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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И И».

тштшттшшттт тщшштт
нродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6°/о городовыхъ.

Но вкладамъ па годъ - 8 %  •
По вкладамъ на два года - 9°/° п
На болыпш срокъ по соглашенио; страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разероч- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И К|0.
принимаетъ въ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мЬха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 кон. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург^.

B e i залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ’!;.
№ 30— № 29 270— 50— 35

Колесная мазь и Олеонафты
Гаратовской Паровой фабрики Талеръ и 14д6р,сц,ь 

Вновь открыта продажа по дешевымъ цЬнамь.
ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ

Въ Екатеринбург'); Театральная улица домъ Жмае- 
вой, гд-Ь фотографа Метен кова. 74 8-8
|  |  О  Л  пожилыхъ Л'Ьтъ, знаюпий хк| ото

X  Л  О  Л 1 Д свое дело, ищетъ и'Ьсто, хотя и 
въ  отъ’Ьздъ. Адресъ въ редакши.

д-
т-
.11 ъ

И З В Ъ Щ Е Н Ш
Сего 17-го \ врга нъ 9 часом, утра имТ.етъ быть совершено 

/ 1реосвягценн>ъйш"мъ Епископомъ НафаНакломъ освищете обно
вленная Иконостаса въ Кладбищенской 1оанно — Предтеченской 
церкви, и зат’Ьмъ отправлен̂  В жествениная литурпя, а 16-го въ 
5 часовъ п<> полудни тгЬетъ быть отправлено всеночное бгЪш'к. Из
вещая о семъ любителей блпгпл’Ьгпя храмовъ Божшхъ, нгошу про
нять учите въ семь торжеств!;, церковный староста 92— 1—1 

_  А. Л. Кочневъ.

Коммипя избранная Екатер«нбургс1Шй Городской Думой для ь’,зи- 
ведетя вт исЙолвегИе з.тв-1;щ‘1гпя уперта го Семена АчексбДш- 

ча Петрова уведомляете что ею отлается въ кортомъ д<'мъ приь |_ 
лежавипй покойному Петрову (бывппй Иолузпдова£)Г въ Верх 1.-И1 
скомъ заводе пъ 10-ть компатъ съ надворными строешями и сад1.. _ 
на берегу реки. Обь услов1нхъ н;>ймп просить обр щаться къ ч/'пу 
Ком)шс1и Басил ¡ю Ивановичу Д>штр1епу (Успешжая уднца, собствен
ный домъ). - ' 11—х

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Ё
Ото Екатеринбургскаго Полишй.мейстера, 12 Марта < 

1885 года.
ЕкатерннбургскШ ПолицпЧмеистеръ по случаю настунишпаго. векен- 

няго времени приглашать всЬгь домовладельцев̂  въ глршЬ, 
приступить немедленно къ очистке уличныхъ канавъ противъ пр^- 
длежащихъ имъ домовъ, отъ вынезеннаго въ нйкотирыхъ м'Ьст. \ 
со дворовъ си'Ьга и вообще отъ всякаго сора и мусора, что краЯт!; 
затрудпяетъ и препятствуеть прапильному стоьу воды. Кром'Ь того, 
въ впдахъ предуирежде1пя распрострипен1я нъ город! различныхь 
эиндеяическихт бол1;зней, дом хозяева обязываются озаботиться безо
тлагательной вывозкой со дворовъ смТ.га, навоза и развы.хъ нечи- 
стотъ, очистк1 Й помойныхъ я.мь и ретирадныхъ м'Ьстъ, а равно очи- 
стьою и уборкою, остающагося на улпцахъ, при стая|пи сн1лм, на
воза и скотского помета.

Гг. Частнымь Приставам'!, мною предложено пригласить именны
ми повестками г.сЬхъ домогллд'Ьльценъ, которые доенх ь иоръ не при
ступить къ очистка,1иъ, въ 3-хъ лневныи срокъ исполнить вышеупо
мянутое требовамш вь противиомъ случаК немедленно за счетъ ви- 
новныхъ производить тщ:1тельную очистку и крон! того привлекать 
къ ответственности и-> 29 ст, Уст. о наказан, налагаемыхъ Мировы
ми Судьями.

Председатель комитета Обществен наго здран1я полиц1ймеЯстеръ 
Подполковникъ Баронъ-Таубе.

J
■>ш
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О Б Ъ Я Б Л Е Ш Е .
У правлете Уральской Горнозаводской желКзнор дороги доводить до общаго св'ЬдФшя, что, на основа- 

Н1и ££  200  и 2 0 6 , ,Времениыхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной 
дорогФ“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченш шести мФсяцевъ со дня последней публикащи, при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на оснонанш §  2 1 5  тФхъ же „Условш,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на станщяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТ1Я. № X» 

квитанщй.

С Т А Н Ц I И. Д А М И Л 1 И .
(4но»«Яо*=?VSСг

Назваше товаровъ.
ВЬсъ.

Г одт. игЬсяцъ. Число. О тправлетя. Назпачешя. Отправителя. Получателя. иуд. ф.

1884 Августа 18 3528 Кушва Екатеринб. Поповъ Терпаковъ 5 Бочки иорожтя 7 10
1884 Сентября 27 3867 Губаха Пермь Захаровъ Гашкель 1 Бочки порожн1я 2 4
1884 Октября 5 462 Пермь Екатеринб. н е и з в е с т н о 1 Багажное место 1
1884 Октября 20 4380 Губаха Пермь Захаровсшй Захаровсюй 3 Ящики порожше 1 4
1884 Ноября 14 52 Веретье Бисеръ н е и з в е с т в о 1 Багажное место п 18
1884 Декабря 17 4 ‘20 Пермь Екатеринб. п е и з в е  с т н о 1 Багажное место 3-3 п 2

ОБЪЯВЛЕН1Е
У Р А Л Ь С К О Й  С Т Е А Р И Н О В Ы Й  З А В О Д Ъ  

Товарищества бр. Ошурчовыхъ и Поклевсчаго Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

ИмЕетъ ч р с т ь  объявить почтенной публикЛ;: свЕчи и мыло- 
означеннаго завода поступили пъ продажу, по к ори Типю нро- 
симъ п о ч т и т ь  Вашимь впимашемъ. Продажа производится 
на завод!; и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавк'Ь А 3-й и въ 
Ирбитской ярмаркТ.

О т ъ Р е д а к д i и.
Проспмъ обратить внп м ате на слГлашшя нами мюгЬпешя вт. услов;’яхъ прие

ма статей и корреспондент!!: пикатя статьи и корреспонденщц возвра
щаться авторамъ не будутъ.

П Р О Д А Е Т С Я
МУКОМОЛЬНАЯ 0 ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

львица и дача Яниной, о ц1нг1; узнать у Льва Ушкова. ■ 20-7

ОБРАТИТЕ ВНИ1 АН1Е!
Холостой челон'Ькъ среднихъ л’Ьтъ, занимают,ift видное 

служебное и обтественное положеше въ одномъ изьгородовъ 
1[уркестанскаго края, желаетъ вступить въ законный бракъ 
сь  дТ.вицею хорошо воспитанной и образованной; но не старше 
2р  л’Ьтъ. Письма и фотографш въ г. Самаркандъ до вост
ребования подъ лит. С. Т., 4-4
* Г Т у ж  на гувернантка, пожилыхъ л'Ьтъ, практически знаю- 

L X  щая фрянцузппй, нЕмецкш языки и музыку. Обраща- 
ься Ст. „Г убах ;/ У Г. Ж . Д. Инженеру К. Т. Трофимову.

Г Л У Х О Н М Ы Х Ъ
д'Ьгей обучаю грамотЬ, ариеметшсЬ и Закону Б о
жьему. Обращаться въ редакщю Екатеринбург

ской НедФли.

Е катеринбургский комитетъ по разбору и призр'Ьнпо нищихъ, во 
желан'по большинства жителей г. Екатеринбурга, приступилъ 

къ состапленио списка лицъ, избавляющихъ себя отъ д'Елангя визи- 
товъ на предстоящемъ празднике Св. Пасхи, съ пр1емомъ отъ нихъ 
ппжертвовашй въ пользу нищихъ. Желаюиие быть внесенными въ 
этотъ списокъ вриглавтются звякать объ этомъ до 18 Марта въ го
родской Управ!;, Секретарю, гдТ> принимаются и пожертвования Кас- 
сиромъ Комитета/ Членъ Комитета А . Глухихъ. 91-1-1

Въ ссудной кассй Я. П. Андреева и НХ
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА 1885 ГОДА 

съ 12-ти часовъ дня,

&  w  s s  щ  а  4
просроченныхъ вещей. 2 —2

j r T I  Т 
С  3
п и п

О б ъ я в д е н 1 е ,
Екатеринбургский местный Комитетъ Росшйскаго общества крас- 

наго Креста вокорнфйчге проситъ Г.г. Членовъ и всбхъ, интересую
щихся д,1;йств1ями этого Общества, пожаловать въ оЩдее собралпе 28 
Марта 1885 года, въ 1 часъ дня, въ понЪщеше. занимаемое Екате- 
ринбургскимъ Влагородвымъ Собранiesrb, для рязсмотр1;тя отчета о 
деятельности Комитета за 1884 годъ и другихъ вонросоиъ согласно 
§ 78 Устава Общества.

Предс'Г.дательпива комитета А нна Лотлярсвекая.
Делопроизводитель I I  Мсдвпдсвъ.

П о  Тихвинской ул. ПРОДАЕТСЯ домь Фохть. 6 — '/®— 5
Щ У РОЯЛЬ ИЛИ Ш АНИНО на прокатж“ ”Адресъ въ 

редакщи.
аю УРОКИ М АТЕМ АТИКИ. Адресъ въ редакщи.

И
д 73

О б ъ я в л е н 1 е ,
Отъ Екатеринбургской Конторы Государственная банка симъ 

объявляется, что ею 13 сего Марта будутъ произведены торги съ 
переторжкою чрезъ три дня, на поставку для конторы шестидесяти 
семи кубическихъ саженъ дровъ. въ то in, числе березовыхъ 15-ть 
и сосновыхъ 52 куб. саж. изъ мопетной дачи Екатеринбургского 
Лесничества въ 252 и 253 кварталахъ. Желавшие взять поставку 
дровъ симъ приглашаются въ контору въ дни торговъ и переторжки 
съ 12 ч. до 2-хъ часовъ пополудни.

Управлявший Ф. Ы и.перъ.
Экзекуторъ Ив. Трубиновъ.

Е капщ.инбургскгй Ломитетъ по разбору и призргътю ни
щихъ, открывъ Общежюте для малолпт нихъ нищихъ, 

въ доме Клушпной (по Уктусской улиц!.) обращается къ чувству 
челове.колюб'ш Гг. благотворителей и покорнейше проситъ поддержать 
это заведшие иожертвоватйями. Иожертновашя принимаются при обще
житии смотрительницей Екатериной Ассигкритовной Кругдяшевой.

Членъ Комитета £ лухихъ .
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Милостивый Государь!
Какъ участпикъ ирикиллег!и, им!;ю честь предложить вновь нзо- 

б|Ат«яные п па практике давние xopouiie результаты, инструменты 
дли обделки каменныхъ породъ, иодъ назвашемъ: , универсальная 
кирка Харкевича “.

Инструмента зтота, им!;юпйй видъ шарошки съ вращающимися 
зубьями и устанавливаемый на поднижномъ суппорт!; и рам!;, можетъ 
приводиться Rb движете ручной и механической силой.

Вс'Ь каменпыя породы: несчаникъ, транитъ и проч., иду mi я на 
постройку частей здапШ, л!;стнмцъ, подоконниковъ, тротуаровъ, мопу- 
лентовт), точильныхъ ируговъ и т. п„ которыя до сего времени об- 
работывались ручными молотками, могутъ съ усп'Ьхомъ подвергаться 
обработка универсальною киркой.

Работы этимъ новымъ инструментомъ отличаются большего пра
вильностью и отчетливостью; веб яырообразныя плоскости и круглыя 
поверхности, галтели и геометричестя фигуры получаются вполне 
правильными, безъ выбоинъ, съ замечательно ровною поверхностью.

Преимущество универсальной кирки, предъ прежними способами 
обработки, заключается въ с.тбдующемъ:

1) Правильность работы, независящая отъ искусства каменотеса.
2) Быстрота и легкость работы.
3) Дешевизна по сравнешю съ прежними способами.
Желтоице вид!;ть работы этого инструмента и получить сп'бд’Ь-

nin о п!пгб его п услов!яхъ пользоваш'я имъ, благоволятъ обращать
ся въ Контору нашу, в С.-Петербург!;, по Мойке, у Синяго моста, 
д. № 93, кварт. № 10. Горный Июкеперъ А . А . Износковъ.

Правительственное сообщеше отъ и. д. Пермскаго 
губернатора.

Въ 9 № Екатеринбургской нед!;ли 27 Февраля настояща- 
го года, въ корреспонденции изъ Перми, между прочимъ ска
зано: почти общее недовольство теперешними непременными 
членами и порядками въ крестьянекихъ учреждешяхъ, углу
бившихся в'ь бумажное производство, за которымъ утонаетъ 
настоящее живое дело. Прежде нарека!Йя сыпались на миров, 
посредник., а теперь и тоготоппгЬе стало. Спрашивается отче
го же это?

Соощеше это не верно. ИмФ.юищ'яся данный гопорятъ иро- 
тивное, и для того, чтобы непременные члены какъ можно 
чаще объезжали свои участки и личными разъяснешями вод
воряли должный порядокъ и благоустройство между кресть
янами, въ семи уФздахъ уЬздными земскими собрашями пре
доставлены этимъ членамъ безплатные разъезды. Польза же 
непремЬнныхъ членовъ и обширность ихъ службой деятель
ности доказывается тЬыъ, что нъ двухъ уФздахъ земешя соб
рата— одно вследствие предложешя Губернатора, а другое по 
собственной инищ ативе,—возбудили ходатайства объ увели- 
neiiiii числа неиремйнныхъ членовъ. Большая часть д'Ьлъ, 
переданныхъ мировыми посредниками, остававшихся у нихъ 
не оконченными но пяти и бол'Ке лЬтъ и требовавшихь лич
ной, а не бумажной, деятельности, окончены и возникающие 
въ ])азныхъ уездахъ случаи недоразум!ипй, сопропожданийе- 
сл безпорядками, требовавшими въ далыгейшемь принятая 
крайнихъ меръ, были прекращаемы личного распорядитель- 
носпю членовъ крестьянекихъ учреждений, Конечно были ис- 
ключегйя, но на нихъ всегда обращалось внимаше губерн- 
ской администрацш и принимались должныя мКры къ нре- 
дупрежде1Йю нежелательпыхъ повторепш.—

7 Марта 1885 года.

ТорФъ и его значеше въ промышленности.
Для всякаго рода п1)омышленности основнымъ дуиктомъ  

является выборъ м еста, гд!; должно уст'роиться за в е д е т е . 
Понятно, что при этомъ берется по внимаше покупка на рын- 
кахъ (если предм етъ не ископаемый), добыча (если— иско
паемый), того  сыраго материала, который преднолагаетъ об
рабатывать з а в е д е т е  и сбытъ на рннкахъ готовыхь изд!;лш  
Въ благосостояш и нромнш леннаго заведеш я также не малую  
роль играю сь пути сообщению, paoonia руки, местны й усло-

Biii и родъ двигателя— паръ или вода, а также и местные 
запасы горючаго матер1ала и его нршбретеше. Прежде чймъ 
приступить къ постройке заведешя, предприниматель дол- 
женъ сообразить неё условия, способствуютдя тому, чтобы по
ставить дело па твердую почву. Къ этому стремятся и со
временная техника и коммерция, 1(ъ такимъ, с/грого обдуман- 
нымъ, между прочимъ, заведешямъ принадлежитъ Ивановская 
мельница И. И.Симанова. Но не такой пзглядъ имфли наши пре
дки: для нихъ была бы движущая сила, и сила даровая— вода. 
Согласуясь съ этимъ они выбирали удобное место на рЕкЬ, 
где и устраивали заведшие. Мы видимъ, что нашь б лагодат
ный Уралъ изобилуешь рёками, мы, такъ же видимъ, что рй- 
ки эти, почти сплошь иерегорождены плотинами, подле ко- 
торыхъ и прттились заводы, фабрики и мельницы, обрабо
тал ваюшде продукты нашего края и Сибири. Въ то время, 
предки наши, почти не обращали вниманюя на топливо, меж
ду тем ь, безъ котораго ни одно изъ заведший существовать не 
можетъ. Правда, въ то время, было такое изобшйе лесовъ, 
что предки наши и не полагали, что въ недальпемъ буду- 
щемъ, л!;са эти истощатся и въ древесномъ горючемъ мате- 
р5але явится недостатокъ, который уже и ощущается въ на
ше время. К ъ тому же, съ умен ынешемъ количества леса 
стало заметно и уменмпеше притока воды въ рекахъ, отъ 
чего, понятно, уменьшилось и число даровой силы двигателя. 
Т е  изъ заведешй, которыя иервыя замётили уменыне1Йе за
паса для ихъ силы двигателей, ирибегнули къ современной 
технике, и на своихъ заведеш'яхъ старой системы двигатели, пе
ременили на новые, расходующее меньшее количество поды, но 
даюшде больше силы. Правда, къ современной систем!; вод- 
наго двигателя, да и вообще къ новому, мы какъ то отно
симся не доверчиво, а если на чего и поналяжемъ, такъ ужь 
это сдЬлаемъ по русски, будь это хотя и мало полезное. На- 
нримйръ, у владйльцепъ мукомольныхъ мельницъ, въ недаль- 
номъ прошломъ, явилась, какая то маша къ постановке на 
своихъ мельницахъ тюрбинъ американской системы и издё- 
л'ш. Между темъ, наши местная механическая занедеш'я, въ 
данномъ случай, укажемъ на мастерсмя Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ, 9 . Е. Ятеса, Ф. Е. Ятеса и др., изготовляютъ вод
ные двигатели-тгорбинн, превосходящее во всехъ отношенi- 
яхъ тюрбины американскаго издфлЮя. Укажемъ на носильнук 
тюрбину, усовершенствованной системы „Ж ирарда", постав’ 
ленную нъ 1875 году, Верхъ-Исетскими мастерскими на фаб 1 
рикй бр. Ушковыхъ. Прочность работы такова: скоро м инете1 
10 лФтъ, какъ безостановочно работаете, тюрбина и за эт (1 
время не потребовала ремонта, кроме перемены деренянна [ 
го зуба въ корончатой шестери!;. Подробности о системе это! 
тюрбины говорить не буду, желающее же знать, за тймъ, моц 
гуть обратиться къ механику Верхъ-Исетскихъ заводовъ К  
И. Лантшъ, а моя обязанность сказать, что при напоре вт 
101/*’, тюрбина расходуете воды 574 кубическихъ дюймовт 
въ секунду. П])авда, мы p y c t'K ie  зачастую нопираемъ род+ 
ное, имйя склонность къ иностранному, хотя и русскаго изт 
дЬле’я, но съ клеймомъ не на родномъ языке, и плагимъ за 
это въ три дорога. Затемь, для меня является не понлтнымъ, 
то обстоятельство, чемъ ])уководствуются строители мельницъ, 
ннпримйръ, фирма „Эрлангеръ“, дробя общую силу двига
теля на части, къ чему это? и дороже и больше требуется 
места, и больше расходуется воды, чймъ не на раздроблен
ную силу двигателя, и болыае требуется ухода, ремонта и 
дороже стоите подводъ поды къ тюрбине. Виновата, говоря 
о тюрбинахъ, я уклонился отъ намеченной мною цели. Вы
ше я еказалъ: отъ чего уменьшился запасъ даровой силы. 
Добавлю къ тому, что и притокъ воды, намримйръ, въ р е 
ке Псети, сделался какъ бы перюдическимъ: иногда поды 
очень много, а иногда ыВть ее ц1;лыя недели. Въ особенно
сти такое янлегйе ощущали заведшая, находящаяся на этой 
реке, ниже Нижне-Исетскаго завода.

Вота, въ данномъ-то случа!;, не избавить заведете отъ 
убытковъ, нричиняемыхъ ему его бездейсттемъ, и самой со
временной системы подпой двигатель. Поэтому, волей-не по
лей, заведшие, должно прибегнуть къ паровому двигателю,
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где главнымъ воиросомъ уже является воиросъ о топливе. 
Съ истощешемъ лЬсовъ Урала, въ нашей местности изсякла 
всякая надежда на древесное топливо. Ну, и приходится 
каждому заве денно, имеющему паровой двигатель, обратиться 
къ топливу минеральному— каменному углю и торфу. Первый 
мы можемъ получать, пока только, съ Луньевскихъ копей, а 
торфъ въ окружающихъ Екатеринбурга дачахъ, въ любомъ 
болоте. Торфянное дело на Урале есть д'Ьло совершенно но
вое, если не считать Нижне-Тагильскихъ заводовъ, гд/Ь де
сятки л'Ьтъ отопляются торфомъ паровые котлы на м’Ьдномъ 
руднике и Аланаевскихъ заводовъ, гд4‘ не только листовое, 
но и сортовое производство ведется ныне на торф'Ь.

\J Фабрика бр. Ушковыхъ, какъ устроенная на р^к^Исети, 
въ 1880 году, такъ же была вынуждена недосгаткомъ воды 
въ реке, а главное неправильнымъ регулироватемъ прито
ка воды Нижне-Исетскимъ заводомъ, находящимся выше 
фабрики, поставить паровой запасный двигатель и перейдти 
исключительно на топливо минеральное. Первое время паро
вые котлы отапливались камепнымъ углемъ, въ то же время, 
находился въ движенш и вопросъ и разработке торфа въ 
„Сулимокскомъ болот’Ь“ и объ арендоваши его у казны. Бла
годаря любезности Его превосходительства господина Глав- 
наго Начальника и Горнаго Начальника Анатол1я Петровича 
Протасова, а такъ же и содействие въ томъ управляющая» 
Нижне-Исетскимъ заводомъ г Фелыснеръ— вопросъ этотъ, тя- 
нувппйся почти десять л’Ьтъ, былъ выр’Ьшенъ и фирма бр. 
Ушковыхъ приняла нрошлымъ л'Ьтомъ одноверстный отводъ 
торфянной площади въ Сулимовскомъ болотЬ и тотчасъ же 
приступила къ добыче торфа. Не многимъ иозднЬе, на томъ 
же болот’Ь, приняли торфянныя площади Нижне-Псетскш за- 
водъ и бр. Степановы. Какъ и всегда, новое Д’Ьло дается не 
сразу, приходится за это, понятно, платиться и трудами и 
деньгами. Тоже самое пришлось испытать бр. Ушковымъ и 
въ торфянномъ дЬл’Ь. Передъ началомъ работъ, но добыче 
торфа, но инициативе Нижне-Исетскаго завода, совместно съ 
нимъ, бр. Степановы и бр. Ушковы приняли предложеше од
ного инженера, какъ спещалиста по обработка торфа, руко
водить этимъ дЬломъ. Зд Ьсь я не буду говори ть, какъ было 
ведено дЬло, а скажу только, что время и дЬло выяснило 
всю спещальность въ торфянномъ дЬл’Ь инженера, предло- 
жившаго свои услуги и вс’Ьми тремя фирмами онъ быль 
устраненъ отъ за веды ван ¡я д’Ьломъ, да и нора было: хорошее 
время проходило, наступала осень, а торфу сложеннаго въ 
штабеля не было. Теперь будемъ говорить о способ'Ь добычи 
торфа. Первое время, и Нижне Исетскш заводъ, бр. Сте
пановы и бр. Ушковы, какъ стороны солидарно дЬйствуюнйя 
въ данномъ случае, добычу торфа повели, такъ называ
емой „столовой системой“ . Способъ этотъ быль нредложенъ 
тЬмъ же ипженеромъ и состоялъ въ сл’Ьдующемъ: торфян- 
ная масса, прямо въ заработка, разсиропливалась, зат’Ьмъ ло
патой накладывалась въ ящикъ, приделанный къ столу. На 
столЬ поставлена, неимЬющая дна чугунная коробка, формы 
обыкновенная) кирпича. Дно коробки зам’Ьняетъ пластина изъ 
толстаго жел’Ьза въ пластина посредствомъ жел’Ьзнаго 
стержня соединена съ педалыо. Во время работы торфяниа- 
го кирпича, внутрь коробки, на первую пластину кладется 
вторая пластина изъ тонкаго железа, которыхъ станокъ имгЬ- 
етъ 6— 8 штукъ. П])Иготовленную и сложенную въ ящикъ 
торфянную массу изъ ящика берутъ руками, кладутъ въ ко
робку и надавливаюсь въ ней по возможности плотнее и съ 
краями въ ровень; зат'Ьмъ посредствомъ педали кирпичъ под
нимается къ верху, берется вместе съ тонкой железной пла
стиной и на ней относится на м'Ьсто просушки. Зат’Ьмъ, пе
даль опускается, кладется въ форму вторая пластинка и про
делывается таже история. Для каждаго стола требуется одинь 
мужчина для подготовки торфянной массы, одинъ мужчина 
или женщина для формовки кирпича и два подростка для 
относки кирпича на м'Ьсто просушки. На станке вырабаты
вали отъ 2000 до 2500 кирпичей. Плата задельно по 1 руб. 
съ тысячи. Размерь сыраго кирпича 3” Х 5 ” Х1 2 ” =180 куб.
д., а иросушеннаго 2 '/2” Х 4 ” Х 9 ” =90 куб. дюймовъ.

Выше я сказалъ, что первое время добычу торфа попели 
„столовой системой“ , но въ тоже время производились и опы
ты, обработки торфа другимъ нутемъ, такъ сказать „налив
ной системой“ . Способъ этотъ состойтъ въ томъ: торфянная 
масса предварительно подготовляется тЬмъ же пугеаъ, какъ 
и при „столовой системе", но зд’Ьсь, столъ заменяется ящи- 
комъ, разд'Ьленнымъ на иом'Ьщетйя, имеющая форму кирпи
ча, размф.ръ которыхъ, при первыхъ опыгахъ былъ сделапъ 
4” Х 6 ” Х12 ” =288 куб. д. затЬмъ 3” Х 4 ” Х 8 ” =96 куб. д. 
Въ первомъ случа'Ь ящикъ имЬлъ 10, а во второмь 30 но- 
м’Ьщешй; ящикъ имЬеть продолговатую форму, къ бокам ъ, ко- 
тораго приделаны ручки, почему онъ и является, какъ-бы 
носилкой. Ящикъ дна не имЬетъ, его зам’Ьпяютъ четыре по
лоски изъ купорочнаго железа, которыя, но длине ящика и 
паралелльно одна другой, привернуты шурупами къ нерего- 
родкамъ ящика. Каждое помЬщеше для кирпича им’Ьетъ тон
кую железную пластинку. Во время работы ящикъ становит
ся на край заработки, изъ которой въ него и накладывает
ся лопатой, приготовленная торфянная масса. Наполнивъ ею 
пом’Ьщетя съ краями вровень и сгладивъ верхъ лопатой, бе- 
рутъ ящикъ за ручки и относятъ на место определенное для 
просушки кирпича, где и опрокидываюсь. Торфянной кир
пичъ, изъ помещенш ящика, вываливается самопроизвольно 
такъ какъ помещешя имеютъ къ верху конусь; съ нимъ 
вм’Ьст'Ь вываливаются и желЬзныя пластинки, посл’Ь че1'оон’Ь 
кладутся на свои мЬста, ящикъ несется вновь къ мЬсту за
работки и п])од’Ьлывается таже исторгя. При дгЬлеши 
ящика на 10 ки!)пичей, двое рабочихъ вырабатывали въдень 
отъ 2 до 3/т. кирпичей, а при делеши на 30, отъ 4 до 5/т. 
Работали мужчины и ясенщины. Плата зад’Ьльпая: въ нер- 
вомъ случае 1 руб., а во второмъ 60 к. съ тысячи кирпичей.

Ври добыч’Ь торфа „столовой системой“ , мы видимъ, что 
совершенно просушенный торфъ усыхаетъ на половину про- 
тивъ начальнаго размера, тоже самое выяснилось и „при на
ливной системе“ . Примемъ плотную массу кубической саже
ни торфа, хотя на практике, такой плотной кладки мы и не 
получимъ, и сравнимъ стоимость кубической сажени торфа 
во всехъ трехъ разм’Ьрахъ кирпича. Но пока ограничимся 
стоимостпо одной формовки, не касаясь при этомъ другихъ 
расходовъ. Примемъ торфянпой кирпичъ совершенно просу
шенный: перваго размера 90 к. д., втораго 144 к д. и третья- 
го 48 к. д., тогда въ одну кубическую сажень потребуется 
перваго 6772, втораго 4232 и третьяго Г2698 кирпичей, че- 
]'о на практике быть не можетъ, потому, что во время клад
ки кирпича въ штабеля, между кирпичами остается пустота. 
И такъ, первый будетъ стоить 6 р. 77 к., второй 4 р. 23 к. 
и третш 7 р. 62 к., дроби въ разсчеть не приняты. Здесь я 
долженъ зам'Ьтить, что платы выше мной объясненный, не 
есть платы уетановивнпяся Я  повторяю, что торфянное де
ло въ нашемъ крае новое, которое въ 1884 году и изуча- 
чалось практически и какъ бы на счетъ будущихъ годовъ, а 
въ тоже время опытный годъ послужилъ и для выяснешя 
опред’Ьленныхъ платъ. Какъ показала практика въ торфян
номъ д’ЬлЬ, бол'Ье существеннымь вопросомъ является про
сушка торфа. Я  выше объяснилъ, что торфянные кирпичи 
вываливаются изъ ящика на место, определенное для про
сушки ихъ, которое на каждый станокъ и от водится отдель
но участками смежно съ местомъ заработки. Место для про
сушки кирпича обязательно должно быть совершенно сухое 
и моховое. Если бы мохъ во время летняго сезона работъ 
мЬсчами и притоптался,, тогда па таюя места, обязатель
но, наложить св’Ьжаго мха. На моховой площади торфъ 
просыхаетъ въ три раза скор’Ье, чемъ не на моховой 
(такъ по крайней ыер'Ь выяснилось практически). Для про
сушки торфяннаго кирпича перваго размЬра, требуется вре
мя до 15, втораго до 20 и третьяго до 10 дней, понятно, въ 
лучшую сухую погоду; при этомъ кирпичъ переворачивается 
съ одного бока на другой несколько разъ, даже становится 
въ клетки въ три и пять кирпичей, это смотря потому, ка
кое состоятпе погоды. Зд’Ьсь не лишнимъ нахожу заметить, 
что разъ кирпичъ просохъ, онъ не боится воды, будь это хо
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тя и проливные дожди. Для проверки своихъ уб'Ьждешй, въдан- 
номъ случай, я клалъ въ воду совершенно просушенный кирпичъ 
и кирпичъ, имЬюний въ себЬ сырость. Первый пробквъ на 
вод’Ь 10 сутокъ, пропитался ею на а второй, па друия 
же сутки былъ совершенно сырой. При просушке торфа, ра- 
бота производилась поденная съ платою по 30 коп. въ день 
рабочш и 40 коп. въ праздничный. Просушка обходилась до 
10 коп. тысяча кирпичей.

Перехожу къ складке торфа въ штабеля. И здЬсь, незная 
размера штабеля, болЬе удобнаго для складки и выгодпаго 
въ экономическомъ отношенш, пришлось, таковой рязмЪръ, 
узнавать практически Было испытано четыре размера: 1) 
ширина 7’, высота 7’; 2) ширина 56”  высота 70” ; 3) шири
на 14’, высота 14’ я 4) ширина 42” , высота 42” . Длина шта
беля на стоимость его кладки не ингЬетъ в.шпця. Сложить 
одну кубическую сажень торфа въ штабеля, перваго и вто
ра го размера обходилось до 2 руб, третьяго до 2 руб. 50 к. 
и четвергаго до 1 руб. 20 коп. Теперь постараемся вычис
лить стоимость одной куб. саж. торфа, сложенной въ штабе
ля разнаго размера, при этомъ отдклимъ и размерь кирпи
ча, а такъ-же пока не отнесемъ на стоимость торфа и нак
ладные расходы. Примемъ штабеля перваго и втора го раз
мера и получимъ стоимость. Первый расмЬръ кирпича: фор
мовка 6 руб. 77 кон , просушка 58 коп., складка въ штабе
ля 2 руб. всего 9 руб 65 коп.; второй —формовка 4 р. 23 к. 
просушка 43 к., складка въ штабеля 2 руб. всего 6 р 66 к. 
трепй— формовка 7 р. 62 к., просушка 1 р. 27 к., складка 
въ штабеля 2 р., всего 10 р. 89 к. Дал’Ье мы видимъ, что 
при кладгсЬ штабеля третьяго размера цЬны эти одинаково 
для всЬхъ трехъ разм'Ьровъ кирпича, увеличиваются на 50 к., 
а при складке штабеля четвертаго разм-Ьра уменьшаются на 
80 к. изъ чего понятно, что размЬръ торфяннаго кирпича 
4 "Х 6 ” Х12" и складка въ штабеля размера 42” Х42", явля
ются бол'Ье практичными.

Здесь я долженъ замЬтить, что закладка штабеля, по его 
длинЬ, должна быть всегда направлена съ севера на югъ, 
■гакъ чтобы бока штабеля приходились на востокъ и западъ. 
Какъ ни странно это замечаше, между гЬмъ, оно объясня
ется очень просто: у насъ осешпе дожди почти всегда бы- 
ваготъ съ севера; если штабель сложенъ такъ, что одипъ 
изъ его богсовъ приходится на сЬверъ, тогда эта сторона бу- 
детъ промочена осенними дождями, и такъ она останется до 
зимы и замерзнетъ, потому что для лучей солнца, сторона эта 
является недоступна. Если лее штабель сложенъ но длин'Ь съ 
севера на югъ, тогда северному д'Ьйствш дождей подверж- 
дена одна концевая сторона его, а бока, являются доступ
ными дЪйствш лучей солнца, а потому штабель и уходитъ 
въ зиму сухимъ. Это вполне подтверждено и на практике.

Снособъ добычи торфа „столовой системой“ и „наливной“ 
не можетъ быть прим-Ьненъ одинаково полезно для каждой 
то))фяпной площади. Наприм'Ьръ, на площади бр. Ушковыхъ 
онъ оказался примЬнимшгь, а на площадяхъ Нижне-Исет- 
скаго завода и бр. -Степановыхъ оказывается мало примени
мыми Дело вътомъ, что въ выше объясненныхъ снособахъ есте
ственная прессовка торфа должна разсиронливаться, чего не 
легко проделать ручнымъ способомъ при старомъ тор- 
фЬ: если же для этой цЬли употребить м'Ьшалки ручпаго
д'Ьйств1я тогда цель, хотя, и будетъ достигнута, но этимъ 
увеличилась бы стоимость обработки торфа. Старый торфъ, 
самое лучшее работать обыкновенной рЬзкой, мелкими кир
пичиками, а остающееся при этомъ остатки торфа перераба
тывать на кирпичъ „наливной системой“ на чемъ, кажется, 
и остановились Нижпе-Исетскш заводъ и бр. Степановы.

Что же мы можемъ сказать о добыче торфа машиннымъ 
нутемъ? А пока ровно иичего, потому что для того пе имЬ- 
емъ подъ рукой нрактическихъ данныхъ, а говорить же объ 
этомъ гадательно, н'Ьтъ основашя, почему и скажамъ только: 
теоретически известно, что одна торфянная машина лучшей 
системы и болыпаго размЬра въ л'ЬтнШ сезонъ работъ ыожеть 
изготовить до 500 куб. саженъ торфа; стоимость машины съ 
постановкой и локомобилемъ до 6000 руб. Взявь во внима-

nie такую почтенную цифру, мы можемъ сказать и не гада
тельно, Наприм'Ьръ, чтобы приготовить годовую потребность 
торфа 1500 куб. саженъ для фабрики бр. Ушковыхъ, потре
бовалось бы для этого поставить три таковыхъ мащины и на 
нихъ затратить капитал ь въ 18000 рублей; возмемъ 10% на 
затраченный капиталъ и не будемъ при этомъ касаться по- 
гашешя самого капитала, получимъ сумму 1800 руб. что и 
придется по 1 руб. 30 к. на кубическую сажень, или явит
ся въ этой сумм!;, такъ сказать заранее определенный на
кладной расходт. Поэтому едва ли машинная обработка тор
фа будетъ въ нашемъ кра'Ь применима въ экономическомъ 
отношенш. Правда, не и.м'Ья нодъ руками практическихъ сра
вни те льны къ данныхъ, по добыче торфа машиннымъ нутемъ 
и обыкновенной резкой, о чемъ я и оговорился выше, я не 
могу о томъ говорить утвердительно. Мн'Ь известно, что 
Шайтансме заводы и Нижне-Тагильсше, добычу торфа иро- 
изводятъ машиннымъ нутемъ, почему для выяснешя вопроса, 
„что удобнее“ и „дешевле“ было бы желательно знать это 
производства тамъ, конечно введя стоимость машины съ по
становкой на болоте и локомобилемъ, стоимость работъ но 
добыче торфа машиннымъ нутемъ и какое количество торфа 
вырабатг-ваетъ машина. Не будутъ ли на столько добры, ли
ца, руководящее работами но добыче торфа, въ номянутыхъ 
выше заводахъ опубликовать на страницахъ Екатеринбург
ской Недели нужныя указашя въ этомъ вопросе.

Въ 1884 году бр. Ушковы выработали 600 куб. саженъ 
торфа, одна куб. сажень котораго, со всеми расходами и обо
шлась на болотЬ въ 10 руб. 36 коп. Здесь не лишнимъ нахо
жу заметить, что въ будущемъ все платы по добыч Ь торфа долж
ны уменьшиться значительно, надеюсь также, что и наклад- 
ныхъ расходовъ поубавится иорядкомъ, такъ какъ торфян
ная площадь подготовлена, почти, окончательно. Впрочемъ, 
объ онред/Ьлеши ценъ въ будущемъ буду говорить ниже.

Выше я умолчалъ въ чемъ состоитъ подготовка торфян- 
ной площади, между темь, воиросъ этотъ въ делЬ добычи 
торфа имеетъ не малое значеше. Дёло въ томъ, что преяеде, ч Ьмъ 
приступить къ работамъ, лицо, принявшее трудъ руководить 
или обязано практически наследовать уклонъ болота, его сис
тему и свойство торфянной массы что и было къ сожаленш 
упущено изъ вида при начале работъ на торфянной площа
ди Бр. Ушковыхъ, ипженеромъ нринявшимъ на себя трудъ 
руководить этимъ дЬломъ. Въ этомъ и состояла его главная 
ошибка. ИзслЬдовавъ болото, начиная отъ высшей точки, на
до провести но наденш вдоль всей площади магистральную 
канаву. ПродЬлать настоящее, является более практичпымъ 
поодной изъ ли1пй граничащихъ площадь. Работы по добы
че торфа должны быть начаты на самой возвышенной точке 
площади опредЬливъ которую, надо разделить площадь на 
правильные квадраты, проведя мужду ними и до магистраль
ном канавы, канавы, поперечныя. ЗагЬмъ, если торфянная 
площадь сильно водянистая, отступить внутрь площади такъ 
саженъ на 60 и, параллельно съ первой канавой, провести 
вторую канаву, а квадраты предназначенные для добычи тор
фа, изрезать мелкими канавками фута въ два ширины и глу
бины, при этомъ придерживаться, чтобы продольныя канавки 
шли параллельно съ магистральными канавами и между ними 
явились бы правильные квадраты, где и долженъ просуши
ваться торфъ. Сделавъ это, тогда только и возможно быть 
увЬренпымъ, что у васъ площадь готова для просушки на 
ней торфяннаго кирпича. По окончанш работъ и какъ бу
детъ торфянной кирпичъ сложенъ въ штабеля, на возвышен- 
ныхъ мЬстахъ болота, магистральпыя канавы и выпускную, 
перегородить плотинами, для того, чтобы снова пропитать 
водой торфянную массу, иначе она, предстоящей зимой, про
мерзнет г. настолько, что тЬмъ вызоветъ запоздалость въ на- 
чатш работъ предстоящимъ лЬтомъ. Наприм’Ьръ, прошлнмъ 
.гЬтомъ, на площади Бр. Ушковыхъ, какъ мы видимъ изъ 
выше сказаннаго, совершенно не разработанной, встречались 
мерзлые места до 24 Августа,

До сихъ норъ, я говорилъ, только о добычЬ торфа, про- 
сушкЬ и складке его въ штабеля, не касаясь вопроса о его
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употребленш, какъ горючаго матер1ала и его полезности нъ 
промышленности. Прежде всего я долженъ заметить, что 
торфъ, назначенный въ у потребуете, долженъ би гь сонершен- 
ро сухимъ, затЪмъ, само собой разумеется, устройство печей 
должно согласоваться съ горючимъ матер1аломь: для дровъ 
печь, для каменного у) ля своя, и для торфа тоже не чужая. 
Въ данномъ случае я всегда обращаюсь къ практическим* 
изл'Ьдовашямъ, хотя при этомъ и приходится одну и ту же 
печь переделывать не одинъ разъ, но что же д'Ьлать. Въ 
этомъ и сосгоитъ практика. *) НапримЬръ, когда паровые 
котлы фабрики Вр. Ушковыхъ, были назначены отапливаться 
каменнымь углемъ, тогда, мне довелось тонки ихъ переде
лать четыре раза, **) говорить о томъ подробно, это будетъ 
долгая исторгя, скажу только, что сначала отопленЬи котловъ 
каменнымь углемъ, одну куб. сажень еосновыхъ дровъ заме
няли 150 пуд. угля съ копей Любимова, затЬмъ донки кот
ловъ были доведены переделкой, такъ что ту же сажень дровъ, 
стали заменять 100 пуд. угля Любимовекаго и 80—угля Вр. 
Ятесъ, съ копей восточнаго склона Урала. Первыя топки не 
могли выдерживать каменноугольнаго жара и двухъ месяцевъ, 
хотя и были сложены изъ огнеупорнаго камня, затемъ, те- 
же топки служили верой и правдой свыше года. Чемъ же 
все это было достигнуто? а темъ, что „время и трудъ все 
перетрутъ“ . Сидишь, бывало, недельку—две, передъ топками 
котловъ и любуется, какъ хорошо и скоро горитъ камен
ный уголь, знай только, подбавляй его въ топки. Между темъ, 
въ то же время, ломаетъ свою голову надъ темъ: нельзя ли 
еще чего изменить въ конструкции топокъ и колосниковъ. 
Вотъ такимъ то путемъ и достигается желанный результатъ. 
Такъ по крайней мерЪ было у меня съ каменнымъ углемъ, 
тоже самое пришлось проделать и съ торфомъ. Въ  резуль
тате же получилось то, что одна кубическая сажень торфа 
заменяетъ о д н у  куб. саж дровъ, или 100 иуд. каменнаго угля, 
ну, и слава Богу! по моему лучшаго и желать нечего. ***) 

Теперь сравнимъ въ стоимости все три горючее матер1а- 
ла нашего края: дрова, уголь и торфъ. Выше я сказалъ, Бр. 
Ушковымъ, одна куб. саж торфа со всеми расходами обош
лась на болоте въ 10 руб. 36 коп., къ этой цЬне, я долженъ 
прибавить стоимость перевозки съ болота на фабрику 1 руб. 
50 коп. на куб. саж, тогда и получимъ стоимость одной куб. 
саж. на фабрике 11 руб. 86 коп.; каменный уголь, привоза 
текущаго года, (самый дешевый) 151/* коп. пудъ. Сосновые 
дрова 19 р>.б. 80 кон. куб. сажень. Не будемъ говорить о 
денахъ будущихъ и примемъ при сравненш стоимости торю- 
чихъ матер1аловъ цены настоящаго времени; также я выше 
сказалт,, что одна куб. сажень торфа заменяетъ одну куб. 
сажень дровъ или 100 пуд. каменнаго угля, тогда мы и по
лучимъ цифровыя данные: торфъ 11 руб. 86 коп., каменный

*) ЗамЪтимъ автору, что путь избранный им* нельзя рекомендовать другимъ, 
Для чего тратить время на то, чтобы самому дойти до того, до чего добились 
уже друпе. Если руководствопаться правилом*, которое иропов+дываетъ авторъ, 
то и опубликование результатов!,, добьггыхъ имъ оказывается излишним* ВЬдь 
сам* автирь не дов*ря<тъ тому, что иишутъ друпе. почему же онъ то разсчи- 
тываетъ на дов-bpie къ тому, что онъ написал*. Мы полагамъ, что въ этомъ 
случай, и именно въ затрать времени на то, чтобы добиться, путемъ опыта, 
соотвЬтственнпгм устройства печи, дЫ1ствующ"й на торф"Ь, с. Ушков* сделал* боль
шой промах!.. Век эти опыты г. Ушнова— работа безплодная. Вонросъ о топкахъ 
для различнаго рода горючаго, какъ для газа, антрацита, различныхъ сортовъ 
каменваго угля, дровъ сухих*, сырыхъ, торфа^кивяка, древесныхъ опилковъ и со
ломы давно уже р-Ьцл'Нъ и въ теорш и на практик*. Добиваясь лично до того, 
до чего дошли уже друпе, г. Ушковъ неминуемо повторялъ и ошибки которыя 
делались и замечены задолго до его опыювъ. Неможемъ не посовЬтывать г. Уш- 
кову, въ будущемъ, не прибегать къ прод'Ьлывашю ткхъ опытовъ, въ которыхъ 
совсЪмъ Н 'Ьтъ надобности. Егли же производство опытовъ составляетъ предмет* 
развлечешя, то это дФ>ло другое, хотя бросать деньги на переделки въ печахъ, 
едвали можно считать экономичнымъ,

**) Если бы г, Ушковъ воспользовался данными механики, то ему не приш
лось переделывать топки ни разу— они были бы прямо устроенными впилн'Ь 
хорошо.

***) Вся задача, которую Вы, г. авторъ, решали практически, заключает
ся въ следующим*: 1) площадь решетки для торфа должна представлять 1'/з 
площади решетки, годной для дровъ, 2) тяга должна быть въ I ’ /a раза силь- 
и-Ье цля торфа. ч-Ьмъ для дровъ. Но во всяком* случаЬ, если дапныя о расход* 
торфа, сажень за сажень, в4рны, то Васъ можно поздравить, такъ какъ ручна- 
го приготовлешя торфъ еще не давалъ ншдЬ въ Mipt такихъ ревультатовъ.

уголь 15 руб. 25 коп. дрова 16 руб. 80 кон. Изъ чего понят
но, что торфъ является более дешевымъ горючимъ матер1а- 
ломъ и при цЬнЬ 11 руб. 86 коп. куб. саж., которую я на
хожу еще весьма дорогой. Въ будущемъ, я полагаю, что сто
имость торфа должна определиться такъ: формовка кирпича 
размера 4” Х 6 ” Х12”  и полагая 4/т. кирпичей въ куб. са
жень— 2 руб. 80 коп., просушка 40 коп., складка въ штабе
ля размера 42” Х42 ” — 80 кои. и натсладныхъ расходовъ 50 
кои. на куб. сажень, а всего 4 руб. 50 коп. куб. саж. набо- 
лотЬ. Почему полезность его въ промышленности и является 
не оцепимой, темъ более, что наша окраина имеетъ запасъ 
его на мнопе сотни лЬтъ. Я только что сказалъ о полезно
сти торфа въ промышленности, какъ дешевомъ горючемъ ма
териале, и въ данномъ случае своими громадными залежа
ми обезспечивающимъ заводы нашего края въ ихъ далыгЬй- 
шемъ существованш. Къ тому долженъ присовокупить, что 
газы торфа не могутъ.такъ пагубно ал ¡ять на паровые котлы, 
какъ газы каменнаго угля. Такъ же л выше замЬтилъ, что 
„топки паровыхъ котловъ не могутъ выдерживать и двухъ 
месяцевъ каменноугольнаго жара, хотя и были сле.чаиы изъ 
огнеупорнаго камня“ , въ последствш недостаток'!, этотъ, хотя 
и былъ унраздненъ постановкой въ стенки и пороги топокъ 
холодильниковъ, обложенныхъ лучшимъ огнеупорнымъ кирии- 
чемъ, но устройство такихъ топокъ стоило очень: дорого до
1,000 руб., для каждаго котла ****) Для торфа жеЛгЬтъ на
добности въ устройстве такихъ дорогихъ топокъ, которыя 
возможно сделать и безъ вреда дЬлу изъ обыкновеннаго кра- 
снаго кирпича, а потому и въ данномъ случае, торфъ явля
ется лучшимъ горючимъ матер1аломъ. Торфомъ возможно отап
ливать и жилыя помещетя, что я ипроверилъ практически 
въ текущую зиму И такъ безошибочно можно сказать, что 
торфъ имеетъ хорошеебудущее, наша- же прямая обязанноегь- 
практически потрудиться надъ усовершенствовамемь его 
обработки и не обращать серьезнаго внимашя на первыя не
удачи, могунця произодти въ торфянномъ вопросе. Такъ же 
и правительство должно обратить надлежащее внимате на 
торфянное дело и своимъ ирямымъ содейств!емъ въ томъ и 
льготами, помогло бы развиться емувъ кругу промышленнос
ти, какъ горючему матер1алу и темъ сохранить и исправить 
остатки лесовъ Урала въ нашей местности.

Левъ Ушковъ.
1885 года 5 Февраля; село Арамиль.

Телеграмма „Ек. Нед.“
Петербургъ, 10-го Марта. Форма инженеровъ горныхъ и 

путей сообщения изменена —сняты плечевыя знаки— погоны.

ТЕЛЕГРАММЫ „СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедплышкъ 4 го М арта,

Тула. Кожевенная фирма „братья Васильевы“ прекра
тила платежи; пассивъ превышаетъ полтора миллшна.

Ко|)ТИ. Гонецъ изъ Омдурмана передаетъ, что Махди 
былъ очень недоволенъ, узнавъ объ уб1енш Гордона. Махди 
стоитъ лагеремъ подъ Омдурманомъ; послалъ въ Кордофанъ 
войска, для подавлетя вознишпихъ среди суданцевъ безпо- 
рядковъ.

Лопдопъ. По слухамъ пока не подтвержденнымъ, сто
ронники Махди взяли Кассалу и перебили гарнизонъ.

*♦**) Если бы г. Ушковъ не прибегал* къ опытамъ, а постарался бы озна
комиться съ устройствомъ каменноугольныхъ топокъ въ паровыхъ печахъ, то оиъ 
узналъ бы, что топки каменноугольный совскмъ не требуютъ того устройства, 
какое онъ соорудил* и стоятъ совсем* не дорого. Ларчикъ открывается доволь
но просто— прочитать объ этомъ въ книгах*, а если это не охота, то съездить 
на станшю Уральгкой ж. дороги.

Просимъ г. Ушкова не обижаться нашими пригЬчашяни не ыожемъ не ска
зать, что несмотря на указанный промахи со стороны автора статьи, нельзя не 
отнестись къ нему съ полнейшей признательностт за то. что онъ такъ ровно 
принялся за пронагандироваше торфа. Желательно бы побольше такихъ статей.

Ред.



Н'Ьдедя № 11. 167

Александр Я. Зебер* пата съ сыновьями и другими 
арестованными отправлен* на оетровъ Кипр*, где всё они 
будутъ водворены на жительство.

Иетербургъ, Вторпикъ о-го Марта-
Мипистръ Внутренних* делъ, отъезжая на некоторое 

время пзъ Петербурга, передалъ управлеше министерствомъ 
товарищу Дурново.

Товарищемъ оберъ-прокурора гражданскаго кассащон- 
наго департамента назначенъ председатель Нлоцкаго окруж 
наго суда Раевскш.

„Петербуршйя Ведомости“ нередаютъ, что государ
ственный сов’Ьтъ одобрилъ измЬнешя относительно подсуд
ности исковъ къ железнымъ дорогамъ. Отныне иски могутъ 
быть предъявляемы: за личный вредъ-по месту событчя или 
къ управленщ, за грузы— къ уцравленш или станщямъ 
отправления или назначен1я; при перевозке же прямаго со- 
общейя - къ дорог  ̂ месгь отправлешя или места назна
ченья или той, на которой произошелъ вредъ; выборъ 
предоставляется истцу.

Петербургская дума ассигновала 100,000 руб. на 
предварительныя меры и борьбу съ холерой. Въ случай 
появлешя эпидемш, постановила ходатайствовать объ ассиг
новке правительствомъ 300.000 руб. и даже более, если 
потребуется въ пособ1е столице въ борьбе съ холерою.

Вследствш поданной въ Сенатъ жалобы по поводу 
избрашя въ гласные Херсонской думы 14 христиан* и 10 
евреевъ, как* несогласнаго съ городским* положешем*, 
Сенатъ определилъ: что жалоба заслуживаетъ уваженья; 
число нехриспан* во всехъ присутствие* не должно преиы- 
шать третьей части общаго числа членовъ.

1*(‘|»ЛМ1П». Рейхстагъ принялъ правительственный пред- 
ложешя о пароходныхъ лишяхъ, исключая африканской. 
Во время ирешй Бисмаркъ, отвечая Рихтеру, заявившему 
что въ международныхъ вопросахъ правительство руковод 
ствуется династическими соображетями, сказалъ; „Нашъ 
Имнераторскш домъ ставитъ нaцioнaльныe интересы выше 
родственныхъ отношенш." Возражая затемъ польскому де
путату Яджевскому, Бисмаркъ сказалъ: гВостановпть
Польшу можно только войною или революцей.

Лондон!.. Анппйской эскадре въ китайскихъ водахъ 
приказано идти въ Гонконгъ.

Палата общинъ приняла морской бюджетъ, опреде
ляющей численность матросовъ и юнгъ въ 59000 челов.

11<(|)ПЖЪ. Коммишя сената одобрила вотированныя 
палатой пошлины на зерновой хлебъ

Нью 1о|)КЪ Декретъ президента Гватемалы, Барршса, 
о соединенш въ одно государство всехъ средне американ- 
скихъ распубликъ встретилъ сильное сопротивлете, какъ 
мера, принятая безъ ведома заитересованныхъ Госу 
дарствъ, Городъ Панама подвергся нападение мятежниковъ, 
но энергично сопротивляется.

Полуимиер1алы 7 р. 86 к. сделано.
Петербург. Сре<>а 6-го Марта.

Опубликовапъ циркуляръ министра внутренпихъ дел* 
губернаторам* о распространены! въ населеши свЬденш о 
составленныхъ, по соглашение съ министромъ финансовъ, 
нормальных* услов1яхъ учреждешя сельскихъ банковъ. над
зоре за ними, прекращенш ихъ дейетшн, а также о нри- 
веденш въ известность до 1 Мая существующих* и бывшихъ

крестьянъ государственных*, уд/Ёльнаго ведомства и воен- 
ныхъ носеленш.

„Новое Время“ . На дняхъ окончательно решено, въ 
виду переходных* меръ къ судебной реформе Сибири, 
изменить порядокъ отправлешя обвинительной власти и 
организацт следственной части Сибири.

Москва. Вчера проследовалъ въ Ливадпо министръ 
внутреннихъ делъ съ супругой.

Городскимъ головой избранъ Степанъ Алексеевич* 
Тарасовъ, кандидатомъ Алексей Александровичъ Алексеев*.

Скончался известный богачъ Вушиковъ
Лондонь. Вчера подписана декларащя относительно 

египетскихъ финансовъ. Сегодня будет* подписана кон- 
венщя.

Фицъ-Морис* заявил* Палате общинъ, что русская 
железная дорога къ Асхабаду деятельно строится, что 
руссыя войска, по его предложение не подвинулись впе- 
редъ, Гренвиль заявил* палате лордов*, что по послед
нему уговору Россш съ Аниией, ни руссюя ни афгансыя 
войска не должны доходить до пунктовъ, лежащихъ въ 
спорной области; сведете это основано на телеграмме 
англшекаго посла въ Петербурге, и Гренвиль запросилъ у 
посла разъяснешя о дальнейшихъ взглядахъ русскаго пра
вительства. Гладстонъ прочиталъ палате общинъ теле
грамму русскаго министра пноетранныхъ делъ, что руссые 
не будутъ подвигаться, иод* ушшемъ, чтоб* афганцы тоже 
не подвигались; руссйе двинутся только въ чрезвычайномъ 
случаЬ. На пример*— всл'Ьдсччие волнешя въ Пенджде. 
На вонросъ: вправе ли англшекое правительство по чрез- 
вычайнымъ причинам* действовать отъ имени афганцевъ, 
Гладстонъ ответилъ: что соглашете съ Росслей приме
няется къ обеим* сторонам* о местности занятой русскими; 
объяснплъ: что она хотя принадлежит* Афганистану, но 
он* отказался требовать удалешя русских*, надеясь, что 
вопрос* разъяснится пограничной коммпшей. Фпцъ-Морисъ 
сказалъ, что русск1е занпмаютъ Полихатумъ иАкрабатъ, 
Афганцы занпмаютъ Пенджде, что о дальнейшемъ движе- 
пш не известно. Из* дальнейших* объясненш видно, что 
согламя афганскаго эмира на соглашеше Россш съ Аншей 
еще нетъ.

Александр^. Англичане арестовали и отправили 
въ ссылку Зебера-пашу, его сыновец и несколько других* 
лиц* за сношешя съ Махди.

Нетербургъ, Четвергъ 7-го Марта,
Опубликованы определения св. синода: о закрытш 

нрисутсттая по деламъ православнаго духовенства и измене- 
нш некоторыхъ постановленш въ устройстве церковныхъ 
приходовъ и состава прпчтовъ, п объ учрежденш при св. 
синоде особаго совета для заведыванья церковно приход
скими школами.

Составъ туркменской милицш в* Закасшйскомъ крае 
определено развить до 300 всадников*.

В *  виду повторяющихся несчастных* случаев* не
осторожна™ обращешя учащихся съ огнестрЬльнымъ оружЬ 
емъ, министерство народнаго иросвЬщешя вновь просит* 
родителей и заступающих* их* место отвратить доступ* 
детей къ оружш.

Вчера оффищальпо открыт* съезд* крахмалозаводчн- 
ковъ и торговцев* крахмальными продуктами.
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,.Журналъ Петербурга“ цо поводу посл'Ьднихъ объ
яснен^ англшскихъ министровъ въ парламенте говорить: 
такъ какъ оба правительства вступили въ переговоры для 
определетя справедливой и практической пограничной 
черты пределовъ обоюдной сферы вл1ян1я въ известной 
части Средней Азш, при взаимномъ желанш обезнечить 
миръ, снокойств1е края и дружесмя отногаетя обЬихъ дер- 
жавъ, то явилась необходимость избегнуть м'Ьстныхъ столкно- 
венш, способныхъ затормозить переговоры. Англшское 
правительство настаивало на этой необходимости, а Рус
ское съ своей стороны сочло возможнымъ дать надлежащее 
распоряжеше. Такъ-какъ обе стороны остаются на ?анимае- 
мыхъ ныне позищяхъ и будутъ воздерживаться отъ всякаго 
нападешя, то предоставляется просторъ миролюбивымъ пере- 
говорамъ, продолжающимся между обоими кабинетами.

Харьковъ. Въ одинадцать часовъ ночи окончилось 
чтете приговора по таганрогскому делу. После трехъ су- 
токъ совещатя, присяжными вынесенъ вердиктъ: чинов
ники: Кузовлевъ, Айкановъ, Чулэ, Михайловъ, Зубковъ и 
Липши обвинены въ злоуиотреблетяхъ, корыстныхъ ц4- 
ляхъ и подлогахъ; имъ дано снисхождеше; купцы Вал1а 
но, Миссури, Караяни, Офаелло, Глобинъ и Векслеръ - въ 
злоупотреблешяхъ; Вал1ано, сверхъ того, въ одномъ слу
чай въ подлоге. Оправданы: чиновники: управляющШ
Никитенко, бухгалтеръ Ходаковскш, членъ Апостоловъ, 
помощникъ корабельнпго Рощинъ; досмотрщики: Паули и 
Дабенко,купцы: Гизи, Саккелярди, Вураки, Луни, Гой- 
ландъ и Писани; поверенные: Кондо, Григорьевъ, Геор- 
певъ, Николаевъ, Муссури, Сфаелло, Попандопуло и 
Кильбахъ; начеты въ некоторыхъ случаяхъ уменьшены. 
Вал!ано, Сфаелло. Глобинъ и Муссури признаны виновными 
въ составленш стачки съ чиновниками, въ ц'Ьляхъ провоза 
безпошлинно товара въ навигащю 1881 года. Приговоръ 
палаты отложенъ; заседате возобновится въ пятницу.

Н и ж ш й  Повгородъ. На изв’Ьстномъ но устройству 
механическихъ мукомольныхъ мельницъ — заводе Доброва и 
Набгольцъ былъ вчера большой пожаръ; сгорели машинныя 
отделетя, слесарная мастерская, часть столярной и много 
матер1аловъ и издЪлШ; частью сгорали, чаетью попорчены 
мастерсюя и заводшя здатя; убытокъ не опред'Ьленъ, но 
очень великъ.

Р и га . Движете судовъ свободно.
Ревель. Рейдъ покрытъ на значительномъ разстоянш 

льдомъ, но движете судовъ производится, хотя съ затруд- 
нетями.

ЛОПДОНЪ. Соглашете державъ объ египетскихъ фи- 
нансахъ опредйляетъ расходъ по управленпо Египтомъ въ 
5.237.000 фунтовъ стерлинговъ, а заемъ для урегулиро- 
ватя египетскихъ финансовъ назначаетъ въ 9 миялшновъ 
фунтовъ, по 1Ъ международной гарантией; распространяетъ 
подати на иностранцевъ, и установляетъ пяти-процентный вы- 
четъ во всЬхъ куноновъ и нолупроцентный съ акцш Оу- 
езскаго канала. Въ конце месяца соберется въ Парижа 
конференщя по вопросу о свободе судоходства по Оуез- 
скому каналу.

Антйскш  Банкъ понизилъ дисконтъ съ 4°/одо 3 ‘Д 0/0-
С уаки л ъ . Англшшя войска двинулись сегодня по 

направленно къ Хасхеену,
Бухарестъ. Палата приняла закононроектъ устаио-

влетя общаго таможеннаго тарифа по предметамъ при
воза и вывоза; нынйшнш тарифъ отменяется, а до обнародо- 
вашя новаго тарифа возстановляется автономный законъ, 
который вступить въ силу съ 1 Поля.

О печатка. Въ № 85 слйдуетъ читать: На вопросы
въ праве ли антйское правительство по чрезвычайнымъ 
причинамъ действовать отъ имени афганцевъ. Гладстонъ 
ответилъ: что соглашете съ Росйей применяется къ обеимъ 
сторонамъ; о местности занятой русскими, объяснилъ: что 
она хотя принадлежите Афганистаду, но онъ отказался 
требовать удалетя русскихъ’Ч...

11 етербургъ, Пятница 8-го Марта,
Опубликовано ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утвержденное положете 

о морскомъ цензе для офицеровъ флота и роснисате числа 
офицерскихъ чиновъ строеваго состава флота.

Утверждены ярмарки въ Баку и Астрахани; въ Баку 
ярмарка откроется съ 4 Апреля по 15 Мая, въ Астрахани—  
съ 15 Мая по 15 Поня.

Хабаровка. На Желтухинскихъ пршскахъ, близь 
Игнашина, нетъ и 5000 рабочихъ; русская администращя 
предупредила рабочихъ, что имъ необходимо повиноваться 
китайскимъ властямъ, и что русшя власти защищать ихъ, 
какъ самовольно нерешедшихъ границу, не будутъ; золото 
на русской территории конфискуется и будетъ конфиско
ваться, какъ хищническая добыча. Положеше большинства 
рабочихъ трудное: денегъ нетъ, а жизненные принасы 
дороги; мнопе, не наткнувшись на богатства залежи, раззо- 
рились, домой имъ идти не съ чемъ; обогащаются пре
имущественно торговцы. Къ уменьшение наплыва рабочихъ 
на нршскъ принимаются меры по всей Сибири.

Берлинъ. Сюда прибыли принцы: УэльскШ Альбертъ, 
Викторъ и Герцогь Единбургшй, поздравить Импера
тора Вильгельма съ 88 годовщиной дня рождетя. Рейх 
стагъ установилъ таможенную пошлину въ двадцать пфен- 
ниговъ за сто килограмовъ на строевой и столярный лесъ, 
сырой или только поперечно отрубленный, съ корою или 
безь коры, также на дубовыя бочарныя доски; въ сорокъ 
нфенниговъ— на строевой и столярный лесъ. разделенный 
продольно, предварительно обработанный или размельченный, 
недубовыя бочарныя доски, неочищенныя лозы, обручи и 
спицы, и въ одну марку— на строевой и столярный лесъ, 
продольно распиленный, неоструганныя доски и друпя сто- 
лярныя издел1я.

Полуимпер1алы 7 р. 89 к. сделано.
Петербургъ, Суббота 9-го М арта.

Министръ финансовъ въ заседанш 4 Марта совЬта 
государственныхъ кредитныхъ установлен^ сказалъ речь, 
изъ которой видно, что къ 1881 записано въ государствен
ную долговую книгу: 82 495,000 голандскихъ гульденовъ, 
44.460.020 фунтовъ стерлинговъ, 118.772.030 рублей металличе- 
скихъ, 1.348,410,970 рублей 85 6/7 кои. кредитныхъ; къ 
1883 году осталось: гульденовъ 78.240.000, фунтовъ стерлин
говъ 43 094,560, рублей металлическихъ 115.553.630, рублей 
кредитныхъ 1.421,883,430 и кон. 85%; сумма всЬхъ долговъ 
казначейства, не записаннихъ въ долговую книгу, составляла 
къ 1883 году 282.505.930 руб. кредитныхъ, 68 163,250 фун. 
и 14 967,250 руб. металлическихъ, а всего долговъ государ
ственному казначейству къ 1883 году, 710.336,374 рублей 
металлическихъ или 471.540,436 руб. кредитныхъ.

Москва. Дума решила ходатайствовать передъ прави- 
тельствомъ о выдаче 300.000 руб. на борьбу съ холерой, въ 
случае ея ноявлешя.
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Харьковъ. Приговоръ по таганрогскому делу ожидается 
завтра.

Екатеринославль. Сегодня вскрылся Дн'Ьпръ.
Стокгольмъ. Палаты отвергли иредложеше ввозной пош

лины на кукурузу въ зерне.
Суакимъ. ПослЬ иятичасоваго боя, всЬ позицш Османа 

Дигмы у Хасхсена заняты англичанами; потери непр!ятеля 
значительная.

Лондонъ. Граммъ доноситъ, что англичане, пыетуиивъ 
рано утромъ изъ Суакима, выбили непрштеля съ занимаемой 
имъ на Холмахъ позицш; ненр!ятель, численностью въ 4000 
челов'Ькъ, отступилъ въ Тамай; на отбитой позицш оставлена 
багалюнъ, при шести орудДяхъ, остальные войска возвращают
ся въ Суакимъ. Англичане потеряли 9 убитыми и 33 ране
ными; потери ненр1ятеля значительный.

Нете^бургъ. Воспрвсепге 10-го Марта
Парижъ. Сенатъ приннлъ бюджетъ 1885 года въ гомъ 

видЬ, какъ онъ вотированъ палатой. ПослЬ рЬчи Ферри, 
указавшаго на опасность столкновешя съ последнею, палата 
депутатовъ приняла первую и главную стагыо законопроекта— 
введетя системы парламентскихъ выборовъ по денартамент- 
скимъ спискамъ.

Берлинъ. По случаю легкой простуды, Императоръ прини- 
малъ сегодня въ день своего рождешя поздравлешя только 
отъ членовъ королевской фамилш, иностранныхъ высокихъ 
гостей и князя Бисмарка, которому, при по’ЬздкЬ во дворець 
и отъЬзд’Ь оттуда, масса народа сделала восторженная ова- 
цш. Министры, послы и сановники записывались въ особой 
книг!;. Городъ роскошно убранъ флагами и декоращями; улицы 
переполнены народомъ; вечеромъ иллюминация. Въ белой зале 
дворца данъ будетъ вечеръ; прмшшенныхъ 900. Изъ 
всЬхъ болыиихъ 1-ородовъ получены поздравительныя теле
грамм ы.

Шанхай. Британскш посланникъ въ Пекине— Гарри 
Парксъ умерь.

Цетинье. Прибыль австршскш наследный принцъ съ 
супругой. Князь и министры встретили ихъ на границе 
княжества; народъ оказалъ сочувственный пр1емъ.

БЬлградъ. Формируются пять новыхъ батальоновъ, кото
рые должны образовать отдельный гвардейсгсш цолкъ.

Х Р О Н И К А .
Въ понед'Ьлытиъ 11 -го Марта емигкопъ Е к атери и б у рг скдД IL mi

na и лъ получилъ указъ СвятЬйшаго Синода отъ 27 Февраля о раздЬ- 
ленш Пермской enapxin на дв1> и объ учрежденш особой Екатерин
бургской— Ирбитской eiiapxin. Къ этой новой enapxin сопричислены 
У'Ьзды: ЕгсатеринбургскШ, Ирбигшй, Камышловсшй, Шадринсгпй и 
Верхотуршй. Епарх1альный епископъ Нафанаилъ наименованъ епи- 
скономъ Екатеринбургским!, и Ирбитскимъ. Впредь до разрешен ¡я 
законодательнымъ порядкомъ вопроса о штатахъ Екатеринбургской 
духовной KoncHCTopin, д'Ьлаии ennpxiH временно будетъ зав1;дывать 
Пермская консистор1я, которая вс'Ь св"И piuieiiifl, касающшся у1;з- 
довъ Екате)1инбур1ски-Ирбитск0й enapxin будетъ представлять на 
утверждеше нашему еш^шалыюму владык!;.

На дпяхъ нашь городъ получилъ еще одно благодетельное 
и въ тоже время благотворительное учреждеше—комитетъ по 
разбору и лризренш нищихъ открылъ прпоп. для малол'Ьт- 
нихъ иеимушихъ. Число питальцевъ этого новаго прпота пред
полагается до 60 чел., а въ настоящее время уже принято 
55 детей. Комитеты по разбору и призрешю нищихъ суще- 
ствуютъ, на бумаг^, чуть ли не повсюду; но такой деятель
ности, какую проявилъ напгь Екатерин бургсгай комитетъ, ед- 
вали проявляли подобные комитеты въ другихъ мЬстахъ. По
нятно, что не прими въ этоигьделе на себя инищативу нашъ

городской голова Илья Ивановичь Симаповъ, никогда такихъ 
блестящихъ результатовь комитетъ этотъ не достигъ бы. Г, 
Симановъ взялся за это дело такъ энергично и умело, что 
съ ум'Ьлъ, въ весьма короткое время, поставить дело, иоложи- 
тильно, образцовымъ образомъ. Теперь ни жителей города, 
ни заезжихъ къ намъ не осаждаюгъ нишде, а помощь полу- 
чаютъ вс'Ь нуждающееся. Но та разумная помощь, которая 
дается бЬднякамъ путемъ приннпя детей ихъ въ новый npi- 
ютъ, разумеется, не можетъ быть и сравниваема съ номощпо, 
которую получаютъ ниш^е, въ видЬ выдачь пособш изъ ко
митета два раза въ месяцъ. Тутъ дело уже не въ подобной по
мощи, а въ томъ, что дети будутъ вырваны изъ той вред
ной среды, въ которой воспитываются преступники. Г. Сима
повъ взглянулъ на дЬло совершенно правильно. Онъ созналъ, 
что бороться съ нищенствомъ надо не одними лишь времен
ными м!фопр1я'пями, а надо позаботиться и о томъ, чтобы 
въ среде будущаго поколЬмя оказалось бы возможно меньше 
лицъ, съ детства пр1ученныхъ къ попрошайничеству и туне
ядству. Создавъ съ этою цел1ю прдатъ, гдЬ детей, уже ис
кусившихся въ нищенстве, будутъ npiyчать къ честному тру
ду, где дети научатся правиламъ веры и нравственности, г. 
Симановъ сослужилъ нашему городу такую службу, какой не 
сослужилъ ни одинъ изъ его предшественниковъ. Вообще, мы 
считаемъ себя вправе сказать, что г. Симановъ завоевалъ уже 
себе видное и притомъ весьма почетное место въ и сто pi и 
Екатеринбурга. Если принято^тЬхъ лицъ, которые приносятъ 
пользу городу чтить звашемъ иочетпаго Г1)ажданина города, 
то но нашему убЬжденио, Илья Ивановичь Симановъ вполне 
заслужилъ это уже и теперь. Если нашъ городъ, или вЬр- 
нее, дума одного изъ нредъидущихъ четырехл Ьтш возвела въ 
это почетное зBailie Е . И. Богдановича, лишь за то, что онъ 
хлопоталъ, можетъ быть въ ущербъ Екатеринбургу, о соеди- 
ненш Екатеринбурга желЬзной дорогой съ Казанью и Ниж- 
нимъ, то во сколько разъ больше правъ на эго зваще име- 
етъ г. Симановъ, давшш въ течей j и одного года городу не
сколько водокачекь, устроивппй прекрасно одинъ изъ рын- 
ковъ, содействовавшей улучшенпо состава нашей городской 
нолицш, уничтожившш вредныя нocл'Ьдcтвia нищенства и, 
наконецъ, создавшш новый пркотъ, о которомъ мы упомяну
ли выше Но кроме всего этого, г. Симановъ выказалъ еще 
и громадную долю такта— онъ еъумЬлъ поставить себя такъ 
въ отпошенш городской нолицш, что мал'Ьйппя требован1я 
городской управы исполняются полищей безъ замедлен1я, и 
ни одно изъ такихъ требованш еще ни разу не вызвало пре- 
рекашй между го[>одской управой и полищей. Этимъ г. Сима
новъ доказалъ, что и наши органы самоуиравлешя могутъ съ 
уси Г.хомъ идти рука объ руку съ администрац1ей, если вогла- 
вЬ обоихъ учрежденш стоять люди разумные, ж е л а ю ш Д е  де- 
лать дело, а не пререкаться изъ за власти. Однимъ словомъ, 
г Симановъ явилъ себя такимъ городскимъ головою, про ко- 
тораго, безъ лести, можно сказать, что онъ съ головой.

Концертъ любителей, о которомъ писали мы въ прошломъ 
Д», пазначенъ на завтра, въ четвергъ 14-го Мавта. Програм
ма весьма разнообразна. Въ концерте примуть учасие четыр
надцать любителей и любителышцъ (изъ нихъ некоторыя въ 
первый, какъ напр, г-жи Пыжева и Котелянская.) Цель бла
готворительная, а потому цены мЬстамъ выеошя.

;  КОРРЕСПСН Д ЕН Ц Ш  ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ М И .
Пермь, 4 Марта. По инициативе г. городскаго 1-оловы, въ 

виду существующихь слуховь о возможности ноявлен1я холе
ры въ г. Перми, образована при город, управе Санитарная 
коммисшя. Въ составъ ея вошли: городской гол .на, два город, 
врача, старпцй врачъ мЬстнаго военнаго госпиталя, старшш 
врачъ Александровской больницы, пермскчй нолицшмейстеръ, 
два члена губ. зем. управы,'.председатели губ. и уезд, зем-
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скихъ унравъ, благочинный церквей г. Перми и губернскш 
архитекторъ. Сюда же былъ приглашенъ управляющей конто
рою пароходства Курбатова. 25 Февр. коммисеш имЬла засЬ- 
даше, въ которомъ обсуждалась записка городоваго врача г. 
Комарова о мЬрахъ, каюя должны быть приняты для предот- 
вращешя эпидемш. Постановлешя свои коммисыя записала 
въ протоколъ, который и былъ внесепъ. чрезъ город, управу, 
на разсмотр1ппе думы. Зас-Ьдаше думы по этому вопросу про
исходило 3 Марта. Хотя иредметъ обсуждения и былъ весь
ма интересенъ, хотя предстоялъ разсм®тренш, можно сказать, 
жизненный вонрось, однако гласнгохъ собралось только около 
30-ти чел. (ихъ всего счит. до 70-ти), постороннихъ слуша
телей тоже было оч мало. Г. городской голова предлагалъ 
на обсуждеше думЬ, по пунктамъ, протоколъ санит. коммис- 
сш. ПослЬ непродолжительныхъ совЬщанш, думою постанов
лено по этому предмету следующее: 1, уполномочить город, 
унраву ходатайствовать предъ нравительствомъ о томъ, что
бы не задерживались более двухъ— трехъ дней арестанты, 
проводимые черезъ Пермь въ течете лета, и по возможности 
скорее были отправлены по пути ихъ дальн. слЬдовашя (м-Ь- 
ра эта признана необходимою въ виду того, что, какъ поя- 
снилъ г. Комаровъ, были констатированы случаи занесешя 
въ нашъ городъ тифа провозимыми арестантами, напр, въ 
1876 и 1884 г г., а также дифтерита (года три тому на- 
задъ). Вместе съ гЬмъ просить подлежащее начальство— 
предложить управлешю уральской жел. дор. безъ замедлешя 
отправить ие])еселендевъ, нроезжающихъ черезъ Пермь въ 
сибирская губернш. 2, Такъ какъ нечистая вода служить од- 
нимъ изъ главныхь агентовъ распространена эпидемш, то 
решено устроить на среднемъ течении р. Камы, противъ го
рода, два илота, стоимости до 1400 р., для пользовашя чи
стою водою. 3, предоставить жителямъ города безмлатное по- 
лучеше воды изъ бассейна Кашиной и потребовать отъ нея 
исполнешя всехъ уело в) й контракта, заклдаченнаго его съ 
город, управою (машина бассейна должна действовать по 12 
час въ сутки и давать въ часъ по 1500 вед. воды). 4, Уст
роить спускъ къ речке ЕгошихЬ, въ верхнемъ ея течеши, для 
пользовашя водою, на что потреб, расхода до 1100 ]>. 5, Раз
делить городъ на 16 участковъ и поручить особо выбран- 
нымъ лицамъ, участковымъ надзирателямъ, совместно съ вра
чами, надзоръ за чистотою дворовъ, ямъ и т. п. 6, Поручить 
город. управе заготовить заблаговременно известное количе
ство дезинфекцюнныхъ веществъ, дабы впослед. не оказалось 
въ нихъ недостатка для жителей города (въ докладе управы 
приведены цифры потребныхъ очищающихъ веществъ); раз
решить управе произвести нужный для эта-го расходъ. 7, 
Просить г. губернатора—предложить унравленно Уральской 
жел. дор заделать все сточныя подземныя трубы, но котор- 
ымъ экскременты изъ отхожихъ месть, наход. при управле- 
нш, стекали въ р. Каму.е'сли же и за темь Управлеше не ире- 
кратитъ спуска нечисготъ въ Каму, тЬ поручить городской 
управе прибегнуть къ содейспню суда. (ЗдЬс.ч одинъ изъ 
гласпыхъ подробно разсказалъ весь п])0цессъ спуска нечиет- 
но сточнымъ трубамъ изъ здашй желез, дороги в-ь Каму). 8, 
Принять меры къ тому, чтобы баржи съ нефтью или кероси
не нъ не становились противъ города, а гораздо ниже, по те- 
ченш р. Камы (ибо былъ случай, что нефть, просачиваясь 
изъ судна, покрывала тонкимъ слоемъ поверхность воды на 
довольно зпачительномъ пространстве).

9, Просить пароходе владел ьцевъ обо всехъ заболЬва- 
ющихъ вънути къ Перми нассажирахъ сообщать станционной 
полицш, дабы всехъ нодозрительныхъ больныхъ оставлять на 
промежуточныхъ станщяхъ, точно также просить пароходо- 
владельцевъ производить дезинфекндю подходищи\ъ къ Пер
ми пароходов'!., на известномъ разстоянш отъ го|)()да. 10, 
Принять меры къ тому, чтобы въ случае появлешя эпидемш, 
больныхъ тотчасъ изолировать, а бЬдннхъ отправлять немед
ленно въ имеющш быть устроеннимъ въ городе приемный 
покой. Затемъ утверждены постановлешя санит. Коммиссш 
относит. наблюдешя и ухода за энидемич. больными на дому, 
свозки ихъ экскрементовъ и погребен1а уыершихъ. Решено

также отпечатать до 3000 экз. правилъо личпомъ предохра
нены отъ эпидемш, для раздачи жителямъ, но только въ 
томъ случае, если (огь чего конечно Ноже сохрани, приба- 
вимъ мы) окажутся несомненные признаки эпидемш. Относит, 
же устройства пр!емнаго покоя на 50 чел. городская управа 
доложила думе что она вошла въ сношеше по этому пред
мету съ губ. зем. управою, и рЬшеше этого вопроса посл-Ь- 
дуеть по нолученш отъ земства отвЬта. Вотъ существенные 
пункты постановленш го])одской думы. Конечно, „гидра дву
главая“ еще далеко, за синими морями и за высокими гора
ми; но „кто предуареждепъ. тотъ уже наполовину спасенъ.“ 
При нынЬшнихъ же ускоренныхъ путяхъ сообщен ¡л болезнь 
можетъ быстро проникнуть и въ отдаленныя места; поэтому 
приште заблаговр. нредуиредительнмхъ меръ весьма рацю- 
нально. Следовало бы также обратить внимаше на прибываю- 
щихъ ежегодно весною въ Пермь различныхъ рабочихъ, какъ 
то: каменыциковъ, мостовщиковъ, разгрузчиковъ товара и т. п. 
Обыкновенно они живутъ ц-Ьлыми кучами въ одномъ зданш, 
день проводятъ на работе, а на ночь все собираются въ од
ну комнату. Нечего говорить о томъ, кагсовъ у нихъ тамъ 
воздухъ и каковы санитарныя условш ихъ существования. 
Вероятно, нелишне будетъ осмотрЬть вс-Ь ташя пом-Ьщешя. 
Точно также обращено будегь внимаше на доброкачественосгь 
продаваемыхъ продуктовъ. Д— ръ Рускинъ, въ интересной 
корреспонденцш своей изъ Неаполя, говорить, что лпазмы 
возникаготъ изъ совокупности трехъ причипъ: дурной воды, 
дурной пищи и дурнаго жилища. Четыре пятихъ холерныхъ 
смертей въ Неапол'в должны- быть отнесены къ кварталамъ 
и группамъ, пыощимъ ДУ1 >нусо воду, унотребляющимъ непи
тательную пищу и живущимъ въ дурныхъ номещешяхъ. Не 
смотря на то, что и медицина и администращя усердно боро
лись съ эпидемией, все таки она унесла отъ 60 до 70% °б- 
щаго числа заболевшихъ въ Неаполе.

Конечно, можно много говорить по этому предмету. Но я 
думаю— не къ чему слишкомъ преувеличивать опасность. Меня 
удивляетъ то обстоятельство, что мнопе только объ этомъ и 
говорить. Зач’Ьмъ это? Совершенно ненужно прежде времени 
много и часто говорить о томъ, чего совсемъ н-Ьть и быть 
можетъ, съ Божьей помощпо, вовсе небудетъ. Будемъ же 
иметь духъ бодръ, соблюдать умеренность и аккуратность,— 
и Богъ насъ не выдастъ!

Г. Верхотурье. Чудныя дела творятся въ м1ре семь во
обще, а въ Верхотурскомъ м1ркЬ въ особенности! Съ п^ко- 
тораго время, какъ пи пргЬдегаь въ этотъ Богоспасаемый 
уголокъ, смотришь что нибудь новенькое уже и есть! Стря
слась беда, приключилась интересная оказ1я, произошло лег
кое недоразумение съ тяжелыми последствии— городокъ 
волнуется— живетъ! На дняхъ здесь бежали изъ тюремнаго 
замка два арестанта, приговоренные къ ссылке въ Сибирь. 
Не подумайте читатель, что говоря „ на дняхъ я выражаюсь 
неопределенно по незнанпо, нетъ а дело въ томъ, что ко
му и ведать надлежитъ— сами не в'Ьдаютъ когда ушли—ука
тили два молодчика! Съ одной стороны казалось бы отчего 
и не погулять Холодову и Самсонову (фамилш арестантовъ) 
по вольной волюшкЬ, на своей сторонушке, да дёло въ томъ, 
что гулянка эта можетъ очень дорого обойтись жителямъ 
Нейво-Шайтанскаго завода!

Эти два молодца Холодовъ и Самсоновъ, какъ отчаян
ные воры и мошенники отсидЬввпе но решенно суда въ тюрь
ме, не были приняты въ свое общество, за что конечно не 
очень благодарны своимъ согражданамъ, и посылая домой 
поклоны, обещались и сами побывать и кое кого поблагода
рить! и вотъ для этой-то благодарности вероятно теперь и 
отправились въ свои места. Я  видЬлъ вчера одного изъ м-Ьст- 
ныхъ жителей Нейво-Шайтанскаго завода г. Ч — на— онъ бед
ный крепко задумывается о последств1яхъ ожидаемыхъ ви- 
зитовъ Холодова и Самсонова.

Некоторый недосмотръ, отъ котораго вероятно завысить
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возможность подобныхъ визитовъ, заставляющихъ усиленно 
биться (полагаю не отъ радости) сердца согражданъ— я объ
ясняю себ'Ь только тЪмъ обстоягельствомъ, что на Верхотур
скую полицш нежданно-негаданно взвалились новыя обязан
ности!

Иосл’Ьдшй день 1884 высокоснаго года, какъ следовало 
ожидать но календарю, ознаменовался въ г. Верхотурье леъ- 
кимъ недоразултн/'емъ, произшедшимъ между представителемъ 
акцизнаго надзора и однимъ иочетнымъ гражданиномъ. Под
робности этаго нелоразумЬшл,— въ свою очередь крайне ин- 
тересиыя, выяснятся на судЬ, значить о нихъ пока говорить 
нельзя, но это-то недоразумение и било причиною увеличе- 
шя и безъ того трудныхъ обязанностей верхотурской город
ской полицш!

Съ наступлешемъ нова1'0 года всЬ осмотры акцизнимъ чи- 
новникомъ делаются уже въ сопровожденш ожицера полицш 
и двухъ полисменовъ!

Какъ вы полагаете любезные читатели, если чего не дай 
Богъ, въ нашемъ городке будугь часто происходить подоб
ный недоразумЬшя между представителями разныхъ вЬдомствъ 
и гражданами, да еще, чего добраго, и между самими пред
ставителями,— что тогда должна будетъ делать бедная Вер
хотурская городская полищя? Насколько тогда долженъ быть 
увеличенъ численный составь, {сакъ офицеровъ, такъ и ниж- 
нихъ чиновъ полицш? и накопецъ к а к ¡я веселыя картинки 
будугь ежедневно представляться мирнимъ и изумленнымъ 
гражданамъ г. Верхотурья?

И такъ читатели вы видите я правъ говоря: чудныя дЬ- 
ла творятся въ ипр-Ь семъ вообще, а въ Верхотурскомъ м1р- 
кЬ въ особенности! Кому-бы следовало прогуливаться въ со
провождены но крайней мер’Ь двухъ полисменовъ, а длята- 
кихъ отчаянныхъ молодцевъ какъ Холодовъ и Самсоновъ по
жалуй такой свиты еще и не достаточно, гуляютъ себ’Ь по 
вольной волюшке! Ну а кто совершенно безопасно для себя 
и для другихъ могъ бы гулять сколько душеньке его угод
но себЁ на здоровье—тотъ сопровождается полисменами да 
еще подъ командою полицейскаго офицера!

Во истину чудныя д'Ьла!!
В . Н. Ильинъ.

Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ!

Въ № б за текугцш годъ издаваемой Вами газеты .Ека 
теринбургская Нед-Ьля“ въ корреспонденцш изъ г. Верхоту
рья, В  Н. Ильинъ, разсказывая истор!ю открытая въ д. 
Нитателевой, Караульской волости, Верхотурскаго уЬзда, 
питейнаго дома Мелехиной, дозволилъ себЬ кривое суждеше 
моихъ дМствш какъ—акцигпаго чиновника.

Въ нидахъ востановлешя истины я долгомъ считаю про
сить Вась, Милостивый Государь, напечатать, въ ближай- 
шемъ № издаваемой вами газеты, следующее: не вдаваясь въ 
избитую и нер'Ьдгсо злоупотребляемую тему о вред'Ь питей- 
ныхъ заведепш я скажу, что для открыпя этихъ заведешй 
существуютъ определенные законы и правила, къ нимъ я 
отсылаю Г. Ильина. Если бы онъ, прежде ч Ьмъ приниматься 
за публичное суждеше, ознакомился съ ними, то узналъ бы, 
что акцизный надзора, получивъ законное требоваше о вы- 
дач'Ь патента долженъ его исполнить немедленно; остановить 
выдачу патента но закону предоставлено только пзвЬстнымъ 
лицамъ и учреждеш'ямъ. Къ  числу этихъ лицъ Г. Ильинъ 
не принадлежала подавая мн Ь заявлеше онъ поступилъ какъ 
частное лицо и при томъ заинтересованное. Остановить вы
дачу патента по заявлешю, которое могло быть не вЬрнымъ 
если неокончательно ложпымъ, равносильно лишение правь 
торговли до разбора дЬла, а на подобныя д’Ьйств1я законъ 
никпго не уполномочиваете, что же касается до требовашя 
марокъ на заянлеше, то г. Ильину следовало бы знать, что 
акцизный чиновникъ не следователь по уголовнымъ дЬламъ. 
Заявлеше его имЬло характеръ прошешя, а вс4 прошешя

частныхъ лицъ, подаваемыя акцизному надзору, оплачивают
ся гербовымъ сборомъ.

Помощникт. Надзирателя Н. Ромодинъ.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Годъ или два тому назадъ мнЬ пришлось встретить въ 
издаваемой Вами газегЬ небольшую замЬтку о пульзометрахъ, 
отвергающую всякое полезное его д’Ьйсше, что конечно могло 
броситься въ виду рекламъ, въ которыхъ нульзометръ предла
гался какъ самый просгЬйшш и дешевый изъ насосовъ. Со
поставляя съ этою заи’Ьткою заключеше о пульзометрахъ 
помещенное въ справочной книге Цорошенко ( I томъ Тиме) 
невольно можно составить себ’Ь мнЬше, что ни на практике, 
ни при кабинетныхъ внводахъ, пульзометры, не смотря на 
свою дешевизну не могугь быть применимы и прюбретеше 
ихъ для дела было бы не только рискованно, но представля
ло бы просто непоправимую ошибку въ томъ отношенш, что 
не бывъ никуда пригоденъ, нульзометръ не имЬя спросъ не 
представлялъ бы никакой ценности. Этому предубежден¡ю 
можетъ быть нульзометръ и обязанъ темъ, что на Урале ихъ 
едва-ли можно насчитать 10 штукъ въ действ!и, и множе
ство пршековъ, гдЪ требуется отливъ воды, придерживаются 
и по настоящее время конныхъ приводовъ тамъ, гдЬ паро
вая сила почему-либо кажется дорогою.

Между темь кому приходилось иметь д’Ьло съ коннымъ 
приводомъ, темъ известны какъ расходы на него, такъ и то 
безпокойство, которое сопряжено съ ними, не говоря уже о 
массЬ неудобствъ, изъ которыхъ какъ на главное можно ука
зать поломки и следовательно и потерю иногда буквально 
золотаго времени, а потому всякая подходящая замЬна по 
цене и производительности коннаго привода наровымъ была 
бы болЬе ч’Ьмъ желательна.

МнЬ пришлось видЬть нульзометръ въ дЬйствш которымъ 
была замЬнена конная водокачка и напротивъ, убедиться 
что по своей производительности, дешевизн'Ь, удобоперемЬ- 
стимостн (весъ его 6 пудовъ.) пульзометръ не оставляет!, 
желать ничего лучшаго, и потому долгомъ считаю сообщить 
объ этомъ тЬмъ, которые находятся еще подъ ипечатл’Ьиемъ 
всего что противъ пульзометровъ заявлялось.

Весьма вероятно, что все что писалось о пульзометрахъ 
касалось первыхъ пульзометровъ Голя, которые по своей 
оригинальности и новизне не были еще усовершенствованы 
и потому на первыхъ же порахъ такъ скоро были забракова
ны. Действительно однимъ изъ неудобствъ въ примЬнеши 
была надобность заливать предварительно всасывающую трубу 
водою,— но и это не составляло еще такого недостатка при 
которомъ все остальныя удобства могли бы быть игнориро
ваны. Въ настоящее время тотъ же нульзометръ усовершен- 
ствованъ Ульрихомъ и д'Ьйсппе пульзометра начинается про
сто после несколькихъ оборотовъ паронроводнаго' крана, и 
при правильной установке его соответственно высоте подъ
ема разъ на все время,— работа идетъ спокойно и требуетъ 
лишь присмотра запаровымъ котломъ. Что же касается удар- 
наго дёйсппя клапановъ при которыхъ таковые якобы 
скоро изнашиваются, то не говоря уже о томъ что все 
запасныя части имеются на готовЬ —и заменить ихъ—дЬло 
нЬсколькихъ часовъ.— мнЬ известно, что такой ремонтъ не 
требовался въ теченш цЬлаго года, и когда еще потребуется 
неизвестно и если бы и потребовался, то составить пустой 
и единственный расходъ.

Не входя по объему зам’Ьтки въ подробное разсмотрЬше 
дальнЬйшихъ усовершенствован!!! въ устройстве пульзомет
ровъ и сравнеше его съ другими насосами, я имею одну цЬль 
указать ту выгоду въ экономическомъ отношенш, какую пуль
зометръ можетъ оказать при требуемой производительности сра
внительно съ другими и постараюсь точно доказать это ци
фрами приблизительно средними и общими на Урале. Тамъ 
гдЬ местность не дозволяеть осушать работы вассеръ штоль- 
нами, конечно вонросъ этотъ будетъ не безъинтереснымъ.
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На устройство коннаго привода требуется капитальная 
затрата-для отливки воды въ часъ до 1500 вед. и подъемъ 
води на 30— 35 арш. устройство привода, погона, деревян- 
ныхъ водоподъемныхъ трубъ, считая плотничния и кузнеч- 
ныя работы и матерьялъ-доходить до 500 р., лошадей 12 на 
три см'Ьпы и 2 запаси и хъ, считая среднюю стоимость по 40 
р.— 560 р. —итого 1060 р.

Стоимость пульзометра соотвЪтствующаго той же работ!), 
иначе пульзометра 0, 3—390 р. с/ь трубами, пр1емными ру
кавами и пр. до 600 р. Паровой котелъ со всею арматурою 
700 р. и разные расходы по установке — 100 р. 1400 р.—  
вся розница следовательно въ 340 р.

Переходя же къ сравнений стоимости работы при конной 
водокачке и при пульзометрЬ въ сутки, замЬчаемъ, следую
щую разницу: при полномъ привод'Ь требуется содержаше 
14 лошадей; считая по средпимъ Ц'Ьнамъ на фуражъ по 
.70 коп на лошадь въ день - - - 9 р 80 к.
Содержа1пе 2-хъ конюховъ (по 17 р. въ мцъ.) 1 , 13 , 

„ 2 погонщиковъ (но 15 р.) - - 1 „ —  „
Починщикъ - - - - - - — 8 3 ,
Итого не считая ремонта лъ теченш сутокъ 12 р, 76 к.

При пульзометр'Ь расхода требуется: около '/* куб. саж. 
дровъ (считая съ распилкою и нопенными) 5 р. машинисту 
1 р. кочегару 60 к.— итого 6 р. стик. цифры эти конечно 
соотв’Ьтствуютъ известной м'Ьстно, 60 и при ихъ колебаши 
приняты наиболытя, но едва-ли на Урале встретится • мес
тность гд'Ь это cpaenenie не будетъ иметь места по разнице 
въ цЪнахъ, следовательно выводъ можно сделать такой что 
при излишней затрате въ 3< 0 р. сберегается около 50°/о и 
выигрывается полнейшее спокойсгае въ работе, не говоря 
уже о томъ что котелъ и пульзометръ представляютъ всегда 
стоимость, тогда какъ оставленный конный приводъ и изму- 
ченныхъ лошадей прямо надо списать въ убытокъ.

Чего же, спрашивается, можно лучше ожидать оть пуль
зометра въ борьбЬ съ водою, особенно здесь на Урале, где 
въ центре его, въ Екатеринбурге благодаря механическимъ 
заведешями Коробейникова, Ятесъ и др. а также посредству 
магазина Ланггауза можно иметь все необходимое и въ тече- 
ши какого нибудь месяца установить пульзометръ, и забыть 
о существовали несносныхъ, по тЪмъ не менее еще суще
ству ющихъ конннхъ водокачекъ.—

___________  И. А.

Докладная записка, сибирскими купцами посланная на 
имя г. Министра Финансовъ.

Телеграмма отъ 2 0 -го Января 1885 г., известившая сиби- 
ряковъ о новомъ расноряжеши Министерства Финансовъ о 
возвышенш пошлинъ на чаи: на черные чаи по европейской 
границе 4 руб. съ нуда, по аз1ятской —5 руб., и на кирпи
чные 1 р 10 кои. съ пуда, произвела тяжелое настроеше во 
всемъ сибирскомъ населенш, такъ какъ съ наложешемь но- 
выхъ пошлинъ ни одинъ ящикъ чая не пройдетъ Сибирью, 
и вогъ на какомъ основаши.

За провозъ ящика чая въ 1884 г. изъ Ханькоу на Ир- 
битскую (Сибирью) и Нижегородскую ярмарку (черезъ Суэцъ) 
платили:

Сухопутно (Сибирью), черезъ Кяхту: Р. К.
Страхонате чаевъ Ханькоу до Кяхты, 

принимая среднюю стоимость байховаго чая 
въ 20 л. 80 фынъ, за ящикъ - - - 1 85

Фрахтъ, изъ Фанькоу до Тяндзина 808 
ланъ Ю00 ящиковъ, составить за ящикъ - - 1 25

Слгъдованге чаевъ по Сп,верному Китаю:
Изъ Тяндзина до Калгана одинъ ланъ 

59 фынъ, по 2 р. 90 к. за ланъ - - - 1 61
Изъ Калгана до Урги: доставка 2 л. 50 ф.

3 полосн. попона 60 ф. 
расходъ - 10 „
коммиссш - 10  „

3 л. 30 ф. по 2 р. 90 к. g 53

Изъ Урги до Кяхты  чаи отправляются 
частно съ монгольскими ямщиками, чаетш 
съ русскими - - - - - - 3 —

Расходы въ Кяхте: Аксиденцш - - 15 к.
Гостинодворская работа 15 к,
Ширка въ кожу 3 р. 50 к. 
Зашивка мелкимъ швомъ 15 к.
Коммисая за отправку 50 к. 4 45

Страхе ваше изъ Кяхты до Ирбити - - 2 —
Провозъ изъ Кяхты до Иркутска • - 4 50
Пошлины въ Иркутской таможне за 107 

фунтовъ по 30 коп золотомъ 32 р. 10 к. 
метал. 49 р. 88 к.

Таможенныхъ расходовъ 32 к. 50 20
Провозъ изъ Иркутска въ Томскъ - - 8 50

я „ Томска въ Ирбить - - - 5 —
Разныхъ дорожныхъ расходовъ, коммис.

и д р у г . .........................................................................—  70
Процентовь на капиталъ въ 100 руб. ящикъ

изъ 6 %  годовыхъ, за одинъ годъ _____-_____-______ 6 —
Провозъ ящика чаю въ 107 фун. изъ 

Ханькоу въ Ирбить (Сибирью) съ наложешемъ 
новыхъ пошлинъ обойдется - 102 64

Морскимъ путемъ черезъ Суэцнш наналъ: Р. К.
Фрахтъ изъ Ханькоу до Одессы по L 4 

съ тонны - - - - - - 5 —
Страхован1е до Одессы - - - - 1 10
Доставка изъ Одессы до Москвы - - 1 50
Пошлины въ Московскую таможню за 107 

фун. по 21 руб. за пудъ составить 56 руб.
17 V2 металическихъ, а кредита. - 87 р. 26 к.

Расходовъ при таможне - 1 р. 90 к.
Коммиссюнныхъ - 50 к.|89 66
Доставка изъ Москвы до Нижняго - - 1 50
Разныхъ расходовъ въ Одессе и Москве - — 64
Провозъ ящика чаю въ 107 фун. изъ 

Ханькоу въ Нижнш (моремъ) съ наложешемъ 
новыхъ пошлинъ - - - - - 99 40

Изъ этихъ чиселъ видно, что провозъ одного и того же 
ящика чая, доставленнаго черезь Кяхту на'Ирбитскую и мор
скимъ путемъ на Нижегородскую ярмарку (при новыхъ пош- 
линахъ), кяхтинскш чай ободйется на три руб. дороже въ 
ящике провоза такого же ящика морскимъ путемъ. Чтобы 
доставить ящикъ чая изъ Ирбити въ Нижшй-Новгородъ, нуж
но прибавить еще три руб.; следовательно торговля кяхтин- 
скимъ чаемъ— при возвышенныхъ пошлинахъ— невозможна, 
такъ какъ провозъ ящика чая, при однихъ и тЬхъ же по- 
куиныхъ ценахъ на месте, обойдется при доставке на одно 
и тоже место сбыта— въ Нижшй-Новгородъ на шесть руб. 
дороже. При томъ нужно иметь въ виду, что доставка чаевъ 
черезъ Кяхту, сопряженная со всевозможными затруднен ¡ям и, 
потребуетъ годичнаго иершда времени, тогда какъ доставка 
ихъ моремъ потребуетъ двухъ месячнаго перюда и обойдет
ся дешевле. Даже сибирское населеше не въ состоя ui и явить
ся нотребителемъ кяхтинекаго чая, такъ какъ кантонский мо- 
жетъ теперь свободно проникнуть до отдаленнейшихъ окраинъ 
Восточной Сибири. Кантонсше чаи, не смотря на более вы
сокую пошлину, существующую пока до настоящаго време
ни, проникли л’Ьтъ двенадцать тому назадъ въ Тюмень и 
Томскъ, и только благодаря искуственной поддержке покой- 
наго А. С. Губкина, были изгнаны съ сибирскаго рынка.

Еще резче бросается въ глаза зга разность доставки, 
если вспомнимъ, что провозъ чая черезъ Кяхту, подвергает
ся часто сильнымъ колебашямъ вслёдсте валежа верблю- 
довъ, опасности пути, такъ какъ Сибирь страдаетъ отсутепй- 
емъ постоянныхъ путей сообщешя, чего не бынаетъ при мор
ской доставке. Такъ напр, въ 1879 и 1880 г. чайная фир
ма М. И. Грибушина платитъ за провозъ ящика чая:

Минимумъ, Максимумъ. 
Изъ Кяхты до Иркутска оть 6 р.—до 9 р.—
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—  Иркутска—Томска — 11—* — 12 „—
—  Томска — Ирбити -- 6 р. 60—6 р..50 к.
—  Расходы ___  50— , , 50 к.

24 р. 28 р.
Вместо 18 руб. 50 коп., какъ вычислено въ предъидущей 

таблице, приходилось платить 24 руб. и 28 руб.; другими 
словами, колебаше цЬнъ провоза съ л щи ка чая черезъ Кях
ту достигаетъ до десяти руб.; или ящикъ чая, привезенный 
на Нижегородскую ярмарку черезъ Кяхту, обходится дороже 
морскаго пути на восемь руб. при нормальныхъ услов^я.чъ, 
какъ въ 1884 г., можетъ обойтись дороже па шестнадцать руб.

Эти факты, основанные не на голословныхъ данныхъ, рель
ефно обрисовываюгь настоящее полодаеше дЬлъ и указиваютъ 
несомненно на неизбежный унадокъ сибирскаго чайнаго тран
зита съ возвышешемъ пошлинъ, если не тотчасъ же, то во 
всякомъ случае въ очень близкомъ будущемъ. Окончательное 
нрекращеше ввоза чаевъ тотчасъ же по наложеши пошлинъ 
конечно невозможно, такъ какъ чайные торговцы связаны 
этимъ путемъ конторами, служащими и проч.

Въ виду этого сибирское купечество осмеливается при
бегнуть къ просвещенному содействию Вашего Высокопрево
сходительства объ огражденш интересовъ не одного только 
купечества, по и всей Сибири.

Интересы Сибири и сибирскаго купечества заключаются 
въ следу ющемъ:

1) Въ 1884 г. прошло черезъ Сибирь 210,000 ящиковъ, 
считая но 20 руб. съ ящика за нрововъ его по Сибири (вре
менами цена доходить до 30 руб.), получится сумма въ 
4, 200, ООО р. с., выплачиваемая ежегодно чайными торгов
цами и составляющая единственный заработокъ крестьянъ, 
живущихъ но всему сибирскому тракту. Сумма эта еще мала, 
такъ какъ 210, ООО ящиковъ чая прошло въ 1884 г. черезъ 
Тюмень въ Ирбить и НижнШ-Новгородъ. Свлденш же о ко
личестве кяхтинскаго чая, проходящаго Сибирью въ Турке
станскую область, пока не собрано, такъ какъ чай этотъ изъ 
Томска направляется другой ветвью на Семипалатинскъ и Вер
ное. Отсюда следуетъ, что съ уничтожешемъ сибирскаго чай
наго транзита болЬе нежели стотысячное народонаеелеше ос
танется безь куска хлЬоа.

2) При возвышен1и пошлинъ на кяхтинсше чаи, сбытъ 
нашей мануфактуры прекратится совсемъ, такъ какъ въ 1861 
году ') москвичи продали мануфактуры на 2,030, 027 р., а 
въ 1875 г. уже на 860,885 р. с.; бумажныхъ товаровъ въ 
1861 г. на 1,448,337 р., въ 1875 г. на 515,576 р. Ужьодни 
эти числа указываюсь, какъ сильно надаетъ сбытъ нашихъ 
товаровъ въ Китае черезъ Кяхту, а тЬмъ более съ нрекра- 
щешемъ ввоза чаевъ черезъ ¡(зттскую границу, когда придет
ся заплатить во щи ка мъ за нровозъ иануфактурныхъ, колош- 
альныхъ и многихъ другихъ товаровъ, ввозим ыхъ изъ Россш 
въ Восточную Сибир|. и Пр1амурсюй край не за одинъ, а за 
оба конца, такъ какъ обратные вощики привезшие чаи, вместо 
того чтобы возвращаться норожнемъ, брали самую ничтожную 
плату за нровозъ русскихъ товаровъ, слФдоиавшихъ въ Китай. 
Этими обратными вощиками пользуются также хлебные тор
говцы З.ш. Сибири, какъ напр. г. Смолинъ изъ Кургана для 
достайси крупчатки въ Иркутскъ, такъ какъ за провозъ съ 
иуда они берутъ 60 коп. 2).

Съ ировозомъ чаевъ исключительно морскимъ путемъ, а 
следовательно съ падемемъ Кяхты, Рош я териетъ несомнен
но въ сбыте однихъ только суконъ, но даннимъ г, Скаль- 
ковскаго, въ настоящее время 800,000 р. слишкомь и столь
ко же въ бумажныхъ, не говоря уже о прочихъ товарахъ* 
такъ какъ сбыть нашихъ товаровъ морскимъ путемъ невоз- 
моженъ. ’

Еще въ 1872 г. московская фирма Анисима Тюляева съ 
сыновьями выслала въ Китай морскимъ путемъ до 1,000 кус- 
ковъ недорогихъ издЬл1й, нодъ назвашемъ полусукна и дра-

дедама. Пять летъ продавалъ Тюляевъ свои сукна и едва от
делался отъ нихъ съ большимъ убыткомъ. Въ навигащю 
1882 г. известный мапуфактуристъ Т. С. Морозовъ сделалъ 
новый оиытъ посылки въ Ханькоу 600 пудовъ мануфактур- 
наго товара, но не нролалъ ничего. Изъ этихъ фактовъ ви
дно, что на сбытъ русскихъ товаровъ морскимъ путемъ разс- 
читывать рельзя; а между темъ эти же товары сбываются 
черезъ Кяхту съ барышемъ.

Сбытъ русскихъ товаровъ въ Китай черезъ Кяхту, про
стирался въ общемъ итоге съ 1850 по 1862 года *) въ од
нихъ шерстяиыхъ изделЫхъ до 27,400,000 р., въ бумаж
ныхъ до 14,800,000 р., въ кожевенныхъ и льняныхъ до
5,300,000 р., а всего до 47,500,000 р., не говоря о нуш- 
ныхъ товарахъ; следовательно ежегодный отпускъ, простирав- 
нпйся до четырехъ миллюновъ, упалъ въ настоящее время 
более нежели на половину (по даннымъ г. Скальковскаго), 
но не прекратился.

3) Вопрось о русской чайной торговле черезъ Кяхту еще 
более важенъ, для Восточной Сибири, нежели для Западной.

Началышкъ штаба войскъ щламурской бласти, —маюръ 
Я. Ф. Барабошъ, доставить въ министерство внутреннихъ 
дЬлъ обширный трудъ свой, подъ заглав1емъ „Заниски о 
Манчджурш и Южно-Уссуршскомъ крае“ . Генералъ Барабошъ 
считается лучшимъ знатокомъ края. Въ запискахъ своихъ 
онъ указывиетъ на те чувствительныя места для Россш, ко- 
торыя она имЬетъ на востоке. Съ этою целью онъ предла- 
гаетъ: 1) усилить русскую колонизащю въ Уссуршскомъ крае, 
въ противовесъ манчжурской; 2) завести военный и торго
вый флотъ въ Тихомъ океане, для того чтобы свободно на
носить отсюда веб удары Европе, на случай ея нападения на 
насъ; 3) развить свою торговлю въ КорреЬ и на Курильскихъ 
островахъ и проч. Указанш генералъ-маюра Барабоша такъ 
доказательны, что въ настоящее время образована на этотъ 
счетъ особая коммисия изъ министровъ, подъ нредседатель- 
ствомъ иокойнаго графа Баранова.

Правительство, имЬя въ виду проэтируемыя генералъ- 
маюромъ Барабошемъ мерощпяпя, делаетъ г)>омадныя зат
раты, въ несколько сотъ тысячъ ежегодно, на заселеше Прь 
амурской области и Уссуршскаго края переселенцами изъ 
иеликороссшсиихъ губертй. Кроме того, по опубликованному 
въ 1884 г. Мипистерствомъ Финансовъ списку субсидий, вы- 
даваемыхъ акцюнернымь пароходнымъ обществомъ— видно, 
что для развипя торговли въ Щламурскомъ крае товарище
ству срочнаго амурскаго пароходства отпускаетя 283,250 р. 
и кяхтинскому пароходству по озеру Байкалу 37,000 р., куп
цу Шевелеву за срочные рейсы въ Приморской области Во- 
сточ. Сибири 55,992 р. Следовательно на одне субсидш для 
развипя торговли въ Восточн. Сибири правительство тратить 
ежегодно 376,242 р.; отсюда видно, какъ дороги правитель
ству торговые интересы Восточ. Сибири. Провозъ чаевъ по 
Амуру, а не монгольской степью, где купцы находятся въ 
зависимости огь верблюдовъ—дастъ громадный заработокъ 
новоселамъ, упрочить торговый флотъ въ Тихомъ океане и 
разовьетъ торговлю по всему побережью Восточ. Сибири.

4) Кроме вышеозначенныхъ доводовъ, увеличеше пош
линъ по аямтской границе принесетъ громадный вредъ госу
дарству. Съ увеличешемъ пошлинъ на кяхтинсше чаи начнет
ся несомнЬнно ввозъ кантрабанднаго чая, что и практикова
лось въ шестидесятыхъ годахъ, до уменьшешя пошлины; ко
личество контрабанднаго чая ежегодно ввозилось въ Россш

|1 не менее 7,000,000 фунтовъ 2), все же количество чая, вхо- 
дившаго тогда въ Россно, было 20,000,000 фунтовъ; следо
вательно, почти третья часть чаевъ не оплачивалась пошли
ной.

Развитее въ Сибири веякаго рода промысла и фабричной 
промышленности сопряжено съ больпшмъ рискомъ и всЬ пред- 
нринимаемыя попытки были безуспешны, вслЬдстчпе обшир
ности этого края и его малонаселенности.

*) Скальковсюй— «Русская торговля въ Тихомъ океаиФ>.
г) Водой И8ъ Кургана: Тоболомъ, Иргышемъ, Обью, Чулнмомъ до Ачинска 

30 к., изъ Ачинска вощики берутъ гужсыъ, до Иркутска йО кои.
') А. Трапсзннковъ, <0 Русской чайной торгов.тЬ.»
2) К. А. Скачковъ. «Наши торгивья д^ла въ КнтаЬ 1863 г.»
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Населеше Сибири, расположенное по преимуществу по 
главному сибирскому тракту, не имен никакого постороння- 
го заработка, занимается исключительно хлебоиашествомъ, ко
торое— по отдаленности отъ россшскихъ хлебныхъ рынковъ— 
не даетъ крестьянству никакого заработка, по отсутствие вся- 
каго сбыта хлеба, особенно для Зап. Сибири, болЬе населен
ной и производящей более хлебныхъ продуктовъ, какъ на- 
примеръ въ Томской губ., гд'Ь пшеница доходитъ до 25 коп. 
и рожь до 15 коп. за пудъ и все таки не находясь даже по 
этимъ низкимъ ценамъ покупателей.

При такомъ положеши края, въ немъ заглохла бы сов- 
сЬмъ всякая культурность, еслибъ не скотоводство, для под- 
держашя и развит]я котораго крестьянина принужденъ зани
маться хл'Ьбопашествомъ. Сибирскш крестьянинъ содержись 
многочисленный стада лошадей, для соДержашя которнхъонъ 
принужденъ сЬятг. овесъ р друпе хлебные продукты; и вотъ 
зимой извозомъ онъ вознаграждаетъ себя за ( вою летнюю ра
боту по хлебопашеству. Заработная плата извозомъ хотя и 
дается очень трудно сибирскому крестьянину, но это един
ственный заработокъ, которымъ онъ можетъ пршбргЬсти нес
колько денегъ для удовлетворешя своихъ весьма неприхот- 
лпвыХъ житейскихъ нуждъ и внести въ государственное каз
начейство свои повинности. г

Отнявъ этотъ единственный заработокъ у крестьянина, 
который кътому же устанавливался целыми веками, при от- 
сутствж всякого другаго промысла, кроме разве аолотопромыш- 
ленносги, деморализующимъ образомъ действующей, какъ из
вестно, на населеше,— это значить убить въ Сибири хлебо
пашество и сопряженное съ нимъ скотововодство и подор
вать, находящуюся лишь въ зародыше, всякую возможность 
къ культуре. Другими словами, это значить низвести народо- 
населеше почти до одичалости, отнявъ у него все средства 
къ самосовершенствовашю, даже къ существовашю и уплате 
государственныхъ повинностей.

Въ стране съ только что зарождающейся культурою необ
ходимо всеми силами беречь всяюй зарождаюгцшся промыселъ, 
который часто можетъ послужить ]>ычагомъ къ будущему про
цветание страны; въ этомъ случае часто незначительный тол- 
чекъ можетъ повести къ большимъ последстямъ и дать 
плодотворный результатъ. Такъ. нанрим’Ьръ, всемъ известно, 
что главнычъ толчкомъ къ первоначальному заселению Сев 
Америки послужило то обстоятельство, что были открыты бо
гатые промыслы трески близь Сев. Америки; темь более не
обходимо беречь веками установивппйся промыселъ, кахъ из
возной въ Сибири.

Въ виду всего этого мы, нижеподиисавппеся сибирсте 
купцы, обращаемся съ горячею просьбою къ Вашему Высоко
превосходительству защитить интересы кяхтинской торговли 
наложешемъ пошлинъ въ пропоршональномъ отношеши, срав
нительно съ наложешемъ таковыхъ по ев])опейской границе; 
т. е. если прибавка по европейской Границе будетъ на 17 р. 
— 4 р., то по аз]атской на 7 руб. увеличить только на 1 р. 
60 к., а не на 5 р; на кирпичный же чай слелать увеличе- 
ше самое незначительное.

Поддержка Кяхты необходима для развит1я зарождающей
ся еще только сибирской торговли, безъ которой невозможна 
культура и развипе экономическихъ силъ этого забытаго и 
веками заброшеннаго края. Пусть Правительство дастъ ок
репнуть обширному сибирскому краю, а заг1шъ онъ сослу
жить службу матери своей — Россш.

Отъ Редакцги „Ек. Нед." Редко, когда русское купече
ство имело большое право на внимаше Правительства, чемъ 
въ дарномъ случае. Ошибочность размера унеличешя пошли
ны на чай, привозимый моремъ и сухопутно ясна до очевид
ности, Если бы дело шло лишь относительно уменьшешя сте
пени выгодности чайной торговли, то дявъ место на стра- 
ницахъ нашей газеты этому докладу, мы не подняли бы сво
его голоса на защиту этого вопроса. Но дело идетъо куске 
хлеба сотепъ тысячь вощиковъ сибирсгшхъ и многихъ тысячь 
рабочихъ нм нашихъ мануфактурныхъ, фабрикахъ оказавшихся 
бы вынулсдеными вследгте сокращены! сбыта, распустить часть

рабочихъ Туть печати молчать нельзя— она должна вошятг. 
объ этихъ насущныхъ нуждахъ. Вотъ почему, мы желали 
скорее прочитать въ оффишальныхъ издашяхъ извеспе объ 
удовлетворен^ этой справедливой просьбы Сибирскаго купе
чества. и! Ред.

ТОРГОВЫЙ о т д - ь л ъ .
Пермь. Суббота 2 Марта 1885 года, Существующее база- 

рныя цены: съ возовъ мука ржаная за пудъ 73 и 74 коп. 
овесъ за пудъ 52 и 53 к. Сено отъ 18 до 21 коп. горохъ
1-го сорта 1 р 60 к. 2-й сортъ 1 р. 20 к., мука гороховая 
за пудъ 1 р. 55 к., крупа толста» п. 1 р. 40 к., мелкая и. 
1 р. 60 К., рыба осетръ и. 6 р. 20 к., судакъ 2 р. 60 к. и. 
тоже малосолъ 2 р. 40 к., п. карась крупный 4 р., карась 
мелтай 3 р. 20 к., язи 3 р., нельма 7 р., снрокъ 7 р.

Крупчаткой, и сахаромъ торгуютъ безъ перемены (См. 
кор отъ 9 Февраля). Продавали бочками сахаръ Терещенко 
по 7 р. 20 к. Харитопенко по 7 р. съ керосиномъ тихо. Не
которые покупатели керосинъ, купленный въ складахъ, вы
купили и оставили па храненш въ складахъ же.

Предлагаюсь ржаной луки на Май месяцъ: 500 паръ 
мешковъ по 6 ]). 30 к. за пару, 1000 кулей по 6 руб. за 
куль и 1000 кулей овса но 3 60 к. за куль въ 6 иуд. чи- 
стаго принять на Пермской пристани.

II. Крутиковъ.

Екатеринбургски базарныя цьны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 70 к.; у прасол. — р. 75 к.;
пшеничн. мука съ возовъ 75 к. р. у прасол. 80 к., р. — к.;
ячмень - - съ возовъ —  — 60 к., —  —- у прасол. 65 к.;
овесъ - - - съ возовъ 48 к.,-- — —  —  .У прасол. 50 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 50 к.;; 
масло скоромное съ возовъ 9 р. к.; у прасол. 9—40 к.;
крупа толстая - -съ возовъ р. 95 к., у прасол. 1 р. к.;
мелкая - - - - съ возовъ р. 95 к., у прасол. 1 р. к.,
мясо 1-й сортъ съ возовъ 2 р.; 50 к , у прасол 3 р 20 к ,
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р., к.: у прасол. 2 р 40 к.;
соль - - - - - - -  ----- съ возовъ 30 к., у прасол. 32 к ;
рыба щука - - - съ возовъ 2— 40 —  у прасол.— 2-80 к.;
рыба окунь съ возовъ Зр. - 60 к.; у прасол. 4— р. до к.;
лини - ..............съ возовъ  У прасол. к.;
налимъ   съ возовъ----------- у прасол. — —
сЬно свежее - съ возовъ 18 до к.; у прасол. 20 к.

Екатеринбургстя торговый цъны. 
Ц ъ н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-И сортъ. ‘2-0 сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр]янова Ко. - - 7— 40 5— 80 —  —
В. Бородина 7— 80 6— 70 —  —
К. Королева - - - - 7—50 6 —25 —  —
В. А. Яковлева - - — — —  —
Симанова - - - - -  8— 30 7— 7—70 5 — 90
Малиповцева - 8— 6— 30 —  5 — 80
Грачева - - - - - -  8— 60 6—20 — —
Соснина - - - - - -  8 — 20 6— 7—  —
Степановыхъ - № 0-9-50 8— 7—  —  —
Ж ирякова.............. 7— 80 6—20 7—80 6— 20
Ларичева  7— 50 6— 50 —  —
Грачева и Боброва - 7— 50 6—30 — 5- 30
В. Н. Иванова - - - 7— 60 6—30 5-50
Первушина - - - 7— 75 6 — 7— — 5 —
Первушиной  7 — 75 6—75 7—60 6- 30
II. М. Злоказова 8— 50 7—  — 5— 50
А. М. Злоказова - 8— 6- 50
М. С. Яковлева- 8— 6— 50 7— 80 6 —
К  А. Баландиной 8— 30 6 — 50 —  5 -
Козицина и Аеонина 8 — 6— —  5 50
Бр. Наседкиныхъ 9- - 6—50 8 - —



Нед'Ьля № 11. 175

Крашенин, и Перву- — —
хина (до». Берестовъ) —  —  —  —
*А 9. llore. Козеллъ. —  — —  —
Налетопа и Леонида ■— —
Кузнецова 7— 40 5— 70 —  —
Черемухина и Евсеева 7—50 5— 50
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 8— 60 7— 40
Соколова (пар. вальц. мёльн.)
Смолина № 00 марки 00 — —  ( изъ Семипалатинска 

№ О — 0 — —  1 Болоту pica.
№ 1 1 —  —  —

Í изъ Семипалатинска.
№ 2 —  № i ------ 1 Б 'влотурка .

i  é 3= о
te е= 0=

во со

П ер вачъ
о с: oí■Р

§ «в оЕ Ю
Н о л е в а я  10 — = Í___с

о
Я £о

Ц Ъ Н Ы  НА С А Х А Р Ъ .

1) KieBCKifl 1-й сор.

i К. Ж К.

2 ) Даниловсш'й (привилегированный) - - 7 60 —
3 ) Cepii;eBCitiii - - - — —
4) Харитоненко . . . - - — —
5 ) Терещенко тульегпй (нринилегир.) - - — --
6) я мпхайлокшй (привилегир.) - __ --
7) Московскаго товарищества _ _ _  _ ___
8 ) Черкассюй - - . — — —
9 ) ХарысовскШ 1 с . - - — —

10) ВродскШ - - - - - 7 30 — —
Пиленый:

11) СергеевскШ 1 сор. - - — —
12) „  2 „ - - — - —
13) Московский 1 „ - - . — —
14) Даниловшй 1 „ - - — -
15) Песокъ сахарный “

Въ Каз Лист объявленш мы читамъ: Первую и высшую 
награду получила, какъ сообщаетъ журналъ „Allgemeine Rund
schau“ , на гигиенической выстанть въ Лондоюь, опять фирма 
Зингеръ и Ко. въ Нью-IopKÍ за ихъ, столь многостороннимъ 
ц’Ьлямъ служатся, оригинальны;! Зингерсюя швейных маши
ны, между Т'1шъ какъ нЬмецгое фабриканты, какъ фирма 
Фристеръ и Россманъ получили только вторую награду. При 
этомъ не безъинтереино считаемъ дать следующее сообщете 
„Саратовскаго Листка“ за № 248 пр. года:

„Въ  юбмлейномъ отчет-,'; мануфактуры Зингеръ въ Ныо- 
Iopit'b сообщается, что одна эта фирма изготовила шесть мил- 
люновъ швейныхъ мапшнъ. Въ Сузъ-БендЬ, въ штатЬ Ин- 
Aiaiii, гдЬ ])астетъ opinmiHin», построена спец]альная фаб- 
рика для выдЬлки столовъ, шкафиковъ и ящиковъ для швей- 
ныхъ машинъ. Общество Зингеръ им'Ьетъ около 2000 аген- 
товъ, число которыхъ безъ сомнЬшя еще увеличится, когда 
будутъ ]'отовы строящ]яся въ настоящее время фабрики въ 
ВкнЬ и МонреалЬ. ДЬлами комианш въ Австро-Венгрш, 
Скандинавш. России, Турцш и придунайскихъ государствахъ 
гдЬ въ сложности существуетъ около 600 конто])ъ ел, уп
равляюсь въ ГамбургЬ Всею торговлею по порученпо ком- 
панш Зингеръ занимаются болЬе 16,000 человЬкъ. Капиталъ 
ея составляютъ 25 мил.шиовъ долларовъ“ .

Редакторъ-издатель 7/. Штсйнфемдъ. 

О  1^ I »  Я  13 .1  Л-С T I  I  f l î

Рояль продается,
Театральная улица, домъ Пигулевскаго (бывшШ. Мохова) у 
Брянцевой. 100— 1—1

Продается лошадь ИНОХОДЕЦЪ съ больвшмъ ходомъ пяти летъ. 
Д. Сьцопятова па Глав. прос., д. о. дьякона Кубасова. 88-1-1

ВН О ВЬ ОТКРЫ ТА.
Оптомъ и рознично 

торговля верблюжьями сукнами АлекеЬя Гавриловича Ушко- 
ва въ старомъ гостинномъ дворЬ съ сЬверной стороны, ря- 
домъ съ лав куп. Бр. Злоказовыхъ. Игнатьевъ. 87-4-1

Симъ честь имею довести до свЬден'ш почтеннейшей нулик'Ь, что 
твою вновь открыто колбасное заведеше, но большой Вознесе

нской улице, въ доле Фурмана, противъ женской гимназ1и, въ кото- 
ромъ приготовляются мною всевозможные сорта колбасы. 90— 2— 1
_____________________________________   Матисонъ•_

По главному проспекту въ д. Скаваронскаго нротивъ 
театра ежедневно съ 10 часовъ утра до 9 часовъ ве
чера будетъ показанъ феноментъ настоящаго времени 
."■Ьвина Изабелла или бюстъ дамы.

Будетъ ею выдаваема желающимъ изъ г.г. посети
телей плавета о жизни человека,

КромЬ того для забавы публики будутъ показаны 
живые звери.

На Пасхе будутъ даваться магическ1я 5представле- 
шя. Цева местамъ 50 к., 30 к. и 25 к. 

__________________________________________ Г-жа Феслеръ.

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бург по Усольцовской улицЬ. Объ услов1яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 7

НАСТ0ЯЩ1Я ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

КОМ ПАЕЫ  З И И ГЕРЪ  В Ъ  НЬЮ -

G À D

о т .
КЪ СВШШЮ

Часто встречакнщяся злоупотреблетя иие- 
немъ ЗИНГЕРЪ («С. ЗИНГЕРЪ». -СИСТЕМА ] 
ЗИНГЕРЪ». «УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗИН-; 
ГЕРЪ», „ЗИЬГЕРЪ БЪЛАЯ РУЧКА" и т. п.)
нрннуждаютъ менн обратить внимаше почтен-( 

Х ’-'У  у нейшей публики па то, что ввозъ и продажа '
настоящихъ швейныхъ машинъ ЗИНГЕРЪ, про ;

ТГАЭДЛАЯ МАШ ИНА вводится исключительно чрезъ мое посредство*
ЛЙШ ДДЛ ш ЛШ НЛЛ. и что я руЧак)сь за неподдельность, доброка- 

неимеющан на верхнемъ ру- чественность и прочность только уЬхъ машинь К 1 
каве такого-ж1- клейма которыя  ̂куплены въ моихъ собственныхъ ма- 

ПОДДШЛЬНАЯ' газинахъ. 5— 1.
Г. НЕЙДЛИНГЕРЪ, Успенсная ул„ д. Бр. Дмитровых*.

О б ъ я в л е н !  е.
Съ 10 часовъ утра 18 Марта 1885 года Судебный Приставь 

Вторыхъ будетъ производить первый публичный торгъ въ г. Екате
ринбурге, по Большой Вознесенской ул., въ д. Зотовыхъ, въ поме- 
щепш бьблштеки Наумова на принадлежали я Павлу Александровичу 
Наумову книги юридичешя, историческая, медициншя, техничедая 
и проч. оц’Ьпенныя въ 240 руб.
____________________________ Судебный Приставь Вторыхъ.____
УЗРоцова съ молокомъ продается Златоустовская ул. 

д , Кудрина. 94 Ь1
на лежачихъ рессорахъ и городской ШАРАВАНЪ, а 
также стулья и кресла на пружинпхъ. продаются въ 

доме наследниковъ Попова, по Театральной улице. 6-'/2-1

Объявлен1е.
Принимаю устанавливать въ колодцы деревянные насосы въ ноешь виде, 

съ водопроводными трубами. Одинъ насосъ может* подавать воду на три спо
соба, на разстояше д> 20 саж. отъ колодца па кухню, или въ прачетную и 
т. и. Кром^ того можно ка >ать въ ведра, удобно для подъезда съ бочками, 
(¡ерусь высверливать дерепянныя трубы отъ ‘21 /а д. и до 7. Принимаю для ири- 
исковъ насосы и натяжные рукава, б'русь чистить и углублять старые колод- 
ды и копать новые. Могу ставить насосы и по у-1здамъ. Кварт, моя находится 
въ г. Екатеринбург^ но главному нрос-екту, на выезде къ Шарташу маепщъ
0. Широковъ. 83— 1 — 1

' т у  место прикащицы, Кассирши или похозяйству Пермь Набе
режная улица домъ Ветошсвой, Л Е Кававина. 1-1

ДРОЖ КИ



176 Нед'Ьля № 11.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Лаптева по 
улицЬ.

Студеной
10-1

Вновь открытая спешалмшя дамскпя шляпная мастерская въ на-1' 
стоящее время нришшаетъ заказы разнаго рода дамскихъ и 

д'Ьтскихъ шлннъ и уборомъ, а так^-же переделку старыхъ шляпъ, 
чистку солименныхъ дамскихъ дЬтскихъ и мул;скихъ и перешивку со
лому на другой фасонъ и все возможные д&мсме головные уборы, 
фишу, бантики, и прпч'ш, работы мною исполняется акуратно и доб
росовестно н по самымъ ум'Ьреннымъ цЬнамъ, тутъ же принимается 
починка разнаго рода часовъ сь ручательствомъ на годъ.

Мастерская помещается на углу Покровскато проспекта въ Раз- 
гуляевской улиц’Ь подъ сапожнымъ магазиноМъ Меклера въ нижиемъ 
этаже, где помещался магазинъ Олигеръ, ходъ со двора. 89— 2— 1

То деда нкеръ._____

Вышелъ № 2 (февраль. 1885 г.) Журнала 
„Инженеръ.

издающагося въ г. Шеве, 
СОДЕРШАЫ1Е:

Труаы десятаго съезда техниковъ 
гермэнскнхъ ж. д. АнглШсше опыты надъ 
треншмъ. (I сравиительныхъ достоивст- 
вахъ стальныхъ и медныхъ топокъ. Н- 
Лапчинскаго.

Электрически* контрольные приборы 
для ж. дорогъ А. Абрагамсона.

Оппсаше рабчъ по устрой тву м'с- 
та черезъ реку Быкъ В. Саханскаго.

Новые станки и приборы для обору
довали мастерских! Ю. 3. Ж . Д. Опытъ 
определена работы мостовыхъ фермъ. 
Циглера.

Обзоръ журналовъ. Смесь.
Составь уиравлежй жел'Ьзныхь дорогъ.

П ЕЧАТАЕТСЯ № 3 (Мартъ. 1885 г).
СОДЕРЖАН1Е:

МеханическШ контроль движен1я 
лсЬздовъ И. Бернера

Работы по прорезу насыпи на Фас- 
товской ж д. для замены трубъ. Л. 
Туровича.

Работа мпстовыхъ фермъ (Приборъ 
Френкеля). Циглера.

Описаше взрыва паровознаго котла 
на Закавказской ж. д.

Опыты Н- Петрова надъ трешемъ 
В1Гонныхъ осей.

Электричесюе контрольные приборы. 
А. Абрагамсона

Труды съезда Н1чальниковъ дви
жения русски хъ ж. д, К. Кетрица. 

Хроника. Обзоръ журналовъ. Смесь 
Составъ умравлешй желе.зныхъ до

рогъ.

Подписка (12 р. въ годъ принимается: въ редакцш журнала въ Kieet (Куз
нечная ул., Лг 15), въ С -Петербург и Москве въ книжныхъ магазинахъ Вольфа.

Редакторъ A. II. Породит. 
дешенленная продажа со скидкою 20°/“. Получены арис-У тоны, ноты, гармоши, гитары и скрипки.

Магазинъ Л. Цеслинскаго. 92-2-2
Ш>ъ Екате|)Инбур1’Скомъ Городскомъ Общественномъ Банк'Ь, 
16) въ 15 число Марта 1885 года, назначено въ продажу, 
съ иубличнаго торга, принадлежащее Банку бывшее недви
жимое имгЬп1е Антониды Михайловны Афониной, находящее
ся въ 1-й части г. Екатеринбурга по Бороздинской улиц'Ь.

Торгъ начнется съ 3.000 руб.
Директоръ А. Бородинъ.

Товарищ. Директора А. Зотовъ.
Б . Багановъ.

 За Бухгалтера I I  И. Рунинъ. 2-2

ТАКИХЪ РОСКОШНЫХЪ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

О□=

Д Ъ Т С К А Я  Б ИБД Ю ТЕК А .
D V C  Высылается съ первой почтой «Датской Биб- 
Г  J  О . лю т ки*: Пушкивъ, Гоголь, Грибо’Ьдовъ, Тур- 

геневъ, Лерчонтовъ, гр. Л. Толстой, ОсгровскШ, Достоевшй I V  
нчаровъ, Некрасовъ и Кольцовъ. Каждая книга (около ‘¿00 стран.) 
заключаетъ 6ioi раф1ю писателя, портретъ и его лучшш пронзве- 
денш.

ДЕСЯТЬ ЦИННЫХЪ ПРЕМШ. 1) ЧА< Ы КАБИНЕТНЫЕ сто
ловые, ияящн. заграничн. работы, съ вернымъ ходомъ. 2) ВОЛ
Ш ЕБНЫЙ ФОНАРЬ съ картинами н’ печат. руководствонъ. 3) 
СГНРЕОСКОПЪ съ картинами. 4) МИКРОСКОИЪ, увеличивают, 
до 550 рязъ 5) ТЕАТРАЛЬНЫЙ БИНОКЛЬ изящн. отделки. 6) 
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ, карманные, съ комнасомъ. 7) САМОУЧИ
ТЕЛЬ РИС0НАН1Я. Ящикъ красокъ, кисти и печат. руководство 
8) МУЗЫКАЛЬНАЯ МАШИНКА (органчикъ). 9)  НЕССЕСЕРЪ съ 
работою для девочекъ. 10) РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ.

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА: за 10 квигь съ пересылкой 6 руб.; за 
10 киигъ съ двумя прем1ями, на выборъ — Г2 руб., съ тремя 
пр|‘м1ями -15 руб., съ четырьмя нремЫми — 18 руб.; за дальней 
пня премш прибавляется но 3 рубля. Выписывающие 10 киигъ 
И все 10 премШ высылаютъ 34 руб. (сь пересылкой), подмисчи- 
ки изъ Азттской Pocciii и съ Кавказа прилагаюгъ нъ подписи, 
цене 10°/о. Премш безъ книгъ высылаются по 5 руб. каж
дая.

Требоваюя адресуются: въ Москву, въ контору «Детской Би- 
бл1отеки» (Петровка, д.'Кредитиаго Общества).

Въ С.-Петербургсгчочъ часовомъ магазине
по Главном у|П роснекту домъ Ижболдина

бывш Новицкаго.
Имеются въ большемъ выбор!*: часы золотые и серебрян- 

ныя разпыхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможиыя золотил, 
серебрянныя и оптически! вещи и бри{шантовыя кольца. 
ВсЬ означенный вещи покупаются и принимаются въ об- 
м'Ьнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен
ный зологыя, серебряныя, бри.>паптовыя жемчужныя и вещи 

Производится починка разнаго рода часовъ; работаиспол- 
няется аккуратно; ц'Ьны самыл уморения какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 8

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и
И Н Ж ЕН ЕРО В Ъ Л . А. К Н И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, нротивъ Почтамта, 
спещалъно занимается ваьми дгьлами, относящимися къ 
торфянному производству. -____________ 417— 24 — 15

В ъ конторЬ товарищества Печенкина продаются 5 '/а %
ренты. Гос. Б. 9— Vi— 4

ЗУБНОЙ ЗРАЧЪ
О. Ф. МЕЛЬДРЕ,

Лечитъ, извлекаетъ, пломбируетъ и вставляетъ искустнен- 
ные зубы. Пр1емъ отъ 10 час. утра до 5 ч. пополудни. Бо
льшая Вознесенская ул. д. Моховой, прогивъ общественнаго 
еобрш'я. 75— 3-3

Съ 1 Марта въ Москве безъ предварительной цензура бу- 
детъ издаваться журналъ

„Д-БТСНАЯ ПОМОЩЬ“
(Органъ общества неимущихъ детей въ Москве)

24 №№ въ годъ.
Кроме голоса Общества и Редакцш, правительственныхъ 

распоряжен1й, к!сающихся малолЬтнихъ, въ Литературномъ 
отделе будутъ помещаться статьи о задачахъ и целяхъ 
истинной благотворительности, очерки, разсказы, бтографт 
выдающихся деятелей, стихотворен'я и проч Подписная це
на 2 р .  50 к. въ годъ съ доставкою въ Москве, безъ до
ставки 2 р.; 3 р. въ годъ для иногородныхъ.

Ред кторь-издатель прот- Гр Сиирновъ-Платоновъ.
Контора редакцш— нрв типографии Снегирева Остожен

ка, Савелопсюй пер. д. Снегиревой.

-1Й| Ш В Ы !  Й Е Щ М Ы И  П И Ю СТРИ РО ВД Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
ДАВТЪ СВОИМЪг А  в е з п л а т н ы х ъ

ЧИ ТАТЕЛЯМ Ъ 99 ПРИЛ"Ж ЕНШ  ВЪ 
ГОДЪ й  ]

ОДНУ 11РЕМ1Ю.

Подписная цЪна: въ годъ g
съ доставкою и пересылкою ** РУБ.

Иллюстрированный семейный журналъ 
I I I  годъ издашя.—Въ годъ 50 №Л?
Допускается разерочка: при подписка 2 руб., загЬмъ 3 мЬсяца подрядъ 
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