®-и тогда все здаше,! воздвигаемое с® таким® трудом®, 
развалится въ куски; что „москвичи“, наложив® арест® на 
их® векселя и квитанцш, отберут® у, них® весь товар®, и все 
совокупные труды пропадут® даром®, а Павловъ очутился в® 
ноложеши нищаго—злостнаго банкрота. Надо удивляться; как® 
Павловъ, человек® опытный, поддался ) па такую удочку. Но. 
следует® принять в® соображение, что все доведете приказ- 

| чиков® располагало его къ довёрш, а съ другой стороны 
онъ чувствовал®, что подготовляет®.целостное банк{йтстй0  и 
понимал®, что, найдись хоть один® энергичный ; кредитор® 
и заручись он® хоть какой нибудь нитью: к® раскры
тию истины, весь клубок® распутается самъ- собою. И онъ, 
очертя голову, въ испуге рвал® все. нити, уничтожая въ 

I тоже время свои заручки против® Сафонова и Корнилова.
Положен¡е его было тем® более, безвыходное, что помимо 

I приказчиков® ему некому было довериться*; Правда, у-него 
былъ зять Жуковсюй, КЪ которому; он® вноследствш и :,обра*

; тился, но Жуковсюй имел® ренутадцю такой темной .лично-:
! сти, что его приходилось еще, более опасаться.

—.»Федор® и Ефим® не надуют®,“--вот® единственный 
якорь спасетя, оставащшйся запутавшемуся банкроту

А Федор® и Ефим® тем® временем® обделывали свои 
делишки,—»-Однажды, великим® постом®.1877 года,—расска
зывают® свидетельницы Пермякова и Рогожникова, живппя 
тогда въ услуженш у Павлова,—Сафонов® и Корнилов®, при
дя къ хозяину, просили его подписать какой-то счетъ. Пав
лов® затруднялся, возражая: „ как®-же я подпишу, когда де
нег® съ вас® не получил®?“ Но приказчики запели любимую 
песню, отвечая, что москвичи въ Ирбити могут® описать У 
них® товар®; что онъ, Павловъ, прежде верил® имъ н а . 30 
тысяч®, а теперь стесняется меньшей ,суммой. П Павловъ 

I подписал®. , . , . -, . .
Это было последним® явлешем® подготовитель наго дей- 

ств1я. Съ этой минуты благодетели приказчики решили, что 
пора сбросить маску. Радость их® была такъ велика, что 
они сразу ¡перестали сменяться. Уезжая от® Павлова на 
его-же лошади, они громко радовались и при его,, кучере,по
решили: „теперь Павловъ подписалъ счетъ, можно его и 
нагнуть“.

Все изменилось съ этого момента. Сафонов® и Корни
лов® не только вышли изъ-подъ хозяйскаго начала, но, восп 
пользовавшись тем®, что оплаченные векселя хранились у 
них®, и были переданы., но надписи ,ца их® имя, пустили их® 
в® ход®, предъявив^ к® Павлову исдеи, конечно, в® додной 

; сумме. Тутъ-же они объяснили Павдову, . что весь. ■ яовэда'&г й 
лавки их® собственность и чтобр . Василщ -Никифорович® не 
изволили их® больше безнодоить. Когда Павлов® стал® тре
бовать своего,—его изругали, цаем$^щсь над® ним® и даже 
вытолкали. Впрочем® предъявление исков® и изгнаше Павло
ва случилось уже въ 1878 г.; до т4хъ норъ они еще не
сколько церемонились. Павлова как® громом® пришибло. Онъ 
захворал® и съ т Ьх® пор® не по ара пляется. Бо гатцй чело- 
век®, покорыстовавшшся на большее, лишился почти всего. 
Молодцы нагрели его тысяч® на семьдесят®, не считая век
селей, скупленных® на его-же деньги и представленных® ко 
взыскашю. Павловъ былъ раззоренъ. Правда, у него остался 
дом® на имя, жены, но дома в® Шадринске не богатство; 
остался у него и пивной завод®, переведенный на имя Ж.у- 
ковскаго, но такъ какъ не было капитала, то пришлось и 
его продать, а вырученными 12 ;тысячамиразделаться с^самыми 
неподатливыми кредиторами. Везъ денег®, без® имущества, Па
влов® остался при одном® страхе ответственности за зюстную 
сделку с® приказчиками, такъ какъ векселя отъ кредиторов® 
были скуплены далеко не на всю сумму.

Пришлось , какъ-нибудь изворачиваться. Но какъ? Арсе- 
налъ купеческихъ хитростей весь изсяк®. Он® обратился къ 
верному прибежищу всех® злостных® банкротств®, -— къ 
местпымъ юристам®. Т е учинили консультацш. какъ 
врачи у по.с,тели трудно-больнаго и, за приличное возна
граждение, прописали рецепт®. Въ Шадринске . не тайна, кто 
былъ занёвалой въ своеобразном® концерте, но запевало 
этот® так® хорошо себя обставил®, что к,огда стряслась, беда, 
онъ явился одним® из® главных® свидетелей обвиненья. Но 
всетаки, для приведения въ исполнеше задуманнаго плана
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понадобился и явный руководитель—первая скрипка, испол- I 
няющая обязанности капельмейстера. Таковымъ былъ избранъ | 
местный частный поверенный Оияренскт, заслуживши рену- 
тацщ онытнаго человека по деламъ такого рода, благодаря 
благополучному исходу д'Ьла Устуналова, совершившагося но 
тому же образцу.

Юристы придумали сл'Ьдуюпцй фортель. Смиренсгай в з я л 
ся предъявить къ Павлову какой-нибудь искъ. Искъ самъ по 
себе былъ Д 'Ьломъ побочнымъ; но Смиревскому надо было 
только заручиться иснолнительнымъ листомъ на обезпечеше, 
указать на товаръ въ лавке Сафонова и Корнилова, какъ на 
предметъ обезпечешя, а разъ нроникнувъ въ лавку, конечно, 
въ отсутстши новыхъ хозяевъ, предоставить Павлову возмож
ность вывести свой товаръ куда угодно и, прежде чймъ Са- 
фоновъ и Корниловъ успЬютъ спохватиться, перевести фор
мальны мъ порядкомъ имущество это на третье лицо— на 
Жуковскаго. Нотомъ, молодцы-приказчики, хозяева скоробо
гатые, ищите что угодно! Павловъ, прикрытый иснолнитель
нымъ листомъ, заявить, что только подчинялся судебному 
онред'Ьлешю, а если и взялъ остатки себ'Ь, то бралъ свое. 
Корниловъ и Сафоновъ конечно заснорятъ, предъявить искъ, 
съ Павлова присудятъ огромную сумму, но товаръ уже будетъ 
находиться далеко-далеко, а съ самаго Павлова взятки 
гладки.

Такъ и поступили. 1-го Апреля 1878 г. Смиренегай 
предъявилъ у мироваго судьи искъ въ 270 р. отъ имени 
купца Юкляевскаго; 3-го Апреля д'Ьло слушалось и мировой 
судья обезпечилъ искъ, между прочимъ, имуществомъ, находя
щимся въ лавке Павлова въ гостиномъ дворъ. Исполнителемъ 
р еш етя  былъ назначенъ судебн. приставь Карны; но въ 
тотъ же день Смиренсшй вернулся къ, судье и заявилъ, что 
Карны отправился въ у.'Ьздъ, а за его отсутслнемъ, просилъ 
назначить исполнителемъ м’Ьстнаго надзирателя Хлопина, что 
судья и исполнилъ. Темъ временемъ, въ другомъ конце го
рода, совершалась также подготовительная работа. Еще 2-го 
Апреля Павловъ и ЖуковскГй приходили въ контору нота- 
р1уса Толмачёва и предварили его, что на-дняхъ хотятъ 
заключить между собою торговую сделку и, прося Толмачева 
держать все въ секрет!;, поручили заготовить актовую бумагу 
для договоровЪ въ 20 тыс. рублей. На следующее утро бумага 
была куплена, а въ 3 чаСа Павловъ и. Жуковапй явились въ 
контору Толмачева, заказали написать договоръ о продаже 
Павловымъ Жуковскому товара на 20,753 р. и ушли.

После этого началось настоящее д/Мстше. Выждавъ ког
да смеркнется и Сафоновъ съ Корниловымъ уйдутъ изъ лавокъ, 
Смиренсшй, вооруженный исполнительнымъ листомъ и въ 
сопровожден; и надзирателя Хлопина, направился къ Павлову. 
Павловъ ждалъ ихъ въ нивномъ погреб!) Жуковскаго(?), 
помещавшемся на той же площади, где гостиный .дворъ со 
спорными лавками. Павловъ принялъ повестку и тутъ же 
заявилъ, что не имеетъ никакого имущества, кроме товара 
въ лавкахъ. Тогда все трое направились въ гостиный дворъ, 
и Павловъ указалъ на лавку Сафонова и Корнилова, объявивъ, 
что лавки и находящейся въ нихътоваръ принадлежащему. 
Хлоиинъ предложилъ отворить двери. Павловъ досталъ кагае- 
то ключи, но они не пришлись. Тогда было предложено 
сломать замки. Павловъ согласился, Хлопинъ тоже не возра- 
жалъ. Тотчасъ подоспели рабочее Жуковскаго и совместно 
Ьъ полицейскими стражниками принялись ломать лавку. 
Вследъ за ними явилась целая стая извощиковъ и остано
вилась въ ожиданш приказашй. Темъ временемъ подошелъ 
Жуковсшй. Смиренсшй, переговоривъ съ нимъ и съ Павло
вымъ, заявилъ надзирателю, что вошелъ въ соглашеще съ 
Жуковскимъ, обязавшимся принять на себя долгъ Павлова 
Юкляевскому, просилъ опись прекратить и объявилъ, что за 
окончательным!. разсчетОмъ поедетъ на квартиру Жуковскагб. 
Немедлбнно подбежали рабоч1е и извощики, и изъ лавокъ, 
сломанныхъ, такъ сказать, законно, принялись, вытаскивать 
товаръ и поспешно скадывать на воза. Все делалось съ такой 
поспешностью, что доропя матерш бросались на воза какъ 
попало, вещи мялись, развертывались, волочились по грязи 
и наконецъ, черезъ самый короткш промежуток!, времени, 
товаръ мчался къ квартире Жуковскаго; отъ лавокъ же оста
лись одне голыя стёны. Даже вывески, съ ненавистными

именами Сафонова и Корнилова, были сорваны и подсунуты 
подъ какой-то хламъ. Лишь-только товаръ очутился въ доме 
Жуковскаго, какъ ворота заперли и никого въ нихъ не пу
скали, даже полип,¡ю, прибежавшую С,ъОгорченными Сафоновымъ 
и Корниловымъ. Павловъ же и Жуковсшй иолетЬли къ Тол
мачеву, совершать наперёдъ заготовлений актъ.

Все это творилось, если не среди бела дня, то въ сумерки, 
когда народу много во всехъ улицахъ; при увозе товаровъ 
стояли толпы и глазели на ловкую цроделку. Сторожъ было 
заикнулся, что лавки чуж1я. но довольно было словъ Павлова 
„лавки мои“, чтобы и тотъ отсталъ. Кругомъ только слыша
лись отдельные Возгласы самаго разнообразна™ свИйства и 
между ними немало остротъ на счетъ „скоробогатыхъ* ири- 
казчиковъ. Изо всехъ нрисутствующихъ нашелся только одинъ 
человекъ, отправивппйся ихъ предупредить, да и тотъ дви
нулся, когда уже было поздно...

Прибежали приказчики-хозяева, ничего не застали. Симфошя 
уже была разыграна, какъ по нотамъ. Они бросились было по 
сл!'>дамъ къ Жуковскому, но сперва ихъ просто не пустили, 
а нотомъ поздравили, показавъ нотар1алышй актъ. Завязалось 
дело.... Новошадринсцъ.

( Окончате будетъ).

Редакторъ Штетфельдъ. 
Издательница Волкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

МАСТЕРСКАЯ
мшшоишшо

в  т  ж ь  я ,
ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ. °
по усольцевской  улиц-в ]\]о 5 8 ,

т т ъ  1 ш  м © ю ш ^
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г * .

До 600 пудовъ СВИНЦА Г Г Г ”  Ъ
дотьи Степанпвны ТУПИЦИНОЙ и К— въ г. Пери. 249—3— 1 

Подписка продолжается на 1880 г. на

Новый Руеешй

А З  А.Р
Самый полный дам с и  й модный, иллю 
стрированно-литературный журналъ для 
семейиаю чтешя; 48 нумер, въ годъ (24 
модн. и 24 литературн.), въ т р е х ъ  изд.. 
сь раскрашенными парижскими модными 
картинк. 12 для 1 т о  изд.. 24 для Н -го  

48 для Ш -го изд.. съ безпл. при 
ложешями

Годовые подписчики получать, въ видп прёмт, 
великолепную длеографгю.

ГОДОВАЯ Ц: 1-му изд. 8 р . ,  11 -м у  9 р . и Ш-му и зд . 1 1 р .  
Подписка принимается: въ п р и д в о р . к н и ж н . м а г а зи н ’); (Ш м и ц - 
дорфъ), К, К. Ретгеръ. Невск. иросн., д. Л: 5.
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WU П Р И З Ъ  ВЪ 3 0 0  РУБ.
щ ит въ' 1880' году, вдинственнаго бъ Poccin. справочнаго журнала 

„ I P - ^ O O I K I Ü

СПРАВОЧНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.“  i
п р о г р а / л /л а : ' Н

1. Х роник а выдающихся событт за истекшее полугод(е. )Q<
2. Юридическая хроника. ВсЬ новыя узаконешя и распоряжешя я? 

ÇR правительства за тотъ же иермдъ времени,, систематически распре- *» 
l j  дп>ленпын, да1, томамъ Св. зак. Кратное рбозрйше выдающихся процессовъ Q. 
[Г и прЯ|авор]Ь1 (по. оньщ.ъ., Служерныя перемппы въ состав!;. внсшихъ го- Г’ 
Л сударствгнныхъ и губернскихъ учреждешй.
УК 8. С вп М А я о вновь открытыхъ путать сообщешя,
П и поч'говнйъ стаищяхъ, о вновь утвержденныхъ обществахъ. „ __ ____  .

выданных'!, привилегшгь, о новыхъ значительных!, фабриках!., заводах!, ф  
и торговыхъ фирмахъ и вообще о всЬхъ . нрвостях;ь, могущихъ встретить Н

« пршгЬяенге, въ общественной и частной жизни. V
4. Виалгдграфгтескт отдала. Списки вновь вышедших!, русскихъ книгъ. П 

Q Содержаше лучщихъ журналовъ, Критический обзоръ бол̂ е замечательных!.
. У произведещй. Списки книгъ, одобренныхъ къ употреблен» въ училищахъ. 
lC Новости въ литературному »p i, Адресы редакшй и книжныхъ магазинов!., m 

“l j  5. Ьтд'гьлъ пед<жтчеспй. Списки, адресы и начальствуюиця лица. 2  
' i  Вступитёльныя про1'раммы и услов1я вступлещя. ИзмЪнешя въ програм- Щ 
О махъ препедаван1я. ы
И ..б.- Обзор>ъ ученыхъ трудовъ въ области исторга, географш, этно- Ш 
R графш, естествознамя, медицины и др. Ы

7. Новыя откры™ и изобретен!« съ подробнымъ онисатемъ машинъ. Н

^ снарядовъ и ириборовъ, а также пвоизведенныхъ оиытовъ, вычисленШ
и нрОЧ.''' " Q

j .  8. Коммерция. ИзмЪнешя денежныхъ. курсовъ и тамоягенныхъ тари- 
П фовъ.' Таблицы билетовъ 1 и 2 вн займовъ, не предъявленныхъ къ уп- 
ы латЪ. Снисдай.; вааш'Мшихъ ярмарок* на следующее полукдое. Таблицы л  
PI процентовъ. Доходность0/» бумагъ и т. п. CBluima.

Й 9. Некрологи. 1’асквартировате войскъ. Мелочи. Справки по отд-б- П 
ламъ, не вошедшимъ въ вышеприведенную программу. л

я? 10. Объявлешя всйхъ лучшихъ въ Россш торговыхъ и промышлен- Ц  
•* ныхъ фирмъ.
Q) «Р у с т й  Справочный Альманаха» •. будете выходить два раза въ у  
^  годъ въ ЩДЪ и ДЕКАВР’В, книгами въ 300—400 страницъ каждая. Ц 
П Независимо отъ А льм анаха  въ МА1> и 0КТЯБР13 всЬмъ подпис-Д 
Q дякамъ будетъ разослан* Указатель движешя поЪздовъ жел̂ зныхъ до- у  

рогъ и пароходовъ, по зимнему и летнему роеписашямъ, въ двухъ кни- Д  
гахъ, каждая въ 200—300 страницъ мелкой печати. При Указателе ф

О будутъ приложены самыя полныя св’ЬдЪтя о путяхъ сообщешя вообще, л  
а также прямое сообщени со всЪми городами Евроцы. ВДП Въ СЕНТЯБРЕ будетъ разослана роскошна я  премгя, представляющая Ы 

- художественно исполненный олеографическт иейзажъ, какого еще не да- Н
О валъ ни одйнъ ж урналъ въ Pocciu.

Въ Ноябре всЬ иодписчикамъ будетъ выслан-!. Календарь на буду- 
I яцй 1881-’еда,, по еодержашю своему rie устуийющй лучтийъ календа- 
рямъ въ Pocciu, и наконецъ лицамъ, подписавшимся до 1-го Апреля, l j

О въ АПРЕЛЬ же будетъ разослана интересная задача, причемъ тому *4 
изъ. цодииечикбвъ, кто первымъ решить ее до 1-го Ьоля, будетъ выслано

300  Р У Б . С Е Р.

О
ч о
у  Въ случай решетя задачи въ одно время нисколькими лицами, деньги 
П будутъ выплачены тому, отъ кого ранЪе получена, подписка. Имя и мй- 

сто жительства выигравшаго призъ будутъ сообщены въ первой Книг!-.
«Альм анаха.*.,

Подписная цппа  на годъ съ пересылкою и доставкою, съ примам*1 
тямн. прфп. л. и правомъ участвовать въ р'Ьтещи задачи—у руб. сер.

Подписка принимается: т  С.-11 егпербурггъ—въ книжномъ мага- 
зин̂  „Новаго Времени“; въ Москвн,—въ книжномъ магазин̂  Соловьева; 
въ К>ет—въ книжномъ Яагазвн'Ь Н. Оглоблина.; въ Одесаь- въ кн. мага
зина Распонова; въ В а р ш а вп—въ кн. магазин̂  Истомина: въ Казани—въ 
кн. магазин')'. „I осточнля Лира.“ Гг. иногородние адресуются исключи
тельно; т. Жатомцръ, въ Западно-руссюй книжный магазннъ.

’Ни
■А

ПРОДАЕТСЯ ДЕРЕВЯН Н Ы Й  д о м ъ

Т. И. Наливдовой
въ Солдатской у Лиц*, противъ дома Калугина.

2 2 2 — 3- -8
ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и W1

(Щкатерицоургъ, собственный домъ.)
БИЛЕТЫ ВНУТР. СЪ ВЫИГР. ЗАЙМА 

продаетъ и покупаетъ съ незначительной разницей 
противъ биржевой нЬвы.
Страхуетъ отъ погашешя по 50 к.
Продаетъ съ разсрочкою платежа на выгодныхъ 
услов1яхъ, 2 5 4 — 1^-1

1 Ж
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый журналъ

, г в№ш 1РЗЫ КШ 1Ы ЙВтаГО.“
N21 выйдетъ 22 Апр-ьля сего 1880 г.

Реднкщя и контора помещается- С.-Петербург, Невсйй просг.ектъ, 
д. № 55, кв. №' 7.

Журналъ этотъ будетъ выходить еженедельно по Т, 8, 15 и 22 
числамъ каждаго йсяЦа. Журналъ буДетъ вполне русскимъ музы- 
калъно-образователънымъ органомъ, а потому въ немъ будетъ пе
чататься пространная теоретическая школа музыки вообще 
и практическая школа фортетанной игры. Въ немъ будутъ 
помещаться статьи музыкально-псдагогическаго содержатя и будетъ 
прочитанъ ь'урсъ тебрЫ музыки. При каждомъ .№ будутъ прила- 
гаемы фортептнныя тесЫ, романсы, пгьсни и др. Программа 
журнала: 1) педагогичесюя статьи по музыкальному образованно, 2) 
статьи но исторш развит музыки, 8) теоретическая и практическая 
школа музыки, 4) музыкальныя обозрения, 5) музыкальная хроника 
и роценз1и, 6) музыкальныя изв4ст1я, 7) корресйонденц1я музыкаль- 
наго содерЭДатя изъ раэныхъ городовъ, 8) бмграфичесме очерки 
знаменитыхъ артистовъ и композиторовъ, 9)разсказы и повести изъ 
жизни артистовъ и композиторовъ, 10) библюграф1я: новыя музы
кальный тесы; и издатя, 11) смесь: анекдоты и каламбуры изъ 
музыкальнаго ипра, 12) Музыкальные ребусы, загадки и шарады, 18) 
разныя объявлешя, 14) музыка;льныя прилогвенй въ виде П1есъ для 
фортеп]анО, романсове для 'пМ я Съ акомпаиементомъ фортеп1ано, 
скрипки, В1олончели и др. инстр:, и 15) бюстовые портреты яртй- 
стовъ и композиторовъ, при б1отрафическихъ очеркахъ.

Ц Ъ Н А  Ж У Р Н А Л А :
Съ пересылкой и доставкой: на 1 годъ——6 р.; на’ '/г года—  

8 р. 50 к.; на '/4 года—2 р.; на 1 м'кяцъ— 1 р. Съ 22 Апре
ли по 1-е Января 1881 г.— 5 р. Безъ доставки и пересылки: на
1 годъ—5 р.; на г/2 г.—3 р; на ‘А Ь— 1 Р- 75' к.; на 1 ме-
сяцъ— 75 к. Съ 22 Апр. по 1 Янв. 1881 г.— 4 р.

Въ журнале принимаются всевозможныя объявлешя на весьма 
выгодныхъ услов1яхъ.

Редакция и контора журнала нойщ,: ОПгбургъ, Иевсгай,55, кв. 7.
„ 1 А. А. Астафьевъ.
Редакторы-издатели ) в  н  Манделъгтпамъ.
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К Н И Ж Н О - М У З Ы К А Л Ь Н Н Ы Й

ВОСТОЧНАЯ ЛИРА“,
ВЪ КАЗАНИ

с у щ е . с т в у е т ъ  с ъ  1 8 7 4  г .
Продажа нотъ но столичнымъ ц1шамт>. Продажа музыкаль
ных?, инструментовъ. Депо роялей С.-ПетербуртсЕихъ фаб- 
ршсъ Я. Беккера, поставщика къ Высочайшему двору, и 
Гентша.

Абонементъ для чтен1я нотъ. Театралъныя 1песы и 
д4тсюя книги. Продажа телеграммъ, газетъ и журналовъ въ 
магазин!; и черезъ разносчиковъ.

Подлиска на вс1; журналы и газеты, безъ взимания ком- 
миссгонныхъ денегъ. Пр1емъ объявленгй для вс4хъ газетъ 
и журналовъ но пЛшамъ р.едакцШ. Контора многихъ жур
наловъ и газетъ, какъ столичныхъ, такъ и нровиищалъ- 
ныхъ.

Всг1; требовашя гг. иногородныхъ исполняются тотчасъ 
же. съ первой отходящей почтой.

При магазин® открыть складъ и продажа изд'Тшй сто
лярной. слесарной и кузнечной мастерскихъ ремесленно- 
воснитательнаго пр1юта Казанскаго общества землед'Ьль- 
ческихъ колон1й и ремееленныхъ прдатовъ.
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С А Л И Ц И Л О В Ы Я  ЗУБНЫЯ С Р Е Д С Т В А

З У В К Д Т в  Ш А Ч А  Ж. Э. Д Д Е Я Ь Г Е И Н Д ,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДЙЦ. ФАКУЛЬТЕТОЕЪ

прю бр1>тдпя больш ое нрим’Ьнеш е, рекомендуются какъ луш ш я ги п ен и ч ест я  средства для  рта  и 
зубовъ, предупреждающ ая костоеду, осаж деш я слю ннаго камня, дурной запахъ  во рту и пр. 

Г Л  _А_ В И  О Е  Д Е П О  
у зубнаго  врача Л .  Э . Адельгейм а. въ М оск в ’Ь. Кузнецю й мостъ, д. С околова.

Депо въ Вкатеринбург*: 
главны й складъ у 0 . А .  П ет р ов а , А .  Э . В ей ерсберга  и А .  З а х о .

3 0 — 15 !!! 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 Н А .  !!! ц .2032§3

O R I G I N A L  P A S T A  E U G E N I E .

Помада эта им!;етъ свойство 

сгонятъ веснушки и прыщи 

на лиц’Ь. Посл'Ь ея. употреб

ления лицо 'становится чис-

РУЧНАЯ

тымъ, бйлымъ и принимаетъ 

юношескую свежесть и кра

соту. Ц15на баночки 1 руб. 

60 кон.

ПОМАДА
D E  C O Q U I L L E .

Цъна баночки 1 руб. 30 коп.

Эта помада удовлетворяетъ самымъ строгимъ тре- 
бовашямъ. Д^на' банки 2 рубля.

На каждой банк!; находится клеймо съ изображе- 
н!емъ амура и подпись производительницы,

на что гг. покупатели благоволятъ обращать вни- 
мате. ф

B erth a  Eies.

КРАСКА æ j i j x  в о д о с ъ
чернаго  и коричневато цв'Ьтовъ. Щ ;н а  за коробку В р.

р ж & в н о Е  д з е т :
В ъ  С . -П е т е р б у р г ^  A  la  v ille  d e  P a r is .  В ъ  Москв'Ь: у Гильдебрандта и 
K.Ü., въ ОдессЪ: у Г ельд ер а  и K l ,  въ Х а р ь к о в ^  у Г ен ни гера  и KJL, въ 

K ie B t  у Д ю тель  и К А ,  въ Е к а т е р и н б у р г  у Г ен р и ха  П еретц а .
Гг. иногордные покупатели благоволятъ прилагать почтовые расходы.

253— 1—1

ПРОДАЕТСЯ въ сед'Ь Косу- 
линомъ, въ 25 

верстахъ отъ г. Екатеринбурга, 
постоялый домъ еъ амбаромъ, 
службами, нав^сомъ и заднимъ 
дворомъ; въ дом1; 7 комнатъ и 
дв® кухни, кромК; того одна де
сятина огорода и кузница,—все 
вм1;ст1; за 1000 руб. Отдается 
въ наймы 60 десятинъ пахатной 
земли но 50 кон. за десятину въ 
годъ. Спросить въ г. Екатерин- 
бургЬ, въ дом1; Ефимова но Верх- 
не-вознесенской улиц®.

228— 3—3

ПРОДАЕТСЯ
дорож ны й, п арны й , п о ж 
ж енны й эк и п аж ъ , въ  кото- 
ромъ можно Ездить и въ  
одиночку; больш ой березо
вый буф етъ ; дггЬ ж елЪ зньш  
ванны  и руж ье  М онтекристо. 
Васнецовская у ли ц а , домъ 
Н едосЪ кина, противъ  типо- 
граф ш  Полковой, квартира  
Воинова. Ц 'Ьны  весьма скром
н ы ^  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 6 - 3 — 1

НОВОСТИ Щ Ш
Д ам сы е воротнички  и

рукавчи ки, м уж ск 1Я олузы

ШОКОЛАТЪ C.CIVmK-
ИЗБЕГАТЬ ПОДДШГОКЪ.

пидж аком ъ отъ 2 р у б л ; ц в е т 
н ы е  рубаш к и  съ  буф ам и . 
М а га зи н ъ  реком ендуетъ б е 
лош вейное и прачеш ное з а -  
ведеш я Г е н р и х а  П ер етц а . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 5 3 — 1 —  1

Домъ продается
съ флигелемъ, садомъ и службами; 
тутъ же отдается квартира. На углу 
Покровскаго проспекта и Васнецовской 

____________   ул., домъ А. М. Шалаевой. 252—8—1

к в а р т и р !  « т д м т € м , — г т.:
каменный двухъ-этажный флигель въ 5 комнатъ вверху и 4 внизу, 
со службами. Оц^нЗ; спросить священника Бирюкова. 251—3—1
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мши in
съ учасйемъ въ прпбыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и дпходовъ.

Ц'Ьдь Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попечети, такъ равно себе самому безбедное су- 
ществоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми,, домъ Бе
резина, но Екатерининской улице.

Точныя услов1я страховатя можно узнать изъ 
брошюры Общества страхования, которую можно полу
чить въ редакцш „Недели“.

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

j/2
75

1/4
40

1/8 стклянки. 
25 коп.КЛЮКВЕННЫЙ ЭКСТРАКТЪ 1

М А РТЕН С А

ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ д л я  чистни ВСЪХЪ металлов*.
Р А Д Е З И Х А  1/2 1 4  1/8 пачки-1/2   _  _

о о г в ш т п  авл м г и г п т !  30 16 8 коп'ВСЫуКг НЫИ ЦЕМЕНТЪ для  склеиван.фарфора, стекла, д ерева  и пр.
АДОЛЬФА Б Е РИ  за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ- КРАХМАЛЬ п р и м к ь  н ъ  о б ы к н о в е н н о м у  к р а х м а л у .
АДОЛЬФА Б Е Р И  за пачку 25 коп.

Г  Л А В И П Р  ЯГТТП для оптов°й и розничной продажи у АЛЕКСАНДРА 
1 Л А С П и ь  Д ш Ш  ВЕНЦЕЛЯ, въ С.-Петербурге, Казанская д. № 3, 
нагазинъ № 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во всЬхъ москательныхъ и

фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

1880 г.
(Г. XXIII )

щ ещ Ъ льн. шшостр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН|£ Еженедельный иллюстрир. журналъ рома- 
новъ и новостей.

ПАРИЖ СН1Я М О Д Ы . Ежем'Ьсячн. полный журналъ дамскихъ 
, - туалетовъ, бйлья, рукод̂ дай и выкроекъ.

Б Е З П Л А Т Н  П РЕМ 1И «Наши ДЬятели» (Галлерея замечатель
ный. людей Россш) 2 тома, 24 портрета, 

г р$заш на СТАЛИ, съ: йограф. очерками.
Год. Ц'Ьнц 6 р. съ! перес. НЕВА съ ежем'Ьрячи. журн. «ИМ. В'МЯ’НИКЪ» 
д съ больш. портр. на СТАЛИ Е. Й. В. НАСЛЕДНИКА ДЕСАРЕВИЧА 
9‘ р. 50 к“(Для ПепбдтЫиков'ъ ц’Ьна Иортр. 5 р.).

Новые ш>днт-Чкки ¡¡"лучаи-щ, съ 1-то Ж 
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и ц̂ лымъ рома- 

яомъ; для подписи. Невы или Бпстн., въ 
папкЬ 1 р. съ перес., въ роскоши, перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: Алекс4ю Осиповичу Б а ч  ч а т , Исааюевская площадь, 
6, С.-ПетербуфМ

Въ Москв'Ъ: въ Центральной контор̂ , Большая Дмитровка, домъ Бучу- 
мова.
£28 Многочисленные запросы, почему мы не отв'Ьчаемъ на враждебный 
выходки издателя Нивы  противъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую заметку,-: изъ которой безпристраетные читатели сами выведутъ 
заключеше:
«Нива» печатаетъ множество объявлетй, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССШ». «Нева» выдаетъ, за одинаковую ц̂ ну 
съ«Нивой,» ц'Ьлымъ журналомъ романовъ и повестей, въ 1,200 столбцовъ. 
бол’Ье, но подобныхъ объ?Влей1Й, НРОТИВНЫХЪ ИСТИН®, не д̂ даетъ, 
такъ какъ въ Россш существуете 3 илл. еженедЪльн. журнала, стою- 
щихъ ДЁШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» помещаете плох1я перепечатки картинъ изъ французск. иллю- 
страцШ; картины же эти составляйте собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагаете даровыя нремш: «Наши Деятели», 24 
портрета, гравированныхъ на стали, съ бмграф1ями (издав1е особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подписчикамъ не 2, а 4 таюя картины, какъ прем1я «Нивы.» 
21150 10—4

книга:
„ТЕМЫ ДЛЯ УПРАЖНЕН1Я ВЪ ПЕРЕВОДАХ  ̂ СЪ РУССКАГО 

ЯЗЫКА НА ЛАТИНСК1Й.“ Часть 1-я, Для низшихъ клас:овъ гимназш. 
Состов. преподаватель Пермской гимназш 0> Горячевъ. 1880 г. 
Ц^на 25 к. съ перес. 30 к. с.

Скла.ть издашя въ г. ^Перми у АВТОРА и въ КНИЖНОМЪ 
МАГАЗИНЪ 0. ПЕТРОВСКОЙ. Книгопродавцамъ уступается 20% съ 
безплатаой доставкой.

Кроме. того, книга эта продается въ С.-Петербург!; въ кн. маг. 
Н. Фену и К0 и у Стаслолевича, въ Москв’Ъ у Салаева. и Глазунова.

Отдаётся подЪ квартиру верхнш этажъ дома нъ 
Офицерской улицЪ. въ 9 комнать, сь удоб
ствами на дворЪ. Объ усдов]'яхъ спросить въ 

томъ же домЪ E. М. Антропова. В—В

^ т у д е н т ъ  Т ехн ол . И н ст . ж е д а е т ъ  им1;тъ ур ок и . Н абереж н ая  
'ij) Мельковки, д . Г алкиной .

Объявлен1е
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ПОЛИЩЙМЕЙСТЕРА 

14 Мая 1880 г.
Въ виду сухаго времени и въ отвращеше пожаровъ, последнее 

время начинавшихся всегда въ холодныхъ надворныхъ постройкахъ, 
согласно обязательпыхъ постаповлев̂ й городской думы, для жителей 
г. Екатеринбу; га 14 Апреля 1877 и 6  Мая 1879 года, строго 
воспрещается:

1) Ходить съ огнемъ безъ фонаря на чердаки, конюшни, сараи, 
сонники, кладовыя, погреба и друпя домашшя строенья.

2) Курить табакъ въ конюшняхъ, еЬновалахъ, чердакахъ и вообще 
въ надворныхъ строемяхъ.

3) Ставить самовары для согревашя воды вне комнатъ и выно
сить изъ комнатъ для охлаждешя горяч)е угли и золу.

4) Ставить самовары и курить табакъ въ лавкахъ, въ Гостинозгь 
дворе, на рынкахъ и въ лавкахъ, помещающихся,., въ деревянныхъ 
корпусахъ. •

5) Курить табакъ на деревянныхъ мостахъ чрезъ р. Исеть и 
чрезъ речки въ города.

За неисполнение сего виновные будутъ привлекаемы къ ответ
ственности.

Екатеринбургсгай полищймейстеръ В . Азаровъ.

,  Б АНКИРСКО - КОШИССЮНЕРСКАЯ .
отз
р

перваго КОНТОРА разряда

•< Т О В А Р И Щ Е С Т В А  ПЕЧЕ НКИН А  и К0. 8
“  Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д -Ьл е ш е  л

1  П Л А Т И Т Ь :
^  по текущему счету . . . . . изъ 5 '/«“/о с
=  „ вкладамъ до востребоватя . . . „ „ , «

,  „ на б м!;сяцевъ . . . „ 6 1/з „ 'о
' » .  , 1  годъ . . . ,  7:У*, 3
*  я » я 6ольш1й срокъ—по взаимному соглашенто. §-
1  В З И М А Е Т  Ъ:  |
5  по ссудамъ подъ %  бумаги 1 . . . изъ 8 — 12  % о
■§ (отъ 3/в до 1 к. въ м'Ьсяцъ).

Я вещи . . . . я 12—30 „ .5
( отъ 1 до 2 '/г к. въ  м ^сядъ).«  

„ „  недвижимость— -по особому соглашению. о
^  Уполномоченный Товарищества Печенкина и К0 Н , А . Яхонтовъ. о

246—1—1

3

00

\) Кукушкина въ Водочной 
ihuü д VUI и улиц*.- противъ пивоварен- 

наго завода Олигеръ. Объ услов1яхъ спросить въ 
этомъ же домЪ. 230—В—3

О т д а е т с я  м еб л и р ов ан н ая  квар ти ра, въ  ч ет ы р е  ком наты . 
И о к р о в ш й  п р о с п е к т а , дом ъ  К лоп ова.

^ Д о зв о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  р .  р . .  р о л к о в о й ,  п о  В а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ , до/л-ъ р .  р .  р о л к о в о й .


