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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К °..

ш т я п т о м !  тщ ш жш т
продаетъ и иокупаетъ %  бумаги, 

вы даетъ ссуды подъ °/о бумаги,

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

По вкладамъ до востребоваш я и по
текущ ему счету - - 6°/о городовыхъ.

По вкладамъ па годъ . . .  8 °/ ° »
По вкладамъ на два года - - - 9 °/ ° „
Н а  болыш й срокъ по соглашещю; страхуетъ билеты; про 

даетъ билеты внутренняго съ  выигрыш ами займа съ  разероч- 
кою помесячно.

ССУД Н А Я  КАССА Т О В А Р И Щ ЕС Т В А  П ЕЧЕН КИ Н А  И K.O.

ирипимаетъ въ залог* бркиш антоьыя, золотыя и серебря
ный вещи, платье, м ^ха и прочее.

Подъ золотыя вещ и выдаетъ огъ 3 до 5 р. за золотникъ.
П од ъ серебряный отъ 20 до 30 кои. за золотникъ.
Вещ и , заложенныя въ  конторахъ Товарищ ества Печенки- 

на и К 0 въ Казан и  и Саратов'Ь, могутъ быть выкуплены  въ  
Екатеринбург!;.

B e i  залоги застрахованы отъ огня въ  Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Общ еств^.
№ 30— № 29

КОНЧИВШ И КУРСЪ

К В А Р Т И Р А  В Р А Ч А  
Константина Васильевича Сердобова

переведена вгь домъ г-жи Клуш и ы ой, по Покров
скому проспекту.

Лродается хорошШ З г * О Я 1 « ^ 1 1 Ь .  Справиться въ редакцш.

ПРОДАЕТСЯ
М УКОМ ОЛЬНАЯ О Д В А Д Ц А Т И  П О С Т А ВА Х Ъ —

м е л ь н и ц а  и д а ч а  Я и и н о й ,  о ц’Ьи!; у з н а т ь  у  Л ь в а  У ш ь о н а .

сред. уч. зав. ищ етъ ЗАНЯ- 
      _________ ■Т1Й\ можетъ готовить и репе

тировать за В С Ф  классы реальныхъ училищ ъ. Объ усло- 
вш хъ  узн ать  въ редак. „ Е к а т. Н е д * .____________________________

КРУПЧАТКАЯ ТОРГОВЛЯ
паровой вальновой мельницы временио-ЧелябинеКйго второй гильд1ч 
купца Петра Василисковпча Соколова переведена изъ Екатеринбурга 
въ Тюмень, а также и находивипйея зд'Ьсь по торговле и Д'Ьламъ до
веренный ГригорШ Ивановичъ Плотниковъ. Вместо его по Д’Ьламъ на- 
шнмъ въ Екатеринбург!) уиолномоченъ Нетръ Мартирьевичъ Шамшу- 
ринъ, ироживающМ по Александровскому проспекту въ собственномъ 
дом'Ь. Нетръ Василисчовъ Соколопъ.   165-5-4

О тдаются подъ квартиры дома К О З И Ц И Н А ,  каменный, 
гд’Ь помещался СпбврскШ Ванкъ, и рядомъ съ нимъ деревян- 

пыи. 184- 6 — 2

ВЪ

¿0-16

Въ конторъ товарищества
П Е Ч Е Н К И Н А  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 го 1ЮНЯ 1885 Г.,
съ 12 часовъ дня,

А  Т ^ Т У Т Т .Т О Т - Т Ъ  
ПРОСРОЧЕНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

АРМАТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ  то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, масляпки, сальники, предохранительные кла
паны ,* свистки и проч. и зъ фосфористой бронзы, исвЬстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ  магазин!;
.А., ф. л . тне Г 2Г-А. "V 3 ъ,

Соборная площадь, домъ Чукиной, въ Екатеринбург!;“ Единствен- 
наго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей. Сибири Тутъ- 
же и»г1;ются: землеД’Ьльчесшя оруд!я, разныя машины, инструменты 
и проч. принадлежности дли жел’Ьзныхъ дорогъ, заводовъ, фабрикь 
и золотеет! пршековъ.—  10— 1
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Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’ЬдБтя, что, на основа
ми §§ 200 и 206 „Временныхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной 
дорог'Ь“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы сь публичнаго 
торга, по истеченш шести м1;сяцевъ со дня последней публикацш, при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основаши § 215 гЬхъ же „Условш,“ разныя найденныя въ вагонахь и на станщяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш доро!’и.

ВРЕМЯ ПРИБЫТ1Я. № № С Т А Н Ц I И. .Ф А м II  Л I И. еО
Е-*О

Название товаровъ.
ВЪсъ.

Годт. м4сяцъ. Число. квптанюй. 0тправлен1я. Назначенш. Отправителя. Получателя.
о*=>оCSСг

иуд. ф.

1884 Декабря 21 499 Пермь Чусовская В а г а Ж Ъ 1 Одно место железныхъ 
заклепок*.

— 5

1884 Декабря 21 3726 Кизелъ Пермь Ячевская Кестеръ 1 Порожшя бутылки 3 30
1884 Декабря 26 1427 Чусогскля. Пермь Фоминых* Мартынов* 1 Ламповыя стекла — 35

Учебный Комитета Уфимскаго Зеылем’Ьрнаго училища 
доводить до всеобщаго сведения, что П Р 1 Е М Н Ы Е  

Э К З А М Е Н Ы  въ училищ!; им$ютъ быть съ 2 но 5-ое Се
нтября.

В ъ  училище принимаются молодые люди, км'Ьюпие не 
менее 15-ти и не более 19-ти л'Ьтъ къ  1-му сентяб])я. Для 
иоступлешя необходимо: основательное знаше русскаго языка, 
всей арифметики, геометр]'и до пропорцюнальныхъ линш и 
алгебры до уравнешя 1 -ой степени съ однимъ неизвЬстнымъ.

Прошения на имя Начальника училища съ приложешемъ 
М Е Т Р И Ч Е С К А Г О  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А , свидетельства о томъ, 
Г Д Е  О Б У Ч А Л С Я  и С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А  О П Р И П И С К Е  къ 
П Р И З Ы В Н О М У  У Ч А С Т К У , ежедневно принимаются въ ка- 
нцелярш училища, гд4 можно видеть правила и положеия 
о правахъ училища.

Кром4 того лица достигпп'я 17-тилегняго возраста, обяза
ны, сверхъ ноименовапныхъ документов*, представить свиде
тельство местнаго начальства о своей бл я го н адежност и.

По отбывание воинской повинности училище относится 
ко 2-му разряду. 3— 2

О бъявлен1е.
В ъ  Кунгурское Техническое, Губкина, училище, состоя

щее подъ Высочайшемъ покровительствомъ Его  Император" 
скаго Величества, принимаются безъ экзамена окончившие 
курсъ Т)ъ трехъ и четырехъ классныхъ городскихъ учили- 
щ ахъ Министерства народнаго просвещеш'я; остальные же- 
по соответствующему испытанно. Курсъ  учеш я 4-ре года, 
пр1емпые экзамены съ 7 но 15 Августа. Плата за полпаго 
пансюнера 200 рублей въ  годъ, за приходящаго 40 руб. 
кроме того при подступленш въ училище уплачивается еди
новременно, на покрытие издержекъ по пе|)воначал1.ному об- 
заведенш, за каждаго пансюнера— 30 рублей и за ка ж даго 
приходящаго 10 рублей.

Мастерсшя училища принимают* заказы и имеютъ для 
продажи иаде.шт слесарной и столярной мастерской работы 
воспитанниковъ по весьма дешевым1* ценамъ.

За подробными сведешями желавшие благоволят* обра
щаться въ канцелярио училища лично и письменно 183-4-2

Г. ПЕРМЬ гостинница иермскаго благород- 
наго собран)'». Въ пептр'1; горо

да, на углу Сибирской и Вознесенской улицъ и Вознесенской пло
щади, собственный домъ. Еолыше и удобные номера посуточно и по
месячно, умеренны» цены, кухня въ аренде у нзвестнаго кулинара 
И. II. Петрова. Бордоссшя вина собственной выписки и розлива. 
Летомъ лица, останавливающЬюя въ гостиннице, могутъ обедать пъ 
саду собрашя и пребывать въ немъ съ утра до 7 часовъ вечера 
безплатио.  (22— 23— 25 — 27).

Д А Ч А  А В И Л О В А  продается 134-10-8

ГЛУХОНЭДЫХЪ
д'Ьтей или взрослых ь обучаю грамогЬ, ариемети- 
Kt и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцпо Екатеринбургской Недели.

——

Творцы стальнаго въка.
В е с се м е р ъ , С и м е н съ , У и н т в о р т ъ  и Ж и л ь к р и с т ъ .

В ъ  такихъ промышленных* странах*, какъ Англия или 
Америка, назваше столЗяпя, начавтагося съ 1850 г., „сталь
ны м'ь векомъ“ заключает* въ себе больше практической прав
ды, чЬм ъ фигуральной игры словами. Уже въ 1882 г. про
изводство стали имело таше же размеры, какъ сыраго же
леза въ 1850 г., и съ т!;хъ поръ сделалось для насъ тЬмъ 
же, чем ъ были камни для доисторическаго человека или брон
за для армШ, осаждавшихъ Трою, если паше время во
обще можно сравнивать съ теми полулегендарными эпохами. 
Сталь съ каждымъ днемъ заменяет* собою железо, дерево, 
бронзу и мЬдь въ новыхъ и новыхъ приложешяхъ: сталь
ные рельсы, стальния суда, стальныя пушки и машины, не 
говоря о разнообразнейшихъ инструментах*, уже давно пе
рестали быть нововведешемъ и составляюсь повседневную 
практику.

Но кому мы обязаны введешемъ этого замечательнаго ма- 
терьяла? На этотъ то вопросъ и постараемся ответить въ 
этой заметке. К а къ  и во всякомъ крупномь пршбретенш 
это дело стоило не малых* жертвъ. Первые изобретатели по
терпели полную неудачу и даже теперь совершенно забыты. 
Доблей еще въ 1618 г. нашелъ способъ сплавлять железо съ 
углемъ, но умеръ въ неизвестности. Генри Кортъ еще въ 
средине 18 с т о л е ™  изобрелъ пудлинговый процессъ и не 
умеръ отъ голода только благодаря тому, что Ниттъ далъ 
ему пожизненную пенеш въ 200 ф. ст. И только дальней- 
пие изобретатели, имена которыхъ включаются теперь въ 
списокъ творцовъ стального века, успели добиться признашя 
своихъ громадныхъ заслугъ человечеству.

Генри Бессемер*. В ъ  числе беглецов* въ Англно отъ 
французскаго террора въ конце прошлаго века находился 
irbrdft Антуанъ Вессемеръ, отецъ знаменитаго изобретателя. 
Это былъ маленыпй ученый человЬчекъ, обладавппй боль- 
шимъ изобретательным* талантомъ и успевш ш  вскорЬ npi-, 
обрЬсти себ'Ь въ Англш известность и состоя Hie. Между нро- 
чимъ онъ открыл*, что сплавъ меди и висмута составлнетъ 
самый лучппй матерьялъ для типографскаго шрифта; его 
шрифтъ слулсил* вдвое дольше других* и продавался но всей
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Апглш, способъ же фабрикацш его держался въ секрете и 
превосходства приписывались угламъ, подъ которыми онъ ре
зался. В ъ  1813 г. у А. Нессе мера родился младппй сынъ. 
Генри, который началъ свою изобретательную карьеру еще 
въ очень раннемъ возрастЬ. Первымъ ея птагомъ било изоб
р е те те  такой печати для оффипаалышхъ документовъ, кото
рую нельзя бы было ни подделать, ни отнять. Печать была 
принята во всеобщее употреблеше правит<мьствомъ, какъ 
действительно самая лучшая, но молодой иго 'ретатель за нее 
не получилъ ни гроша. Затемъ онъ придумалъ машины для 
деланья узоровъ для фигурнаго бархата, для литья шрифта 
и для его набиранья. Работая на этой последней машине, 
онъ случайно наткнулся на фактъ, что бронзовый порошокъ, 
матерьялъ котораго стоитъ меньше 1 шиллинга, продается 
за 12 фун. и весь привозится изъ Нюренберга въ Гермашю. 
Изобретатель заключилъ, что объяснен1е этого факта должно 
лежать въ процессе производства и тогчасъ же припялся за 
его изучете. Черезъ два года онъ уже строилъ фабрику на 
занятыя деньги, а черезъ несколько лгЬтъ уже былъ богачемъ, 
продавая свой порошокъ по 4 ш. за фунтъ.

Между 1844 и 1850 г, Бессемеръ взялъ привиллегш на 
фабрикацпо красокъ, масла и лаковъ; на отделете сахара 
о'гь патоки, на дренажный насосъ, способный выбрасывать до 
20 тоннъ воды въ минуту, и на машину для полировки лис
товато стекла; и всЬ эти изобретешя не только оказались 
вполне практическими и приложимыми, но принесли изобрЬ- 
тателю и щедрое вознагряждеше Этихъ немпогихъ фактовъ 
достаточно для того, чтобы обрисовать характеръ этого че
ловека.

Началась крымская война, и внимаше Бессемера было об
ращено на военныя оруд]я. Онъ представилъ снарядъ, вра- 
щавшшся безъ вслкаго виптоваго движешл въ самой пушке, 
но англшсшя власти отнеслись насмешливо къ его изобре
тение, а Наполеонъ былъ настолько пораженъ его усовершен- 
ствовашями, что предложилъ Бессемеру продолжать опыты 
на счета Францш При одномъ изъ посл'Ьдугощихъ испыта- 
шй полковникъ Мини выразился: „Ваш и снаряды вращают
ся очень хорошо, но пока не придумали более крепкаго ма- 
терьяла для нушекъ, оии останутся безнолезпыми.“ Это замЬ- 
чаше побудило изобретателя взяться за приготовлеше стали. 
Онъ былъ совершепнымъ профаномъ въ металлурги! и не 
зналъ даже съ котораго конца приняться за улучшеше же
леза, гЬмъ не менЬе, какъ истинный изобретатель ]гЬшилъ 
победить свою задачу и добился этого.

До 1740 г. лучшая сталь делалась въ Индостане и стои
ла 10,000 ф. ст. за тонну. В ъ  этомъ же году часовщшсь 
Ганстэнъ после долгихъ опытовъ нашелъ способъ приготов
лять сталь такого же достоинства за 100 ф. ст. за топну, и 
его процессъ въ течет  и больше ста лета прилагался безъ 
всякихъ изменепш. До этого времени въ А игл)и куски ж е 
леза накаливались въ течепш несколькихъ дней съ цемен- 
томъ изъ лревесно-угольнаго порошка и въ результате полу
чалась „томленая сталь.“ Но тагпе куски еще не годились 
для ковки, а потому ихъ ломали на меньппе, накаливали до 
сварочпаго жара и проковывали большими падающими моло
тами. Ганстэнъ бралъ эту томленую сталь, разбивалъ ее на 
мельче куски, клал т. въ тигли съ коксовымъ иорошкомъ, сплав- 
лялъ все вместе и получалъ литую сталь.

Когда Бессемеръ принялся за свою работу, въ употребле- 
нш находился одинъ этотъ процессъ.

Изследовашя Бессемера привели его прежде всего къ по
лучение чугуна, лучшаго и болЬе крепкаго. чемъ получав- 
ппйся когда пибудь прежде. А  черезъ 18 мЬсяцевъ ему при
шло въ голову, что чугунъ можно сделать ковкимъ, приводи 
въ соприкосновеше съ атмосфернымъ воздухомъ. Длинный 
рядъ опытовъ далъ более или меп'Ье удовлетворительные ре
зультаты, на пути которымъ стояло множество чисто меха- 
ническихъ затрудненШ. Наконецъ былъ построепъ круглый 
сосудъ трехъ футовъ въ диаметре и пяти футовъ высоты, спо
собный вмещать до семи центнеровъ желёза. Апнаратъ былъ 
готовъ и паровая маннша вдувала въ выложенный огнеупор- ;

ной глиной ковертеръ, к„гда литейщику былъ отданъ при- 
казъ лить расплавленное железо. Последовало целое вулка
ническое извержете, глинянный колпакъ, висевшш надъ со
су домъ, исчезъ въ пламени, мастерская наполнилась такой 
массой огня и пламени, какой еще никогда не было видано 
въ мастерской, между темъ какъ сильная струя воздуха про
должала бурлить сквозь расплавленную массу, разбиваясь въ 
мелгпе пузыри. В сЬ  нрисутствовавные недоумевали, чем ъ все 
это кончится, боясь подойти и остановить машину. Однакожь 
скоро пламя потухло и содержимое сосуда состояло изъ ста
ли. Семьсотъ фунтовъ стали были получены изъ литыхъ сви- 
нокъ безъ помощи тиглей, древеснаго угля, кокса или уголь- 
наго порошка, одной смесью огня и воздуха.

Н а следующей недЬлЬ собралась Британская Ассогиащя 
и Бессемеръ представилъ отчетъ о своемъ процессе и его ре
зультаты. Это было 11 Августа 1856 г. В ъ  железномъ деле 
была объявлена новая эпоха. Отчетъ Бессемера появился пе- 
репечатаннымъ во всехъ главиыхъ газетахъ и весь промыш
ленный м1ръ взволнованъ лоразителышмъ извЬспемъ; повсю
ду только и толковъ было ЧТО о НОВОМЪ способе выделки 
стали, а въ течеши слЬдующихъ трехъ педель изобретатель 
продалъ на 25,000 ф. ст. частныхъ патентовъ на фабрика
ц ш  новаго матерьяла по его способу, при чемъ онъ самъ 
брался наблюдать за постройкой заводовъ. Дудлейская Ж е 
лезная Компашя первая начала производство по новому спо
собу. Расплавленный металлъ опять полился въ ковертеръ 
Бессемера, воздухъ опять вдувался въ него снизу, какъ и въ 
первый разъ въ Баксетеръ-Гоузе, но результатомъ была уже 
не сталь, а лишь хоронпй чугунъ. Те, кто прежде расхва
ливали новый способъ, начали осмЬивать его, какъ совер
шенную нелепость, и это черезъ 6 недель поел!; не рва го тр!- 
умфа изобретателя. Неудача оставалась необъяснимой, но бы
ла очевидной неудачей; железные заводчики собрались въ 
Дудлей и объявили процессъ Бессемера никуда негоднымъ.

Однакожь энергичный изобретатель не отчаявался въ ус
пехе и съ необыкновенной настойчивостью принялся за оты- 
скаше причины неудачи. Длинный рядъ опытовъ истощилъ 
почти все его средства, такъ что для обратной покупки про- 
данныхъ имъ натентовъ ему пришлось опять занимать день
ги у сиоихъ друзей. Скоро его усилш увенчались успехом*. 
Оказалось, что случайно при первомъ опыт!', у него въ ру- 
кахъ било блэнованское железо, почти не содержащее фос
фора, тогда какъ при всехъ последующих* попыткахъ при
лагать новый процессъ употреблялся обыкновенный фосфо
ристый металлъ, въ чемъ и заключалась причина неудачи. 
Оставалось, значить, найти способъ очищать железо отъ это
го вреднаго элемента, за что и принялся изобретатель. Но 
пока онъ делалъ свои опыты, изъ Ш вецш прибыль груза та- 
моптпяго железа, совершенно свободпаго отъ фосфора. Бес
семеръ сразу попялъ его преимущества, прекратилъ свои из- 
следоватя и началъ фабриковать сталь замечательно высо- 
каго качества, покупая сырой матерьялъ за 7 ф. ст. за тон
ну и предлагая свой продукта за 42 ф. ст., тогда какъ шеф- 
фильдская сталь стоила 60 ф. ст.

Не смотря па эту очевидную выгодность новаго матерья
ла, публика въ теченш долгаго времени не доверяла разъ 
дескредитированному изобретателю, и прошло не мало вре
мени, прежде чемъ ему удалось возстановить репутациосвоей 
стали и найти для нея правильный сбыть. Вскоре онъ вос
пользовался открьгпемъ, сде.ш ш ымъ Ж . М. Маршаломъ въ 
Индш и дальше улучшилъ новый процессъ, вводя въ конвер- 
теръ марганцовистое железо, и стальной векъ  начался.

Перепороть скоро распространился не только по ЕвропЬ, 
но и Америке, входя во всеобщее употреблеше особенно быст
ро въ Ш вецш, где за первыми пробами производства наблю- 
далъ наследный принцъ. В ъ  [I русс ¡и Круппъ подписалъ конт
ракта па покупку патента у Бессемера за 5,000 ф. ст., ко
торый былъ иредставлонъ прусскому правительству, но оно 

; отказалось признать права изобретателя, и онъ не получилъ 
ни копейки. Бгльпя и Франция усвоила новый процессъ, но 

¡1 также безъ всякаго вознаграждена Бессемеру.
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Тогда же оиъ, было, снопа принялся за выделку пушек* 
изъ своей стали, но, благодаря интригам* въ пользу преж
н я я  поставщика апг.нйскаго адмиралтейства--Армстронга, 
англшское правительство отказалось воспользоваться выго
дами н о вая  металла, и Бессемеру приходилось ограничивать
ся его промышленными приложешями, которыя расширялись 
с* каждым* годомъ. В ъ  1861 г. опъ убедил* нравлеше Ct>- 
веро-Западной Апглшской Железной Дороги, въ видЬ пробы, 
проложить стальныя рельсы вмЬзто железных*, и опытъ удал
ся настолько, что этот* пробный путь сохранило! въ доволь
но удовлетворительном* состоя пш до 1881 г. Тогда как* же- 
л’Ьзныя рельсы нужно было менять каждые 9 месяцев*. Даль
ше следовало приложеше стали къ постройке металлических* 
судовъ, изобретете стальныхъ снарядов*, проникавших* же
лезную броню съ такой же легкостью, съ какой нрежте же
лезные пробивали дерево.

Не говоря о многихъ другихъ побочныхъ изобр'Ьтешяхъ, 
сд'Ьлапныхъ Вессемеромъ при павномъ процессе переработ
ки чугуна въ сталь, его открытое принесло человечеству гро
мадное обогащеше, А  самъ опъ по окончанш срока патента 
въ 1871 г. получил* всего за право пользованы! имъ1,057,748 
ф. ст.

Вильямъ Сименс* стоить вслЬдъ за Бессемеромъ въ  ряду 
творцовъ стального вЬка. Прежде чЬм ъ ему удалось пригото
вить свою сталь по такъ называемому Сименсъ-Мартэновско- 
му способу, которая могла бы конкурировать съ бессемеров
ской, потребовалось не меньше 25 лёт* самыхъ разнообраз- 
ныхъ изследовашй, открытой и опытовъ. Имя В . Сименса 
вместе съ его братомъ, Верперомъ, сделалось впервые из
вестно вь техникЬ после изобрЬтетя ими апастетическаго 
способа перепечатки какъ старых*, такъ  и новыхъ печат
ных* произведенш при помощи едкаго барита, превращаю
щ а я  типографсыя чернила въ  нерастворимое мило, изъ ко- 
тораго серная кислота осаждает* стеарин*; этот* иоелЬднш 
переводится на цинк*, с*  котораго и делаются свЬж 1е сним
ки. Дальше последовало изобретете водяного-метра, давшее 
Сименсам* средства для дальнейших* открытш въ электро 
и ниротехникЬ. Они проложили в* 1847 г. подводный теле
граф* между Дейтцемъ и Кельном*, покрытый гутта-нерче- 
вой изолировкой, за которым* последовала постройка индо
европейских* и трансатлантических* телеграфных* линш. Изо
бр етете  сименсовской динамо-машины и целый ряд* прило
ж е н а  электричества къ движению железных* дорог*, роще- 
Hiio самыхъ деликатныхъ растенш, какъ земляника, бананы 
и т. п. под* электрическим* свЬто.чъ, среди зимы, известны 
всякому. Но для сталелитоя самым* важным* изобретешем*
В . Сименса были его регенерата в ныя печи со сгущенным* 
воздухом*, давппя возможность получать такую высокую тем
пературу, которая до тЬх * пор* считалась недостижимой. 
Это открытое естественно повело къ значительным* упроще- 
ш ям * и удешевлеюямъ стального дела и создало то, что из
вестно теперь под* именем* „процесса откры тая очага“ . Ос
новной заряд* очага в* нем* состоит* изъ железных* .сви
нок*, которыми выкладывается его дно и бока; заряд* пла
вится в* теченш первых* четырехъ часов* нагрЬвашя, а за
тем * в* эту ванну из* расплавленная металла сыплется чис
тая железная руда вь холодном* виде въ количестве отъ 4 
до 5 центнеров*. Происходит* бурное кипЬше, по окончанш 
котораго прибавляются новыя и повыя количества руды, такъ 
что к и н е т е  поддерживается постоянное и равном Ьрное. Даль
ше прибавляется марганцовистое железо или шнигельэйзеи* 
и все вместе выливается. В ъ  результате получается сталь. 
Сименсу же принадлежит* изобретете вращ аю щ аяся оча
га, въ который уголь и железо кладутся вместе и такъ со
вершенно иримешиваютса, что результата получается, како
го только можно желать. Весь его пр_>цессъ оказался настоль
ко практическим*, что бедныя песчанистая руды Новой Зе- 
ландш и Канады, считавшаяся прежде не стоющими возста- 
новлен'ш, стали иереработываться но Сименсовскому способу 
съ большой выгодой.

Явивш ись на рынке прямымъ конкурентом* бессемеров- ¡|

скаго продукта, сталь открытых* очагов* Сименса скоро бы
ла оценена по достоинству, и потреблеше ея въ Великобрита
нии с* 1873 г., когда оно едва достигало 77,500 тонн*, к* 
1882 г. увеличилось до 436,000 тонн*.

Джоржъ Уинтвортъ. То, что Бессемер* и Сименс* сдела
ли для выработки стали, Уинтвортъ сделал*• для ея нрило- 
жеш я. Он* был* инструментальный мастер* по снещально- 
сти, и первое важное его изобретете, сделанное еще въ 
1840 г., составлял* самодействукмцш инструмента для но- 
лучеш я математически правильной поверхности на металле. 
Он* первый начал* строгать металлы сталыо и получать та- 
!пя точны« плоскости, что если положить их* одну па дру
гую сухими, то верхняя как* бы плывет* по нижней, в* дей
ствительности не касаясь до нея ни въ одной точке и под
держиваюсь тонким* слоем* воздуха; если же сдавить их* 
вместе и вытеснить слой воздуха, то они на столько плотно 
пристают* друг* къ  другу, что при подпимапш верхней ниж 
няя также поднимается вмЬстЬ съ ней.

Вл1яше этого изобреташя на механическую промышлен
ность Англш было громадно. Но изобретатель на этомъ не 
остановился: какъ только его строгальная машина была до
ведена до возможная совершенства, он* принялся за винт* 
и здЬсь получилъ таме результаты, каких* и сам* не ожи- 

, дал*, и теперь его система винтов* принята во всем* ци- 
вилизованпном* свете. ДЬлая свои усовершенствован!« въ 
винтах*, он* скоро наткнулся на крайнюю необходимость въ 
точных* измери тельных* машинах*, каких* в* то время еще 
совсем* не существовало. Вскоре его у с ил ¡я  въ этом* нап- 
равлепш увенчались постройкой машины, способной точно и 
практически давать измёрешя съ точностью до 40,000-ной 
части одного дюйма, а теоретически до 1 -й мильонной.

В ъ  1857 г. он* самъ читал* доклад* по поводу ея въ 
Манчестере и ноказалъ слушателям*, что два цилиндра, из* 
которых* один* имел* дтм етр* 0,5770 д., а другой 0,5769, 
т, е. разня 1пДеся всего на 0,0001 д., дают* совершенно раз
личные результаты, входя въ трубку съ отверстоем* въО,5770: 
первый может* быть вогнан* лишь съ трудом*, тогда какъ 
второй очень свободно, при чемъ несколько капель масла 
производят* замЬчателышй эффект*, заставляя первый ци
линдр* легко ходить въ трубке, а второй плотнЬе прилегать 
къ ея стенкам*. Отсюда явилась возможность такой механи
ческой точности, об* какой прежде нельзя было и думать.

Это было время крымской войны. Англшскому правитель
ству, котораго военный силы были вооружены энфильдскими 
ружьями ручной работы, требовался мильон* новых* ружей 
въ самое короткое время, а бирмингамсте заводы могли бы 
сделать это количество не скорЬе 20 летъ. Уинтвортъ обра
тился съ предложетем* къ парламентскому комитету изго
товить их* машинным* способом*, если ему дадут* для это
го необходимы« средства для изслЬдовапш. Соглас1е было да
но, и въ началЬ 1855 г. въ  РусгольмЬ была построена об
ширная галлерея со всеми необходимыми приспособлетями. 
Энфильдсшя ружья имели дула 0,577 д. при одном* оборо
те нарезки на 78 д. и никогда не могли гарантировать впол
не меткой стрельбы въ цель. Уинтвортъ нашелъ, что са
мые лучнпе результаты получаются при нарезках* и* один* 
оборот* на 20 д. и гегзагональномъ, а не круглом* сверле- 
нш. Н а разстояпш 1,400 ярдов* его ружья давали уклопе- 
ш я  не больше 4,62 ф., а на коротких* разстояншхъ далеко 
превосходили все остальпыя. Его  стальныя пули легко про
бивали полудюймовый железны« дости при наклоне въ 50°, 
а также без* затрудпешя проходили через* 34 полудюймо
вых* вязовых* досок*. Прилагая те  же принципы къ артпл- 
лерш, изобретатель построил* пушку, бросающую снаряд* 
въ 2 1/ 4 центнера веса на 61/2 миль. После этого становилось 
сомнительным*, может* ли существовать такая броня, кото
рая выдерживала бы огонь изъ такихъ орудш. Однакожь 
Уинтвортъ самъ же решил* и эту задачу. В ъ  1877 г. онъ 
нриготовилъ мишень изъ прессованной стали, составленной 
изъ концентрических* колец* вокруг* центральных* дисков*, 
которая вполнЬ выдерживала удары самыхъ сильных* ору-
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дш, при чем* трещины, если и получались, то не распро
странялись дальше одного кольца.

Такимъ образом* в *  морском* вооруженш бнлъ произве- 
денъ полный переворот*.

Сидней Жилькристъ Томасъ. Выше мы говорили о первой 
неудач[; при выработке бессемеровской стали вследствю при- 
сутстопя въ желёз'й фосфора. Этому изобретателю принадле
ж ит* честь открытой способа удалять фосфоръ изъ железа. 
Поел* продолжите^шыхъ наследованы и онытопъ, веден- 
ныхъ имъ пм’ЬсгЬ со своимъ двоюродным* братом* того же 
имени, онъ нашел*, что выстилая конвертер* какимъ нибудь 
основным ь веществомъ, вредный элемент* можно заставить 
соединяться съ этимъ последним* и оставлять въ реторгЬ 
чистое железо. Он* приготовил* хорошо прокаленные кирпи
чи изъ извести и магнезш, которые вполне отвечали этой 
цели. Это важное открытое тотчасъ же было оценено во всей 
ЕвропЬ и патентъ Жидькриста раскупили въ самое короткое 
время на расхватъ.

Через* три года по его способу выделывалось уже до по- 
лумильона тонн* стали въ год*. (Анг. Русск. торг. Ж .)

ТЕЛЕГРАММЫ „И ВЕРН АГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“

П етербургу Понедгълъникъ 3-го  1 ю р я ,

ЗарЬчье. 1 1юня Великы Князь Владим1ръ Алек- 
сандровичъ посетилъ Владим1рско-Миршнскш нрштъ уче- 
никовъ Академы художествъ на месте, где по этому случаю 
былъ устроенъ ху тожественный нраздникъ; затемъ обедалъ 
въ усадьб* попечителя прпота В. А. Кокорева.

ВлаД1ШфЪ. Вчера въ Суздале, въ Спасо-Евфм1есскомъ 
монастыре, въ присутствы властей и при большом* стеченш 
народа, совершено торжественное открытое памятника Князю 
Пожарскому. Кроме памятника, имеющаго видъ часовни, 
на самой могиле воздвигнуто похожее на саркофагъ над- 
rpooie; памятник* сделанъ изъ Карарскаго мрамора съ 
барельефами и украшешями; на фасадах* вырублено про
странное сказаше о подвигах* Пожарскаго и его рати.

Лондопъ. Консервативный орган* „Morning post“ 
сообщаегь, что, консервативный кабинет* возобновитъ пере
говоры "объ афганскзй границе съ того пункта, до котораго 
они были доведены предшествовавпшмъ кабинетомъ и несо
мненно рЬшитъ мирно пограничный вопросъ, на основаны 
сделанныхъ Гладстономъ предложены. Изъ Тянь-Тзина те
леграфируют* въ „Times,“ что руссме заняли один* 
КорейскШ портъ.

Лорд* Салисбери принялъ на себя составлен1я новаго 
кабинета нодъ услов1емъ, чтобы большинство палаты общинъ 
не делало новому министерству затруднена до парламент- 
свихъ выборовъ, предстоящих* въ Ноябрь.

Перлин ь. Принцъ Фридрихъ Карль сегодня скончался.
Иаркжъ. Скончался адмиралъ Курбе.

Петербургъ, Вторникъ 4-го 1юня.

Опубликованы новыя правила о выпуске въ офицеры, 
па основанш которых*, начиная сь выпуска 1885, все 
производимые въ офицеры постоянной службы, безъ всякихъ 
исключены, должны начинать службу сь чина подпоручика 
или корнета. Вчера въ Государственном* совете окончено 
разсмотрете общаго железнодорожная устава Военное

министерство опровергает* известое газетъ о введены въ 
гварды чина подполковника и вообще советует* относиться 
осторожно к* газетным* сообщетямъ о некоторых*, будто 
бы предстоящих*, реформахъ по военному ведомству.„Gournal 
de S.Petersbourg“ категорически опровергает* известое 
„T im es“ о заняты Pocciero одного Корейскаго порта, Есть 
слух*, что унразднете корпуса флотских* штурманов* отло
жено на неопределенное время.

Вклыю. Въ Гродно под* председательствомъ вице- 
губернатора образованъ комитетъ для вспомоществовашя по- 
горельцамъ. Поступаютъ пособ!я хлебомъ и деньгами. По
горельцев* несколько тысяч*; они размещены по казар
мам*.

Лондоиъ. Во вчерашнем* заееданы палаты общинъ 
Уольфъ, въ виду министерскаго кризиса, противился обсуж
дение поправки палаты лордовъ къ закону о распределены 
избирательскихъ округов*, но по предложение Гладстона и 
Дилька, заявившаго, что Салисбери также желает* такого 
обсуждешя, требоваше Уольфа отвергнуто большинством* 383 
голосов* против* 35 и поправка принята съ незначитель
ными изменешямя. ЗасЬданля палаты отложены до пят
ницы.

Полуиииер1алы 8  р. 18 к.

Петербургъ, Среда 5-го 1юня.

Высочайше поведено при мобилизации кадровыхъ бата- 
лшновъ, входящихъ въ состав* постоянных* гарнизонов* 
крепости, развивать таковые въ пехотные полки пятибата- 
лшннаго состава, безъ образовашя отдельная резервнаго 
баталына. Опубликовано Высочайше утвержденное мнеие 
Государственная совета о торговых* сношетяхъ Имперы съ 
Финляндией; бумажная масса допускается къ привозу изъ 
Финлянды съ пошлиной на 6  коп. зол. менее установлен
ной общим* тарифом*, съ остальнаго же писчебумажнаго то
вара взимается отъ 30 до 80 коп.. Чугун* не въ деле и 
железная болванка из* него,— допускаются безпошлинно до 
400000 пудов* въ годъ; привезенный же сверхъ сего коли
чества чугунъ оплачивается по общему тарифу; полосовое 
сортовое прокатное железо и сталь до 400000 пудъ опла
чивается 15 к., свыше этого количества согласно русскому 
тарифу; железо листовое, железныя и стальныя издг1ш я до 
70000 пудов* 20 коп., свыше этого количества согласно 
общему тарифу; суда, исключая крестьянских* деревянных* 
лодок*, не свыше десяти ластов*, допускаемых* безпошлин
но, также железныя издел1Я по общему тарифу; хлопчато
бумажная пряжа и ткани до 50000 пудов* — 75 к., свыше 
— по общему тарифу. Кожи невыделанныя и шкуры допу
скаются въ неограниченном* количестве безпошлинно, выде- 
ланныя также въ неограниченномъ количестве, но съ опла
той 75 к., фаянсовыя изде.ия до 30000 пудовъ оплачи
ваются 30 коп., свыше— по общему тарифу; стеклянныя 
изде^я пропускаются въ неограниченномъ количестве съ 
пошлиной 30 к. исключая обыкновенных* бутылок*, про
пускаемых*, безношлинно граненых* и шлифованных* стек
лянных* изд/ё л ы , которыя оплачиваются по общему тарифу.

Вышел* первый номер* „Экономическая Журнала“ , 
издаваемаго г, Субботиным*,— об'ьемистая книжка въ восемь 
болыпихъ печатных* листовъ; выходитъ два раза въ месяцъ.
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Второе отд*леше уголовнаго кассащоннаго департа
мента сената, выслушавъ д*ло но протесту товарища про
курора Витебскаго окружнаго суда но д*лу евреевъ Лоцо- 
выхъ, обвинявшихся въ убшств* въ Люцин* христианской 
д’Ьвушки Марш Дричъ, сегодня постановило: 1) приговоръ 
суда и оправдательный вердиктъ присяжныхъ заседателей 
отменить, передавъ д*ло для новаго разсмотр*шя по суще
ству въ другое отд*леше того-же суда; 2 ) дЬйсшя пред- 
с*дательствовавшаго Кирилова, не остановившаго защиту и 
прокуратуру, передать на разсмотр*те соединеннаго нрисут 
сттая 1 -го кассащоннаго департамента сената; 3) о неум*- 
стныхъ выражешяхъ товарища прокурора Дейтриха сообщить 
министру юстищи, а о дМсшяхъ присяжнаго пов*реннаго 
князя Урусова предписать Витебскому суду сообщить совету 
присяжныхъ пов*ренныхъ.

Вологда. Сегодня нрибылъ сюда Великш князь Вла- 
дим!ръ Александровичъ.

Карлсбадъ. Скончался генералъ фельдмаршалъ Ман- 
тейфель.

Лондопъ. По поводу отставки Гладстона, королева, 
въ признаше оказанныхъ ииъ стран* услугъ, предложила ему 
графское достоинство; Гладстонъ отказался отъ этаго отдич1я. 
По св*д*шямъ газеты,, 81ап(1аг1“ лордъ Салюсбери, кром* 
должности перваго министра, приметъ также и портфель 
министра иностранныхъ дгЬлъ, а лордъ Черчилль возметъ 
портфель министра по д*ламъ Индш.

Спила. По сообщен™ агенства Рейтера, въ Кашмир* 
съ большой силой повторилось землетрясеше; въ Музафора- 
бадскомъ округ* погибло, какъ слышно, бол*е 2 0 0 0  челов*къ.

Брюппъ (въ Моравш.) По случаю разноглася между 
фабрикантами и рабочими изъ за количества рабочаго вре
мени, вчера вечеромъ произошли безпорядки; рабоч1е стали 
группами нападать на фабричныя здаыя н*сколькихъ фирмъ 
и перебили камнями окна и двери; въ д'Ьло должны были 
вмешаться войска и употребить оруж1е, причемъ нисколько 
ранено; мнопе арестованы; около полночи норядокъ удалось 
возстановить.

Петербургу Четвергь 6-го 1юпя.

Подольскш губернагоръ генералъ Фонъ-Валь назначенъ 
Волынскимъ губернаторомъ.

Въ понед*льникъ въ посл*днемъ зас*данш передъ ка
никулами, Государственный советъ, кроме общаго железно- 
дорожнаго устава, обсуждалъ проэктъ упразднешя корпусовъ 
флата, штурманскаго и артилершскаго. Говорятъ, упраздне- 
ше состоится постепенно, по м’Ьр’Ь выхода офицеровъ въ 
запасъ или отставку.

Лондопъ. Вчера Салюсбери отправился въ Виндзоръ, 
представить королев* списокъ новыхъ министровъ.

Министерство сформировано въ сл*дующемъ состав*: 
Премьеръ и министръ иностранпыхъ д*лъ Маркизъ Салюс
бери, лордъ канцлеръ Серъ Гардингъ Джиффардъ, лордъ 
президентъ тайнаго сов*та Серъ Стаффордъ Норскотъ, ко
торый одновременно возведенъ въ зваше Пера канцлеровъ 
казначейства; лордъ палаты общинъ Серъ Михаель Гиксъ- 
Бичь, мипистръ впутреннихъ д*лъ Серъ Ричардъ Кроссъ, 
мянистръ колошй Стенли, военный министръ Смитъ первый, 
лордъ адмиралтейства лордъ Жоржъ Гамильтонъ, министръ

для Индш лордъ Рандольфъ Черчилль, виде король ирлан- 
дш графъ Еарноррванъ, генералъ почтмейстеръ лордъ 
Джонъ Малнерсъ; незам*щенными остаются пока только 
второстепенный.

Вологда. Сегодня утромъ Великш князь Владишръ 
Александровичъ отбылъ въ Архангельска

Бсрлипъ. Сегодня состоялись похороны Принца Фрид
риха Карла.

Рпмъ. Всл*дств1е не^благопр1ятнаго для министерства, 
при обсужденш Бюджета испов*датй, голосоватя палаты 
депутатовъ, министерство подало въ отставку, но остается 
пока въ должности.

Петербургъ, Пятница 7 го 1юня.

Опред*лешемъ сената разъяснено, что милости, даро
ванный въ коронацш манифестогь 15 Мая, распространяют
ся, въ одинаковой м*р*, и на иностранцевъ, находящихся 
подъ д*йств1емъ законовъ Россш.

Есть слухъ, что д*ятельность дворянскихъ банковъ 
откроется осенью.

Лондопъ. Вчера члены кабинета Гладстона обсуждали 
предложеше Салюсбери относительно поддержки либералами 
консервативнаго министерства. Они заявили, что будутъ 
оказывать ему поддержку вообще; но не обяжутся под
держивать его до желаемаго Салюсбери пункта. Полагаютъ, 
что такое р*шеше затруднитъ вступлеше въ должность 
новаго кабинета.

Въ  распред*ленш должностей между министрами про
изошли перемёны: Норекотъ вступитъ въ кабинетъ въ ка
честв* перваго лорда казначейства; Бальфуръ займетъ дол
жность президента мЬстнаго yпpaвлeнiя, Стноголь будетъ 
вицепрезидентомъ тайнаго сов*та.

Лапчестеръ. Въ клифтонгольскихъ рудникахъ про
изошла катастрофа; погибло 140 горнорабочихъ, сорокъ тру- 
повъ найдено; снасти засыпанныхъ въ рудникахъ н*тъ на
дежды.

Полуимпер1алы 8  р. 16 к.

Петербургу Суббота 8-го 1юня.
Сегодня происходили выборы городскаго головы; пер- 

вымъ капдидатомъ избранъ предс*датель мироваго съ*зда 
Лихачевъ 167 избирательными голосами, вторыми Ламан- 
скш, получивппй 116 голосовъ и товарищъ головы Семев- 
скш, получившш 48; бывшш голова Баронъ Корфъ 34.

Опубликовано положен1е штата Харьковскаго Техно- 
логическаго института.

Казачьи части закасшйской области сводятся въ кон
ную бригаду, именуемую закасшйской конной бригадой.

Москва. Вчера скоропостижно скончался мануфактуръ 
сов*тникъ Хлудовъ.

Одесса. 6 -го Поня внезапно умеръ Новомиргородаай 
еппскопъ Николай.

Бомбей Въ  Гератъ пришло изъ Кундахара 2000 
чел. подкр*плешя туда же отправлено изъ Кабула 1000 
ружей.

Бсрлипъ. Изв*с'пя о появленш въ Велеград* и огсре- 
спостяхъ инфекцшнныхъ бол*зней преувеличены; приняты, 
впрочемъ м*ры предосторожности.
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Лондопъ. Такъ какъ Гладстонъ не согласился еще 
на требования Салюсбери относительно поддержки либера
лами консервативнаго кабинета, то вступлеше последняя 
въ должность представляется сомнительнымъ. Ходятъ даже 
слухи, что либералы вновь станутъ во главе управлешя.

Заседания палатъ отложены до вторника, въ виду 
заявлешя Салюсбери и Гладстона, что переговоры консер- 
ваторовъ съ либералами не нривели пока к/ь результату.

О Т Ч Е Т Ъ
Екатеринбургская местнаго Комитета РоссШскаго Общества 

Нраснаго Креста за 1884 годъ.
Составъ Общества.

В ъ  отчетномъ году Екатеринбу])гское местное Общество 
Краснаго Креста состояло изъ 43-хъ члеиовъ, въ томъ чи 
сле:
а.) Почетныхъ:

Преосвященный Вешаминъ, Енископъ Оренбургсый и 
Уральскш 1

Преосвященный Нафанаилъ, Епискоиъ Екатеринбург- 
скш ’ - - - - - - 1

б )  ДЬйствительныхъ, внесшихъ не менее 10 рублей 28
в.) Соревнователей, внесшихъ не менее одного руб. 12
г.) Тоже соревнователей, ничего неннесшихъ въ кассу обще
ства, но по личному ходатайству ихъ, допущенныхь имено
ваться таковыми, применяясь къ 13 § устава - - 1

У п р а в л е н и е .
Делами общества зав'Ьднваетъ Комитета. изъ 15-ти 

д'Ьйетвительныхъ членовъ, которые, согласно устава, внесли 
въ кассу общества не менее 10 руб., и одного члена со
ревнователя, не участвовавш ая матерщлышмъ взпосомъ. Во 
глав'Ь Комитета состоитъ Председательница Анна Павловна, 
супруга управляю щ ая Верхъ-Исетскими заводами, Статскаго 
Советника Котляревскаго; касса общества находится въ вЬ- 
д'Ь1пи действительная члена Г . А  Тиме, который, поноста- 
новленно общаго Собрашя за 14 Марта 1882 года и согла
сно представлешя Комитета, за безвозмездное ведеше кассо
вой отчетности съ 1877 г., т. е. въ настоящее время вт.^про- 
долженш 8 л'Ьтъ, въ отчетномъ 1884 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е  
награжденъ орденомъ Св. Анны 3-й степени; письмоводство 
и всё прочш канцелярсмя обязанности иснолняетъ также 
безвозмездно съ Января 1880 года въ те че т  и пяти л'Ьтъ 
состоящей на службli при Главномъ Правленш Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ П. А. Медвъдевъ.

О засЬдантхъ комитета и общихъ собранжхъ, 
Зас'Ьд:ийй Комитета для обсуждешя текущихъ д^лъ было 

4, въ томъ числе одно частное. Общихъ собрашй членовъ 
состоялось одно очередное, созванное на 28 Мая, Для слуша- 
Hiii отчета за 1883 годъ и выбора членовъ взамЬнъ выбыв- 
шихъ. Kaitie вопросы были обсуждаемы и решены въ зпсЬда- 
шяхъ Комитета, а равно, что принято общимь собрашемъ—  
о томъ излагается ниже въ отд'ЬлЬ общаго обзора д'Ьятельио- 
сто Комитета.

О денежныхъ средствахъ:
Къ 1 Января 1884 года оставалось денежныхъ суммъ: 
Расходныхъ . . . . .  4 4 4  р, 26 к.

Запасная капитала:
На случай войны . . . .  119 7 2  р. 78 к,

„ помощь пострадапшимъ отъ народныхъ бЬд-
crniй - ■■ - - - 1251 р 20 к.

Снефальнихъ - - - - -  4745 р. 18 к.
Итого - 18423 р. 43 к.

К ъ  тому въ теченш 1884 года поступило 2665 р. 5 к.
Итого - 21088 р. 48 к. 

Изъ того израсходовано въ отчетномъ году
всего - - - - -  1961 р. 57 к"

За  расходомъ означенной суммы 1961 р. 57 к. къ 1 Янва-

ра 1885 года осталось въ наличности: расходныхъ суммъ 
500 р. 16 к.

Запаспаго капитала:
На случай войны - 12766 р. 4 к.

„ нособ1е воинскимъ чинамъ - - 78 р. 14 к.
„ помощь пострадавшимъ отъ народныхъ б'Ьд-

ствш - - - - -  1 з х з  р,  7 4  к ,
Снещальныхъ:

Фондъ па содержаше пансюнера - - 1271 р. 69 к.
На содержаще отдЬла сестеръ и прочаго 3197 р. 15 к.

Итого - 19126 р. 91 к.
Изъ означенной суммы находилось къ  1-му Января 

1884 года:
В ъ  Екатеринбугской Конторе Государственнаго Банка: на
храненш въ °/о бумагахъ, по распискамъ за №№ 1002, 1643 

и 1044 - - 13750 р. ,,
На текущемъ счетЬ по книжке за Л» 4 17/бв наличными

деньгами - - - - -  5285 р. „
На рукахъ у казначея для текущихъ расходовъ и особенно 

на жалованье сестрамъ милосерд1я - 91 р. 91 к.
О состояши кассы казначей представлялъ Комитету въ 

каждое его засЬдаше подробную ведомость о приходЬ, рас
ходе и наличности денегъ къ данному числу, т. е. ко дню 
зсЬдашя. Для поверки денежныхъ суммъ до 24-го Августа 
состояла особая ревизюнная коммисая изъ членовъ Комите
та: К . А. Баландиной, А. Г. Лысова, и В . Т. Зимина; носъ 
24 Августа Комитетъ призналъ более удобнымъ, не учреж 
дая особой коммиссш, производить поверку кассы непосред
ственно Комитетомъ всякш разъ, когда бываютъ засЬдашя 
его, пригласивъ нри томъ казначея представлять о состояши 
кассы на 1-е число каждаго месяца подробныя ведомости; 
показанное въ этихъ ведомостяхъ движ ете суммъ председа
тельница можетъ проверять совместно съ другими членами 
по ея нриглашенш.

Особые способы пополнежя кассы.
В ъ  предъидущ1е годы, применяясь къ уставу Общест

ва и въ виду нобудительныхъ причинъ, были выдаваемы 
извЬстнымь Комитету лицамъ подписные листы для сбора, 
при случаяхъ, добровольныхъ ножертвовашй каковыхъ и по
ступило до 300 руб.; равнымъ образом ь, Комитетъ, поль
зуясь предоставленнымъ нравомъ, а также вынужденный 
обстоятельствами, выставлялъ въ известныхъ мЬстахъ, съ 
соглаСы начальствующихъ лицъ, свои кружки, изъ коихъ 
тоже поступали въ его кассу некоторый добровольный дая- 
(пл; но въ отчетномъ году эти два способа донолнешя кас
сы непраггиковались отчасти по измененной несколько ре- 
дакцш устава Общества, а главнЬйше потому, что небыло 
особенныхъ вызывающихъ къ тому обстоятельствъ. Кружеч- 
наго сбора хотя и поступило въ суммЬ 39 руб. 65 к., но это 
изъ такихъ кружекъ, которыя были выставлены еще до от- 
четнаго года.

Хотя, какъ выше замечено, особенныхъ побудительныхъ 
причинъ къ увеличению средствъ Комитета не представля
лось, однако-же для поддержки состоящаго при немъ отдела 
сестеръ милосерд1я и для другихъ непредвидённыхъ случа- 
евъ по примеру предъидущихъ л4тъ и руководясь уставомъ, 
Комитетомъ были устроены на Верхъ-Исетской даче два на
родныхъ гулянья, которые за покрътем ъ расходовъ, дали 
чистой прибыли 930 руб. 2 коп. В ъ  числЬ этой прибыли 
заключается 300 руб. пожертвованныхъ въ пользу Краснаго 
Креста тремя особами, посетившими одно гулянье.

Вещевой складъ.
По вещевому складу постунленш иикакихъ не было по 

темъ причинамъ, что Комитетъ, не встречая надобно
сти, не обращался съ приглашешями къ пожертвовашямъ.

0бЩ1Й взглядъ на деятельность Комитета.
Задачи Краснаго Креста, при мирномъ положенш, до 

последняго измЬнешя редакщи устава, заключались глав- 
нЬйше въ оказанш нособ1я пострадавшимъ отъ народныхъ вед
ений; съ изм1ш е 1цемъ же постановлено въ обязанность нри 
тЬхъ же услов1яхъ, т. е. при спокойномь ноложенш страны,
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оказывать помощь ув4чныыъ вошгскимъ чипамъ на мЬстахъ 
ихъ жительства, но въ отношеши деятельности, въ случа- 
яхъ  народныхъ б'Ьдспнй, активиыя мероирпяпя Краснаго 
Креста какъ-бы нисколько ограничены. Новая редакция соот- 
вЬтсвуьощаго 1 -го § устава иредоставляетъ лишь участвовать 
въ сборе приношений для помощи кострадавшимъ въ обще- 
ственныхъ бЬдс'пияхъ.

Такимъ образомъ нозднЧшийй 1883 г. уставъ налагаетъ 
на Красный Крестъ попечеше объ ув'Ьчиыхъ воинскихъ чи- 
нахъ въ ы'Ьстахъ ихъ жительства, что, надо признаться, и 
соотв^тствуетъ первоначальнымъ цЬлямъ Общества и что 
м'Ьстннмъ Комитетомъ уже принято ранее, ч’Ьмъ последова
ло это дополпеше къ уставу.

Ещ е  въ начале 1882 года возникла мысль учредить здесь 
въ память въ Боз’Ь почившаго Великаго Преобразователя 
Россш  ГосудАря ИмпегатоРА АлександрА И , стипендш для 
содержашя отставнаго безпомощнаго воина. Эготъ благой 
починъ, своевременно утвержденный Общиыъ Собрашемъ, съ 
1883 года сталъ осуществившимся фактомъ; съ 1-го Января 
того года изъ %  съ спещальнаго капитала выдается Коми
тетом!. некоему слепцу Борисову, отставному воиву, ежеме
сячно по 5 руб. на его пропитание.

Следовательно исполнеше обязанности понечешя объ ог- 
ставпыхъ немощныхъ воипахъ, наложенной на Красный Кре 
стъ, здешнимъ общесгвомъ какъ бы предупреждено и суще- 
ствуетъ; а на некоторый излишки въ %  съ спешальнаго 
капитала при случаяхъ можетъ быть оказываема некоторая 
поддержка и другимъ безпомощнымъ отставнымъ воинамъ.

Но говоря объ ограничеши деятельности Общества К р а 
снаго Креста въ делахъ общественныхъ бедствий, необходи
мо обратить внимаше на следующий 2 § нынЬ действую- 
щаго устава, служащ ш развит!емъ перваго §.

В ъ  этомъ §, между прочимъ сказано, что общество че- 
резъ свои органы приннмаетъ (въ  мирное время § 1 ) есть 
дозволенный закономь мгьры къ увеличетю средствъ своихъ; 
далее,— а такж е открываешь сборъ принощетй на помощь 
пострадавшимъ отъ общественныхъ бпдетвгй.

Стало быть на основанш этого, Красный Крестъ можетъ 
въ экстренЕшхъ случаяхъ, при народныхъ б Ь д с 'тях ъ , при
нимать активныя м'Ьропрштш къ облегченно страждущихъ 
и игЬстный Комитетъ во всякомъ случай воспользовался-бы 
предостквленымъ правомъ и воспользовался, вЬроятно, съ 
неменыпимъ успЬхомъ, какъ и прежде, еслибы встретилась 
въ томъ настоятельная надобность. Но, благодаря Всевыш- 
няго, м и ну и ний годъ былъ спокоенъ здесь въ этомъ отноше
ши и по тому труды членовъ Комитета органичивались воп
росами более или менее частнаго характера.

Изъ нихъ можно отметить слЪдующее:
По предложенш Глапнаго Правле!Йя Общества Краснаго 

Креста, состояние при Комитете сестры милосерд1я вступили 
участницами эмеритуры, учрежденной при скаш п ю м ъ Глав- 
номъ Управленш. Применяясь къ Уставу и особымъ распо- 
ряжешемъ того-лге Унравлешя. для сестеръ, на счетъ Коми
тета нанята одна общая квартира, что представляетъ несо
мненную пользу какъ въ отношеши наблюдешя за ними, 
такъ равно и па случай экстреннаго требования ихъ къ бояь- 
нымъ. Далее, по сообщению Екатеринбургской городской У п 
равы, Комитетъ принялъ на себя трудъ, за счетъ ея, оказы
вать нособ1е больнымъ и неимеющимъ пе1)еселенцамъ. За 
симъ, по частному почину, обсуждался вопросъ о помощи 
голодающиыъ Шадринцамъ; но какъ непосредствённаго зая- 
влешя Комитету ни отъ кого не поступило, по которому 
имЬлось въ виду обратиться по телеграфу въ главное Упра- 
влеше Общества Краснаго Креста за разрЬшешемъ Комите
ту принять въ этомъ дЬлЬ учасне, то по этой причинЬ во
просъ о пособш Шадринцамъ не осуществился. Наконецъ, 
въ  одномъ изъ заседашй Комитета возобновленные по § 55 
устава выборы должностныхъ лицъ онаго,— утвердили на 
следующее два года, т. е. но 1 -е Января 1 §86 года тотъ-же 
составъ, т. е. председательницею избрана А. П, Котлярев-

ская, товарищемъ А . А. Бостремъ, казначемъ Г . А. Тиме и 
кандидатомъ къ нему П. И . Лобановъ.

В ъ  очередномъ общемъ собранш, состоявшемся 28 Мая, 
былъ выслушанъ отчегъ комитета за 1883 годъ и для по
верки его, а равно и прочихъ кассовыхъ делъ избраны въ 
составъ ревизюнной ком мисс! и: егатсюй совЬтникъ Н. П. Ле- 
бедевъ, коллежскш секретарь А. Я . Дрездовъ и дворянинъ 
X . Я . Фонъ Таль, которые, найдя состояше кассы въ должномъ 
норядкЬ, и составили о томъ надлежащш протоколъ. ЗатЬмъ, 
согласно § 78 пункт, г для пополнешя состава комитета, бы
ли избраны закрытого баллотировкою въ члены онаго А. А. 
Бостремъ, М. Н  Лебедева, П. П. Досмаповъ и А. Я . Дрез
довъ. Потомъ, по предложешю председательницы, общимъ 
собрашемъ приняты следуюшдя ръшешя: а) Екатеринбург- 
скаго и Ирбитскаго Преосвященнаго Нафанаила признать по- 
четнымъ членомъ общества и б) делопроизводителя комитета 
П. А. МедвЬдева за безвозмездное исполнеше съ 1 -го Янва
ря 1880 года этой обязанности представить къ В ы с о ча й ш ей  
награде медалью. Преосвященный владыка Нафанаилъ, со
гласно этого, представленъ комитетомъ въ Главное Управле- 
ше, которое постановлешемъ 28 Сентября 1884 года утнер- 
дивъ въ этомъ званш, сообщило о томъ комитету отъ 30 то- 
го-же Сентября за № 1878. Наконецъ, бывшш въ числе про
чихъ на общемъ собранш коллежскш секретарь Дрездовъ хо- 
датайствовалъ о признанш его, согласно § 13 устава, чле
номъ соревнователемъ за его хлопоты по устройству народ
ныхъ гулянш. Ходатайство принято.

В ъ  заклклеше комитетъ считаетъ долгомъ заявить, что 
состоящее при немъ сестры были въ отчетномъ году въ ко
мандировке для ухода за больными всего 332 сутокъ и за 
пользоваше ихъ услугами получено комитетомъ 197 руб. 
Фактъ приглашешя въ такой значительной степени сестеръ 
къ  уходу за больными снова подтверждаешь, что труды ко
митета по учреж дент здесь отдела сестеръ не пропали да- 
ромъ, а уже принесли и при постоянной поддержке, можно 
надеяться, будутъ приносить посильную пользу; а за всемъ 
тем ъ это учреждеше вполне соотвЬтствуетъ и целямъ обще
ства, указаннымъ въ уставе (§ 2-й), которое въ мирное вре
мя обязано заботиться о подготовке и образованы сестеръ и 
братьеьъ милосердия, чтобы при надобности не быть застиг- 
нутымъ въ расплохъ, а быть по возможности во всеоружш. 
Председательница комитета А. Котляревская.

Делопроизводитель П. Медвгъдевъ,
и Р О Т О К О Л Ъ

засЪдашя ревизюнной коммиейи Екатеринбургскаго ме- 
стнаго комитета Росс1йскаго общества краснаго креста 11-го 
Апреля 1885 года.

Члены ревизюнной коммиссш, избранные постановлешемъ 
общаго собрашя, бывптго 7 го Апреля 1885 года, раземот- 
рЬвъ книги казначея комитета и свёривь ихъ съ документа
ми и съ читаннымъ на общемъ собранш отчетамъ за 1884 
годъ, нашли: показанные по отчету остатки денежныхъ суммъ 
1883 года 17423 руб. 43 ком., наконецъ оетатокъ къ  1 Я н 
варя 1885 года 19125 руб. 91 коп., правильны и оправды
ваются надлежащими документами и наличностпо денежныхъ 
суммъ, въ томъ и постановленъ этотъ протоколъ.

Члены ревизюнной коммиссш: //. Протасова-
11. Соколовъ.
Н. Лебедевъ.

Делопроизводитель II. Медвпдевъ.

О Т  Ч  Е  Т  Ъ
по спектаклю 7 1юня 1885 г., данному любителями въ город- 
скомъ театрЬ съ благотворительною цЬлью (на усилеше сред
ствъ для оказашя помощи переселенцамь, проходящимъ 

че]>езъ г. Екатеринбургъ).
И  Г  И  X  О Д Ъ .

Выручили отъ продажи билетовъ - - 262 р. 25 к.
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Р  А  С X  О Д Ъ .
За  иользоваше театромъ - 25 Р- — к,

„ освещеше- - - 8 „ 12 1)
„ оркестръ - - 35 Я я
, печаттиие аф-ишъ и билетовъ - 8 Я Я

Разноска и расклейка афишъ - - 4 п »
Кассиру - - 2 п ' п
Парикмахеру - - 10 я п
Рабочимъ при устройстве сцены - 10 я и
Мытье уборпыхъ и прислуга при нихъ 2 п п
Полицейскими и ножарнымъ - - 1 . 50 я
Вилетчикамъ - - 3 п я
Переписка ролей - - 5 . 93 п
Автору за 4 акта - 4 . * Ь

Итого - - - П 8 руб. 55 коп. 
Зат'Ьмъ остатокь 143 р 70 коп. нереданъ г. Екатерин

бургскому полицшмейстеру для доставки но принадлежности. 
Распорядители: II .  Клепининъ.

А. Дрездовъ.

Пермь. В ъ  известной, по преимуществу цензовой, если 
можно такъ выражаться, части общества замечается особая 
суетливость и озабоченность предстоящими земскими и судей
скими выбора ми. Собственно въ самомъ акгЬ подбора партий 
еще ничего иредосудительнаго н'Ьтъ, разъ люди соединяются 
для достижешя добрыхъ цЬлей и нринесешя пользы общест
ву, не употребляя при этомь средстве и орудШ предосуди- 
тельнаго качества, по именно несоблюдете этого послЬдняго 
услов1я и заставляетъ насъ къ  выборной суетливости н'Ько- 
Т0])ыхъ отнестись сь подозрешемъ Простофилнмъ обещают
ся места, которыхъ они„конечно, по исполнены своихъ из- 
би|)ательныхъ обязанностей, не получать, какъ эго часто бы- 
ваетъ; про теперешнихъ деятелей распускаются компроме
т и р у ю !^  ихъ слухи сь ударешемь на честности ихъ и проч. 
В ъ  нын'Ьш1ПЙ избирательный походъ ополчаются адвокаты 
(правда— низшаго' разбора); надо полагать, жатва ихъ на поле 
народнаго обиранья не обЬщаетъ обильныхъ плодовъ, или 
вообще скудна. Мы не склонны безчестить всю адвокатскую 
коргюрацпо, потому что лично знаемъ изъ нея людей впол
не разборчивыхъ въ принятии на себя ведешя дЬлъ и въ 
средствахъ ихъ защити; знаемъ такихъ, которые совершенно 
охотно и безкормстно номогаютъ бЬднымъ въ тяжебныхъ д'Ь- 
лахъ, но за то знаемъ много такихъ, которые могутъ быть 
поставлены совершенно свободно на одной лиши съ работа
ющими и промышляющими мечемъ и ножемъ но большимъ 
дорогамь, а что вы съ ними нод'Ълаете? Не пойманъ,— не воръ. 
А  какъ ихъ поймать? К ъ  адвокатской иомощи обыкновенно 
нрибЬгаютъ безсильные въ знаши законовъ и судебныхъ по- 
рядконъ, а не зная сего, трудно уберечься и отъ лисьихъ обы- 
чаевъ адвокатовъ. Судамъ следовало-би держать ухо востро 
относительно деятельности состоящихъ при судахъ повЬрен- 
ныхъ, злоупотребляющихъ иногда именами членовъ судеб
ныхъ м'Ьстъ. Намъ сдается, что, для облегчешя доступа къ 
суду, безъ адвокатовъ, такъ дорого стоющихъ, что каме-ни- 
будь 100 руб. чрезъ обгщя судебныя мЬста не стоитъ почти 
искать, можно бы упростить некоторые порядки въ судахъ. 
НапримЬръ, въ граждапскомъ отдЬленш Пермскаго окружна- 
го суда на входныхъ въ концелярно дверяхъ сделаны над
писи: входъ постороннимъ воспрещается. В ъ  силу этого рас- 
поряжешя, имеющему надобность до суда или концелярш 
проникнуть въ судейсшя комнаты нЬтъ возможности; надо 
выжидать, когда выйдегь какой-нибудь изъ судебныхъ при- 
ставовъ, которые нопреимуществу тоже толкутся въ концеля- 
ршхъ, чрезъ него добиваться хотя бы самой пустой справки; 
а еще труднее добиться подачи просьбъ, подаваемихъ обык
новенно дежурному члену суда, ибо дежурный членъ прихо
дить большею частчю позже 1 1  час. дня, а главное— сидитъ 
вдали отъ щнемныхъ и входовъ. Адвокаты-же въ суде свои

*) Суфлеръ М. Н. Короткова отказалась отъ вознаграждены за свой грудъ,

люди, всюду л’Ьзутъ безпрепятственно, каждое д'Ьло для нихъ во 
всякое время открыто; они же шмыгаютъ постоянно по прЬ 
емнымъ и переднимъ, и постороннш, ждавъ— пождавъ, волей 
не волей обратится къ содействие адвоката. А разве нельзя 
этого устранить? Разве доступъ къ члену окружнаго суда 
нельзя облегчить? Почему въ глазахъ суда право на л е т е  
способы подачи просьбъ и получейя справокъ имеютъ лишь 
адвокаты?

Не мало насъ удивляетъ также позднее открьте  дневныхъ 
заседанш суда. Здесь вошло въ обычай начинать разборъ 
делъ съ 1 2-ти часовъ, что крайне тяжело и неудобно для 
проегаго народа, утомляемаго выжидашемъ съ ранняго утра; въ 
особенности позднее начало о ткр ьтя  заседанш рождаютъ вред- 
ныя последств1я въ уголовпыхъ делахъ, решаем ихъ съприсяж- 
ными заседателями. У  кого въ природу вошло вставать рано 
утромъ, даже только въ 6— 7 часовъ, у того натура въ пол
день требуетъ уже некотораго отдохновенш и подкрЬплешя 
силъ пищей; а между гЪмъ въ полдень только призываются 
къ работе присяжные заседатели, утомленные и изнуренные, 
и потому не могуште поддерживать въ себе сосредоточеннаго 
внимaнiя къ делу. Приглашаютъ же въ судъ присяжныхъ, ка
жется, всегда къ 10  часамъ.

Едва къ 1 -му мая, освободились мы отъ семи-месячнаго 
зимняго покрывала и дождались вскрыия реки Камы. 
Ио ранней пасхе ожидали и рапнюго весну, такъ что мнопе 
лелеялись мыслыо о возможности съ половины АнрЬля пуге- 
ш есгая иараходами, но, видно, действительно, Богъ всемъ 
располагаете, предоставивъ въ уделъ человеку делать лишь 
предноложешя. Л Ь тш я  раявлечен1я Пермской публики, по при
меру двухъ предшествовавшихъ легъ, будутъ заключаться 
въ наслажденш музыкой въ уютномъ загородномъ парке и, 
кажется, только. .

С. Усолье. На страницахъ пекоторыхъ газетъ отъ времени 
до времени появляются объявлешя какого-то книгопродавца 
Патрова. Увидавъ одно изъ такихъ объявлешй въ „Екатер . 
Н едЬле“ , я  въ 1юл Ь прошлаго года выписалъ отъ г. Патрова 
книгу, при чемъ послалъ конечно и деньги. Время шло, а 
книги не присылали; я напомнилъ г. Патрову о высылке 
книги, но это ни къ чему не повело: книги и посейчаеъ нетъ. 
На мое заявле!Йе почтовое ведомство, къ  которому я  обра
тился, прося справиться не затерялись ли деньги въ пути—  
отвЬтило мне, что деньги адресату переданы. Гд е  м я книга? 
Ясно, г. Патровъ надуваетъ доверчивыхъ Росшямъ! Я  реши
лся сообщить, чтобы предупредить публику отъ обма
на. Подобный же фактъ проделокъ г. Патровъ быль опубли- 
кованъ въ одной изъ газетъ, да и кроме того, а много лицъ, 
спустившихъ таюе какъ и я, деньги въ ненаполнимый кар- 
мапъ Патрова.

1она Дмитр1евъ Барановъ.

Нижне-Сергинсый заводъ. Давно ходили слухи о~суще- 
ствованш у насъ новой кустарной промышленности— под
делки монеты, но до послЬдняго времени слухи эти подт
верждались только тЬмъ, что изрЬдка попадались поддель- 
ныя мЬдныя Монеты. В ъ  последнее же время появилась въ 
обращеши поддельная серебряная,— вернЬе— оловянная мо
нета въ такомъ огромномъ количестве, что некоторыя учреж- 
дешя, напр., почтовая и телеграфная контора здешняго 
завода совсЬмъ прекратили пр!емъ серебряныхъ денегъ, тре
буя платы за марки и телеграммы мЬдною монетою. Неудоб
ства, изъ этого истекаюп^я, понятны для каждаго.— Неделю 
тому пазадъ иолицш удалось напасть на слЬды организо
ванной шайки подделывателей и сбытчиковъ серебряной мо- 
петы. Оказывается, что сбыть производится особыми аген
тами въ гг. Екатеринбурге и Оренбурге, откуда взамеиъ 
того получался сырой матер1алъ— оловянные листы весьма 
хорошей работы. Такихъ листовъ найдено до 8 пудовъ; 
кромЬ того найдено около пуда готовыхъ кружковъ, штампы
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и самое главное— отчетъ одного оренбургскаго агента какъ 
по сбыту монеты, такъ и по заготовка матер1аловъ. Поддель
ная монета не отличается ни по внешнему виду, ни по 
звуку, издаваемому при паденш, отъ настоящей. В с я  разница 
состоитъ только въ томъ, что штампы отъ уиотребле1пя ни
сколько попорчены и потому не совсЬмъ чисто вмходитъ 
рубчикъ ободка.— По разложенпо въ лабораторш въ монетЬ 
не оказалось и сл'Ьдовъ серебра.

Следств1е производится. Арестовано зд'Ьсь пока 5 чело- 
в'Ькъ, но есть слухъ, что эгимъ д'Ьло не ограничится.

Временный обыватель.

В ъ  1884 г. заявлено всего 15,717 насл'Ьдствъ. И зъ  нихъ 
5.601 наследство оценено въ 186,266,721 р. и всыскано пош
лины 4.551,793 руб.; сверхъ того 4,470 насл'Ьдствъ оценены 
въ 62.854,266 руб. и съ нихъ исчислено пошлины 1.002,411 
руб. и заявлено 5,637 насл'Ьдствъ, ценность коихъ неопре- 
дёлена.

Д А Н I Я.

—  3 1юля текущаго года, открывается въ Копенгагене 
международная выставка, подъ августейшими, покровитель- 
ствомъ королевы Даши. Выставка будегь состоять изъ девя
ти отд'Ьловъ. В ъ  перный отд^лъ входятъ куры а:иатскихъ, 
гамбургской, юга Европы и другихъ нородъ. Второй отд'Ьлъ 
составллютъ индюки и инд'Ьйки, цеса]жи, фазаны и павлины; 
третш — утки и гуси; четвертый— голуби; пятый— откормлен
ная домашняя птица передъ убоемъ; птицы этого отдела въ 
первый день выставки будутъ выставлены очищенными къ 
продаже и подвергнуты экспертизе на третш день выставки, 
после чего и будутъ распродаваться. Ш естая группа обни- 
маетъ певчихъ птицъ и птицъ въ клеткахъ. Седьмая груп
па составляется изъ сельско-хозяйственпыхъ машинъ и ору- 
дш и ученыхъ трудовъ по сельскому хозяйству, въ восьмую 
входятъ всевозможныя сельско-хозяйственпые продукты: хле
ба и проч., наконецъ, къ  девятой групнЬ относятся куриныя 
яйца.

Ш в е ц 1 Я и Н о р в е п я .
Посланникъ нашъ въ Стокгольме сообщаетъ о нижесле- 

дующемъ объявленш мореплавателямъ шведско-порвежскаго 
правительства, относительно заграждешя прохода Фарэзунда 
минами: „По указу Его Величества Короля Шведскаго и Нор- 
вежскаго, кагсъ северный, такъ и южный проходы Фарэзун
да закрыта для плавашя съ начала мая, но новому стилю, 
минными заграясдешями и, всдедсгае этого, во избежаше 
песчастныхъ случайностей, могущихъ произойти для морепла
вателей, которые пожелали бы воспользоваться названными 
проходами, состоялись нижеследуюшДя правительственный 
рагпоряжешя: проходъ какихъ бы то ни было судовъ сЬвер- 
пимъ Фарэзундскимъ проливомъ— безусловно воспрещенъ. При 
проходе судовъ южнымъ проливомъ, суда должны прибегать 
к ъ  посредству коропныхъ лоцмаповъ или же обращаться за 
лоцманами къ поставленному при входе въ проливъ брант- 
вахтенпому судну. Для проводки чрезъ минныя заграждешя 
парусныхъ судовъ, обратившихся за сод1 йстшемъ къ брант- 
вахтепиому судну, если будетъ найдено нужнымъ,— назнача
ется буксирный пароходъ. К а къ  буксирному пароходу, такъ 
и лоцману, назначаемымъ для проводки черезъ минныя за
граждешя отъ брантвахтеннаго судна,— вознаграждешя не 
полагается."

—  Смета доходовъ и расходовъ города Москвы на 1885 г. 
заключена въ  заседаши 14 мая московской думы. Доходы ис
числены въ 5.350,503 р. 36 V2 к., а расходы— на сумму въ 
5.721,833 р. 82. к. Такимъ образомъ, смета заключена съ 
дефицитомъ въ 371,330 р. 45*/г к. Сумма эта отнесена на за
пасный каниталъ. Налогъ на недвижимыя имущества остав- 
ленъ въ прежнему, размере, т. е. въ 9°/о съ суммы чистаго 
дохода этихъ имуществъ. При обсуждении сметы отложено

было 300,000 р. (но устройству дома для серпуховской по
жарной команды, но перестройке Неглиннаго канала, по но
вому замощенш и др.) до сведешя баланса, съ темь, чтобы 
решить вопросъ о средствахъ на покрытое этихъ расходовъ. 
Дума поручила управЬ представить докладЪ, въ какой мЬрЬ 
проектировапныя ею работы чогутъ быть отнесены на счетъ 
реализацш облигацш но разрешенному займу.

Недавно французской академш паукъ сделано было г. 
Жголемъ сообщете о способе уплотнешя гипса до такой сте
пени, что онъ п |>1 обретяетъ твердость камня. Для этого сле- 
дуетъ смешать, 6 частей хорошаго гипса съ 1 частью хоро
шо просеянной гашеной извести. Эту  смесь можно употреб- 
лкть какъ обыкновенный гипсъ. Для пол)чешя же твердаго 
1ипса, следуетъ приготовленную такимъ образомъ смесь хо
рошенько выпустить и затЬмъ пропитать растворомъ ка
кой либо сернокислой соли, основаше коей вытесняе
тся известью и даетъ нерастворимый осадокъ, напр, сер
ножелезистой или серноцинковой соли. При смачиванш 
растворомъ серноцинковой соли масса остается белой; серно- 
желе.зистая соль нридаетъ ей цветъ ржавчины Сопротивле- 
ше после этого становится въ 20 разъ более, чЬмъ у про- 
стаго гипса. Если затемъ поверхносп, такого желЬзистаго 
гипса смазать льнянымъ масломъ со свинцовой окисыо, потем- 
невпшмъ отъ подогревашя, то онъ принимаетъ видъ крае
наго дерева. Цве-гь его дЬлается еще лучше, если сверхъ 
того навести слой твердаго копальскаго лака. Слой гипса, 
нриготовленнаго, какъ сказано выше, отъ 6 до 7 саптимет- 
ровъ толщины, будучи гладкнмъ, какъ стекло, можетъ слу
жить паркетомъ въ комнатахъ вместо дубоваго обыкновенна- 
го паркета, представляя при том ъ,ту  выгоду, что онъ вчет
веро дешевле. Уплотненный такимъ образомъ гипсъ противу- 
стоитъ всякимъ атмосфернымъ влптгямъ.

Во французском* обществе гражданскихъ инженеровъ, 
г. Ииьетъ сделалъ сообщеше о новомъ способе приготовле- 
ш я искусственныхъ камней и кирпичей, позволяющимъ ути
лизировать отбросы стекольной промышленности и гЬмъ 
уменьшить цену продукта.

Г-ну Мотъ пришло на мысль воспользовать массами пес
чаника и водя наго песка, служащаго на зеркальныхъ фаб- 
рикахъ для полировки и выравпивашя поверхности стекла. 
Эти массы содержать въ себе около 1 5 %  мелкаго стекла, 
недостунпаго осязан]ю и 2%  чугуна, коимъ покрыты плиты, 
служашдя для выравпивашя стекла, Кроме того, эти массы 
содержать около 3 0 %  воды. Г. Мотъ подвергаеть ихъ нро- 
каливашю, толченш, плавитъ и затемъ сданливаетъ въ ли- 
тейныхъ формахъ подъ давлешемъ 300 килограмм, на кв. 
сантим. После этого куски этой массы прокаливаются въ не- 
чахъ при температуре 1,500 градусовъ. Заключающееся въ 
массе стекло служить цементомъ. Такимъ образомъ, получа
ется чрезвычайно белый прекрасный продуктъ. К акъ  ноказы- 
ваютъ опыты, произведенные въ консерваторш искусствъ и 
ремеслъ, кирпичи и камни, приготовленные означеннммъ спо- 
собомъ, выносятъ давлеше въ 360 килогр. на кв. сантим, 
какъ въ сухомъ виде, такъ и после 40 дневнаго пребывашя 
въ воде; они не изменяются отъ холода, легче обыкновен- 
ныхъ кирпичей, такъ какъ ихъ плотность равняется 1 ,во, 
тогда какъ плотность последнихъ 1 ,86, и гораздо дешевле.

В ъ  Америке, въ угольныхъ копяхъ Elh Rapids прим’Ьненъ 
нопьй способъ утилизами дыма для изготовлешя химическихъ 
продуктовъ. Дымъ отъ 25-ти иечей для обжигашя дерева со
бирается посредствомъ особой трубы, примыкающей къ вен
тилятору, который гонитъ его въ аппарата для сгущ еш я и 
очищешя. Такимъ образомъ получается метиловый спиртъ, 
смола, светильный газъ и въ особенности пиролигнитовая 
кислота, которая служить для приготовлешя известково-уксу
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сной соли. Количество собираемаго ежедневно дыма дости
гаете 79,296 куб. метровъ, изъ коихъ извлекается 5,411 
килогр. известково-уксуснокислой соли, 908 литров* метило- 
ваго спирта и 113 килогр. смоли. Выручаемая прибыль по
крываете всЬ издержки производства.

Р а с п о р я ж е н и и  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в* :

О расширены операцш Челябинскаю городскаго обществен- 
наго банка.

Всл,Ьдств1е ходатайства Челябинской городской думы и 
руководствуясь Высочайше утвержденным* 26 апреля 1883 
года мн&шемъ Государственнаго Совета, объ изм'Ьнети и 
дополненш нормальнаго положешя о городскихъ обществен- 
ныхъ банкахъ (ст. 1 п. 20), Министр* Финансовъ, по согла- 
шешю съ Управляющим* Министерством* Внутренних* ДЬлъ* 
признал* возможным* дозволить Челябинскому городскому 
общественному банку производить, кром’Ь разрешенных* ему 
при учрежденш операдой, еще следующий

1 ) открытое под* государственный и правительством* 
гарантированныя процентныя бумаги сиещалмшхъ текущ их* 
счетов*;

2 ) покупку и продажу, по’ порученш третьих* лиц*, за 
коммиссш, процентных* бумаг*, государственных* и част
ных*, обращеше коихъ дозволено в*  Росши.

и 3) покупку и продажу, за собственный счете, государ- 
ственныхъ процентных* бумах* и облигаций, пользующихся 
гараниею правительства. (В'Ьст. фин. и пр.).

С в я т о т а т с т в о .
(  Окончите.)

Мы всЬ изумленные отшатнулись. Урядник* первый опом
нился.

—  Виноват*, Ваш е Благородie, заснул* маленечко... и 
он* начал* приводить в* порядок* свой костюм*.

—  Да как*-же, братец*, ты в *  кусты попал*? спросил* 
я, уже не сердясь и внутренно радуясь счастливому .исходу 
д^ла.

—  Да что, Ваш е Б —ie, выпимши был* немного; думаю, 
дай полежу часочек*, а больнымъ-то сказал*, что в *  лагерь 
вернуться надо не надолго. У ж ь  простите.

—  Ну, хорошо, смотри, чтобы это не повторялось.
Успокоенный, я вернулся в* лагерь и послал* в*  аул*

приказаше привести m u 'Jj  того .молодаго рыжаго сарта, кото
рый меня ударил*. В *  случа'Ь же отказа рЬшил* взять в* 
заложники двухъ мулл*.

Отдав* этотъ приказ*, я  повалился на постель и заснул*, 
как*  убитый. Солнце уже сЬло и прохладный туман* подни
мался с*  рЬки. Солдаты, вспоминая о происшеств1ях* дня, 
лежали у зажженных* костров*, покуривая трубки.

Было раннее утро, когда я  проснулся. Позвав* деньщика, 
я узнал* от* него, что „рыжаго“ привели, и что всЬ сарты 
в* ужагЬ и уже причитают* о немъ, к ак *  о покойник'Ь.

—  Позови его сюда. Сарт* не вошел*, а вполз* в *  па
латку. Его нахальное лицо приняло виц* приниженный и 
прося mi й. Он* ничего не говорил*, а только кланялся и л’Ьз* 
целовать ноги. Я  прочитал* ему нотащю и уже хотЬлъ бы
ло отпустить его, но мой деныцик* пришел* в* ужас*.

—  Что это, Ваш е Б л — ie, помилуйте, да проучить нужно 
этого каналью. В *  другой раз* чтобы не повадно было. Уж ь 
дозвольте. Я  разрешил*, и „этого каналью“ солдаты потре
пали отечески.

Он*, почесываясь, отправился после экзекущи домой, очень 
довольный, что счастливо еще вывернулся и поплатился толь
ко своими боками.

Т ак*  и кончилось мое сг лкновеше съ сартами. Обо всем* 
происшедшем* было мной доложено начальству. Постройку 
мы окончили благополучно и вернулись в* город*.

Впрочем*, эпилог* был* не тот*. На другой день экзеку- 
цш, я был* на работах*, как* вдруг* увидал* процессш жен
щин*, направлявшихся изъ аула. За нисколько саженъ он4 
опустились на колена и в* таком* положенш ползли до ме
ня.

—  Эго еще что такое? удивился я , увидав* такое 
необыкновенное ш е с т е .

Женщины, подползши ко мн-Ь, в* высокопарных* выра- 
ж еш ях* благодарили меня за урок*, данный сарту, а мать и 
его жена поднесли мн’Ь подарки, состоящее изъ дрянной ло
шаденки, которую видимо дарили для того, чтобы имЬть воз
можность поднести мн'Ь уздечку и сЪдло, обложенное бирю
зой. В *  ноел-Ьдствш я  продал* его за семьдесят* пять руб. 
Остальные подарки состояли изъ плохихъ лакомств* и вся
кой дряни.

Уснокоенныя т^мъ, что я  ласково принял* их*, он£ еще 
раз* принесли мнЬ свою благодарность, и таким* образом* 
хоронйя отношен!« были снова возстановлены но разъясненш 
дЬла, чуть-чуть не сд'Ьлавшаго раздора и междоусобш меж
ду мирными солдатами и мирными сартами.“

М . Артлебенъ.

Указатель книгъ и статей о Нермскомъ краЪ.
1866— 1884.

( Иродолжете).
650)  Б — нъ Е . Опыты разведешя пчеловодства въ Верхо- 

турскомъ уЬздгЬ, Перм. губ. в^д. 1866 г. Лз 63.
651) Малышевъ 11. И. Заведеше для искусственнаго раз

ведешя рыбъ близь Лайскаго завода Демидова, въ Верхотур- 
ском* у 1->зд-Ь. Акклиматизац1я  журн. 1860, т. I,  вып. 4.

652) McTopifl рыболовных* озер* въ дачах* Кыштымских* 
заводов*. Екатеринб. Нед. 1880, № № 29 и 32.

653) Сабангьевъ Л. П. Звериный промысел* въ Ураль
ских* горах*. Беседа. 1875, № 6.

654) Оабанпевъ Л. I I.  Охота на козловъ въ Уральскихъ 
горахъ. Ж урн . Охоты 1871, № № 14— 17.

655) Топорковъ. Охота за балками и рябчиками въ Вер- 
хотурсхомъ уЬздЬ, и торговля ими. Ирбитсый Ярмар. Лист., 
1872, № № 10 и 11.

656) 111— ъ. Ловля рФчнихъ бобров* пъ Пермской губер- 
ши. Ж урн . охоты и коннозав. 1872, № 1 2 ,

657) II I .  Г . Б . Охота на глухарей по листвепникамъ, 
Ж урн . охоты, 1877, № 11.

658) Ушков-t Л. М . ЗамЬтка о ловл-Ь медведей капкана
ми на Урал'Ь. Природа и Охота, 1879. т. I I ,  стр. 429— 430.

659) Белдыцтй П. В . Очерк* современной охоты на Чер- 
дынском* Урале по рЬк ’Ь Виш ерЬ. Природа и Охота. 1880, 
т. I I ,  № 5, стр. 19— 32.

660) Белдыитй II. В .  Промысловая охота на соболя въ 
Чердынском* уЬздЬ. Природа и Охота, 1880, т. I I I ,  № 7, 
стр. 82 — 90. I

661) Ушковъ Л- М. ЗамЬтки объ охоте въ Екатеринбург
ском* уезде въ 1878 г. Природа и Охота. 1879, т. I ,  стр. 
93— 95. L'

662) Ушковъ Л. М . Заметки объ охотЬ въ 1879 и 1880 
годахъ, в *  окрестностях* Екатеринбурга. Природа и Охота, 
1880, т. I,  стр. 36— 39 и IV ,  296 - 303.

663) Ö скотоводства въ Пермской губериш за 1868 год*. 
Перм. губ. вЬд. 1869, № 102.

664) Волсговъ В  Обвннсшя лошади. (Историчесюя свЬ- 
д е т я ) .  Ж урналъ Коннозаводства. 1866, № 4, стр. 71— 78.

665) О случныгъ пунктах*, бывших* вь Пермской губ. съ 
1845— 1866 г. Журн. Коннозав. 1866, Л» 7, стр, 104— 106.

666) Рязановъ. Конный завод* г. Козелло-Паклевскаго въ 
Камышловском* уе^де, Ж урн . Коннозав. 1866, № 7, стр. 
59— 63.

667) Смуловичъ I.  СвЬдЬше о частном* коннозаводства в* 
Пермской губ. Ж урн . Коннозав. 1866 г. № 10, стр. 33 42.
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6£<9) Смуловичъ I.  О крёстйянскомъ коневодетвЬ пъ Перм

ской губ .'Ж урн . Коннозаводства 1868, № 2, стр. 23—^ 9 .
\ , '• 669) Возраженге на ст.- объ обвинскихъ лоша^яхъ. Ж ури. 

Концозр . -.1868, ;№ 2 , стр. 66— 72. * * .-л . ( •,
670) Смуловичъ I.  Нисколько сшовъ по поводу прёдъид^- 

щаго .возражейЯЛ Ж ур н . КойнОзав. 1868, ЭД 7,’. стр. 46— 57.
. 671) Смуловичъ I.  Корреспонденщя изъ Пермскбй^губ. и 

онисате  кбнскаго завода А  Па-клевскаго-Козеляо. Ж урн. Кон- 
Н01. 1,870, №  Ю ^ с т р .  7 8 — 90. ' ' ' 4'

672) Ппгцбинъ Еф.~ О м'Ьрахъ, мбгущихъ затруднись ко- 
нокрадамъ сбытъ краденныхЪ лошадей. Перм.' губ. в'Ьд. 1888,“ 
№■58.- .-'"■■у; ;

6,73) Зыряновъ А. 77. Промыслы Шадринскаго у'Ьзда. Тру
ды Ии. вольн.' экономич£скаго .общества. 1868, т.* I I I ,  стр. 
12-^38 -и 1^5— 202;’ т. I ,  стр, 367— 385. (Выделка 

. ш ер стян н о й ^ уви ’ и, войлр^овъ)..
6-74) Зыряновъ А~ Н . Промыслы въ Шадринскомъ ' уЬзд'Ь. 

Перм. губ. в^д. 1870, Л г ’№ 19 и 25.' ■ .
675)хЗьгр'я4рвг А. Н . О -выд'Ьлк'Ь кирпича крестьянами 

Шадрииск£Ц’о у'Ьзда. \Тр£ды Ими,- Ьо1*1 экономич. общ. 1866, 
б ы  п . I .  • .л  ■ ■■..' "• к 1 Ч  1 А  &
\) 6-7&). СмьгшляШ Д. Д , Св'Ьд'Ьн]я о промышленности въ 

нъкоторыхъ ЗаурадьскихЪ5 у^здахъ. СбврЦМЗерм. губ*, зем.
;4)673, №  'Л? 7 ш ; 8 . { ч  ■: -»’Л ; ' ) ■ ‘ П : >

67*7) Пудотковъ. Матерщли. для йзуч^нш кустЯрпОй ¡про
мышленности ТФермской губ> С.татшт^чест1й»®ременникъ Р?)с''-' 
с^йакрй Имперш. С И Ъ:1' 1̂ &7 2, 'у/ вин. 2, &гр.'"3в 1— 361.

678) О слособахъ устранешя неблагопрЬггнихъ условгё, 
тяютЬющих^ь надЪ кустарными ремеслами' ,гу1бврнш и задер- 
живаю 1Й,ихъ развитое ихъ. (Перед. стат.) Перм. губ. вЬд. 1882,
№ ф *  Щ ,, Ч '• $-1-

679) Красноперовъ ф . Ь^ад®р1алн для описан}* кустарной 
промышленности Пермской 1̂ берши\ ;.Церм. губ. в'Ьд. 1882, 
№ № 47, 48, .57— 59, 6.1- 68, 78, 80, ‘8Й ^  87,-, 89--95 и 1883 
г. № _№ 35, 36, 38, 041,‘ 64 и 65.

С татья эта заслуживаетъ особеннаго внимашя, какъ по 
обстоятельности изсл'Ьдовашя, такъ и по разнообразно дан- 
ныхъ. Приводимъ огланлеше ея со держан ¡я:

Отдп>лъ, I.  Каменныя ивделш: а) лцтам&р ныя изд’Ьл1я №№ 
47 и 48; б) гранеше разноцнЬ'йгкхъ- .одмней, издЬлп! изъ 
камня малоц'Ьннихъ породъ и гончарный- промыселъ— № № 
57— 59, 61 и 62; в) выделка кирпичей № № 63 — 66.

Отдгьлъ 11: Металлически! изд-ЬлЬк а) гвоздарное про
изводство № № 67 и '68; б) сохоладное и сошниковое произ
водство, № 78; в) замочное производство, №*78; в) замочное 
производство, № 80; 1’) производство ножарныхъ машинъ, № 
83; д) разныя слесарныя издЬл1я, № 83; е) издЬл1я  изъ ме
ди-, •№ 85 и ж ) кузнечный промыеелъ № № 86, 87, 89 и 95.

Отдгьлъ I I I .  Л'Ьсныя изд'1ш я : 1 ) тележное производство; 
2 ) бондарный промыеелъ; 3) токарныя произведешя.

680) Вума В . Н. Мрамооскш заводъ. Экономичесшй очеркъ 
Перм. губ. в'Ьд. 1882, № # 9 7 — 100; 1883, № 1» 17— 19, 21, 
27, 36, 38 и 96. (допол.)

Наетоящ ш очеркъ значительно пополняете свЬд'Ьшя о мра- 
морныхъ издЬл1яхъ, сообщенныхъ въ статьЬ г. Красноперова. 
(Перм. губ. вЬр. 1882, № № 47 и 48).

6Ы ) Монахинь. Промыслы Красноуфимскаго у'Ьзда. Тру
ди по изсл'Ьдовашю кустарной промышленности Россш. Выи. 
X .  С П Б . 1884.

.,\7 682) Красноперовъ Е . Мастерсюя механическихъ изд’Ьл1й 
товарищества „Русск1й трудъ“ въ г. Перми. Перм. губ. в'Ьд. 
1884, Л» № 35, 36, 38— 40.

683) Красноперовъ Е . И. По вопросу объ уцотребленш 
60/т. руб.— капитала Пермскаго губернскаго земства съ цЬлью 
устройства какого-либо нол§знаго м'Ьстнаго учреждешя въ 
память 2[)-л'Ь'У\я царствовашя 1’осударя Императора Александ
ра I I .  Приложеше въ  „Сборнику Перм. губ. земства“ . П. 
1884, вып. I  С татистичестя приложешя, стр, 1 — 56.

Авторъ излагаетъ св1}Д'Ьн1яо главн’Ьйпшхъ производствахъ 
сельскаго населешя Пермской губернии, им’Ьющихъ кустар
ный характэръ, пользуясь мaтepiaлaми статистическаго бюро,

причемъ о производствахъ, раньше описапннхъ, онъ даетъ 
лишь краткое резюме. Приводимъ еписокъ производствъ зд-Ьсь 
описанныхъ: 1 ) маслобойное, 2 ) скорняжное, 3) кожевенное,
4) смоледегтярное, 5) салотопенное, свЬчное и мыловаренное,
6) валяльный промыеелъ, 7) гончарное производство, 8) дре- 

* весныя изд-Ьл1я, 9) токарное, 10) кузнечное и слесарное и 11) 
к!)ахмально-паточное производство.

684) О выработке и сбытЬ жерновыхъ камней въ Верхо- 
^здуфскомъ у'Ьзд'Ь. Ирбит. ярмар. лист. 1870, № 18.

685) Гвоздарныя издЬл1'я  въ Юго-Камскомъ заводЬ. Пра
вительств. ВЬст. 1882, № 215.

* ' 686) Производство сохъ въ Пермской губерши.'Правит. 
Вест : 1882, № 228.

‘ 687) Б. Н . 77. О производстве деревянныхъ чашекъ въ 
Шадринскомъ уезде. Перм. губ. вед. 1874, № 24.

•. Y  688) Паточное производство на зауральскихъ заводахъ'и 
спекуляд1и съ патокой. Екатеринб. Нед. 1884, стр. 613— 617.

689) Кое-что о зайчине. Ирбитсшй ярмар. листокъ 18i0, 
№ 1 .
\ J 690) Лобовъ А. О кожевенном'ь- Производстве. Ирбигсюй 
Ярмар. Лист. 1880, № 16.
Ÿ  691) Кожевенный заводъ потомственнаго ночетнаго гра

жданина Еремеева въ г. Перми. Перм. губ. вед. 1873, № 52. 
[у 692) К —нъ П. А. Несколько словъ о бумажпой фабрике 

и фосфорномъ заводе въ г.|Перми. Перм. губ. вед. 1872.
№ 93.
V  693) Объ уральскомъ стеариновомъ заводе Губбарта и 

Комп. „Екатеринб. Нед“ 1880. № 7.
Í/ 694) Змгьевъ И. В .  Крупчатное производство по реке 

Исети. Перм. губ. вед. 1876, № 25 и 26.
у  695) Крупчатное производство въ Пермской губернш. 

Казанскш Биржевый Листокъ 1878. № 24.
Изъ „Ирбитскаго Ярмар Листка“ .

! V  696) Кулычевъ А. Описаше винокуренныхъ заводовъ Перм
ской губернш Перм. губ. вЬд. 1866 годъ. № № 73— 80.
V  697) Злтевъ. О пивовареши и торговле иивомъ въ Е к а 

теринбурге и ИрбигЬ. Ирбит. Ярмар. Лястокъ. 1868 г. № 
4 и 5.
у 698) Состояние фабрикъ и заводовъ въ Пермской губер- 

ши за 1868 годъ. Перм. губ. вед. 1869, Л» 78. 
i L' 699) Летовтъ В . Объ услов1яхъ промышленнности въ 
Пермской губ. Перм. губ. в'Ьд, 1869 Xi 74— 76.

) I/' 700) Злтевъ. О промышленности, учреж детяхъ и обще
стве въ Невьянскомъ заводе. Нрбитск}й Ярмар. Листокъ. 
1867. № 22.

V  701) Шахиревъ. О торговой промышленности Ирбитскаго 
уезда. Ирбитсшй Ярмар. Лист. 1875, № 19.

702) Басабовъ Е . С веде nia о нромыслахъ и, ремеслахъ, о 
естественныхъ богатствахъ и о производительности по Ирбит- 
скому уЬзду. Перм. губ. вед. 1879, № 23.

703) Овсянниковь Н. Ы. Вотчинское хозяйство на Урале 
Русская Мысль. 1883 г. Jê I I I .  стр. 1-^32, JV: V , стр. 33—  
58, № V I— окончаше.

704) Торговля Нечерскаго края. ¡Перм. губ. вед. 1868, 
№ 62.

705) Торговля чердынцевъ въ Запечерскомъ крае. Перм. 
губ. вед. 1869, № 15.
V  706) Змпевъ И. В .  Виноторговля въ г. Екатеринбурге. 

Перм. губ. вед. 1867, Л?№: 38 и 39; 1869 г. № 51.
707) Злтевъ О торговле русскимъ листовымъ табакомъ въ 

Екатеринбурге. Ирбитской Ярмаро. Лист. 1868 г. № 8 .
708) Злтевъ И. Торговля русскимъ листовымъ табакомъ. 

Перм. губ. вед. 1870. № 54.
709) Количество сала, купленнаго въ Сибири по 12 Де

кабря 1877 года. Перм, губ. вед. 1878, № 6.
710) Костырсвъ II.  Народное коммерческое дело Перм. 

губ. вед. 1867, № 5.
711) Внимание всЬхъ Россшскихъ Земствъ. (О мастерской 

земледельческихъ о р у д ш п р и  Красноуфилской ферми.) Екатер. 
Нед. 1884, № 48. Тамъ же № 50.

{Продолжены будетъ.)



Неделя № 23. ЗВЗ

Рыбинскъ, ЦЬна нарицательная. 
Высшая. Низшая.

Р- к. Р к.
Мука ржаная куль 9 п. сЬяная - 10 — —

обыкн. въ двойн. кул. - 8 — 7 50
и мЬшкахъ - 7 75 7 25

пшеничная крупчатка 1 сорта - 10 — 9 25
я » 2 „ - 8 75 8 25
я я 3 „ - 7 — 6 25

гречневая, кулекъ въ 2 п. - 3 — 2 75
гороховая „ „ - - - 3 — 2 90
Отруби, куль въ 5 пуд. - 2 20 2 —
кубанка 1 сорта (ео сроками плат, ден.) - 13 — 12 —
саксонка . . . . - 9 75 9 50
русская: самарская въ розсыпи - 9 25 9 —
Крупа: гречневая ядрица, четв. въ 9 и. 10 — 9 50

обыкновен. въ 8 — 8 1,4 11. 8 50 8 —
Крупа овсяная, четв. въ 8 п. - 11 75 11 50
пшено, четв. въ 10 и. 1 сорта - 14 25 14 —
манная, мешокъ въ 5 нуд. - 10 — — —
Солодъ ржаной, кулекъ въ 2 и. - - 2 70 —
Горохъ въ двойн. куляхъ, четв. въ 10 п.:

крупный . . . - 16 — 15 50
бЬлый - - 14 — 13 50
средшй . . . - 12 50 11 50
мелкш - - 10 50 10 —

Овесъ въ двойн. кул.: четв. въб п. чистый - 4 50 4 25
Соль, куль въ 12 п. пермск. -  3 10 3 —
Канаты: больные - иЭ 7 10 4 30

„ смольные - 6 50 3 80
старые смольные кранцы Й 2 20 2 —
Смола - аЗСО 1 — — 85
Лубье - Й 40 — 30 —
Рогожи - 15 50 и —
Кулье

Н
а 28 — 25 —

Мешки отборн. 1 сорта оо 33 — 30 —
2 „ - 1—1 28 — 24 —

I» я 3 „ СЗСО 21 •?нг7 19 —
Суда (новыя):

Унжаки съ припасами:
шехонсше сЬрой постройки - 675 --- 650 —

„ чистой „ - 725 --- 700 —
Тихнивки безъ принасовъ,

болыиемерпыя 1600 --- 1400 —
Саратовъ, 23 апреля (отъ Саратовскаго биржеваго ком- 

м и тета ).— Привода хлЬбовъ въ Саратове и на другихъ при- 
станяхъ по случаю дождей и полевыхъ работь не било.

Огласились покупки и продажи следующая: сделано иод- 
солнечнаго масла ма Москву 5 ваг. но 5 р. 85 к. за пудъ; 
сала привозимаго мыльнаго 600 пуд. по 4 р. 25 коп. за пудъ; 
ржи отъ 2.000 до 3,000 пуд., наг. 117 золот., сдать въ ам- 
баръ покупателя въ Саратове но 57 к. за пудъ.

Съ 14 по 21 апреля стояли въ Саратов^ сл'Ьдующш цены:
отъ ДО

р- к. Р- к.
Ма нал крупа . . .  
Пшеничная сЬяная мука:

9 50 10

крупчатка 1-го сорта - 8 — 9 25
2-го , - 5 25 7 75
3-го „ - 4 50 5 25
4-го „ - 2 50 3 —

немецкая пшеничная сЬянная - 5 — 5 50
пеклеванная - - 4 50 5 50
Ржанбя сеяная - 5 50 3 60

,  разм. - - — 60 — 62
Рожь - - — 52 — Ь9
Пшено 1-го сорта - 1 1 15

» 2-го „ - — 70 — 80
Крупа гречневая ядрица - — 90 1 —

, обыкновенная перед. - — 75 — 80
Солодъ ржаной - — — — 90

„ ячменный 
Овесъ . . . .
Ячмень -
С'Ьмена подсолнечн. масл.

„ „ грызовыя
Масло коровье - 

,  подсолнечное 
, конопляное 
„ льняное 

Сало говяжье и баранье топленое 
„ „ „ сырецъ

Соль"молотая
Потапгъ . . .
Спиртъ въ 80° изъ складовъ - 
Керосинь въ бочкахъ - 

„ нуливомъ •
Нефтяные остатки 
Колоба (семян.) масл. подсолн.
Пшеничныя отруби: крупныя 

,  „ мелк1я
Истекшая неделя прошла въ нагрузке хлебовъ для нер- 

ваго рейса. Въ начале недЬли вода на ВолгЬ при сильномъ 
ледоходе быстро прибывала, доходила до 19 вер. въ сутки; 
съ уменыпеншмъ ледохода прибыль постепенно уменьшалась, 
остановилась на 6 верш, въ сутки. Въ конце недели Волга 
отъ льда совершенно очистилась, и правильная навигащя 
вполне установилась. Въ общемъ, съ хлебами безъ переменъ; 
ячмень высокш и колоба безъ покупателей; съ подсолнеч- 
ныаъ масломъ тихо; съ хлЬбнымъ спиртомь, при высокихъ 
ценахъ, крепко. (ВЬет. Фин.)

. —; — 1 —
- — 60 — 65
- — 55 — 80

1 30 2 —
- 10 60 И —
- 5 60 6 —
- 6 — 6 40
- 5 25 5 40
- 4 80 5 —
- 2 80 3 60
- — 14 — 15
- 1 60 1 70
- 1 60 1 70
- — 70 — 80

АП
_ — 20 __

ои
21

- — — — 35
- — 22 —• 23
- — 24 — 26

Екатеринбургски базарныя цвны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 60 к.; у прасол. —  р. 65 к. 
пшеничн. мука съ возовъ 60 к. р. у прасол, к., р. — 65 к. 
ячмень - - съ возовъ —  — 40 к., —  —  у прасол. 45 к.
о в е с ъ ----- съ возовъ 41 к .,- ------—  —  у прасол. 43 к.
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. р. к.
масло скоромное съ возовъ р. к.; у прасол. 10— р. к.
крупа толстая - -съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к. 
мелкая - - - - съ возовъ р. 80 к., у прасол. р. 85 к.
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к., у прасол. 4 р. к.
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р., к.; у прасол. 3 р. 40 к.
соль' - - -  - -  - -  ------ съ возовъ 31 к., у прасол. 33 к.
рыба щука - - - съ возовъ 6—  —  у прасол. 6 р. — 40 к.
рыба окунь съ возовъ 5 р .—  к.; у прасол. 5— р. 40 к.
сено свежее съ возовъ до 20 к.; у прасол. до 25 к;

Екатеринбургсшя торговыя цъны. 
Ц б н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр1янова Ко. - - 6— 50 5— 20 —  —
В. Бородина 7—  5— 80 —  —
К . Королева - - - - 6 — 40 5 — 60 —  —
В. А. Яковлева - - —    —
Симанова - 0 я  8 р. 80 7— 20 6 — 60 6 — 80 5— 30
Малиновцева - 7— 5— 80 —  5 —
Грачева - ............... 6— 90 5 — 50 —  —
Соснина -  -------  6 —90 5 —50 —  —
Степановыхъ № 0-я- 9 7— 20 5— 75 —  —
Я^ирякова - - - - -  6 — 70 5 — 30 6 — 60 5 — 10
Ларичева - - - - 6— 80 5 —90 —  —
Грачева и Боброва - 6 — 70 5— 70 —  —
В. Н . Иванова - - 6 —80 4 80 И 5 60
Первушина - - -  - —  — —  —
Первушиной - - 7— 6—  6 — 80 5— 75
П. М. Злоказова 7-80 7 50 5— 90 —  —
А. М. Злоказова 7- 6— 70 —  5—
М. С. Я к о в л е в а -   — —
К. А. Баландиной 7—  5 — 60 —  3 60
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Козицина и Авонина 7 — 5— 35
Бр. НасЬд'кииых’ь 
Крашенин. и Перну- — —
хина (доп. Берестопъ) —  —
А .9 . Иок. Козеллъ. —
Налетова и Аоонинд,. —  —
Кузнецова 6— 50 5— 40
Черемухина и Евсъева 
Тор. дома бр. Злоказовихъ 7 — 30 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Оренбургская Федорова изъ Кубаноч- 
ной пшен. 0-я 10 р. 8 — 75

Л1? 00 марки 00 — —  | _
№ 0 — 0 ----- : Ю (

№ 1 1 —  8— 75 —

—  4 — 20

6—

7— 35 —  5— 75

№ 2 — № • —

Первачъ
Нолевая

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) IfieBCidñ l-fl сир. -
2) Даииловшй (привилегированным)
3 )  C ep rknc ic in  -
4) Харитоиевно! -
5) Терещенко тульская (привилегир.)
6 ) „ лшхайлонишй (привилегир .)
7) Московская товарищества - • -
8) Черйасшй -
9) ХарьковскШ 1 с .

10) Бродшй

1 1 ) Борисовсий 1
12 ) „  2
13) МосковскШ 1 „
14) Дапиловшй 1 „
15) Ilecoicb сахарный

Пиленый:
сор.

й é
оз .
£2 ó

ШS g  СО
о  о  <и
i£ " S & J?л  о  с  »о

с«н^ о

Л ,
11Й- Ук

6 80
' ' I 

6 ¡90

6 40 
6 70

35

6 50 
680

45

20

8.0

Редакторь-издатель 77. ПЬпейпфплъдъ.

О  Б  Ь  а  В  .7.1 Е  I I  I  я :

по главному проспекту въ домЬ Протопопова отдаются 
комнаты со столомъ. 168— 3— 2

П Р А В Л Е Н 1 Е - »  
СТРАХ03АГ0 ОБЩЕСТВА „Р0СС1Я“

ии'Ьеть честь довести до общаго свЪдёшя, что ДИВИ- 
Д Е Н Д Ъ  С Т Р А Х О В А Т Е Л Е Й  

по страхован!ю жизни въ 1885 г. составляете Д В Е Н А Д 
Ц А Т Ь  П Р О Ц Е Н Т О В Ъ  (12 °/о) 

съ годичной страховой iipé iiiи и что выплата его лицамъ, 
участвуищ имъ въ дивиденде на основан!и страховыхъ усло- 
bíй, начинаете^ 1 -го 1 юня сего года и Производится посред- 
ствомъ вычета таковаго изъ ближайшихъ взпосовъ слЬдую- 
щ ихъ съ нихъ страховых« прем1й. ____ ____________166 — 3— 2

О бъявлеШ е.
Судебный Приставъ Вторыхъ будегь производить съ 10 

часовъ 17 Поня сего года, въ зал'Ь при Гражданскомъ отде
лен i и Екатеринбургскаго Окружнаго Суда публичную продажу 
недвижимаго имёш я Елены Чсрнядевой, заключающагося въ 
двухъ— этажномъ каменномъ доме съ постройками и землей 
состоя щ,емъ въ 1-й ч. г. Екатеринбурга по Студеной ¡рлиц'й. 
Им'Ьше оценено въ 2800 рублей.—  174— 3 — 3

Р Г "  О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .  ' И
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавке Александра Яковлевича 
Семенова. О . >_______ 25 — 4

Принимаете заказн ̂  В ^ С О  1 С Т э
Ц[,ны бамия умеренный,- им'Ью аттестаты. Адр. Уктусская 
у., въ домЬ Ульянова мастеръ Хапалоиь.__________ _______ 1— 1

Выданную мною доверенность, 15 мая1884 года засвиде
тельствованную у Екатеринб. натар1уса Залескаго, Ан- 

типу Ивановичу Гусеву, по случаю отсутствия его съ 21 Ап 
реля сего 1885 года подЬламъ моей торговли, уничтожаю, а 
такъ же, какш  есть выданный мною до сего времени дове
ренности Екатеринбургскому мЬщанину Кузьм Ь Трофимовичу 
Самохвалову, тоже все прекращаю.
Екатеринб. купецъ Василш Тихановъ Макаровъ.

189— 1— 1

m  t f j  Д П О г^ 'Ш * fl О  моРожема)1 разныхъ сортовъ по ГDiDA U0 ЬшАА саммит, умЬреннымъ денамъ про
дается въ кондитерской Русанова, бывшей Трапезникова 
домъ Черемухина 178— 3— 3

Въ 8 веретнхъ отъ Каслинскаго завода, Екатеринбургска
го уезда на заимке Мураш-кина приготовляется нату

ральный кумысъ Заимка расположена на благоирштной здо
ровой местности, близь озера, где имеется удобное номеще- 
ше, и можно получать столъ изъ свежихъ ирипасовъ. ЦЬна 
за ведро кумыса 2 руб.; съ квартирой пользоваше столомъ 
по условно, отъ 10 до 15 рублей. В ъ  Касляхъ есть аптека 
и докторъ, а также телеграфная станщя и почтовое отдЬлеше.

МЕБЕЛЬНОЕ ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е.
«*» Д и ц ъ

В  ъ Е  к а т е р и н б у р г 15 
по Большой Вознесенской улшгЬ домъ Фурмана. Принимаю заказы на 
мягкую гостиппую, кабинетную и будуарную мебель, иружипныя и во- 
лосвыя матрацы, драпировки, деревяпныя и друпя шторы и пр. цпр.

ОРЕНБУРГСКАЯ КРУПЧАТКА.
Изъ кубанеччой пшеницы вальцоваго размола продается противъ ире- 
Я!нихъ цЪнъ со значитетьпой уступкой въ Екатеринбург^ на главной 
торговой площади противъ магазина Емельянова, лавка купца Федо-
рова. 177— 8— 3

^ Н А Х О Д И Т С Я
1 в о  в е г ъ х ъ
ГО Р О Д А Х Ъ  

Р О С С 1 И .

ч у л о ч н а я  м а с т е р с к а я
ва по Соборной ул. )шдомъ съ конторой Печенкина. 1 Получены шелко
вый очески. М. И. Короткова. 10—6

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  J h i i o i  p ,  ^ к а т е р и н б ,  j i е д - ь .л и “  п о  ^ б а т р а - Л ь н о й  у л и ц ъ ,  ло/»т= . р р о т л с о в о й .


