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НЕДеЛИ“, домъ Полковой, по Васнецовской улиц!;, 
даго ею м!ста за одинъ разъ 7 к., за три раза 21 к. На первой 
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Д.отш въ граткихъ сообщейяхъ изъ правитель- 
шурныхъ ременныхъ издатй. Телеграммы пра- 

го Телеграфнаго Агентства. 
1 равительства, касаюпщся Пермской
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татьи могутъ быть или вовсе безъ
шы псевд» iДомъ, если-бы кто не хот!лъ под-
I: но, въ п [роводительномъ письм! или лично,

• .щпъао, какъ действительное имя автора, 
жительства, въ противномъ случа! присланный 

быть не моутъ. Гонораръ, въ разм!р! отъ 3-хъ 
kj столбца, выдается по напечатаны статьи. О
гонораръ сл!дуетъ заявлять при отсылк! статей, 
хъ доставлены. Доставляемыя для напечатания 
о редакцш, могутъ быть сокращены и изм!нены. |

k
?альи1 ща Попкова. Редакторъ Штинфельа

ДМ СТВ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В ъ  этомъ отделе редакщя будетъ помещать та

т я  с в е д е т я  о действ] яхъ и распоряж етяхъ  прави- 
тельственныхъ мТстъ и должностныхъ лицъ, кото
рый не только полезно, но и обязательно принимать 
къ св'ЬдФлшо каждому, желающему следить за разви- 
пемъ нормъ законной гражданственности. В ъ от-  
д'Ьлъ этотъ войдутъ и р асп ор яж етя  более обшДя, 
касаюшдяся не одной Пермской гу б ер т и , и распо
р я ж етя , преимущественно касаюнздяея последней. 
Редакщ я въ этомъ отделе не станетъ вдаваться въ 
критику сообщаемыхъ чисто-правительс'гвенныхъ и 
оффищально-общественныхъ (напр, городскихъ и зем- 
скихъ) м'6ропр1я,ий; но, передавая текстъ ихъ или 
сущность, будетъ по временамъ сопровождать ихъ  
лишь необходимыми для интерпретацш объяснешями. 
Въ этотъ разъ мы начнемъ нашу хронику прави- 
тельственныхъ распоряженш съ *1 1юля нЧстояща- 
го года.

В ъ  Правительственномъ В естн и к е напечатаны  
сл'Ьдугшщ’я уза ко не Hi я и распоряж етя:

.№ 1 4 6 . Объ убиванш  зачу.ш енны хъ животныхъ изъ 
лтстнаго рогат аго скота. Главныя правила этого  
закона:

1. При появленш на скот!, признаковъ чумной 
заразы, зачумленныя и подозреваемый въ зачумле- 
нш животныя изъ м'Ьстнаго рогатаго скота немед
ленно убиваются. Трупы убитыхъ и иавгаихъ живсУт- 
ныхъ сжигаются или зарываются въ землю на глу
бину не м енее двухъ съ половиною аршинъ. В ъ слу
чае зарьгпя труповъ, кожи на нихъ предварительно 
изрезываются. Зачумленные ж е скотомъ предметы  
сожигаются или очищаются отъ заразы. При всехъ  
означеиныхъ действшхъ соблюдаются необходимыя
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меры предосторжности противъ распространешя за
разы.

П римт ат е. Установленная въ настоящей статье 
м1;ра убивашя зачумленныхъ и подозреваемыхъ въ 
зачумлети животныхъ вводится въ дЪйс'гае не одно
временно во всей Имперш, а постепенно. cootbIit- 
ственно оказывающейся въ томъ необходимости, по 
соглашение Министровъ Внутреннихъ Де.лъ и Го- 
сударственныхъ Имуществъ.

2. За убитый скотъ и истребленные предметы 
влад'Ьльцамъ оньтхъ, за исключешемъ случая, преду- 
смотр^инаго въ ст. 3, немедленно выдается возна- 
граждеше, которое не можетъ быть обращаемо, безъ 
согласия владельца, на пополнете казенныхъ и част- 
ныхъ взысканий.

В. Владельцы скота, убитаго по распоряжешю 
подлежатцихъ властей, если не заявили своевремен
но о заболевании его, не им1лотъ права на получе- 
Hie какого либо вознаграждешя.

4. Издержки на вознаграждете за убитый скотъ 
и истребленные предметы, на содержите необходи
м ая  въ уЬздахъ числа ветеринаровъ и ветеринар- 
ныхъ фельдшеровъ и на друпе расходы по прекра- 
щенш чумной заразы, относятся на обпцй по губер- 
нш или уЬзду земскш сборъ. а въ случае невозмож
ности сего— на указанный въ ст. 7 особый источ- 
никъ.

5. Въ губершяхъ, где введено въ действ! е помо
ж ет е  о земскихъ учреждешяхъ. заведывате убивашемъ 
зачумленныхъ и подозреваемыхъ въ зачумлети живот
ныхъ изъ м естная рогатая скота и приняНе всехъ 
ВОбщё установленныхъ закономъ мЬръ прсдупрожле- 
Hia и прекращешя чумы на скоте возлагаются на 
земсюя учрежденья при содействш полицш. Назна- 
чен!е необходимаго на каждый уездъ числа ветери- 
наровъ и ветеринарныхъ фельдтеровъ и следующе
го имъ содержатя. усгановлете на определенные 
сроки нормальной оцёнки рагатаго скота по возра- 
стамъ. для выдачи вознаграждешя за убитыхъ жи
вотныхъ, и указаше случаевъ, въ коихъ вознаграж- 
д ет е  можетъ быть выдаваемо въ размере, превы- 
шающемъ нормальную оценку,— возлагаются на 
губернсюя земсюя собратя.

6. Губернскими земскими собратями составля
ются въ порядке, определенномъ статьями 1.937 и 
след. общ. учрежд. губ. (св. зак. т. II ч. 1 изд. 
1876 я да), постановлен]я о мерахъ предупреждетя 
и прекращетя чумы на местномъ рогатомъ скоте. 
Въ поетановленшхъ сихгь должно быть определено: 
какь производится наблюдете за появлетемъ чум
ной заразы, кому и какимъ порядкомъ должны быть 
подаваемы заявлешя о заболевшихъ животныхъ, какъ 
должно производиться у б и в а т е  этихъ животныхъ, 
какого рода требуются удостоверен!я для получешя 
вознаграждешя за убитый скотъ. на какихъ основа- 
шяхъ делается оценка зараженныхъ чумою и под- 
лежащихъ истребление предметовъ. и въ какомъ по
рядке выдается за нихъ вознаграждете.

7. Для покрытая расходовъ по принятие меръ 
противъ чумы м естная рогатая скота губернскимъ 
земскимъ собраншмъ, въ случае необходимости, пре-

ра&

Доставляется установлять особый сборъ со кото- 
владельцевъ въ размере определенная продаж съ 
Оценки рогатая скота. Сборъ этотъ может’быть 
У лотреблясмъ только на прямое его назначеше.(пре- 
Делеше порядка взимашя и расходоватя онагцре- 
Двставляется губернскимъ земскимъ собраньям

8. Установлен] е сбора со скотовладельце въ 
мере свыше полутора процента съ оценкиэга- 

та% скота допускается не иначе, какъ въ з*но- 
дат ел ьномъ порядке.

№  14:9. Объ учреждены при городскихъ общ ин
ных’*, банкахъ учт ны хъ Комитетовъ. До наетоаго 
врем ени городсюя думы могли, въ случаяхъ раеде- 
нш бцнкопыхъ суммъ неблагонадежными лицамгцъ 
видотгь займовъ, отговариваться неимещемъ ща 
объ у чрежденш при городскихъ банкахъ. както 
бывав’тъ при всякихъ другихъ— учетныхъ Кге- 
товъ. Ныне эта отговорка будетъ невозможно 
новомv  закону, для опредФлешя благонадежноечк- 
селей, представляем ьтхъ къ учету, думы могутъе- 
ждать учетные комитеты. Полагаемъ, что пи 
гласные немедленно потребуютъ у думы устае- 
шя Комитет -а, въ предупреждете случаевъ.Сгь.хъ 
во время упщавлетя банкомъ Гг. Х ариш ойо- 
колова и Поть-,пова.

№ 150. Отъ той подкоммиссш для изеледя 
железно-дорожнаь, о дела въ Poccin. на обкзага 
которой лежитъ обт^ездъ нашей Уральской жей 
доро1'и, объявлено, ч\т0 она прибудетъ въ Пе:ъ 
12 часовъ дня 31 1юб^я и пробудетъ въ н«е;ъ 
Пермской губернш до 5 часовъ дня 14 Аа. 
Более продолжительныя остановки Komiicq 
дуть въ Перми 31 1юля й \  
ринбурге 7 Августа, въ Таг, ^  , ,
де 4 Августа, въ Суньеве 10 южот -.и, въ ^ би_ 
някахъ 12-го Августа. ПодкомгхняойЬ'.,1леще' д0_ 
учреждетя и отдельныхъ лицъ сДу7/. ыне ему 
съ устными и письменными заявле"^;' ' то 
самъ, до нынешняго положешя жел" 'ЧТО

/I <гхкг.
относящимся, не стесняясь никакими q <г ыи. 
ми. Обращаемъ на это известае внимате
говцевъ, заводскихъ и другихъ промыь ГОч1

щтчк,.

— 15 1юля назначено чрезвычайное засЬл оя‘ 1)Т
губернскаго земскаго собратя подъ председателе в I05,
Стат. Сов. Благовидова 1011 ь,чят ьСоветники пермскаго губернскаго пра: ГБ
назначенъ Старшими Советникоми, а правит! HB(,f я- 
г. губернатора, Маркевичъ, исправляющими до, 
ника .правлешя; должность же г. Маркевича З':',ъ а- 
влять бывппй его помощники г. Кисловъ. га!%ля

— Прокурори екатеринбургскаго окружна ' г ‘уто 
Родзянко прибыли къ месту служетя 18 1юля ("ь

,Н п 'ХЪ

П 0Л И Т И Ч Е С К1Я Й З Б Ъ С Т1Я
Герыата, То затруднительное положен^, в 

бол Те и более приходили финансы Герман кой 
ще, и Прусши въ особенности, вынудили кнр 
держащаго по прежнему бразды правлешя coi 
1870 года, имперш,—приступить къ серьош if 
финанс(\ымъ реформами, существо коихъ юс |  
образом V. въ замёне нрямыхъ налоговъ к< i

ер,
'ЭЧНШ
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|т> заявлешемъ Сашцкаго и исправило ошибку Управы, пре- 
доставивъ последнему право на два голоса.— Эпизодъ этотъ 
возбудилъ общее: внимание; плены съезда стали переговари
ваться, разбирая сказанное обоими оппонентами, и большин
ство мн^шй, как* видно, склонилось на сторону г. Савицкаго. 
Согласие большинства со взглядами посл’Ьдняго выразилось также 
въ числе голосовъ, полученныхъ гг. Савицкимъ и Бибиковымъ, 
при следовавшей заЯ^мъ баллотировке. Оба они, также какъ 
и г. Дехановъ, не попали въ гласные, но при этомъ полупи
ли избирательных! шаровъ: первый— 40, а г. Бибиковъ— 26. 
—Результата баллотировки былъ следующш:—изъ 32 балло- 
гировавпшхся избраны гласными: М. И. Береновъ, В. В. Все- 
володовъ, г. Г|залевъ, Й. И: Ермолаевъ, А. Н. Казанцевъ, 
В. В. Кринцев'ь. р. А. Яковлевъ и А. К. Фохтъ,— Въ заклго- 
теше не можем. не высказать мнешя нашего о безполезности 
юставлетя такбго обшйрнаго (въ колипественномъ отноше- 
зш)списка, какъ было Въ настоящемъ слунае; баллотировка 
icixT, лидъ предложенныхъ (иногда однимъ голосомъ) беретъ 
лного времени и затягиваетъ выборы (12 1юля они кончи- 
шсь въ полночь)- Более делесообразнымъ представляется со- 
:тавлете списка избираемыхъ ио предварительнымъ запй- 
тгамъ, по порядку большинства записавшихъ; принемъ, по из- 
ipaflik первых! восьми и 3-хъ или 4-хъ кандидатов-!, къ нимъ, 
наборы могли-бы прекратиться,— Способъ этотъ, какъ намъ 
кажется, будетъ служить лупгаею проверкою желашл боль- 
иинства, пемъ допущенный въ собрании 12 1юля норядокъ.

Въ настоящее - время однимъ изъ наиболее животрепещу- 
дихъ, такъ сказать, насущныхъ вопросовъ дня по всякому 
-ородскому хозяйству,—является вопросъ пожарный. Подъ 
1ЛШн1емъ подавляющихъ слуховъ и йЗвестдй о многопислен- 
[ыхъ яожарахъ, опустошивши-хъ, въ последнее время, мно- 
тество местностей Pocciii,—органы местной власти въ Ека- 
еринбурге встрепенулись и, новидимому, энергипно приня- 
исъ за меры, могупря отвратить и предупредить пожарные 
лунаи. Многое, , ̂ весьма целесообразное, уже сделано: го- 
iek, к|къ извёстно, йодразделенъ на унастки, съ пожар- 
}имъ старостой и ночными караульнымъ въ каждомъ изъ 
йхъ, нрипемъ за норму подраздёлешя принято известное 
Г^до домовъ, находящихся по обе стороны одной и той-же 

да, а не кварталы, какъ было прежде; обозъ пожарной 
нды знанительно увеличенъ; спуски къ пруду исправле- 

Д‘ЦЯь;чтрл водоёмы уже не затруднительны, какъ до того 
) р°%сйлевЬ “надзбръ полицейский на улицахъ и домовла- 
еннб:1кШ за жильцами, живущими на квартирахъ..... 
ел ^ п иЙпер’пывает(;я-ли этими мерами все то, пто должно 
I Тп предпринято во избежаше и для предупреждешя по- 
ерю / ъ слунае в-[,? Должно-ли наше городское общественное 
I сУ'вше сложить руки, и, отдыхая отъ понесенныхъ тру- 
ерТ 1 занятий, утешаться увжждешемъ, пто имъ сделано 
ov, aft него зависящее? не нридется-ли намъ, после перва- 
л благополучно кончившегося пожара, чистосердечно при- 

и% с, чТо не наше местное самоуправлеше припиною та- 
ь vt багополупнаго исхода, а пто „только Богъ хранилъ ека- 

1  рбржцевъ отъ дальнейшей и горшей беды“?.... Нолага- 
(г, Ч  сделано еще далеко не все; пто масса работы оста- 

пнь уреди; пто много есть нетронутагр, не только не пе- 
1 а j го вгь область мерощяятш, но не достигшаго даже
щ]ы|^1дминистративно-хозяйственныхъ предиоложеяш, Мы 
.о п и в а е м с я  въ томъ, что большая пасть сделаннаго до 
x.tJ, ( ^  вполне достигаетъ дели и совершенно соответ- 
адЬд>знйЦн6й потребности, но см4емъ думать, что удов-
i-a fy~ .„плов разрептеше всехъ техъ вопросовъ городскаго 
эпищ,, о которые неминуемо придется затрогйватъ по по- 
ь ft ( ' ушаго вопроса,—вопросовъ общественно-бытовыхъ, 
'ьи н д Ъл приведггь къ желанной цели достижешя проп- 
5  ко,", дйятш, дредотвращающихъ и предупреждающихъ 
анщ  'П' ° ; > к а и .
при положёюе 16-го 1юля ”̂ 70 года, какъ извест-

вгьунасп Ародскаго самоупw/VTHlJ Jit it _ _ ч у [« и и д ы к и и  u iim ; у и  'I II  Л Ш ИрОКОб УЧЯСТ16
?, е вото( дЛаМИ, касающими
ЕЛ! принц* клагосостояшя ГРЛЮ,

toriSшлеше

П1 НЯГО городскаго 
>' обыр-'-'^лел. Го-•л ’ 1 3<ТЛть, ло

соглашений съ полищей, обязательным, для обывателей поста- 
нов.нппя по вс.емъ городским!, хозяйственным!, де.шмъ. при- 
пемъ ознапенныя постановлен1я могутъ касаться, граждан- 
скихъ правъ обывателей, налагая на нихъ временныя или 
дазйе п о с т о я н н е й  пожертвован1я и расходы. Достиженье бла- 
гоНщятныхъ, въ этомъ отногаен1и, результатовъ и осущест- 
влеше изданныхъ городскимъ управлен1емъ постановлен1й не 
на бумаге только, а на практике, возможно при полномъ 
сознаний, со стороны пленовъ городскаго общества, въ необ
ходимости подобныхъ пожертвованш и при совершенномъ 
убежден! и ихъ, пто пожертвовашя эти требуются во имя 
общей пользы и безопасности. Посмотримъ, какъ относится 
къ нодобнымъ вопросамъ и постановлетямъ местный органъ 
нашего городскаго самоуправлешя. Еасаясъ занимающаго насъ 
пОжарнаго вопроса, нельзя, прежде всего, не обратить серь- 
езнаго внимашя, какъ на крайне неудовлетворительное и не
согласное съ существующими узаконениями состоян1е стро
ительной пасти въ городе, такъ и на опасное, въ пожарномъ 
оТношенш, устройство въ центре города и въ самыхъ ску- 
ненныхъ, населенныхъ ei-o пунктахъ, разныхъ складовъ вина, 
спирта, керосина, нефти и другихъ, тому подобныхъ, легко 
воспламеняющихся вёществъ.—Мы не споримъ о томъ, что 
мат(']>!ал1 . 1  эти сохраняются, быть можетъ, въ пронныхъ, съ 
каменными сводами устроенныхъ подвалахъ и погребахъ, но 
темъ не менее должны заметить, что во время пожара огонь 
легко проникаетъ и въ татае подвалы да погреба, такъ что 
и каменные своды не устоять противъ техъ страшныхъ по- 
следств!й, которыя будетъ иметь воспламенеше подобныхъ го- 
рюпихъ матергалбвъ. Два пожарныхъ случая, изъ бывшихъ 
въ Екатеринбурге съ напала весны (въ Тихвинской и въ 
Усольцевской улицахъ), возникли, какъ известно, вследствие 
воснламонешл такихъ, более ничтожныхъ по своему горюче
му свойству веществъ, какъ масло и варъ, но и то,: тушеше 
обоихъ пожаровъ потребовало уснленныхъ действШ со сторо
ны пожарной команды, вольной пожарной дружины и публи
ки. А будь тута, вместо вара и масла, керосинь или нефть, 
то съ пожаромъ еще труднее было-бы справиться и онъ могъ 
угрожать несколькиМъ кварталамъ.

Что-же касается до строительной пасти, то стоить только 
взглянуть на ту массу ветхихъ, полусгнившихъ построекъ, 
которыя наполняютъ задворки екатеринбургскихъ домовъ и 
красуются въ слишкомъ многихъ улицахъ, чтобы придти къ 
тому единственному выводу, что въ общественномъ управле- 
ши Екатеринбурга нетъ достатопнаго сознашя важности по
рядка и благоустройства въ этой отрасли городскаго хозяй
ства. Между темъ городовое положеше, какъ мы сказали вы
ше, даетъ общественному управленш, въ отношенш этомъ, боль
шой просторъ. Такъ, 103 ст. Положен!я нредоставляетъ го
родской Думе право издавать обязательный Для городскихъ 
обывателей постановлешя „вообще, о лтрахъ предосторожно
сти противъ пожаровъ"'; ст. 114 возлагаетъ на Городскую 
Управу обязанность „выдавать разрпшетя на перестройки 
и наблюдайгъ за правильным итолненгемъ построекъ, при
немъ для руководства Управе должны служить правила Стро- 
ительнаго Устава и издаваемыя городского Думою постановле
шя. Въ строителъномъ Уставе-же мы находимъ ст. 367, ука
зывающую довольно подробно: на те меры, которыя предпи
сываются закономъ „во внутрсннемъ устройства домовъ и въ 
расположети смроетй во дворахъ, въ предосторожность отъ 
пожаровъ. “

По возможности точное выполнеше, со (стороны органовъ 
городскаго са.чоунравлешя, приведенныхъ нами требований и 
указан] й закона, могло-бы служить для обывателей гарйнпей 
въ томъ, Что при отсутствш резкихъ изменейй въ атмосфе
ре, возможнбсть распространешя единипнаго пожарнаго Слу
чая до размеровъ огромнаго и всепоглощающего пожарища 
будетъ значительно устранена. Къ сожалешю, въ настоящее 
время, мы должны констатировать фактъ недостаточнаго 
стремлешя органовъ, стоящихъ во главе городскаго хозяйства, къ 
надлежашему выполнение возлагаемой на нихъ закономъ задачи. 
Былъ, правда, случай сломки вегхаго строешя около дома садов
ницы Голубчиковой (по Златоустовской улице), но это почти 
единственный; по крайней °[ггпг'Г1ТХЪ слУчаяхъ подоб-

/ .  сломки : было СЛЫШНО то
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цйлыя сотни подобныхъ гнилыхъ построекъ, еще болйе раз
рушившихся, существуютъ совершенно покойно по всймъ ули- 
цамъ Екатеринбурга, начиная съ Ново-Московской или Ко- | 
ковинской и кончая Луговой или Бульварной, со б с й м и  нро- | 
межуточными кварталами и проспектами. Если на улицу 
выходящш домъ хорошъ, то на задворкахъ у него, въ боль- | 
лшнствй случаевъ, стоятъ гнилыя строешя, стйсняюпця дворъ; 
о соблюденш законнаго разрыва между соседними построй
ками заботятся весьма мало. Гнилыя крыши и ветхщ строе- I 
шя поддерживаются ежегоднымъ ремонтомъ въ одну или две 
свЗдая доски, безъ всякаго на то разрйшетя ни управы, ни 
городоваго архитектора, такъ какъ подобныя разрйшешя по 
закону даваемы быть не могутъ. Намъ трудно указать на 
примеры, могупце подкрепить справедливость нашихъ словъ, 
потому что такихъ примйровъ цйлыя сотни. Какъ на одно 
изъ самыхъ опасныхъ, въ пожарномъ отношеши, мйстъ въ 
Екатеринбурге, мы укажемъ на переулокъ— „тупикъ“, иду- 
пцй отъ Покровскаго проспекта (на искось типографш Рома
нова) на лйво, по задамъ доыовъ:—Ярутина, теперешней
2-й части, бывшаго Кетова, Тиме и кончаготдйся у забора 
сада дома Чулковыхъ.—Тщательный осмотръ этого переулка 
долженъ принести громадную пользу во всйхъ отношешяхъ:— 
при этомъ, между прочимъ, представители общественнаго 
управлешя могли-бы во—очш убедиться, какъ безъ всякаго 
разрйшешя ремонтируются крыши на гнилыхъ до основашя 
домахъ; поддерживаются скученныя въ безпорядочную массу 
строешя съ разрушившимися кровлями.... При постройке 
многихъ солидныхъ домовъ замечается удивительное невни- 
м ате къ самымъ азбучнымъ правиламъ строительной и архи
тектурной техники. Такъ напр., когда загорелось на чердаке 
дома Стах1ева (на углу Верхней-Вознесенской ул. и Колобов- 
скаго переулка), пожарные солдаты и члены пожарной дру
жины не могли пробраться на верхъ „за неимпнгемъ туда 
никакою хода11. На пожарй флигеля дома Волкова (на углу 
Покровскаго проспекта и Ординарки) оказалось, что на сосйд- 
немъ домй Скорова точно также не было удобнаго хода на 
чердакъ, а надо было сначала взбираться на крышу неболь
шой террасы и уже оттуда попадать на чердакъ дома. Меж
ду тймъ, ведь норучено-же было какому-либо члену или 
служащему городскаго общественнаго управлешя наблюдете 
за постройкой или ремонтировашемъ этихъ домовъ?—

Мы знаемъ хорошо, что приведете въ испо.шеше всйхъ 
указываемнхъ нами мйръ сопряжено со значительными рас
ходами, но полагаемъ, что производительнее и целесообраз
нее употреблять городсюя средства на постепенное приведе
т е  города въ безопасное, по возможности, въ пожарномъ от- 
ношенш, состоите, чймъ, напримйръ, устраивать бульвары, 
окаймленные тощими деревцами, съ сйрою отъ пыли зеленью. 
Тамъ, где нйтъ водопроводовъ, где улицы полны гнилыми 
постройками, гдй, некоторые жители до того бйдны, что 
имъ не на что исправить ветхую крышу на доме,—тамъ 
бульвары да скверы составляютъ еще роскошь, темъ более 
иллиптнюю, что деревья и кусты подобныхъ бульваровъ или 
скверовъ, за недостаткомъ воды, не могутъ разростись надле- 
жащимъ образомъ и черезъ то утрачиваютъ даже свое значе- 
Hie въ гипеническомъ отношеши.

Составители городоваго положешя, намечая права и обя
занности органовъ городскаго общественнаго управлешя, орга
низуя и определяя внутренше распорядки въ городскомъ 
хозяйстве,—очень хорошо сознавали, что достижеше город
скаго благоустройства и благосостояшя населешя сопряжено 
съ значительными расходами и даже пожертвовашями, но 
вместе съ темъ они были убеждены, что органы обществен
наго управлешя, также какъ и контингентъ более или менее 
состоятельныхъ классовъ городскаго населешя, побуждаемые 
общностью интересовъ, не остановятся ни предъ расходами, 
ни предъ пожертвовашями, сознавая, что безъ подобныхъ по- 
жертвовашй и расходовъ не мыслимо никакое благоустрой
ство. Полагать, что подобныя предположешя оказались ошибоч
ными въ отношеши екатеррнбургскихъ гражданъ —мы не 
имйемъ достаточно оснований, а д ум ать  - f т вей

ли-
азо OV 'Ъ,

органы городскаго х о з я й с т в а , ф р я » ш ^  
бы результаты ихъ дйятел' 
чптя в ля ющихъ платеж \  с

р г

средства къ большему разтиренш этой деятельности:—на-
помощь къ действительно неимущимъ обынтелямъ, лишенным!

придти обществен-всякихъ денежныхъ средствъ, могла—бы 
ная благотворительность, въ виде безплатшго отпуска изъ го 
родской дачи строительнаго матер!ала и прс тодства денежнаг а  
пособия, нужнаго для самой постройки. Вей улучшения соверпи 
лись бы исподволь не черепашьимъ шагомъ) только заменяя т j  
строешя, которыя по совершенной своей вртхости представл. -. 
ютъ наибольшую опасность, наконецъ, сама Дума могла-бы сю 
пять у беднййшихъ жителей ихъ сгнивппе дома и занимать Mira 
этихъ домовъ подъ постройки, болйе безопасным и доходны.

Само собою разумеется, что трудно за разъ указать вс ) 
тй MeponpiflTia по строительной части, принятае которых1 
представляется крайне необходимымъ, во избйжаше возникнове | 
шя у насъ громадныхъ пожаровъ, подобныхъ поглотивйимъ уж(! 
такое множество городовъ нашего отечества; цйль наша бу-; 
детъ вполнй достигнута, если мы успйемъ возбудить внима-1 
Hie городскихъ обывателей къ той опасности, которая насъ! 
окружаетъ. Опасность эта не идетъ отъ поджигателей или; 
отъ безпричиннаго распространешя „краснаго. пйтуха“, такъ 
какъ ни то, ни другое не могутъ имйть здйсь первенствую- 
щаго значешя, а кроется она въ недостаткахъ нашего эконо- 
мическаго быта, въ неудовлетворительности порядковъ наше-1 
го городскаго общественнаго управлешя и хозяйства, въ на-1 
шей общей безпечности, вс лё дсипе которой мы крестимся- 
только тогда, когда громъ грянетъ. !

Взглянувъ по внимательнее на этотъ бытъ и на эти по-; 
рядки, вникнувъ по глубже въ примеры, представляемые- 
намъ другими городами,—мы должны будемъ сознаться, что;; 
въ большинстве пожарныхъ случаевъ самая незначительная» 
роль принадлежитъ поджигателямъ, а главнййпия причине?}; 
кроются въ насъ самихъ, въ нашихъ отношешяхъ къ дйлу соб 
ственнаго городскаго хозяйства....Припомнимъ, что прошлогодн: 
осенше пожары, при самыхъ тщательныхъ полицейскихъ дозн: IjJj 
шяхъ, дали намъ всего одного поджигателя, укравшаго ( (S 
мйста пожара одну икону и какое-то мелкое имущестго, цЬ] |]
ноетш въ 1 р. 40 копйекъ. Нйскольво л-|1Ъ каторжный раб 
ты послужили должнымъ возмезд!емъ за совершенное ил 
преступлеще, но тймъ не менйе чрезвычайно трудно отд 
латься отъ подобныхъ жуликовъ и мелкихъ сравнителщс 
ровъ; тутъ не помогутъ самая блестящая въ Mipe шшщ 
самый стропй на землй судъ. Подобные преступные д м
всегда были и будутъ, новаго въ появлеши ихъ ничего 
остается только принимать предварйтть'аъиг’ мйры кто
чтобы единичный случай поджога, въ одномъ какомъ 16}' 
МЙСТЙ, не распространился-бы быстро на цйлую часть ро 
не принималъ-бы громадныхъ размйровъ. Въ этомъ-т|И 
ключается прямая, непосредственная обязанность кажфо 
родскаго обывателя, а тймъ болйе участника въ горсск 
общественномъ управ лети. Легко поддаваться общей щй 
еще удобнйе прикрывать собственную свою безпечност; о 
кою на поджигателей и на неотвратимую волю судебъ но 
этомъ-ли, спрашивается, заключается долгъ гражданин, пу 
званнаго къ участью въ городскомъ самоуправлеши? Подтаю 
что нйтъ....

В Н У ТРЕ Н Н Я Я  ХРОНИКА ЕКАТЕРИНБУ РГА .
Н е с ч а с п е  на охоте,: 23-го 1юля страшное десч 

посйтило, глубоко убажаемую вейми въ городе* с 
Всеволодовыхъ:—молодой Вячеславъ Всеволодовъ, уч( 
классической гимназш, находясь съ товарищами на охо 
Мельковой, нечаяннымъ выстрйломъ изъ 2-хъ ствольнаго у 
убилъ себя на повалъ. Товаушщи разсказываютъ, что В( 
довъ удалился отъ нихъ въ сторону, по напу>авле> л 
шему не вдалекй прудку; вскорй услыхавъ вкй 
окликнули Всеволодова, но тотъ не далъ отвйт^ 
направились къ нему и увидйли его уже бездыху), ! 
щаго на землй:—зарядъ иоиалъ прямо въ лобта;( 
должна была быть моментальна; тутъ-же % 
двумя опустйлыми стволами. Какъ произо% 
нес ч а с - -  w * 'n-DT‘ -— безвушменно г" > 
дежч- j ^  тайной. Ъ I
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томъ, «о это горе въ семьф Всеволодовыхъ возбудитъ 
!щее coqjCTBie и сожалФше, какъ къ погибшему юношф, 
[къ и къто семейству.

Случай зъ тюрькФ. 22-го 1юля, на чердакФ тюремнаго 
змка, гд! хранились инструменты, найденъ зарФзанннмъ 
о.инъ аре’антъ, изъ осужденныхъ уже бродягъ. Рана, какъ 
<] азалось, лнесена имъ сапожнымъ ножемъ, между дыхатель- 
г 1 мъ гормъ и подъязычной костью. Арестантъ этотъ, 
»[Фюшдй гъ роду около 30-ти лФтъ, замФченъ былъ до того 
оружаюнши въ меланхолическомъ расположенш духа, при- 
ч мъ, какэ?азсказываютъ,ему казалось все, что строятъ эшафотъ. 
Тперь, г слухамъ, положеше больнаго, благодаря своевре- 
.VI но сдФл-гой д—рами Сердобовымъ и Фолькманомъ операцш, 
пзтепенв улучшается, такъ что быть можетъ слфдствш 
уастся рскрыть, было-ли тутъ преступлете или сознательно 
п гасла я желая жизнь человФка, обрекшаго себя, Богъ вф- 
дзтъ шнакимъ иричинамъ, на отречеше отъ родной семьи 
и на носоянное скитательство но бФлому свФту.—

Дифтеитъ. Намъ привелось случайно узнать, что въ го- 
jPU&, нагакъ называемой Афонинской заимкФ, около 17-го 
I]ля, отюылись случаи дифтерита. Показались они прежде 
в( (го въ цпФхавшей изъ Оханска семьФ Журавлева, гдф за- 
б| гЬло п.теро ребятъ, изъ коихъ умерло—3 ЗатФмъ въ 
боязнь врешла въ друпя двф семьи, живупця тамъ-же, въ 
к< горыхъ заболФло двое малютокъ, при чемъ одинъ попра
на гется, I другой—номеръ. И такъ изъ 7-ми болъныхъ, къ 
24-му 1ю.я померло 4. Па заимкФ и въ окрестностяхъ при
няты дезшфекцшнныя мфры.

Ш т рихи общественной жизни.

Начинш хронику общественной жизни Екатеринбурга, я 
пшзнаю шобходимымъ познакомить читателей предварительно 
съ главниш характеристическими чертами и услов]ями жизни 

1 нашего гоюда; я признаю это полезнымъ въ особенности для 
тФхъ изъ читателей, которые не посещали Екатеринбургъ— 
эту столщу Уральскаго края.

Ппт.тл»и-т1 т.--р.5л тяетада-врежнйхъ учебниковъ географш, 
Ре А Нги Павловскаго и Ободовскаго, я вкратцф пере-довъ. и Ободовскаго, я вкратцф пере-

, *йФмъ хвалится и замФчателенъ Екатерин- скаго 'руг
Л есину 'Д й но обоимъ берегамъ р. Исети и обширнаго 
прос К  "Лнаго съ противоположной стороны плотины 
орян ‘;р $(Ш)ю листвою дачъ, Екатеринбургъ представ- 
W. а >°( Ткивый ландшафтъ. Некоторый части города, 

каменншш домами, весьма изящной 
г# шутч. конкурировать со многими губернскими

рахъ полосы Роееш. 
оказа питая своими мутными водами M H orie  желФз- 
турсК t Вцельницы, стояние по ея течению,—протекая но 
балД°ц ц впитываетъ въ себя всФ нечистоты города, 
ство j эясь 0бмыхь его отъ невылазной грязи, након- 
упра(у ^ ст'ол'Ьттемъ.
бм та твующихъ въ Екатеринбург^ общественныхъ 
разе гу 0(.()бенности замечательна Городская Дума, тща- 
явп^е; [иная жителей отъ притока свФжаго, незараженна- 
поСне11)здуха, возлагая на нихъ обязанность вымирать 

гсгф,къ изъ 1000 чеяовФкъ ежегодно. Изъ другихъ 
пор  учреждетй, уже менФе приносящихъ пользы 

L o  Д строю города, чФмъ можно и должно было-бы 
г^ысЬихъ, слФдуетъ указать въ особенности на нашъ 

[гЬшевнытПч окъ, представляющей полную свободу и удоб- 
Доставляйма его стФны всФмъ тФмъ, кому онФ ужъ очень 
подписи,гя|Н$,втй побФгъ, знаменитаго въ уголовной хроникФ 
писать й РуI, арестанта ЛФсникова, обвиняющагося въ убш- 
непремФнрЬйццодей,— ноб1н'ъ, совершенный среди бФлаго дня, 
такъ и е й  И массы рабочихъ, служитъ лучшимъ тому до- 
статьи наг у П(
до 5 коп.щ1и,кона ассощащи идей, оправдывающаго сочета- 
желан!и йате., яоелф карательнаго учреждешя я упомяну о 
или при витеъ у насъ воспитательно-образовательныхъ заведе- 
статьи, д< Судне которыхъ—развитаемъ въ юношествф нрави- 

Ьля). принципов'Ь предупреждать грФхопадеше, По
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этому я считаю умФстнымъ сопоставить эти учреждешя, какъ 
два крайне противоноложныхъ полюса.

Въ территорш города Екатеринбурга существуетъ 32 * 
школы разныхъ наименования, во главф которыхъ стоятъ, какъ 
вы сипя учебныя заведешя, двФ гимназш, изъ которыхъ одна 
отличается весьма малымъ количествомъ дозрфвающихъ въ 
ней юношей, а другая, напротивъ, изряднымъ числомъ пере- 
зрФвающихъ дфвицъ. КромФ того существуетъ реальное учи
лище, содержимое на счетъ земства и города. Упомянувъ о 
немъ, мы не можемъ, кстати и не сказать о той заботливости къ 
этому заведете нашихъ общественныхъ деятелей, которая 
выразилась въ недавней покупкф, для помфщешя училища, 
новаго замФчательнаго дома, о которомъ мы скажемъ нисколь
ко словъ позже.

Для развлечешя обывателей Екатеринбурга отъ гнетущей 
скуки и мертвящей тоски, виФстФ съ неблагощпятннми ги- 
пеническими услов1ями города, губительно вл1яющими на 
среднюю продолжительность жизни городскихъ жителей, въ 
городф находятся: театръ, который, въ недавнее время, вра
гами Мельпомены предполагался быть обращеннымъ, по предн 
ложенш одного дФятеля, въ храмъ Бахуса, съ цФлью обраА 
зовать тутъ складъ приносимыхъ въ честь его даронъ; 
два клуба, имФющихъ цфль, поддерживать раздгЬлен1е жите
лей на двФ касты, по цвФту ихъ костей; нисколько гостин- 
ницъ, съ населяющими ихъ арфистками, и проч., и проч.—

Въ этихъ же видахъ, время отъ времени, устраиваются съ 
благотворительными цФлями любительсте спектакли, засФда- 
гпя городской Думы и Земскихъ Собрашй и т. д.

Въ общемъ видф, какъ сказано это выше, Екатеринбургъ 
представляетъ собою очень красивый городъ и изъ прекрас- 
наго далека, въ нФкоторыхъ частяхъ, напоминаетъ даже собою 
нашу сЬверную Пальмиру. П1ирок1я, красивыя и стройныя 
улицы Екатеринбурга, заслуживъ для нФкоторыхъ изъ нихъ 
право на наименоваше проспектами, разделяются на двФ 
категорш: къ одной изъ нихъ относятся всФ тф, по кото- 
рымъ нельзя Фздить, безъ о пасен in утонуть въ болотф; къ 
другой—всФ остальным, такъ называемый шоссированныя, по 
которымъ хотя и можно Фздить, но съ оггасешемъ получить 
сотрясете мозговъ. Въ центрф города, по главнымъ улицамъ, тя
нутся традицюнные провинщальныебулъвары,на которыхъ блуж- 
даюттия на приволъи козы находятъ для себя обильное пастбище, 
а обыватели, заходяпце на нихъ, вдыхаютъ густые клубы пыли....

Жители города Екатеринбурга занимаются преимущест-; 
венно обширнымъ производствомъ и издфл1емъ каменныхъ ве- I 
щей и сплетней, въ болФе или менФе грязной отдФлкФ, отъ *
которыхъ не убережется ни одна живая душа  Остальное,
свободное отъ этаго главнаго занятая время посвящается 
картежной игрф, доходами которой питаются два клуба, пло
хо нитаюпце за то своихъ членовъ......

Изъ сдФланнаго мною краткаго географическо-топографи- 
ческо-этнографическаго очерка Екатеринбурга явствуетъ, что 
онъ имФетъ всФ факторы для широкой общественной жизни. 
Стоя на рубежФ Европы и Азш, Екатеринбургъ давно уже 
тяготФетъ къ первой и животворящи свФтъ запада начина
ете мало по малу проникать въ нашъ угрюмый, маложизнен
ный сФверъ.

Одинъ изъ поелфднихъ лучей запада проникъ къ намъ 
по лиши желФзной дороги, открывшей свое движения въ ми- 
нувгаемъ году. Могучая, желФзная рука Петра... | Пнина Гу- 
бонина, вооруженная силою того самаго металла, который бе
режно охраняете отъ хищничества человФка, въ своихъ нфд- 
рахъ, угрюмый старикъ Уралъ,—пробивъ хребетъ ему, протя
нула и къ намъ свою мощную длань, широко отворивъ дверь 
въ Европу. Хотя цфль и назначеше нашей, такъ называемой 
горнозаводской желФзной дороги, до сихъ норъ остается еще 
недостаточно выясненными; хотя до сихъ поръ никто изъ 
Европы къ намъ не щпФзжалъ, за исключетемъ только 
сомнителънаго европейца, профессора Леонса съ трупою вело- 
сипедистовъ, и мы сами ни въ какую Европу не Фздимъ, 
тФмъ не менФе, не смотря на все это, мы не можемъ не чув
ствовать признательности къ строителю дороги, потративше
му, какъ извФстно, столько лучшихъ своихъ лФтъ на это 
трудное нредщште и это тФмъ болФе, что плодъ подвига его 
можетъ быть оцФненъ только въ дадекомъ будущемъ..... Въ
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настоящее же время, мы можемъ засвидетельствовать лишь 
фактъ, что проведете этой лиши, во всякомъ случай, оживило 
движете нашего края, не оправдавъ опасешя и страхи 
народонаселешя, занимающаяся извозомъ: въ томъ смысле, что 
до настоящая времени, масса обозовъ тянулась по одной ли
ши Сибирская тракта, теперь же бремя этого тракта несколько 
облегчилось, ибо часть клади направляется по железной дороге. 
Такимъ образомъ, теперь движете товаровъ совершается одно
временно по двумъ параллельными лишямъ.... Мы могли бы 
применить къ данному случаю известную пословицу, отно
сительно возможной совместимости интересовъ овецъ и вол- 
ковъ, если были бы увйрены, что послйдше действительно 
сыты. Съ другой стороны, такое же двойственное движете 
замечается и относительно горныхъ заводовъ, давшихъ на- 
именоваше и самой дорогй, которые до сихъ поръ предно- 
читаютъ перевозку своихъ продуктовъ прежними, первобыт
ными способомъ—сплавомъ на караванахъ, Это странное яв- 
леше, по видимому, можетъ пожалуй навести на мысль о не- 
цйле сообразности нашей желйзной дороги, но съ такою 
мыслью конечно согласиться нельзя, ибо невозможно же до
пустить предположеше, что-бы были затрачены совершенно 
непроизводительно миллюни народная капитала. По этому 
не надо терять уверенности, что наступитъ-же, наконецъ, 
время, когда объяснятся для всйхъ цйль и назначение дороги.

Какова-бы ни была будущность нашей желйзной дороги, 
во всякомъ случай, наше общество отнеслось къ открытш ед 
съ полными сочувств1емъ и сдйлало все, что отъ него зави
село. Забывъ обиду, нанесенную нашему старику Уралу, тймъ, 
что его сковали цйпью рельсовъ, сделанными въ чужой сто
роне, на томъ далекомъ западй, съ которыми они уже давно 
жаждетъ вступить въ борьбу, екатеринбургское общество не 
замедлило отозваться на приглашение, отпраздновать торжество 
открытая движешя.

Одновременно, на обоихъ концахъ желйзной дороги, из
бранные представители Европы и Азш, жители Перми и Ека
теринбурга, были приглашены, по русскому обычаю, вкусить 
отъ уятованныхъ для нихъ явствъ. Что кушала Европа—я 
не знаю, но мы, аз1аты, отпраздновали на славу: „Какой обйдъ 
намъ подавали! Какими виномъ насъ угощали! “ Роскошно 
сервированный, длинный столь щмятно щекотали аппетитъ, 
раздражая желудочная желйзы... Намъ были поданы:

Бульонъ крепительный съ гренками,
Севрюга въ соусй, съ грибками,

Судаки соте и an gratin 
Лафитъ, клико и шамбертенъ,
Обйдовъ пышныхъ чародййка-—

Стерлядка; вальдшнепы, индейка;
За ними, слйдомъ, огурцы,
Какъ за купчихами купцы...,.

Добросовестность лйтописца обязываетъ меня засвидетель
ствовать, что чевствуемое торжество не было ознаменовано 
даже ни одними скандаломъ: мы вкушали мирно, тихо и да
же безъ громкихъ спичей. Да иначе и быть не могло, въ ви
ду близости Европы, которую мы ощущали. Распорядитель 
обйда, хотя въ краткихъ, но несовсймъ ясныхъ словахъ разъ
ясняя значеше торжества, указали намъ, что „отныне мы дол
жны сознавать себя, такъ сказать, въ нйкоторомъ родй, со
единенными съ Европою. “ Не знаю, какъ на другихъ, но на 
меня рйчь г. распорядителя обйда произвела какое-то стран
ное впечатлйше: съ одной стороны, я вйрилъ, и хотйлось ве
рить, въ настуиивппй моментъ сопричисления насъ къ Евро- 
пй, съ другой—я никакъ не могъ отделяться отъ гнетущаго 
сознашя, что постоянное местожительство имйю въ томъ край,

Где земство тратить миллшны 
На Сибирский трактъ;

И, наваливъ на хворости глины, 
Изъ тракта сдйлало трясины— 

Безъ болынихъ затрать; 
Где губернское собрате,
Зло принявши во внимаше, 

Утверждая смйты, 
Разрйшало ассигновки,
Ч то б ъ  д авал и  потасовки

Пишущими въ газеты;
Гдй падежи насъ одолйли,
Где вей коровы поколйли,—

Одну казну доятъ;
Куда ссылаютъ негодяевъ,
И гдй прославился—въ,

Какъ „первый земщины боецъ..;“
Какъ бы то ни было, желйзная дорога привела уже ту 

неоцйненную услугу для нашего края, что избавим насъ отъ 
тйхъ невйроятныхъ страданий, которая испытывал путешест- 
вуюпце по знаменитому сибирскому тракту. Потому насъ 
не смущаетъ даже тотъ страшный смыслъ выстаиенныхъ на 
вагонахъ литеръ, которыми, какъ говорятъ, выражена крат
кая, но искренняя молитва къ Господу: „Унеси, Бсподи, жи
выми домой11 (У. Г. Ж. Д.). Удобство и отдйлка вгоновъ не 
оставляютъ желать ничего лучшаго. Можно пожалеть только 
объ одномъ, что фонари, вставленные въ потолки нгоновъ, не 
только освйщаютъ, но и обливаютъ стеариномъ, гоиноея обо
юдный ущербъ и пассажирами и самой дирекцш лселйзнои 
дороги, непроизводительно затрачивающей матершъ. Впро- 
чемъ, въ виду незначительности количества пассажровъ, на- 
полняющихъ вагоны, обстоятельство это не имйета серьезна-
го вл1яшя на экономичесшй быть нашего края....

Вей, кому приходилось пройхаться по новой дороге, от
зываются съ похвалой объ искусстве строителей, которнмъ 
надо было побороть мнопя препятствия и трудности вт 
подъемахъ и спускахъ черезъ Уралъ. До сихъ шръ, благо
даря Бога, не слышно о выдающихся несчастных1] случаяхъ; 
хотя, вскорй послй открытая движешя, ходило миго слуховъ 
а  разныхъ „дребезгахъ,11 обычныхъ на нашихъ дфогахъ, но 
слухи эти были, по всймъ вйроятаямъ, неосновательны и, во 
ведкомъ случай, отходятъ въ область уголовной хюники, ко
торой я избйгаю.

\  Suum cuique.--

И З Ъ  СЫС1

Новый законъ объ обязательно

щтЧ 111 
дИ Б%ш|й Pi

j г)

та отъ чумы, есть одна изъ сам ьд^  %едас11 щ 
для нашего края, такъ какъ нам^аЧ но4ш 
бичъ, нерйдко раззоряющй нашихС^щ^е А 
ко, что въ течеши этого лйта нам^а(ш%етЛ|: 
ваться благодйяшями новаго закон4еСИйГ'!
6paHie созывается у насъ въ Январй^уф; ̂  
дущей веснй мы можемъ надйяться ЙАЛо,|М 
го скота не будетъ намъ такъ страшна, ж- 
мноия мйстности нашей Пермской губеряцйдк1 
ли безвозвратно, если не весь скотъ, то грод нр 
его.

Такъ, намъ пишутъ изъ Сысерти. НедЙй х 
задъ, черезъ это селе Hie прогнали гуртъ Р'о св 
одними зачумленными быкомъ. Какъ нропуШгакой 
коронными ветеринаромъ, мы не входимъ %жде| 
фактъ совершился, и результатомъ его было %, съ 
вйрной быстротой, чума распространилась ме^Ысе{1 
рогатыми скотомъ. Изъ 158 заболйвшихъ кор ко Дчн и 
писашя этой кореспонденщи, т. е. къ 10 3, пах)« Л 
Благодаря энергш одного изъ двухъ управл%ъ t „Д? 
скимъ заводомъ, П. М. Карпинскаго, снсе;ое 
решилось принять, ВОЗМОЖНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО об%1 . м[ 
скорййшему прекращешю эпизоот1и. Изъ ЕкЛибур 
вызванъ земскш ветеринарный врачъ ИнозУь i 
граммой получено согласие уйздной земской .Цю 
денежное участае въ мйрахъ для прекр^ще) 
Карпинский собрали мйстный санитарный ко! 
лй 20 приглашенныхъ въ заейдаше, были зек 
ный врачъ Иноземцевъ, земсюй врачъ Кала 
вод ею й врачъ Ляпустинъ. Затймъ, нрисутстве 
в ля юнце Сысертскаго завода, священники, ) 
шина и писарь и друпе обыватели. Самое д
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Tie выказали седовласый обыватель Сысерти. Палкинъ. Со
брате выработало сл'Ьдуюнця мйры. Около отдальнаго чум- 
наго кладбища, устроеннаго на счетъ волостныхъ суммъ, устро
ить загонъ въ 400 квадратныхъ саженъ. Со всёхъ сторонъ 
загона устроить навесы, крытые соломой. Выше кладбища 
вырыть колодезь и въ загоне поставить колоды, бадьи и вед
ра воды.» Для леченая и ухода за заболевшими скотомъ, опре
делить 4-хъ' ветеринарныхъ фельдшеровъ и 4-хъ рабочихъ. 
Эти же pa6o4ie должны вывозить на особой телеге и зары
вать павппй скотъ. Кормъ для больнаго скота, отделеннаго 
въ этотъ загонъ, покупать на общественный счетъ. Все селе- 
Hie разделить на участки по 50 дворовъ и надъ каждыми 
такими участкомъ определить особаго смотрителя, обязанна- 
го ежедневно осматривать всехъ коровъ участка. Заболев- 
шихъ отделять немедленно въ загонъ, а сомнителъныхъ не 
отпускать въ поле. Всехъ хозяевъ коровъ обязать гонять 
скотъ въ табуны, почему воспретить отпускать коровъ на во
лю. Пастбище, близкое къ чумному кладбищу, переменить. 
Техъ коровъ, которыя уходятъ отъ табуновъ, держать дома, 
а въ поле не пускать. Настоящая эпизооия совпала съ по- 
лучешемъ въ Сысерти газетъ, въ которыхъ опубликованъ за- 
конъ о страхованш рогатаго скота отъ чумы. Сысертцн край
не пожалели о томъ, что этотъ законъ несколько запоздали 
для ихъ местности, такъ какъ они и сами хотели убивать 
заболевшихъ и сомнителъныхъ; но затруднялись въ вопросе 
о вознаграждены. Обращались въ земскую управу; но какъ 
въ распоряжеши управы нйтъ суммъ для уплаты за скотъ, 
убитый съ ц 4 л т  прекращешя распространен]я чумы, то управа 
отказала. Такими образомъ, жителямъ Сысерти пришлось огра
ничиться теми мерами, которыя перечислены нами. Въ 
одно время съ чумой рогатаго скота, на одной лошади усмот
рена сибирская язва карбункулознаго вида. Не дай Вогъ, 
чтобы эта болезнь обратилась въ эпизоотш, такъ какъ въ 
этомъ случай не трудно заражеше и людей сибирской язвой.

—  По йофоду того, что на 16 А в гу с та  назначены то р ги  на 
продажу, въ Шовете Министра Гоеударственныхъ Ииуществъ, 
Серебрянскаго й Нижнетуринскаго казенныхъ горныхъ заво- 
довъ, намъ пишутъ изъ Кушвы: какъ на покупателя Серебрян- 

-! скаго завода указываютъ на владельца Тагильскаго завода.
\ Лесныя дачи значительно уменьшены, въ сравненш съ темъ 

пространствомъ, какое занимаютъ теперь: часть дачи Сере- 
1 брянскаго завода отойдетъ къ Баранчинскому казенному заво

ду, а часть Нижнетуринской дачи—къ Верхнетуринскому. 
Продажная цена не ниже 800,000 рублей. 

с ! ЙЗЪ ВЕРХОТУРЬЯ сообщаютъ, что на состоявшихся выбо- 
s I рахъ въ гласные земскаго собрашя на будущее трехлетае, 

оказался забаллотированнымъ нышЬпшй председатель Верхо- 
г турской уездной земской управы Г. Крояебергъ. Причину за- 

баллотировки Г. Кронеберга объясняютъ темъ, что большин
ство избирателей недовольно перенесешемъ уёздной земской 

38 управы изъ Тагила въ Верхотурье, а что это состоялось будто- 
t бы но инищативГ Г. Кронеберга. Не вдаваясь теперь въ 

ни разсмотрДше вопроса объ удобствахъ и неудобствахъ состо- 
ги явшагося перенесешя управы изъ Тагила въ Верхотурье, мы 
g постараемся вернуться къ этому вопросу въ будущемъ.

6 ИНЧг?
^°' — Въ окресностяхъ К атавъ-И вановскаго завода возникла
г<̂  довая раскольничья секта „безъобразниковъ“ т. е. отверга- 

Ьщихъ поклонеше святымъ иконамъ. Установителемъ секты 
Лшенныд,S(ron> м-рстнаго крестьянина Ивана Сергеева, учившаго, 
щставля(оМОлИТЬСЯ сле Дуетъ въ отворенную форточку, (голосъ) 
юдписи, — йРБйТ'Ь въ последнюю cecciro окружнаго суда раз- 
шсать (аТривалоеь дело о крестьянине Упорове, обвинявшемся въ 
№преме;Насиловаши и растлен]и трехъ своихъ дочерей, недостиг- 
'акъ %хъ 14 летняго возраста. Дело началось по заявлению до- 
татьи ерей Упорова. Подсудимому 40 летъ; не сознаваясь въ пре- 
;о о ф'уплеш'и, онъ заявлялъ, что къ изобличенш его никакихъ 
teлаhiIдоказатвлей“ нетъ,; на что дочь возражала, что „видоковъ,, 
ли п^ействительно нетъ и о преступлен! и отца знаетъ онъ да I 
гатьирогъ. Судъ приговорилъ Упорова къ 14 лфтней каторге, j  

(Н е д е л я ) .

С П Р А В О Ч Н Ы Й  отд-ьлъ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Сиисокъ дЪламъ, назначеннымъ къ слушап1ю въ 
ГРШ Д Ш Ж О М Ь ОтдЕленш Екатеринбургская Ок

ружнаго Суда
I0 L A .  3 5  I B Э Л Я .

1) ГАГАРИНА—утвержд. духовн. завйщашя; 2) опекуна 
Пономаревыхъ ПИГИНА—о движим, имуществе; .3) ТУРИ
НОЙ и СМЕРТИНОЙ—утвержд. въ правахъ наследства; 4) 
РАСОВЫХЪ—отречеше отъ наследства; 5) опекуна РОМА- 
НОВЫХЪ—жал. на Ирб. сиротск. судъ; 6) ПЕЧЕНКИНА 
съ ПОПОВА—исковое, 503 р. 33 коп; 7) СОСУНОВА съ 
МАШАРОВА—иск. 2000 руб.; 8) JIOPIOHOBA съ MAJIA- 
НОВОЙ—иск. 1500 руб.; 9) АБРОСИМОВА съ ПЬЯННИ- 
КОВА—иск. 1100 руб.: 10) Кн. ДЕМИДОВА съ МУРИНА 
иск. 2838 руб.; 11) ТЕЛЕГИНА съ ПОНОМАРЕВЫХЪ—иск. 
3893 руб.; 12) ЛЕНЬКОВА съ ТЮНЬЕВА—иск 1128 руб.; 
1.3) ГЛЮКСОНА съ КАЗАНЦЕВА—2186оруб., 66 коп.; 14) 
ИВАНОВА—утвержд. завещ.; 15) ВАБАЙЛОВА—тоже; 16) 
ШИШКИНА—тоже; 17) ФИЛИНОВСКАГО—утв. въ прав, 
наследства; 18) СЕМУШИНА— признаше наследникомъ; 19) 
БАБИНЦЕВОЙ— распред. денегь; 20) ПРОСИНА съu TI- 
УНОВЫМЪ—объ обязанш надйлешя; 21) МИН'ЬЕВОЙ и 
друг.,—выдел, части наследства Смольниковыхъ; 22) ПОД- 
КОРЫТОВОЙ—вводъ; 23) свящ. ГУБКОВА—тоже; 24) ШЕ- 
ЛОМЕНЦОВА—тоже; 25) СМИРНОВА—тоже; 26) ИРБ. 
ЙЕНС К. ПРО ГИМН А31И—тоже; 27) СМОРОДИНЦЕВА—то
же; 28) КАУРОВЫХЪ—тоже.

ТАКСА
ни взимаете платы извощиками за биржевую ёзду: 

Съ 1 М ая по 1 Окт. и  съ 1 Дек. по 1 М а р т а  установляется сле
дующая плата: за перв. ч. езды  25  к ., за  вт . 20 к., и такъ далее 
по 20  к „  если сёдокъ пожелаетъ иметь извощика на несколько ча- 
совъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ  15 к., но если конецъ 
будетъ въ отдаленный ч асти  города, какъ то: за речку М ельковку, 
за сенную  площадь, за р. Камыш енку и на зал и вы — 20 к.

За езду  за  городъ плата не определяется, но предоставляется 
цену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашение.

З.а провозъ во время дня отъ вокзала ж елён ой  дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствую щ ая 
разстояшя по всем ъ ули цам ъ— 25 к., до Покр. просп.— 30 к . и 
А лександров, просп,— 40 к. За провозъ-же, въ  ночное время, плата 
назначается: за  первое разстстояше— 50 к ., за  второе— 60 к. и за 
третье— 30; такая-ж е плата отъ сказанны хъ ули ц ъ  определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к дороже, какъ за часъ, такъ и во все концы.

Плата за  езду въ праздничны ! дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, представляется взаимному соглашенйо изво- 
щиковъ съ пассажирами.

У Р А Л Ь С К А Я  ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ж Е Ю Н А Я  ДОРОГА.
Время прихода и отхода поЬздовъ и цЕна мЕстамъ:

Пермь: отходить въ 10 ч. веч.; приходить въ 7 час. утра.
Екатеринбурга: отходить въ 9 час. 20 мян. утра; приходить въ 7 час. 30 м. веч.

Невьянскъ 
Ниж. Тагилъ 
Куш ва.
Висеръ 
Чусовская 
Пермь .

Редакторъ Штейнфелъдъ.
Издательница Полкова.

1 кл. 2 кл. 3 кл.
. 3р.23к.— 2р.43к.— 1р.24к.
. 4» 99» — 3» 74» — 1» 91»
. 6» 64» — 4» 98» — 2» 54»
. 9» 64» — 7» 23» — 3»69»
.13» 90» — 9» 81» — 5» 01»
.17» 55» — 13» 16» — 6» 73»
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Покроветй проспектъ, домъПоповичевой.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Н Е П О Д Д Ъ Л Ы Ш Ы Х Ъ .  и н о с т р а н н ы х ъ

винъ:
францувскихъ, испанскихъ и порту- 

гальскихъ.
П О Л У Ч Е Н А  Б О Л Ь Ш А Я  П А Р Т 1 Я

JJ
НАСТОЯЩ ЕЙ м а р к и  р е д е р е р ъ .

По УМЪРЕННЫМЪ пЬиамъ.
Иногородние закдзы принимаются и исполняются 
немедленно и аккуратно. 6 — 1

ВЪ МОДНОМЪ МАГАЗИН4
К Л Е П И Н И Н О Й

Гх7|I

С Л У Ч А Й Н О ,  ПО К 0 М И И С С 1 И :
1) Заграничный черный фай, Оорти-дю-баль, дам- 
cKie пояса и галстухи;
2) Настояпця римсшя мозаиковыя вещи, какъ то: 
серьги, броши, браслеты;
3) Настояно я генуезсшя филиграновыя вещи, какъ 
то: медальоны, серьги, браслеты, колье, шпильки,

ЕрЛНЫ У М Е Р Е Н Н Ы Й .-

Ф 0 Р Т Е П 1 А Н 0 ,
за весьма дешевую цЕну,

э ъ  дом -ь

Р О М А Н О В О  Й ,
въ Госпитальной улицТь

С. Г. Бабошъ-Кополева продается въ 
Крегтовско-Ивановской ярмарка л’Ьттй 

J I  театръ съ декорац)ямн, мебелью и пол
ной обстановкой. Желаюнре могутъ 

взять на будущую ярмарку и въ аренду. Объ услотняхъ и д*н* узнать у С. Г. 
Бабошъ-Королева, въ Крестовско-Ивановской ярмарк4, до 1-го Сентября 1879 
года. 3— 1

Въ видахъ_развим торговли Е к в т а р и н б у р г с к а г о  О б щ е с т в а
П о т р е б и т е л е й ,  Правлете Общества обращается ко вс-кмъ, настоящимъ и 
бывпшмъ членамъ онаго и другимъ лидамъ, съ просьбою поддержать Общество 
покупкою товаровъ въ его бакалейной лавк-Ь (на Главной Торговой площади, въ 
Kopnyct XXI, 11 и 12, протнвъ Гостинницы В-Ьна) и въ имеющей въ ско
ромь времени открыться мучной лавк-к. Пр1емъ новыхъ членовъ въ Общество 
продолжается. Уставъ продается по 20 кои. Главный его правила слйдуюпра: 
пай равняется 10 рублямъ и можетъ быть внесенъ разомъ или по частямъ. 
Bet пайщики пользуются нравомъ голоса въ общихъ собрашяхъ и. кром'к нро- 
центовъ на капнталъ, дивидентомъ. сообразно количеству закупокъ. Здаше ла- 
вокъ принадлежитъ Обществу и BMtcTt съ товаромъ застраховано въ 2000 руб. 
Члены пользуются нравомъ кредитоваться въ лавк% до половины ихъ пая въ 
теченга одного Агксяца. Предполагается завести коммнеаонеровъ Правлеше по- 
мйщается: въ Протодьяконскомъ иереулкй, въ домй Савицкаго (протнвъ дома 
Герасимова).

Предспдателъ Правления Савицкий.

2нэ9дднюл* ъьБЙд iiouorodoj

я - a v d u л  p H O t r o d G j
< и 1 ш о я ж  О Ш Й Ш О О О

ш а  оаш п к я о
5 *И Л О И Ь О  я  о

47
4 1 8 Ш Щ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

г, Е к а т е р и н б у р г а ,

р я д о м ъ  съ В о л ж с к о - К а м с к и м ъ  б а н к о м ъ .

О цЕнЕ справиться у хозяйки дома, Агрипины Але
ксандровны Оерюкиной.—

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
При Частномъ Учебномъ Заведенш 2-го разряда, А. П. Павлова, 
въ г. Екатеринбург!!, съ р азр Ъ тетя  Г. Попечителя Оренбургская: 
Учебнаго Округа, съ 18 Поля 1 8 7 9  года, открыто МЛ АДШ 
л е т е  приготовительнаго класса. Я
Въ это отд-Ьлен1е, им-Ьющее значете малолетней школы, въ'™, 
ДЕТСКАГО САДА, принимаются д-Ьти обоего пола, отъ 4  до 
л’Ьтъ, при ченъ лица женскаго пола только приходящими. Занят 
начинаются съ Э'./г часовъ утра и ведутся по систем}; Фребе. 
— л-Ьтомъ на чистомъ воздух-Ь, въ саду, а  зимою— въ комнатах1 
нарочно для этого приспособленныхъ.
Плата въ годъ 60  руб.

Училище помещается въ колобовской ул., д. ахматова. 
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