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производить торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными, церков
ными, парчесыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
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^Ди п л о м и р о в а н н ы й

П И В О В А Р Ъ
и съ многолетней практикой ж ш еть  неремЬипгь мЬсто. Письма адресовать 
X X X. въ Редакцио «Екатеринбургской Нед'Ьди». 891— 3— 8

ПРОДАЮТСЯ два дорожныхъ тарантаса— въ Успенской
улидЬ у Гагарина, З.п-1

Д"БЙСТВ IЯ  ПРА ВИ ТЕЛ ЬС Т ВА .
Высочайшее повелЪшс.

Обь установлены сборовъ съ золотопромышленности. Госу
дарственный еов4тъ, въ соединенныхъ денартаментахъ госу
дарственной экошши и законовь и въ общемъ собранш, 
разсмотр^въ представлеше министерства финансовъ обь уста-

новлеши- сборОвъ съ золотопромынтленности, мшнгемъ НЬМЬюШ:'1
I, Въ измФйёте и ‘допо:шен1е д4'йствующйхъ! узайбнетй 

относительно взимашя съ золотопромышленности сборовъ въ 
пользу казны и порядка удовлетворетя золотопромышленни- 
ковъ за добытое ими золото, постановить:

1) Золотоносный местности разделяются на три разряда: 
къ первому разряду причисляется Олекминскш округъ, ко 
второму разряду— Амурскш округъ, въ прёдйлахъ Амурской 
сбласти, и къ третьему разряду— вс'Ь остальные округа Во
сточной и Западной Сибири, а равно Пермской и Оренбург
ской губернш и Киргизскихъ степей.

2) За право пользовашя казенными землями, отведёнными 
нодъ золотые пршски, за исключешемъ означенныхъ въ Ст. 
75, 76 и 77 уст. о золотопр. (св. зак., т. V II, уст. горн., 
прил. къ ст. 2.412 (нримЬч.) по прод. 1876 года), взамёнъ 
посаженной платы, взимается съ пршсковъ >какъ работаю  ̂
щихся,' такъ и неработающихся, поземельная плата по чи
слу десятинъ каждаго пршска: въ м§стностяхъ пёрваГо раз̂  
ряда—по десяти рублей, втораго разряда—1по пяти рублей и 
третьяго разряда— по одному рублю съ десятины въ годъ, 
причемъ части десятины менее половины поземельною пла
тою не облагаются, а полудесятины и бол^е крупныя части 
десятины облагаются какъ ц^лия десятины. Порядокъ взима
ния подесятинной платы остается тотъ же, какой установленъ 
для взимашя посаженной платы.

3) Съ золота, добытаго на земляхъ влад4льческихъ и ка- 
зенныхъ, за исключен1емъ Верхнеудинскаго и Баргузинскаго 
округовъ, взимается въ пользу государствённаго казначейётва 
подать натурою, по количеству содержащиххя въ лйга(гур- 
номъ !золоТЬ чйстыхъ металловъ, сЪ золота и серебра порознь, 
въ сл4дутощйхъ раЗм^рахь: вЪ мТитносгнхъ перваго ря1зря- 
да—десять процентовъ, втораго разряда—пять’ п^оцек'ТОвъ :и' 
третьяго разряда^—три процента, съ пуда!, причем'ъ отъ1 пла
тежа этой подати освобождаются: а) на пргискахъ Олекмин-' 
скаго округа—первые два пуда золота, дббываемаго Ш  ка- 
ждомъ пршск^, невзирая на общее количество ежегодно до
бытаго на каждомь изъ--этихъ, пршсковъ золота, и б) въ 
остальныхъ округахъ—всё золото т^хъ. пршековъ, на кото
ежегодная добыча золота не будетъ превышать одного нуда.

4)' Съ золота, дёбытаго на земляхъ поссейбнныхъ "заводовъ, 
взимается въ пользу;. государственнаго , казначейства подать 
натурою, по количеству содержащихся вь лигатурномъ золотЬ 
чйстыхъ металловъ, съ золота и серебра порознь, въ иолу-
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торномъ размере противъ подати, установленной для золота, 
добытаго на земляхъ влад'Ьльческихъ, и для частныхъ прш- 
сковъ на земляхъ казенныхъ.

5) Подать съ платины взимается въ томъ же ироцентномъ I! 
отношенш, "какъ съ золота.

6) Существующей ньигЬ порядокъ удовлетворен!  ̂ золото- 
промышленниковъ за добытое ими золото, носредствомъ вы
дачи ассигновокъ на получеше чрезъ шесть м'Ьсяцевъ полу- 
импер!аловъ, сохраняется и ца будущее время. Кроме того 
допускается также выдача ассигновокъ для получешя съ мо- 
нетнаго двора чистаго золота въ слиткахъ на сл4дующихъ 
основашяхъ:

а) Золотопромышленникъ, желающш получить изъ с.-пе- 
тербургскаго монетнаго двора золото въ слиткахъ, обязанъ 
заявить о томъ местной, по нахождению пршска, золотоспла
вочной лаборатор]'и, при составлена! разсчета о количестве 
чистаго золота, причитающагося; ему изъ лигатурныхъ его 
слитковъ, за всеми вычетами (Уст. о частн. золотопр., ст. 
133, п. 5).

б) На означенные въ п. а слитки чистаго золота горными 
правлешями выдаются золотопромышленникамъ особыя, сро- 
комъ не свыше пяти месяцевъ, на с.-петербургскш монетный 
дворъ ассигновки, достоинствомъ въ тысячу рублей и въ 
десять тысячъ рублей золотомъ.

в) Слитки чистаго золота изготовляются на с.-петербург- 
скомъ монетномъ дворе только двухъ достоинствъ: въ тысячу 
рублей и въ десять тысячъ рублей золотомъ.

г) На выпускаемые съ монетнаго двора слитки чистыхъ 
металловъ налагаются следующая клейма: начальныя буквы 
имени пробирера, проба, годъ и нумеръ слитка по порядку 
года, весъ и достоинство слитка; сверхъ того со всехъ сто- 
ронъ государственный гербъ. Слитки выпускаются съ содер- 
жашемъ не более ’/з золотника лигатуры въ фунте золота: 
Каждый слитокъ выдается не иначе, какъ при установден- 
номъ ст. 122 уст. монетн. свидетельстве.

д) Форма и порядокъ оплаты ассигновокъ ра золотые слитки, 
форма сих ь слитковъ и порядокъ обращетя. ихъ утвержда
ются министромъ финансовъ, но соглашенш съ министромъ 
государственныхъ имуществъ.

7) Требуемыя ст. 131 уст. о частн. золотопр. для лред- 
ставлешя золота въ казну свидетельства должны быть выда
ваемы, въ случае отсутстя горныхъ ревизоровъ, местными 
исправниками или лицами, заведывающими полицейскою 
частью.

8) Министру государственныхъ имуществъ предоставля
ется право определять, въ какую изъ указанныхъ въ ст. 131 
уст. о частн. золотопр. лабораторш должно быть .отсылаемо 
шлиховое золото изъ каждой местности.

II.  Взимаше съ золотопромышленности сборовъ въ пользу 
казны на изложенныхъ выше основашях;ь, а равно и приме- 
нете новаго порядка удовлетворешя золотопромышленниковъ 
за добытое ими золото— начать съ 1-го Мая 1882 года.

I I I .  Пршски на казенныхъ земляхъ Уральской горной 
области, Западной Сибири и Киргизскихъ степей, съ которыхъ 
взимаше посаженной платы прюстановлено по В ы с о ч а й ш е м у  
повелешю 14-го Апреля 1872 года, впредь до пересмотра 
существующихъ по сему предмету узаконешй, не облагать 
подесятинною платою за время съ 1871 года по срокъ вве- 
дешя въ дейсшс изложенныхъ въ ст. I  постановлены. По- 
ступивш]'я же въ казну отъ золотопромышленниковъ въ по
саженную плату деньги за 1871 и 1872 годы возврату 
имъ не подлежать.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с тв о  изложенное инЬте госу- 
дарственнаго совета, 19*го Мая сего года, В ы со ч ай ш и  утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А .

Петербургъ, 15 Поля. В еликш  князь К онстантиаъ  
Н и ко л аеви ч у  согласно просьбы, Всемилостивейш е 
увольняется отъ должностей: председателя госу-

дарственнаго совета и особаго п р и с у т с т я  по 
воинской повинности и предсгЬдательствую щ аго въ 
главномъ комитет^ объ устройстве сельскаго состо- 
яш я и отъ управлешя флотомъ и морскимъ ведом- 
ствомъ, съ оставлешемъ въ зваш яхъ генералъ- 
адмирала и генералъ-адъю танта и в ъ  прочихъ зани- 
маемыхъ должностяхъ и зваш яхъ.

В еликш  князь А лексей Александровичъ назначается 
главнымъ начальникомъ флота и морскаго ведомства, 
съ правами, предоставленными генералъ-адмиралу.

Петербургъ, 16 1ю ля.иВеликому князю М ихаилу 
Н иколаевичу В Ы С О Ч А Й Ш Е  иовелено бы ть предсе- 
дателемъ государственнаго совета , съ оставлеш емъ 
во всехъ  прочихъ долж ностяхъ и зваш яхъ .

Петербургъ, 17 1юля. Оффищально. В чера въ В3Д 
часа пополудни Г О С У Д А Р Ь , Г О С У Д А Р Ы Н Я , Ц е- 
саревичъ и Велише К нязья Г еоргш  и А лексей А ле
ксандровичи выехали изъ П етергоф а въ Москву, въ 
сопровожденш министра И гнатьева, граф а В оронцова- 
Д аш кова и Высочайшей свиты.

Петербургъ, 18 1юля. В ъ  „П равительственномъ 
В естн и ке" напечатана телеграмма министра внутрен- 
нихъ дблъ граф а И 1'натьева, отъ 17 1юля: Г О С У 
Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  и Е го А вгустейш ее С ем ей
ство прибыли сегодня утромъ въ Москву. В стреча 
была восторженная. И х ъ  В Е Л И Ч Е С Т В А  посетили 
соборы и храм ъ С пасителя. П ринявъ хлебъ— соль 
отъ М осковокаго городскаго головы, Г О С У Д А Р Ь  
И М П Е Р А Т О Р Ъ  сказалъ: „после переж итаго нами 
великаго горя, которое поразило М еня, Мою Семью 
и всю Россда, Я  счастливъ, наконецъ, что могъ 
исполнить душевное мое желаш е посетить древнюю 
первопрестольную столицу. И скренно благодарю 
васъ за радушный пр1емъ, оказанный Мне, И М П Е  
Р А Т Р И Ц 'В  и Д етям ъ. Покойный батю ш ка нередко 
вы раж алъ М оскве благодарность за ея  преданность. 
М осква всегда служила примеромъ для всей Россш . 
Н адею сь и впередъ такъ  будетъ, и какъ прежде 
М осква свидетельствовала, такъ и теперь свидетель
ствуете, что въ Pocciи  Ц ар ь  и народъ составляю тъ 
одно единодушное крепкое ц елое.“

Петербургъ, 2 0  1юля. В ъ  „П равительственномъ 
В естн и к е“ напечатана телеграмма изъ Москвы, отъ 
Ш Поля: Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  и ГО С У 
Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А  съ Великими Князьями 
сегодня посетили Серпеву лавру; митрополитъ 
благословилъ И х ъ  иконами въ золоченыхъ окладахъ. 
Н ародъ всюду встречаете И хъ В Е Л И Ч Е С Т В А  
восторженно.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II 3 А В О Д Ы .
По ведомству министерства финансовъ, въ последнее время 

состоялось три весьма важныхъ узаконены: объ уничтоженш 
соля наго налога, о повышенш акциза на вино и вышепри
веденное о налоге на золотые пршски. Не то но странной 
случайности, не то по другимъ причинамъ, первыя два уза- 
конешя дали возможность крупнымъ капиталистамъ положить 
миллюны рублей въ карманъ и нанесли громадный убытокъ 
государственному казначейству. Въ обоихъ случаяхъ печать 
не дремала и предупреждала министерство финансовъ о техъ 
последств1яхъ, кашя должны были произойти вследс'ше утвер- 
ждешя этихъ законовъ въ томъ виде, какъ они были про
ектированы. Но министерство, вероятно, считало печать не
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компетентной, а свои проекты непогрешимыми, и законы 
были утверждены въ первоначальной редакцш. Казна поте
ряла миллюны, которые, вероятно, намерены вернуть, оставя 
на подножномъ корму тысячу-другую- мелкихъ чиновниковъ, 
которымъ вскоре будетт. предстоять остаться за штатомъ. 
Солепромышленники извлекли немалую выгоду, продавая 
соль, освобожденную отъ акциза, не только по непонижен- 
н;.щъ ценамъ, но иногда и по возвышеннымъ. Винокуренные 
заводчики набавили съ 1-го 1юля цену на вино, оплаченное 
акцизомъ по прежней норме, а крестьяне безропотно уплачи
вают^ и уплатятъ этимъ господамъ миллюны, к̂оторые должны 
были бы быть достояшемъ или народнаго кармана, или же 
государственнаго казначейства. Причина такого рода явлешя 
лежитъ въ томъ, что въ обоихъ проеКтахъ министерства фи- 
нансовъ были оставлены лазейки, въ которыя проползли юрме 
аферисты. Но тамъ уже дело сделано, казну расхитили, ра
спределили барыши между теми, кому какой пай получить 
надлежало, и все оказалось въ привычномъ порядке. Того же 
ждемъ мы и отъ новаго закона объ обложёнш золотыхъ прЬ 
исковъ. Тутъ лазеекъ оставлено довольно, и казна едва-ли по
лучить хоть грощъ, если между золотопромышленниками не 
найдутся таие же щепетильные люди, какъ графъ Строга- 
новъ, которые добровольно выпустятъ изо-рта лакомый кусокъ. 
Въ прошломъ году, когда это узаконеше было еще въ проек
те, мы высказались въ несколькихъ статьяхъ о недостаткахъ 
проекта. О томъ же было писано и въ горномъ журнале. Но 
и тутъ, какъ и въ двухъ предъидущихъ случаяхъ, мини
стерство финансовъ осталось глухо къ заявленш печати.

Но будетъ же когда-нибудь конецъ и этому и 
мнМямъ общества будетъ уделена известная доля 
внимашя. Если министерство финансовъ, привыкшее 
считать сотни "  миллюновъ, не обращаетъ внимашя на 
простые миллюны, то есть у насъ контроль, который не оста- 
вляетъ безъ внимашя и рубли. На него, на государствен
ный контроль, и должна быть возложена вся надежда. Въ 
новомъ узаконенш сказано: пунктъ 3-й, отъ платежа этой 
подати освобождаются: а) на пртскахъ Олекминскаго окрут 
— первые два пуда золота, добываемаю на к аж д о м ъ  пр^  
искп, не взирая на общее количество ежегодно добытаго на 
каждомъ изъ этихъ пршсковъ золота, и б) въ осталъныхъ 
округахъ—в се з о л о т о  т п х ъ  пр г иск о въ, на к о т о 
ры хъ ежегодная  добыча з о л о т а  не будетъ  пре
в ы ш а т ь  одного пуда.

Читатель, если вы не совсемъ чужды знакомства съ зо
лотопромышленное™, то вамъ должно быть известно, что 
на Урале да и во всей Сибири нередкость, что одно лицо 
имеетъ десятокъ-другой отдельныхъ отводовъ. Скажите, 
пожалуйста, какимъ путемъ усчитаете вы меня въ томъ, 
сколько золота добылъ я съ какого именно пршека? .

При всей энергш, ревизоръ не будетъ въ состоянш усле
дить за правильное™ записи, такъ какьоаъ одинъ на рай- 
онъ въ несколько десятковъ тысячъ квадратныхъ верстъ. 
Остается, следовательно, положиться въ этомъ случае на 
добросовестность показатя самихъ плательщиковъ. Не проще 
ли и не справедливее-ли было бы, не обращая на число 
пршсковъ, освободить отъ налога первый пудъ, добытый со всей 
суммы пршсковъ, принадлежащихъ одному юридическому 
лицу (будь то компашя или одно лицо). Ведь благоразум
ный владелецъ не будетъ устанавливать правильной разра
ботки на пршеке, на которомъ онъ не надеется на хороппе 
результаты добычи. Если у такого владельца есть несколько 
пршсковъ и если онъ въ состоянш разомъ вести разработку 
несколькихъ пршсковъ, то это несомненно состоятельный 
человекъ. Имея въ своемъ распоряженш сотню рабочихъ, 
владелецъ пршсковъ свободенъ поставить всехъ ихъ на одинъ, 
на два и на три пршека. Если онъ поставить ихъ на одинъ 
пршекъ, то ему теперь пршдется платить налогъ; если же 
онъ распределить техъ же рабочихъ на два или на три 
пршека, то отъ налога онъ избавляется Надо, впрочемъ, 
сказать, что еще не всякш золотонромышлениикъ найдетъ 
для себя выгоднымъ раскидываться рабочими. Почти семь- 
десятъ процентовъ всего золота добывается старательскими 
работами, причемъ въ весьма редкихъ случаяхъ старатели 
доводятъ свою добычу до пуда въ годъ съ одного пршека.

Между темъ этого рода добыча для золотопромышленниковъ 
представляете, обыкновенно, несравненно более выгодъ, 
чемъ добыча хозяйственнымъ способомъ. И вотъ эти-то 70% 
золота, обошедшагося, сравнительно, дешево, и освобождаются 
новымъ закономъ отъ всякаго налога. Этимъ путемъ новый 
законъ какъ бы созданъ именно для того, чтобы поощрить 
старательсия работы, которыя сос/гавляютъ, сами по себе, 
громадное зло, такъ какъ портятъ пршеки и делаютъ не- 
доступнымъ дальнейшую разработку площадей, изъ которыхъ 
старатели выхватываютъ богатыя прожилки и гнезда роз-
СЫ11И.

Указанный нами недостатокъ въ редакцш новаго закона 
новедетъ, конечно, къ нотерямъ казны; но самой важной 
частью этого узаконетя мы считаемъ еще не тотъ пунктъ, 
о которомъ говорили. Несравненно большую важность пред- 
етавляетъ для насъ вопросъ о подати съ золота, серебра и 
платины, добытыхъ на пршекахъ поссесюнныхъ заводовъ. 
Конечно, потеря казны въ подати съ этихъ пршсковъ ока
жется какъ по размеру- самой подати, такъ и по числу раз- 
рабатываемыхъ пршсковъ несравненно чувствительнее, чецъ 
съ пршсковъ, расположенныхъ на казенныхъ земляхъ, но не 
въ этомъ дело. Какъ известно, на-очереди стоить вопросъ 
о выкупе земель поссесюнныхъ заводовъ. Если разъ законъ 
призналъ необходимымъ увеличить на 50% подать съ благо- 
родныхъ металловъ, добытыхъ -въ дачахъ, состоящихъ на 
поссесюнномъ праве, то не будетъ-ли упущено это обстоя
тельство при опред'Ьленш выкупной цены на эти земли? 
Продавая дачи на льготныхъ услов!яхъ, съ самаго перваго 
момента, когда состоится сделка о продаже, казна лишится 
права на эти 50%. Следуетъ, кажется намъ, иметь это въ виду, 
и при продаже, капитализируя эти 50% дохода, присоеди
нить полученную сумму къ цене продаваемыхъ дачъ. Ведь 
эта сумма составить около миллюна рублей, что будетъ да
леко не лишнимъ доходомъ въ нашемъ не особенно богатомъ 
государственномъ казначействе.

Указавъ на недостатки въ редакцш новаго закона, мы поз- 
волимъ себе сказать несколько словъ еще и по поводу зако
на объ отмене солянаго налога.

Мы думаемъ, читающая публика не забыла того, съ 
какимъ восторгомъ была встречена эта отмена почти всеми 
органами печати. Мы воздержались тогда отъ всеобщаго увле- 
четя и имели на то свои причины. Хотя мы и не возра
жали другимъ газетамъ по поводу высказанныхъ ими надеждъ, 
что съ отменой, солянаго налога, крестьяне станутъ кор
мить скотъ солыо. Мы считали это такимъ наивныкъ увле- 
чешемъ, возражать на которое было бы просто смъшно, но 
мы видели въ этой отмене весьма важное собьте, могущее 
повл1ять въ будущемъ на водвореше въ РоссЙ! содоваго 
производства. Но для этого, по нашему убеждешю, нужна 
была полная отмена налога лишь на соль выварную и ко
ренная реформа во взиманш налога съ каменной соли. Не 
самый налогъ на добычу каменной соли вл1ялъ на ея удоро- 
жате, а тотъ видъ налога и тотъ способъ взимашя его, ка
кой существовалъ въ то время. Налогъ взимался съ пуда 
добытой сойи, а’ потому требовался очень дорогой надзоръ за 
добычей и отпускомъ соли,—нужно было на каждой ломке 
иметь особаго надсмотрщика. Если взять содержаше над
смотрщика всего въ 300 р., то это составляетъ 1 к. с. на 
каждый пудъ добычи въ 30000 пудовъ. Уже одно это обстоя
тельство препятствовало развитно промышленности и выну
ждало хлопотать о томъ, чтобы добыча соли производилась не 
мелкими, а крупными промышленниками. Но легко можно 
было организовать дело такимъ образомъ, чтобы избегнуть 
такого сложнаго и дорогаго надзора, стоило только перевести 
попудный наЛогъ на налогъ съ кубической сажени и взимать 
этотъ налогъ впередъ, хотя бы въ размере всего заарендо
ванного у казны количества кубическихъ саженъ соли. Для 
этого, конечно, необходимо было бы запастись точными пла
нами ломомъ, съ профилями по паденш и нростиратю че- 
резъ каждую сажень. Уатемъ можно было бы отдавать 
разработку всемъ желающимъ, не стесняясь количе- 
ствомъ, которое кто желаетъ добыть. Учетъ былъ бы 
весьма простъ да и крестьянсшя артели получили бы пол
ную возможность работать за свой страхъ и рискъ, а не бат
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раками у моноиолистовъ; на рынкахъ явилась бы конкурен
ция и соль подешевела бы и безъ отмены пошлины. Намъ 
казалось бы, что время еще не ушло и что, такъ какъ соля- | 
ныя ломки, по недавно изданному закону, составляютъ неот- | 
чузкдаемое казенное имущество, то налогъ можете быть вве- [ 
денъ въ виде оброчной платы за право добычи соли, какъ 
подобныя доходы взимаются съ другихъ оброчныхъ статей. 
Вся забота должна заключаться въ томъ, чтобы не дать воз
можности кому-либо монополизировать добычу соли; впрочемъ, 
если оброчйая плата будетъ взиматься впередъ, то едва-ли 
будетъ много охотниковъ на захваты большихъ площадей. 
Нрисмотръ за правильностью разработки будетъ стоить край
не недорого, и -торговля солыо будетъ вырвана изъ рукъ 
ионополистовъ, а потому соль будетъ дешевле. Пусть оброч
ная плата съ сажени будетъ и нисколько ниже попудной, 
но все же это дастъ не одинъ и не два миллиона ежегоднаго 
дохода да и обогатитъ не одну сотню крестьянъ, которые 
съ радостью примутся за добычу соли, какъ за новую сво
бодную промышленность. Крестьянинъ самъ добудетъ соль и 
на своей же лошади доставитъ ее на место сбыта. Пусть же 
дЬло будетъ организовано такъ, чтобы добыча соли была 
облегчена и въ тоже время и интересы государственнаго 
казначейства были соблюдены.

Нынешняя весна принесла здешнему уральскому краю 
столько зла лесными пожарами, что каждому лесничему (за 
весьма немногими исключешями) приходится определять въ 
своей даче не величину площади, пострадавшей отъ пожара, 
а величину площади, уцелевшей отъ него, такъ какъ послед
няя занимаетъ меньшее пространство. Такихъ пожаровъ не 
запомнятъ даже старожилы. Причины пожаровъ, конечно, 
неизвестны, хотя леснич1е приписываютъ ихъ местному на- 
селент, будто-бы выжигающему свои луга весною для полу- 
чешя хорошей пищи для скота; крестьяне же въ свою оче
редь сваливаготъ эту вину на лесную стражу, которая, буд
то-бы для сокрьтя, своихъ погрешностей, пускаетъ огонь 
сама. Кто более виновата, въ этомъ деле, предоставляемъ 
разбирать лицамъ, до обязанности которыхъ это прямо отно
сится; но обойти такой -факта, молчашемъ м и не могли, имен
но потому, что ныне сильно пострадала одна изъ здешнихъ 
дачъ, уже устроенная, представляющая собою единственный 
источникъ для удовлетнорешя Екатеринбурга строевымъ ле- 
сомъ. Года три тому назадъ министерство государственныхъ 
имуществъ окончательно устроило эту дачу, и все труды его 
теперь, какъ надо полагать, пропали.

Отъ пожаровъ въ лесу перейдемъ къ пожарамъ въ селе- 
шяхъ. На страницахъ нашей газеты было своевременно зая
влено, что, между прочимъ, почти одновременно сгорела де
ревня Шайдуриха и друпя, находящаяся въ Невьянской да
че, приписанной къ заводамъ наследниковъ Яковлева. Пре
жде эта дача имела хорошш запасъ леса, но неразсчетливыя 
рубки на заводсшя потребности, лесные пожары, самовольный 
порубки и т. п. причины довели эту дачу до окончательнаго 
истощешя, и теперь въ ней почти нетъ вовсе строеваго леса 
да и дрова заводъ заготовляетъ въ чужой даче. Спрашивает
ся теперь, откуда погорельцы возьмутъ лесъ для построекъ? 
Возводить постройки изъ кирпича— немыслимо, потому что 
министерство государственныхъ имуществъ неохотно разре
шаете устройство кирпичныхъ сараевъ, называя ихъ огнедей
ствующими заведешями, дeйcтвie которыхъ будто бы вредно 
отзывается на хозяйстве въ казенныхъ лесахъ. Съ этимъ 
взглядомъ министерства (*) никакъ не можемъ согласиться, 
иначе пришлось бы все наши кухни отнести къ разряду огне- 
действующихъ заведешй, въ которыхъ истребляется лесъ 
безвозвратно; напротивъ, намъ кажется, чемъ больше кирпич
ныхъ заводовъ, темъ больше пользы для леснаго хозяйства 
и темъ лучше для общественной безопасности отъ пожаровъ. 
Обжигать кирпичъ можно всякимъ хламомъ, который валяет
ся въ лесу и не приноситъ никакой пользы, кроме вреда, 
поддерживая собою лесные пожары, а между тёмъ, будучи 
употребленъ для вышеозначенной цели, дастъ хорошш строе-

(*) Этого взгляда держался, собственно, бывпий министръ князь Ливенъ;
I азд4ляется-ля подобный взглядъ и’новымъ миниетромъ, еще не выяснилось. РеЧ.

вой матер1алъ, не нодвергающ]'йся дейгатаю огня; наконецъ, 
своевременная починка и иснравлеше дымовыхъ трубъ и пе
чей, несомненно, уменыпитъ число техъ опустопштельныхъ 
пожаровъ, которымъ подвергаются наши селешя. Во всякомъ 
случае кирпичъ принесетъ громадную пользу для населешя 

; и уменьшитъ количество ежегодно отпускаем ыхъ изъ казен
ныхъ дачъ лесныхъ матер1аловъ. Такой взглядъ министерства 
государственныхъ имуществъ темъ более непонятенъ, что 
прямо идетъ вразрезъ съ мерами министерства внутреннихъ 
;гЬлъ, которое настаиваетъ на замене въ Россш деревянныхъ 
построекъ—каменными. Г. Пермскш губернатора отъ 18 Поля 
1879 года за № 671, предложилъ Екатеринбургскому город
скому голове обсудить въ городской думе давно предлагаемый 
нравительствомъ меры для предупреждешя пожаровъ и, ме
жду прочимъ, рекомендовалъ снособствоватъ увеличетю числа 
кирпичныхъ заводовъ, съ предоставлешемъ ихъ владельцамъ 
особыхъ льготъ, какъ, напримеръ: освобождешомъ отъ неко- 
торыхъ въ пользу города пошлинъ. Хотя городская управа 
и отдастъ места для кирпичныхъ сараевъ, но охотниковъ 
выделывать кирпичъ находится мало, потому что, за отказомъ 
местнаго леснаго управлешя въ отпуске леса, обжигать кир
пичъ совершенно нечемъ.

Было бы весьма желательно, чтобы нынешнее министер
ство государственныхъ имуществъ изменило такой, по наше
му мненпо, неправильный взглядъ на кирпичные заводы и 
разрешило устройство ихъ всемъ желающимъ заняться этимъ 
деломъ.

Къ вопросу о леченш водобоязни.

Съ 6-го на 7-е Апреля нынешняго года бешенный волкъ 
въ дер. Оедьковке и Шуралинскомъ заводе искусалъ 40 
штукъ скота и пять человекъ. Искусанныя животныя все 
уже пали (за исключешемъ двухъ коровъ); изъ людей— одинъ, 
сельский староста, умеръ въ носледнихъ числахъ Апреля, 
другой— сынъ шуралинскаго старшины Бердникова— умеръ 
8-го Поля,— тотъ самый, котораго лечилъ „своими порошка
ми“ каслинекш священникъ от. Левъ Псаломщиковъ (а не 
от. Павелъ, какъ сказано въ № 25 „Екатеринб. Недели“).

Говорятъ, что знаше—сила, а невежество нашего наро
да развё не сила, да лритомъ такая могучая сила, которая- 
чрезвычайно трудно поддается веянш всего разумнаго?. 
Не помню, кто-то сказэлъ: „въ небылице русскихъ уверить
легко, но трудно убедить ихъ въ истинномъ и вероятномъ“ . 
Носмотримъ, чемъ, по понятно нашего народа, можно пре
дупредить развитае бешенства у человека или животныхъ. 
Послушайте. Если бешенное животное искусаетъ человека 
или домашнихъ животныхъ, то укушенный или хозяинъ жи- 
вотнаго ходятъ по дворамъ своихъ односельцевъ и собираютъ 
„сорокъ милостынь'. Милостыню, полученную изъ сорока до- 
мовъ, долженъ съесть укушенный человекъ или скармливаютъ 
скоту. Дальше, если бешенная собака укуситъ человека, 
лощадь или корову, то нужно эту собаку поймать, настричь 
несколько шерсти, шерсть сжечь и остаткомъ присы
пать рану. Выслушавъ отъ нашего крестьянина о такихъ 
средствахъ, предупреждающихъ развиие бешенства, неволь
но скажешь словами Корана: „Господи, прости наши ошибки“ !

Г. Зарудный („Русская Речь“ 1880 г., Октябрь, и „Ека
теринб. Неделя“ за тотъ же годъ, № 49-й) противъ бешен
ства какъ у человека, такъ и у животныхъ предлагаете корень 
„молочая„ и уверяете, что онъ, Зарудный, неимелъ ни одного 
неудачнаго случая лечешя даже развившейся уже водобо
язни. Кажется, проф. Быстровъ— хорошо не помню— приме- 
нялъ способъ лечешя г. Заруднаго противъ гидрофобш въ двухъ 
случаяхъ, но безъ успеха. Припомнимъ слова Дюскорида, 
сказанный за много вековъ тому назадъ: „люди, поражен
ные. водобоязнью, осуждены на несомненную смерть“ . 
Это между прочимъ.

От. Левъ въ своемъ письме къ старшине Бердникову, 
отъ 18 Мая, говорите: „эти порошки(?) вполне уничтожаютъ 
водобоязненный ядъ (?!) какъ въ человеке, такъ и живот
ныхъ, укушенныхъ бешенными животными, что мною много
кратно было испытано*. Старшина Бердниковъ, получивъ 
21 Мая четыре порошка отъ отц. Льва (къ сожалешю, мы
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этихъ порошковъ не видали, но изъ 25 № „Екатер. Недели“ 
узнаемъ, что средство, предлагаемое от. Пс— щиковымъ про- 
тив'ь бешенства, есть „водяной шильникъ“ или „водяной 
подорожникъ“— аИйта plantago), подалъ два порошка сыну 
и столько же снохе и успокоился. Но никагае „шильники“ 
съ масломъ не избавили сына Бердникова отъ смерти: онъ, 
какъ и староста, въ страпшыхъ мучещяхъ 8 1юля умеръ.

По понятая) шуралинцевъ, если прошло шесть недель после 
укущешя, то какъ люди, такъ и животныя уже застрахованы 
навсегда отъ заболевашя б'Ъшенствомъ. Такому понятию 
шуралинцевъ противоречить на глазахъ ихъ совемпивппйся 
фактъ: сыпъ старшины умеръ черезъ три месяца после 
укуса.— Но вотъ фактъ еще рельефнее: въ Феврале нынеш- 
няго года умерла въ Вене 15-ти-летняя девушка отъ водо
боязни. По св4дЬшя*ъ, собраннымъ, повидимому, съ большою 
то ч н о стш , девушка была укушена бешенною собакою, когда 
ей было 5-ть летъ, т. е. за 10 летъ до смерти.

Противъ бешенства, этой страшной болезни, было испро
бовано множество лекарственныхъ средствъ, и къ сожадешю, 
все средства, всявде „молочаи“ и „доильники“ оказалцсь без- 
полезными. Теперь вообще принимать, что бешенство какъ 
людей, такъ и животныхъ представляетъ неизлечимую болезнь.

Въ эту минуту я припомнилъ следующая слова покойнаго 
проф. I. И. Ровича: „нетъ, конечно, сомнетя въ томъ, что 
одна изъ вернейшихъ меръ къ уменьшение несчастныхъ 
случаевъ бешенства отъ укушешя бешенными животными 
есть распространеше въ народе знатй явленш этой болезни 
и страшной опасности ея“ . Почему бы действительно не 
познакомить, путемъ печати, нашъ народъ съ этой страшной 
болезнью?. Знакомъ-ли нашъ народъ съ брошюрами. гг. Лаза- 
ревскаго и Валевскаго: „Объ истребленш волковъ“? А волки 
среди белаго дня заходятъ въ нашп деревни и села и сво
бодно разгуливаютъ по улицамъ, истребляя крестьянскш 
скотъ. Вспомнимъ о техъ несчастныхъ, которые каждогод
но гибнутъ отъ страшной, неизлечимой болезни, вносимой 
въ организмъ человека укушешемъ бешенными волками.

Ни на „шильники“ , ни на молочаи", ни на „милостыню 
изъ сорока домовъ“ нужно возложить надежду, а нужно объ
явить непримиримую войну серому хищнику,—благо, для 
этого и средства есть. Но объ этомъ— въ следующш разъ, 
а теперь скажемъ: „отвергать науки—значитъ, совершать 
величайшее изъ преступленш противъ человеческаго разума“ . 
Имеяй уши слышати..........

Н. Смородинцовь.

Къ вопросу о пожарныхъ насосахъ, пр№брътаемыхъ 
Пермскимъ земствомъ.

(Продолжете) .

Чтобы какъ-нибудь распутаться въ этой массе машинъ и 
пробовать ихъ въ какомъ-нибудь порядке, эксперты согласи
лись испытывать машины въ порядке заявленной цены ихъ. 
Такимъ образомъ сначала пробовали, машины, ценностью 
до 125 руб., затемъ отъ 125 до 200 р. включи
тельно и потомъ съ 200 и до 300 р. Первыми выступили 
совершенно деревянных (безъ малейшаго участш какого-либо 
металла) машины, изобретешя Ижболдина, представленныя 
производителе,мъ этихъ машинъ Пешехоновымъ (въ Казани). 
При весьма недорогой цене (отъ 30 до 85 руб., съ рукава
ми) оне дали хороппе результаты: при дальности бросащя 
воды отъ 8 до 13 саженъ, оне давали отъ 2!/г до 14 ведеръ 
воды въ 1 минуту. Подробныхъ результатовъ испытанШ я здесь 
не привожу, такъ какъ они уже отпечатаны Пермской губерн
ской управой въ виде особыхъ таблицъ и розданы всемъ 
состязавшимся. Несмотря на хваленыя качества дерева, изъ 
котораго сделана машина („не разсыхается“ , будто-бы). де- 
ревянныя части ея пропускали воду во многихъ местахъ, въ 
особенности деревянное брызгало. По удачному замечашю од
ного изъ эксиертовъ, эти машины представляются единствен
ными, которыя не только плохо тушатъ пожаръ, но даже мо- 
гутъ отчасти его увеличить Такъ какъ машины Пешехонова 
состоять изъ одного (однодействующаго) цилиндра съ не-

большимъ воздушнымъ колпакомъ, то, понятно, что выбрасы
ваемая струя воды была очень прерывиста, такъ что при 
нисходящемъ движенш. деревяннаго поршня, дальность бро- 
сашя была сажени на 4— 5 более, чемъ при восходящемъ.

Недавно изобретенныя машины Имшенецкаго поражали 
всехъ своимъ. страннымъ видомъ. Каждая изъ нихъ прйзжала 
на своихъ собственныхъ маховикахъ (колесахъ), затемъ— пере- 
прокидывалась и,— много, две-три минуты—бросала уже воду, 
причемъ маховики, служивнпе предъ этимъ колесами, много 

. способствовали равномерности вытекашя струи воды, хотя 
последняя (равномерность) все-таки оставляла желать боль- 
шаго, что объясняется весьма малыми размерами воздушнаго 
колпака. Вообще машина эта, замечательная и оригинальная 
по своей идеи, плоха въ смысле реализацш этой идеи, т. 
е. въ смщсле мехацическаго ея исполнешя: все такъ слабо, 
неустойчиво, все дрожитъ; маховики (колеса), помещенные на 
самыхъ концахъ далеко высовывающейся оси машины, ша
таются и проч. Темъ не менее, машины гг. Пмшенецкихъ 
дали чрезвычайно хороппе результаты: при цене отъ 
125 до 300 руб., выбрасывали отъ 10 до 13 ‘/г ведра на 10— 14 
саженъ (менышя цифры относятся къ малымъ машинамъ).

М отовцлттсщ й заводь выставилъ весьма легщя, компакт- 
ныя машинки;изъ которыхъ каждая была установлена на неболь
шой доске, что, взятое все вместе оставляло въ зрителе впечат
айте ихъвесьма большой удобоносимости. Съ.другой же стороны, 
цилиндры, прикрытые сверху изогнуто-цилиндрическимъ воз
душнымъ колпакомъ, вместе съ носледнимъ, грешатъ про
тивъ основнаго принципа пожарныхъ сельскихъ насосовъ— 
„простоты устройства“ . Эти насосы выкидывали отъ 9 до 
20У* ведеръ воды въ минуту на 9!,а— 111!г саженъ. Цена 
ихъ отъ 100 до 200 руб.

Машины московскаго фабриканта Густава Листа иред- 
ставляютъ обыкновенный двуцилиндровый насосъ (съ воздуш
нымъ колпакомъ), въ которомъ всасываюпце и нагнетательные 
'(металличесше) клапаны расположены въ двухъ плотно при- 
тертыхъ къ машине медныхъ пробкахъ, закрепленныхъ всего
2-мя гайками, такъ-что отвернувши ихъ, клапаны являются 
совершенно доступными для осмотра. На состязаше было до
ставлено несколько моделей, ценою отъ 90 руб. до 300; при 
этомъ количество выбрасываемой воды было отъ 12 т/а до 21 
ведра, на длину отъ 11 до 14 саж.

Не обошлось и безъ курьезовъ., Два совершенно неза
висимые другъ отъ друга конкурента, гг. Рамъ и 1охимъ, 
представили машины тождественно одинаковыя какъ по кон
струкцш, такъ и по размерамъ, причемъ каждый изъ. нихъ 
уверялъ, что онъ единственный, въ Россш представитель 
бельгшскаго завода Ведюве. Благодаря только дурной распо
рядительности г. 1охима, машины его самимъ же имъ были про
валены, такъ какъ оне дали результаты более низюе, чемъ 
у г. Рама, а именно, у перваго машины, при цене отъ 11.5 
до 300 руб., дали отъ51/гдо16 ведеръ на разстоянш 7— 14 
саж., между темъ какъ у г. Рама машины, ценностью отъ 
100 до 300 руб., выкидывали отъ 53Д до 22 ведеръ на раз
стоянш отъ 7 до 16 и более саженъ. По конструкцш машины 
этихъ фирмъ похожи на машины Листа, но отличаются темъ, 
что всё 4 металлическихъ клапана расположены въ одномъ 
месте и притомъ двояко: или все въ одной притертой 
медной пробке, или же все 4 въ особой коробке, закрываемой 
сверху воздушнымъ колпакомъ, привинченнымъ къ коробке 
при помощи 4-хъ винтовъ съ гайками. Поэтому доступъ къ 
клананамъ въ машинахъ Рама и 1охима тоже не затрудни
тельный. Кроме. того машины Рама, изъ всехъ испытанныхъ 
машинъ, дали наибольшую дальность (16 саж.). Машины 
этихъ представителей имвютъ клапаны металичесше. но съ 
кожаными прокладками.

Что касается машинъ г. Булмасовой и Наумова, то, него- 
воря уже объ устарелости ихъ конструкцш, тяжеловесности 
и проч., оне дали результаты значительно ниже другихъ 
фирмъ, а именно: у г-жи Булмасовой, при цене машинъ отъ 
отъ 200 до 300 руб., 10 до 18 ведръ на длину 10 Уз до 
12'/г саженъ; машина г. Наумова, въ 300 руб., выбросила 
17‘/г ведръ на 11 сажень.

Въ числе конкурентовъ заграничнымъ и столичнымъ фир- 
1 мамъ мы съ удовольетемъ увидели артель местныхъ (Мо-
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товилихинскаго селен ¡л) рабочихъ, которые сами своими ру
ками сд’Ьлали пожарную машину („калифорнскаго типа“) и 
выставили ее на состязаше. РабочШ Бахаревъ, принимавши! 
деятельное въ приготовлети ея участие, ваявилъ стоимость 
машины въ 300 руб. Машина выбросила 31 ведро въ мину
ту на 14 саж. По наружному виду машина представляетъ 
горизонтальный двухдействующШ цилиндръ съ м4днымъ на 
верху колпакомъ. По конструкцш машина не отличается про
стотою и очень тяжела (около 15 пуд.), такъ какъ сделана 
почти исключительно изъ одного чугуна. Шесть челов'Ьгсъ 
рабочихъ едва перенесли ее. Кроме того конструкщя ея та
кова, что къ клапанамъ нельзя добраться безъ полной раз
борки всей машины.

После испытан]й 1 1юля, конкуренты въ течеши целой 
недели находились въ томительномъ ожиданш носледняго 
слова экспертовъ, которые какъ нарочно никакъ не могли 
между собою согласиться. Все это время конкуренты 
провели въ необычайномъ оживленш, изощряясь въ интри- 
гахъ другъ противъ друга. Выдумывались сплетни, сообща
лись выдержки изъ разныхъ газетъ (въ которыхъ трактова
лось, что тогда-то, въ такомъ-то городе, при испыташяхъ 
машинъ такого-то, оне оказались ниже всякой критики); 
самые невинные факты истолковывались и превращались въ 
возмутительные, словомъ пускалось въ ходъ все, что попало, по 
пословице: „не мытьемъ, такъ катаньемъ“ . Одинъ изъ экс- 
понентовъ показывалъ членамъ управы даже телеграмму (изъ 
Англш), по которой его просили будто-бы поставить туда до 
200 шт. пожарныхъ насосовъ его фирмы. Каждый изъ экс- 
понентовъ считалъ, кажется, своею обязанностью ежедневно 
писать въ управу (или на имя „экспертной коммиссш“ , что, 
дескать, лучше его машинъ нигде нетъ, о чемъ и свиде- 
тельствуютъ таьМе-то документы (при этомъ прилагалась целая 
масса вырезокъ изъ газетъ, протоколовъ земства, разныя 
свидетельства, и проч.), и что при такихъ отменныхъ каче- 
ствахъ своихъ машинъ и недорогой цене, онъ соглашается 
сбавить последнюю еще на столько-то.

Наконецъ, 8 1юля эксперты кончили все свои заседашя и 
9 Поля мы видели уже протоколъ заседанш, въ которомъ 
земству рекомендованы для отдела не дорогих* машинъ— 
машины, приготовляемыя фирмою „Листъ“ ; для более же цен- 
ныхъ машинъ— насосы Имшенецкаго и Вахарева. Принятае 
последнихъ обусловлено весьма капитальными изменешями 
въ ихъ конструкцш. Машины Имшенецкаго, измененныя со
гласно указаши экспертизы-, вероятно, будутъ очень хороши; 
что же касается машинъ Вахарева, то странно немного ка
жется, какимъ образомъ экспертиза могла рекомендовать эти 
машины, вмещаюпця въ себ11 все недостатки пожарныхъ на
сосовъ, т. е. тяжеловесность, сложность устройства, невозмож
ность доступа къ клапанамъ и поршню, присутмтае сальника, 
усложняющаго уходъ за машиной, не говоря уже о массе 
винтовъ, которые нужно отвернуть, чтобы добраться до какой- 
нибудь части; накопецъ, ея дороговизна, принимая во вни- 
маше матер1алъ, изъ котораго она сделана. Принятае земст- 
вомъ этихъ машинъ можно объяснить только сремлетемъ къ 
поддержант производства этой рабочей артели, этого мест- 
наго кустарнаго машиностроительнаго промысла. Но ведь, 
съ другой стороны, земство не богадельня.. Поэтому делать 
каие-нибудь шаги въ этомъ направленш нужно весьма осто
рожно.

Помпа.

Намъ сообщаютъ, что на Пермскомъ состязанш пожар
ныхъ машинъ, первенство осталось за насосами Имшенецка- 
го, подъ назватемъ „Самсонъ“ , а также за пожарнымъ обо- 
зомъ и складнымъ водянымъ резервуаромъ г. Листа. Управа, 
какъ говорятъ, делаетъ заказъ на 800000 р. с.

списокъ
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л е в у  А. В ереновъ, Ал. К азанцевъ, М. Воробьевъ. 

В йрно. З а  городскаго секретаря  И. Савгтъ.

шдщщш дттши! щмг.
Иерхне-«УФалейек1Й заводъ. Съ появлешемъ въ нашемъ 

краю провинщальной печати, изредка стали всплывать наружу 
различные непорядки, въ роде какихъ-нибудь проделокъ. 
Смотришь, нетъ нетъ да и вылетитъ и сделается глас
нымъ какой-нибудь грешокъ, которымъ нельзя не поинтере
соваться и не обратить на него должнаго внимашя. Вотъ, 
напримеръ, одинъ изъ такихъ грешковъ, открывшШся слу
чайно въ Верхне-Уфалейскомъ заводе и о которомъ читатель 
узнаетъ ниже, невольно заставляетъ насъ смотреть на" что- 
то не совсемъ красивое. Ночью на 27-е 1юня у насъ 
произошелъ пожаръ, загорелся расположенный на краю завода 
деревянный, врытый тесомъ шалашь, принадлежапцй здеш- 
нимъ торговцамъ, бр. Ивановымъ, въ которомъ было устроено 
нечто въ роде гвоздарнаго заЕедешя, действовавшего посредствомъ 
водянп’о колеса на шесть, кажется, съ половиною молотковъ. 
Огонь быстро охватилъ постройку; тушить было нечемъ. 
Довольно странно то, что вода изъ пруда заведетя оказа
лась еще ранее выпущенною;ви машинъ общественныхъ, ни 
багровъ ни ведеръ вскоре не было подано; словомъ, для 
огня не являлось никакого препятствия, и онъ пожиралъ 
попавшуюся ему добычу; только подконецъ, когда постройка 
уже частш разрушилась и огонь истреблялъ остатки ея, 
явилась одна машина и несколько ведеръ, при помощи 
которыхъ, благодаря близости другой реки и уже слабому 
действ1ю огня, онъ былъ нотушенъ.

Намъ кажется довольно страннымъ, что этотъ-то самый 
гвоздарный заводишка, стоивппй веболее 500 рублей и дейст
вовавши всего только около трехъ недель, какъ разсказываютъ, 
былъ застрахованъ въ одномъ изъ частныхъ страховыхъ обще- 
ствъ, еслп не ошибаемся, чуть-ли не въ2.500 руб. сереб.

Не мешаетъ произвести серьезное следмтае о причин  ̂
этого загадочнаго пожара.

Кстати упомяну еще объ одномъ. Въ последнихъ чис- 
лахъ 1юня Верхне-УфалейскШ заводъ посетилъ преосвящен
ный Взшанъ, епископъ пермскШ. Владыко осмотрелъ обе 
церкви— православную и единоверческую, и, видимо, остался 
доволенъ сочувг/шемъ къ нему прихожанъ. По ходатайству 
единоверцевъ,онъ обещалъ вознаградить настоятеля церкви, свя
щенника Черепанова. Отъ души желаемъ успеха о, настоятелю, 
въ воздаяше усердной его службы Некоторые изъ пра- 
вославныхъ прихожанъ хотели было подойти къ преосвящен
ному съ жалобою на настоятели церкви, священника Казакова, 
поступившаго къ намъ не такъ еще давно, но до этого 
почему-то ихъ не допустили. Причина жалобы, какъ разска
зываютъ, та, что онъ, священный отецъ, ужъ слишкомъ 
деретъ, какъ говорится, съ живаго и съ мертваго за 
совершеше требъ, такъ что бедному классу населешя прихо
дится положительно не въ мочь. Я знаю, что прихожаяе 
все таки намерены протестовать противъ такого тяжелаго и





Нед'Ьля № 28. S89

городской думы. Подождемъ—увидимъ. Лето нынче у насъ 
проходитъ благополучно,— пожаровъ не слыхать, за что бла- 
годаримъ Всевышняго. Очень благодарны также и становому 
приставу, который сообразилъ, наконецъ, что солому и въ са- 
момъ деле не мгЬшаетъ убрать съ долматовскихъ крышъ и 
потому открылъ на нее такое гонете, что мужики обозами 
повезли ее за-городъ и валили они часть въ л^съ, а потомъ 
въ лога. Въ заключеше этой заметки считаю нужнымъ сооб
щить, что урожай у насъ ныньче предвидится хороппй, если 
только не будетъ еще сйльныхъ дождей; отъ ранней засухи 
и мороза пострадали главпнмъ образомъ озимовые хлеба1 и 
лишь некоторые яровые, изъ ранпихъпосЬвовъ, и въ виду это
го урожая, ц'Ьны на хл'Ьбъ очень понизились; пшеницу, напр., 
продаютъ отъ 65—до 70 коп. за пудъ, да и народъ какъ 
будто сталъ повесел'Ье, потому, „коли хлеба край, такъ и 
иодъ елыо рай“ .

А. К. Брусковъ.

Письма къ редактору.
На заметку г. Тиме, помещенную въ 25 № газеты „Ек. 

Недг16дя“ , для возстановлешя истины, покорнейше прошу 
отпечатать нижеследующее.

Вторично заявляю, что г. Тиме вызвался своимъ сочле- 
намъ коммиссш сделать письменное иди словесное заявде- 
ше, не упомню. Увлекшись, вероятно, разсуждешями о 
нримкнутш или ненримкнутш благотворительнаго обще
ства къ устройству народной столовой и о подчинении 
членовъ благотворительнаго общества членамъ городского 
общества, надобно долагать, забылъ свое нам^рете. Мы 
же, нрочге члены коммиссш, оставались въ нрЬгтномъ ожи- 
данш и, не зная насколько важно и полезно будетъ для 
дела заявлеше г. Тиме, не могли высказать свое мнете 
и приготовить докладъ комитету благотворительнаго об
щества. О намКфешяхъ г. Тиме прочимъ 4 членамъ не 
было известно, и никакого нолномоч1я г. Тиме представ
лять письменный докладъ комитету о результатахъ сове- 
щанш двухъ коммиссш: Екатеринбургская благотворитедь- 
наго общества и городской думы, относительно совмест- 
наго устройства дешевыхъ столовыхь, не имелъ и не могъ 
иметь, а также сделать словесное заявлеше комитету бла* 
готворительнаго общества отъ себя единолично, безъ пред
варительная совещашя съ прочими господами, избран
ными благотворительнымъ обществомъ въ коммиссш.

х1то касается до личнаго г. Тиме напоминания г-же 
председательнице о необходимости созвать собрате коми
тета, то это было неуместно и излишне, такъ какъ пред
седательница, нолучивъ докладъ отъ коммиссш, безъ нано- 
минашя не замедлила бы пригласить гг. членовъ благо
творительнаго общества для совещашя. Къ этому прибав
лю, что председательница всегда имеетъ въ виду не на
значать собрашя комитета безъ крайней надобности, что
бы не безпокоить почтенныхъ нашихъ членовъ комитета, 
которые съ полною готовностью всегда отзываются на при
глашение въ комитетъ для совещанш.

Мое показаюевъ № 24„Ек. Недели“ совершенно точно и 
вЬрно, что могутъ и, надеюсь, нодтвердятъ и проч1е гг. 
члены коммиссш, но почему г. Тиме, не посоветовавшись 
съ прочими сочленами, решился отъ себя лично сделать 
заявлеше въ комитете, отъ 7-го 1юля, забывъ, что не онъ 
одинъ составлялъ коммиссш, довольно странно и но меньшей 
мере невнимательно къ его сочленамъ,

Къ этому можно добавить, что по делу устройства столо
вой отъ города не произошло никакихъ замедлешй отъ 
долгаго невырешешя благотворительнымъ обществомъ о 
нримкнутш, такъ какъ городское общество, имея въ распо
ряжении и въ виду но подписке зиачительныя средства, 
приступило уже къ приспособлен™ назначенная здашя и 
прочимъ нодготовлешямъ.

Действительный Статсюй Советникъ Ф. Миллеръ.
8 1юля 1881 г.  _̂__

Помещенная нами въ № 22-мъ «Екатеринбургской Неде
ли» статья о порядкахъ въ Екатеринбургском* благотворитель-

номъ обществе вызвала возражеше со стороны члена этого об
щества, действительная статская советника 0. Миллера, 
напечатанное въ 24 нумере. Въ свою очередь и действи
тельный статскШ советникъ 0. Миллеръ не остался безъ от
вета со стороны своего сочлена по комитету, г. Тиме.

Г. действительный статшй советникъ 0. Миллеръ напалъ 
на насъ съ ожесточешемъ. Онъ не пожалелъ для насъ цела- 
го лексикона ризныхъ прилагательных!- отрицательная свой
ства и, полагаемъ, нризналъ дли себя вполнедостаточныиъ выра
зить печатным* словомъ, что все касающееся до заявденШ нашихъ 
объ игнорировали устава, неисполненщ его, отсутствии уважешя 
къ закону и къ членамъ общества представляется .обвинещемъ 
вымышленнымь, ..бездоказательным*, совершенно несирзведли- 
вымъ, невернымъ и ниначемъ не основаниымъ, а потому и 
не заслуживающимъ опровержения.— Конечно, подобный пр1емъ 
очень удобен ь. Для чего в*, самом* деле трудиться опровер
гать, представляя доказательства? Гораздо удобнее изречь та
кую ¿ереаиаду и успокоиться на лаврах*. утешая себя тЬмь, 
что цотъ, дескать, тебе, непрошенный обличитель, получи отъ 
действительная статская советника по ; принадлежности и 
успокойся. Возможно-ли:въ самомъ деле высказать порицаHie 
въ еще более жестокой форме? Возможно-ли еще резче выска
зать отрицательным качества чьей-либо статьи, даже ¡статьи 
самая г..Миллера? По нашему мненио— нет*, нельзя.

Но дело' въ Томе, что врядъ-ли кого возможно убедить 
такимъ литературным ь нргемом*. Tartia опройержетя въ наше 
время начинают* уже выходить изъ употреблешя; им* не ве- 
рятъ. Теперь требуютъ доказательств* уличающихъ въ не- 
вер'номъ изложенш фактической стороны и сделанных* изъ 
нея выводов*. Мы, например*, можем* доказать, что наши за- 
мечашя о неуваженш къ уставу общества— закону для по
следняя— справедливы. Мы также согласны и съ темъ, что 
положеше г. Миллеръ было довольно трудно: возражать на то, 
что справедливо.

Первое доказательство нашей справедливости получить, г. 
Миллеръ отъ сочлена Своего по комитету и по коммиссш, отъ 
г. Тиме. ПоследнШ, кажется вполне недвусмысленно заявить, 
что напрасно на него ссылается г. Миллеръ, никогда1 г. Ти
ме не брался писать какой-то докладъ. Следовательно несооб- 
щеше комитету о результатахъ переговоров* съ думской ком- 
Mnccieii не было въ зависимости отъ неисправности со сторо
ны г. Тиме, а зависило отъ другихъ причинъ и зависило, 
должно полагать, отъ техъ именно причинъ, на которыя мы 
указывали въ нашей статье.— Теперь мы сами постараемся 
доказать, чТо заявляя объ отсутствш уважешя къ закону въ 
среде комитета благотворительнаго общества, мы были правы. 
Въ уставе общества имеется параграф* 3-й, въ котором* го
ворится между прочимъ: „о ргымети общаго собратя состав
ляется журналъ за общимъ подписатемъ щтсутствующихъ.“ 
Въ общемъ собраши 26 Апреля сего года была, напримеръ, 
внесена и прочитана г. Миллером* записка объ устройстве сто
ловой. По поводу этой записки были высказаны мнЬнгя не
сколькими членами собратя, было, наконецъ, сделано собратемъ 
постановлен!«, и все это, какъ насъ положительно уверили, 
въ протокол* внесено не было. Эч*отъ протоколъ былъ подпи
сать и самимь г. Миллеромъ, который нротивъ несоблюдения въ 
данном* случае приведенная выше. закона не протестовал'!,, 
хотя ему, какъ внесшему проектъ, было всея приличнее за
метить эту неполноту; кроме того для г. Миллера было все
го удобнее и наблюдать за секретарем* комитета, составляю
щим* журналы, такъ какъ секретарь этотъ служитъ иодъ 
начальствомь г. Миллера. Журнал*' общая собран1я— допол
нительный, въ который было внесено иостановлеше fro проекту 
г. Миллера, былъ составяенъ только вследств1е протеста од- 

! ноя изъ членовъ комитета противъ неполноты Данная ему 
| къ подписи протокола за 26 Апреля. Составленъ этотъ про-
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токолъ только въ 1юнЬ месяце. За достоверность этихъ дан- 
ныхъ мы ручаемся.

Далее мы можемъ доказать и наличность игнорировала 
устава и въ тоже время, следовательно, опять таки отсут- 
ствт уважен1Я къ закону. По параграфу 17 му устава обще
ства, на обязанности комитета лежить (пунктъ г) „ежемпсячное 
свидмпелымво суммъ и имущества общества на общемъ осно
вами“ . Исполняется-ли этотъ законъ? Мы имЪемъ положительныя 
сведен¡я. что нетъ. Месяца потри подъ рядъ этого свидетель- 
йвовашя, не производится. Ответственность за достоверность 
мы принимает на себя вполне. По параграфу 17-му устава, 
пунктъ г, на обязанность комитета возлагается „наблюдете за 
исполнен'емъ правилъ устава“' . Что этотъ законъ игнорируется 
очевидно изъ всего предъидущаго. Мы можемъ привести и еще 
не одинъ параграфе устава, который комитетомъ не исполняет
ся; такъ, не исполняются параграфы 21 и 22. Однимъ сло- 
вомъ, основательность сделаннаго нами упрека комитету и 
темъ его членамъ, отъ которыхъ зависитъ устранеше безпо- 
рядковъ, вполне очевидна; ответъ же г-на Миллера, действи
тельно, бездоказателенъ,ниначемъ неоенованъ, неверенъ и прочее 
Не изъ отсутс'гая у насъ сознашя благовидности или неблаго
видности произошло то, что иодъ статьей мы не выста
вили нашей фамилш; не боязнь, конечно, навлечь на себя неу- 
доволылтае г-на Миллера руководила нами; наконецъ, не же- 
лаше укрыться отъ справедлива™ гнева или судебнаго пре
следовали за клевету заставила насъ въ этомъ случае не 
подписать нашей фамилш, а просто на просто такъ намъ бо
лее понравилось. Если же г-номъ Маллеромъ, въ желанш знать 
нашу фамилш, руководить не праздное любопытство, то мы, 
пожалуй, и не откажемся сообщить ему все данныя, касающшся 
нашей личности. Не бросать грязью изъ за угла собрались мы, 
написавъ нашу заметку— грязи-то оказывается тутъ и нетъ, 
такъ какъ истина никогда и никемъ еще изъ людей развитыхъ 
съ грязью не сравнивалась,— нетъ, мы вынуждены были обра
титься къ печати, потому что слова, сказанныя въ обыкно- 
ненномъ разговоре, иными игнорируются безъ крякаго основатя. 
Есть люди, которые не привыкли относиться къ чужому мне- 
нш съ необходимымъ уважен1емъ, а думаютъ, что все то 
только и хорошо, и основательно, что выходитъ изъ ихъ са- 
михъ. ' .Что существуютъ таме люди, что они именно такъ 
поступают*, полагаемъ, доказывать необходимости нетъ. Что 
именно эти побуждеша вызвали насъ написать нашу заметку, 
мы можемъ доказать и г-ну Миллеру. Что касается существа 
возраженШ г-на Миллера, то въ нихъ находится более данныхъ, 
подтверждающихъ справедливость нами сказанная, чемъ опро- 
вергающихъ насъ. Г. Миллеръ признаетъ, что действительно 
читалъ въ общемъ собранш свою записку; онъ сознаетъ, что 
после ея ирочтешя было сделано заявлеше гг. Крввцевымъ и 
Казанцевымъ; онъ утверждаетъ, что было сделано собратемъ 
погтанорлеше, была выбрана коммигая, что коммисмя эта 
совещалась сг кошишей думской, что она должна была до
ложить результаты своихъ совещанШ комитету, но не доложи
ла. Г. Миллеръ утверждаетъ, что г. Тиме виноватъ, въ томъ, 
что доклада не последовало, а г. Тиме говорить: неправда, и 
доказывает* это. Еслибъ даже г. Тиме и долженъ былъ на 
писать докладъ, ноне написалъ его вътеченш трехъ месяцевъ, то 
какъ председательница комитета, такъ и г. Миллеръ, чрезъ 
г-жу председательницу, могли собрать комитетъ и доложить 
ему о такой медленности г. Тиме. Если у г-на Миллера 
имелось убеждеше, что благотворительное общество, существуя 
пожертвовашяни, не имело возможности выделять сумму на 
учреждеше столовой, то спрашивается, для чего онъ вносилъ 
въ благотворительное общество свой проектъ устройства сто
ловой? Неужели г. Миллеръ находить полезнымъ поступать 
противъ своихъ убежденШ? Это что-то странно. ЗатЪмъ г нъ 
Миллеръ заявляетъ печатно, что онъ свои проекты устройства 
столовой взялъ обратно. Это еще страннее. Съ чьего же поз-

волетя взялъ г. Миллеръ эти проекты обратно? Онъ вкесъ 
ихъ въ благотворительное общество, последнее объ нихъ раз 
суждаетъ, вопроса этого еще не вырешило, а г. Миллеръ, не 
испросивъ разрешешя общества, беретъ ихъ обратно. Ведь бла
готворительное общество не кабинетъ г-на Миллера, въ кото- 
ромъ онъ можетъ перекладывать бумаги по своему произволу, 
куда пожелаетъ. Г. Миллеръ пишетъ, что онъ оставить это 
дело, (т. е. открыто благотворительнымъ обществомъ дешевой 
и безплатной столовой) до бол'Ье благопр1ятнаго времени и до 
большаго ознакомлена съ существующими столовыми въ Пе
тербурге. Но намъ кажется, что здесь г. Миллеръ смешал ь 
два понятия. Онъ смешалъ себя лично съ благотворительнымъ 
обществомъ въ Екатеринбурге. Если г. Миллеръ оставил, это 
дело, то ему следовало бы спросить благотворительное обще
ство, оставило-ли оно въ свою очередь также это дело. Ведь 
одинъ, кажется, въ свете человекъ— именно Лудовикъ Х1Т сме- 
шивалъ государство (тожеобщество) съ собою, но то былъ ко
роль французскШ. X. У. Ъ.

Издательница Полкова. Редакторъ Штейшрелъдъ,
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Н еймана: Екатеринбург*. Ф етисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Стебакова.
 ‘ ______________________________66В— 2 5 — 23

Д Е Ш Е В А Я  Р А С ПР ОД А ЖА  П Р Е Д Ъ  ОТ Ъ ЪЗ ДО МЪ -  '
Въ магазин^ цветовъ Бальмъ и К0 (на Главномъ проспекте, 

домъ Шабалина, противъ Каеедральваго собора) назначается распро
дажа вс$хъ цветовъ и другихъ растенШ, причемъ будетъ сделана 
большая уступка въ цен!;. Согласны сдать растешя гуртомъ и 
еще съ большей скидкой цены. Большой выборъ л'Ьтнихъ и комнат- 
ныхъ растенШ. Распродажа будетъ продолжаться до 26-го 1юня 
1881 года.__________ ______________________________________ 919— 1 —  1

Уральская горнозаводская железная дорога.

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго свед'Ыя, что всл'Ьдств1е зпявлешя н'Ькоторыхъ жителей 
юрода Екатеринбурга, съ 15-го 1юля1881 года устанавливаются, въ 
виде опыта на одинъ месяцъ, у выстроенной между станщязш Исеть 
и Екатеринбургъ, близъ Исетскаго моста, платформы остановки 
пассажирскихъ по'Ъздовъ для высадки и посадки пассажировъ, при
чемъ пассажиры, едупце со станщи Екатеринбургъ и Исеть и 
желающее выйти на указанномъ пункте остановки, должны заявить 
объ этомъ оберъ-кондуктору передъ отправлен!емъ поезда со станцш.

Билеты будутъ выдаваться на общемъ основанщ, но плата за 
проездъ будетъ взиматься за полный перегонъ между станвдями 
Исеть и Екатеринбургъ.

Пассажиры, садянцеся въ по'Ьздъ съ платформы у Исетскаго мо
ста, должны вносить плату за прсЬздъ за полный же перегонъ 
оберъ-кондуктору, который будетъ выдавать установленный кви
танции ________ 900— 3— 2

Р О Р Т Т Р Т Ч Н  А ш це'1”ъ МГЬСТ0- Адресъ: Оди-
1 и 1  Ш 1  нарка, домъ Я ковлевой,
против* заимки Губбарда.

учебных* посоош и письменных* принадлежностей 
Й . А. Пономарева перемещ ен* в* домъ А. А. Волкова, 
на углу Покровскаго проспекта и Разгуляевской 
улицы, против* банкирской конторы П еченкина.

РС Е® '1Ж И И 1]СЗ?/1']РЖ Д°мъ! въ 12 комнатъ, со служба- 
Д З О Й м М И ч / Й  ми, продается или отдается въ 

наемъ (Мелькова, Основинская ул.). 830—5— 5
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КОММИССЮНЕРЪ
принимаете поручешя иногородныхъ за умеренную 
плату. Адресъ въ редакцш .

П родается вороная лошадь на дач'Ь Яниной;' 
спросить кучера М ихаила.

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ф. П. ДИЦА,
ПО БОЛЬШОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ, ВЪ Д. ФУРМАНЪ.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, жел'Ьзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; юг);ю гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 7

ТРИ РЫ БНЫ ХЪ ОЗЕРА
въ 25 Августа сего года въ сел'Ь Горнощитскомъ, 
при Покровской церкви, будутъ отдаваться въ арен 
дное содерж ите съ торговъ; желаншпе благоволятъ 
яви ться  въ означенное время. 8 6 3 — 8 — 5

швш т т й т  швднм йадщ щ »
„ Д Р У Ж И Н А “

находящ ееся въ Екатеринбург^, во 2-й  части, по 
Верхотурской улшгк близъ вокзала ж елезной доро
ги, въ дом’Ь купца Ильи Прокопьевича Ратанова, 
гд1; принимаются всякаго рода грузы по всбмъ Кам- 
ско-Волгскимъ иристанямъ. А гентъ И . Рат ановъ. 
___________________________________________ 9 0 2 — 3 — 2

Отдается небольшая квартира въ Колобовской улице, иротивъ 
родильнаго -дома; спросить въ магазин* Гетцлеръ. Тутъ же 
продается собака— датсшй догъ. 914— 3— 1

О Т Д А Е Т С Я  въ аренду яшмовая го
ра, въ 10 верстахъ отъ Тараековекой же
лезнодорожной станщи. Объ услов1яхъ 
спросить Билимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878_ 10_4

съ учашемъ въ прибыляхъ Общества застрахован!« капиталовъ и 
доходовъ.

]^ л ь  Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существование на старость. Агентъ но Перм
ской губерн!и Иванъ Петровичъ Черка'совъ въ г. Перми, домъ Чер^ 
чуловыхъ, но Петропавловской улице, иротивъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановск1й; 
въ Перми докторъ Осиновичъ, и въ уездахъ по соглашен]» съ 
агентомъ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ полковника фонъ Цуръ-Миленъ, по Театраль
ной улице, угловой, протишь церкви Вознесев1я; о цене узнать 
можно въ доме Малахова,'спросйвъ Г-жу БатмаНову. Тутъ же въ’ломе 
продаются: мебель, экипажи, виксатиновыя вещи, кучерше кафтаны, 
скатерти, дамскш и мужш я пальто. 894— 3— 3

М  п Т Т П / Ш И И ^ Т *  желаетъ получить место при какой-либо 
1 У 1 Л Ш в 1 ш 1 м  1 w  фабрике, заводе или на пароходе; согласенъ 
ехать въ Сибирь. Адресъ въ редакщи „Екат. Недели.“ 889— 3— 3 |

Имею честь объявить во всеобщее сведен1е о следующихъ вре- 
менныхъ распоряжешяхъ по управление Екатеринбургскимъ вольнымъ 
пужарнымъ обществом},;

Оставляя, по своей надобности, на летнее время г. Екатерин-, 
бургъ, я передалъ исправлете обязанностей Главнаго Начальника 
здётняго вольнаго ножарнаго общества В. И. Дмитр1еву. Обязан
ности же последняго по отряду водоснабжетя будетъ исправлять 

, его помощникъ А. Я. Дрездовъ.— Этими же временными начальни-, 
■ками будетъ производиться и разсчетъ марками за доставляемую на 
пожары частными лицами воду.

Лестничнымъ отрядомъ, по случаю отъезда И. И. Ермолаева, бу
детъ заведывать въ это время помощникъ его Я. В. Корляковъ, 
а заведывате. охраннымъ отрядомъ, за ,отъездомъ Я . И. Мошкина, 
возлагается на командира трубнаго.отряда П. М. Вологодскаго.

Главный Начальникъ Екатеринбургскаго вольнаго ножарнаго об
щества Гуго-Л ем ке . 1—-1

ОБЪЯВ JffiHIE
Екатеринбурге^ пожарный комитетъ,

согласно постановлен]'» своему, отъ 26-го Мая сего года, счи- 
таетъ долгомъ довести до всеобщаго св'Ьд'Ьшя: I) Въ виду 
того, что въ настоящее время, при существующей системё 
пожарныхъ . знаковъ и при обширности района каждой изъ 
полицейскихъ частей, на которыя ныне раздгЬленъ городъ, 
представляется затруднительнымъ разузнавать, въ которой 
местности пожаръ, пожарный комитетъ призналъ более удоб- 
нымъ разделить городъ, въ отношенш поднятая пожарныхъ 
сигналовъ, на четыре части съ т£мъ, чтобы для каждой части 
былъ установленъ особый пожарный сигналъ. Такимъ обра- 
зомъ, принявъ за раздельную черту середину Покровска1’о 
проспекта по всему его протяжешю, городъ разделится на 
две половины: северную и южную, вследетже чего и по-, 
жарные сигналы будутъ отныне вывешиваться четырехъ ви- 
довъ, а именно: 1) для северной половины 1-й полицейской 
части (отъ левой стороны Иокровскаго пройпекта, по правому 
берегу р. Исети, чрезъ Главный проспекта, по правой сторо- 
пе пруда, кругомъ по крайней къ степи улице, мимо Верхъ- 
Исетской заставы и до Иокровскаго проспекта)— одинъ сигналъ;
2) для южной половины 1-й полицейской части (отъ правой 
стороны Иокровскаго проспекта, по правому берегу р. Исети, 
кругомъ по крайнимъ къ выезду улицамъ, вдоль внешней 
монастырской ограды къ тюрьме и отъ неяпо прямой лиши 
къ Покровскому проспекту)— два сигнала; 3) для северной 
половины 2-й полицейской части (отъ Каменнаго моста, по 
левому берегу р. Исети, чрезъ Главный проспекта, по левой 
стороне пруда къ МеЛьковой, до вокзала железной дороги, 
оттуда кругомъ по окраинамъ города до Иокровскаго про
спекта, левая сторона Иокровскаго проспекта до Каменнаго 
моста)— три сигнала; 4) для южной половины 2-й полицейской 
части (остальная часть города)— четыре сигнала. Сигналы ден
ные и ночные остаются того же вИДа, какъ они до сего были.

11.) ЗатТ.мъ комитетъ нашелъ, что городскимъ обывате- 
лямъ неизвестен'!, тотъ порядокъ, который существуетъ при 
оповещети жителей о случившемся пожаре, почему онъ при
зналъ полезнымъ разъяснить следующее: во 1-хъ, что когда 
частнйя лица, заявляютъ на пожарныхъ дворахъ о случив
шемся въ домахъ и другихъ здашяхъ внутрепнемъ пожаре, 
но съ каланчи не видно, чтобы огонь показался наружу, то 
только вывешиваются пожарные сигналы, но въ набатъ не 
уДаряютъ; во 2-хъ, что въ набатъ будутъ ударять во всехъ 
техъ случаяхъ, когда огонь покажется снаружи строенья. 
Удары въ набатъ прекратятся при ниноваши опасности; въ 3-хъ, 
при HÓskapiáX'b внё города, Но до черты городскаго выгона 
(на заимкахъ и спичечныхъ заведешяхъ)будутъ подыматься* 
пожарные сигналы и ударять въ набата.—

Цри этомъ пожарный комитетъ присовокупляет^ что онъ 
приглашаете час’тныхъ лицъ, имеющихъ бочки, высылать 
таковыя только въ техъ случалхъ, когда будетъ ударяемо въ 
набатъ.—

Председатель комитета Г у ю  Л е м к е•
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В Ъ  Т ’ Ч И Ц Е Ж Щ ' Ь
учителя Московской ТТ.Т-Й гимнаош

Э Л . М А Р Ц Ъ
въ настоящ емъ.году изъ выпускнаго класса подверглись окончательному испытанно при казенномъ учебномъ 
заведенш и получили аттестаты 2-го разряда по отбыважю воинской повинности 9 воспитанниковъ: Ершовъ, 
Залогинь, Капковъ, Крашенинниковъ, Нолькенъ, Салтыковъ, Фолькманъ, Шаховцевъ и Школовъ. Н астояний 
выиускъ уже четвертый. Щ лемные экзамены 18 Августа.

МОСКВА, ПО КРО ВСК1Й  Б У Л Ь В А Р Ъ . Д О М Ъ  ОРЛО ВА. 9 1 1 - 1 - 1

К В А Р Т И Р А ; нижнш этаж ъ въ 8 ком- 
натъ, вновь отд’Ьланныхъ 

масляной краской, отдается за 4 5 0  рублей, по 
контракту, въ д. доктора Туржанскаго, по З л а- 
тоустовекой ул. (Заячш  порядокъ). 9 0 8 — 3 — 1

I • , : 1 . • !
О соба среднихъ л'Ьтъ ж елэетъ югЬть м’Ьсто 

экономки или при д'Ьтяхъ и, владея языками, 
можетъ не ограничиваться исключительно рус

скими семьями. Адресъ въ редакщи.

пива, портера и меду Уральскаго пивовареннаго завода, въ Уктусской 
улиц*, въ доме Подсосова. 907— 3— 1

— • - : ; - : - г- — —— : I ~ : ~ I!
С луга ж елаетъ им'Ьть мйсто одновременно по- 

вара и лакея у холостаго; согласенъ и въ о тъ - ;| 
Ъздъ. Адресъ: за Московской заставой, по л'Ьвой !| 

сторон^, домъ Леонття Евдокимова. |

ВЪ СКЛАДАХЪ МАШИНЪ
механическаго завода

ГУСТАВА ЛИСТЪ,
въ Москве, Соф. наб., с. д., и на Масницкой ул., д. Музея, а 

также у Ф. И. Листъ—въ г. Сумы (Харьк. губ.), у Густава Листъ 
— въ г. Баку и въ Нижегородской ярмарке, на Отводжшъ канале, близъ 
театра, въ д. Полтанова, и у всехъ агентовъ его имеются посто
янно въ наличности всевозможпыхъ размеровъ и конструкщй:

Пожарный трубы и всягае пожарные снаряды и принадлежности 
къ нимъ, а также полные сельсше пожарные обоз̂ г.

Насосы всехъ существующихъ конструкщй: паровые, приводные 
и ручные, а равно пульзометры.

Весы десятичные, американсюе сотенные, возовые, вагонные и 
паровозные.

Локомобили горизонтальные и вертикальные— отъ 2 '/а до 25 силъ.
Молотилки паровыя и конныя и сельскохозяйственныя машины 

вообще.
Паровые котлы разныхъ системъ и разиеровъ. Паровыя машины 

завода Танге и другихъ заграничныхъ заводовъ—отъ 2 до 20 силъ.
Трубы газовыя, железный, медвыя, чугунныя и дымогарныя.
Арматура всякая.

Инструментальный машины завода Гартмана— въ Хемнице—и другихъ 
заводовъ.

Машинные ремни американсюе, англШсые и русск 1е.
Рукава пеньковые, прорезиненные, резиновые, кожаные и 

спиральные.
Лебедки, блоки, домкраты.
Трансмиссш и медная отливка.
Выписка машинъ изъ-за границы. Иллюстрированные прейс

куранты высылаются по востребованно.
Заводъ существуетъ съ 1863 года. 912— 5— 1

К Ъ  С В Ш Н 1Ю  ПУБЛИКИ.
Химическая фабрика Г агарина д'Ьлаетъ химическимъ 
способомъ, по-заказу, ятныя, глубоня и полныя над
писи ФамилШ и даже Факсимиле на всгЬхъ, безъ 
исключешя, металлическихь вещ ахъ. (Адресъ: Успен
ская улица. Г а г а р и н ъ . ) __________9 1 0 — 3 — 1

дорожный, очень прочный и спокойный, весь
ма дешево“^р!1 продается за ненадобности». К оло
бовская ул., домъ Кузнецовой, противъ Деханова.

913—2— 1

& БАНКИРСКО- КОММИССЮНЕРСКАЯ 

К О Н Т О Р Аперваго разряда

<3 Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П ЕЧЕН К И Н А  и К °  3
~  ( Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д -ь л е ш е )

*§ П Л А Т И Т Ь :  . £
М по текущему счету . . . . . изъ 5 ’/2%  §
^ „ вкладамъ до востребовашя . . • ». » » 2»
§ „ „ на б месяцевъ . . . б ’/г* ^

„ „ 1  годъ . . . .  7 >/2
„ „ „ болынШ срокъ— по взаимному соглашенш.

^  В З И М А Е Т  Ъ:
- по ссудамъ подъ %  бумаги . . . изъ 8— 12 %  §

(отъ 2/з до 1 к. въ месяцъ,) §
5 „ „ вещи . , „ 12-30 „  £3
о » я недвижимость— по особому соглашенш. ^
5  Отдълеше конторы открыто ежедневно
.о тъ  9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 часовъ вечера; въ праз- «
- дничные дни отъ 12 до 3 часовъ дня §*

&

8О,

Уполномоченный Товарищества Печенкина и К 0 Н , Л . Яхонтовъ.
916— 1—

Принимаетъ заказы всевозможныхъ выв'Ьсокъ (квар
тира по Театральнойулиц'Ь, въ дом'Ь Моховой, входъ изъ 
переплетной Рыбакова) живописецъ И . Х аналовъ.
_________________________________________________________  915— 1— 1

ВЪ БАНКИРСКО-КОМРССЮНЕРСКОЙ КОНТОР-Б
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко.

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 СЕГО 1ЮЛЯ МЬСЯЦА
будетъ дроизведенъ, съ 12 часовъ дня,

.а .  "У н е с  ю; I  о  н : ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГ ОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. 917— 1— 1

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф [ я  ]£. р .  р о л к о в о й ,  п о  ^ З а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о / л т =  р .  р .  р о л к о в о й .


