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ВЫХОДИТЪ ЕО СРКДАМЪ,

Объявлетя принимаются въ конторахъ редакши „ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДМИ“:ВЪ г. Екатеринбург!, и , дой Полковой, по Васнецовской 
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магазине „Восточная Лира“.

За напечаташе объявлен  ̂ платится со строки петита или съ занимаемаго ею м'Ьста за одинъ разъ на первой странице газеты по 25 к. 
и на последнпхъ страницахъ по 10 к. за строку. Украшетя, бол4е крупный шрифта, а также абонемента на годовыя и полугодовыя 
объявлетя оплачиваются по особому соглашеМю. За помещеше адресовъ въ 4 строки—20 р. въ годъ. За разсылку при газете отд1;льныхъ 
объявлетй—2 р. съ 100 экз. За перемену адреса взимается три 7-ми-к. марки.

Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; неиринятыя статьи сохраняются три месяца и возвращаются лично или по почте, 
если для пересылки приложены въ достаточномъ количестве марки; статьи принятия, въ случае надобности, подлежать сокращен™. Редакщя не 
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Въ г. Казани подписка, пр1емъ объявленШ и розничная продажа №Л» производится въ Конторй газеты „Екатеринб. Нед$ляк, при 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВАНА,

ТОРГОВАГО ДОМА, ПОДЪ ФИРМОЮ 
„Ф. и Г. бр. Кам енш е“ ,

помещавшаяся въ г. Екатеринбург!; на Главномъ проспекте, 
ныне переведена въ домъ братьевъ Еаменскихъ, на углу 
Бульварной й Ново-Вознесенской улицы, противъ вокзала 
железной дороги.

Доверенный торговаго дома Е . Ершевъ. 218—4— 3

П Р О Д А Е Т С Я  Д Е Р Е В Я Н Н Ы Й  Д О М Ъ  
ЕЗ. Ж .  Ш м а е в а

въ Т еат р аль н о й  улинЬ . О  ц!;н'Ь узнать отъ г. Н а л и  
м о в а . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 1 — В — 1

ВЪ !АГД3 1НЪ 1  ШВАРТЕ II К*
вновь получены  рояли  ф абрики Б ек к е р а . 2 2 8 — 1— 1 

ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОМА
в ъ  Е к а т е р и н б у р г * , ,  б л и з ь "  ^ л а в н а г о  п р о с п е к т а :

КАМЕННЫЙ ЗА 35,000 р. с., 
деревянный, оштукатуренный, за 3.000 р. с.

О подробностях?, можно узнать у А. Н. Супонева, Большая Возне
сенская у,, д.

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
( Д О М Ъ  Ф Е Л Ь К Н Е Р А )  

вновь полученъ больш ой  вы боръ модной вар ш ав 
ской обуви, дорож ны я сумки и охотничьи сапоги.

Б ольныхъ съ сифилитическими и хирургическими бо
лезнями врачъ Л. Н. Фидлеръ иринимаетъ отъ 2—4 
часовъ ежедневно. БЬдныхъ безилатно.

Одинарка (Разгуляевская) ул., домъ Немытовой. 231— 3— 1

Д Ъ Й С Т В 1 Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Указъ Правительствующего Сената.

Объ измпжти примпч. 1 къ сот. 45 уст. о воинск. поет . По указу Его 
Императоре ка го Величества, Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ 
за Министра Внутреннлхъ Делъ, Товарища Министра, отъ 30-го Марта сего года 
за № 643, при коемъ представляетъ въ ПравительствующЙ Сенатъ сиисокъ съ 
Высочайше утвержденнаго, 18-го Марта 1880 года, мнешя Государствевнаго 
Совета, следующаго содержания: Государственный Советъ, въ Особомъ Присутствш 
о воинской повинности и въ Общемъ Особомъ Собраши, раземотревъ представ
ление Министра Внутреннихъ Д4лъ объ изменеши иримечашя 1 къ статье 45 
устава о воинской повинности, мюьтемъ положиль: Примечаше 1 къ статье 
45 устава о воинской повинности (Свод. зак. т. IV, кн. 1, изд. 1876 г.) заме
нить следующими правилами: 1) Пр1емыши, усыновленные до дссятилетняго воз
раста, считаются за родпыхъ сыновей. Въ сословшхъ мещанском, и крестьян- 
скомъ усыновлеше приемыша до десятилетиям врзраста признается доказаннымъ, 
если будетъ представлено несомненное удостовереше въ томъ, что пртенышъ, съ 
означеннаго возраста, числится въ семействе по окладнымъ листамъ Или по об
щественным'!, раскладкамъ. 2) Состояние въ семье отчима или мачихи па
сынки считаются за родныхъ сыновей и пользуются означенными въ статье 
45 уст. о воин, новин, льготами: 1) при живни своей родной матери или роднаго 
отца, и 2) послЬ смерти родныхъ отца или матери—въ томъ лишь случае, 
если, по заявлеюю отчима и мачихи, служатъ поддержкою ихъ семьи, неиме
ющей другаго способнаго къ труду работника. На мненш написано: Его 
Императорское Величество воспоследовавшее мнете въ Общемъ со
врати Еосударствениаго Совета, объ изменеши примечашя 1 къ статье 45 
устава о воинской повинности, Высочайше утвердить соизволилъ и ноВе- 
лелъ исполнить. Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета К О Я - 
С Т А Н Т Я Н Ъ .  18-го Марта 1880 г. П р и к а з а л и :  0 таковомъ Высо
чайше утвержденномъ мнеши Государственнаго Совета, для свЬдеюя и долж
на™, въ’чемъ, до кого касаться будетъ, исполнешя, уведомить Его Импера
торское, Высочество Наместника Кавказскаго, Министровъ и Главноуправ- 
ляющихъ; отдельными частями, однихъ—указами, а другихъ—чрезъ передачу къ 
деламъ Оберъ-прокурора 1-го департамента Правительствующаго Сената кошй 
съ определешя Сената; равно послать указы: Генералъ-Губернаторамъ, Военным», 
Губернаторамъ, Губернаторам̂  Войсковым, в Областнымъ Правлешя**; въ (]вд-.
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тМппй же Цравительствукищй Синодъ, во вс* Департаменты Правительствую- 
щаго Сената и обнця оныхъ собратя сообщить св’Ьд'Ьшя, а въ Департамента Ми
нистра Юстицга передать копт съ опредЬлешя и припечатать къ установлсн- 
номъ порядка. (Указъ Правительствугощаго Сената, отъ 15-го Апреля 1880 г., 
за № 14,742).

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д%лъ губернаторами
(30-го Апргъля 1880 года за № 42.)

Въ циркулярахъ отъ 2-го 1юля 1875 года за № 69 и 31-го Мая 1879 года 
и  № 61 Министерство Внутреннихъ Дйлъ обращало внинаше губернаторовъ на 
тотъ вредъ, какой причиняетъ лесному хозяйству установивппйся въ народа 
обычай украшать въ день св. Троицы храмы, ясилыя пом’Ьщешя и разные пред
меты молодыми деревцами березы, вырубаемыми для сего многими сотнями тысячъ.

Хотя изъ поступающихъ по этому предмету донесешй и усматривается, 
что означенный обычай начинаетъ въ иЬкоторыхъ местностях! прекращаться, 
гёмъ не менЬе, въ виду приближетя упомянутыхъ праздниковъ, я считаю необ- 
ходимымъ вновь покорнейше просить ваше превосходительство обратить особен
ное внлмате на лриняяе м̂ ръ, рекомепдованныхъ мною въ циркуляр̂  отъ 31-го 
Мая 1879 года за № 61, и о посл'Ьдующемъ доводить до свВДЬтя Министер
ства Внутренних! ДЪлъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  I  З А В О Д Ы .
X очереднымъ земскимъ собращемъ Екатеринбургскаго 

у4зда, какъ известно уже читателямъ изъ рефератовъ нашихъ 
о заседатяхъ этого собрашя, установлена, была коммигая 
для обсуждешя вопроса о переоценке горныхъ заводовъ 
для земской раскладки по способу, предложенному горнымъ 
инженеромъ г. Штейнфельдомъ.

Коммисая эта собиралась уже три раза—въ Декабре, Марте 
и M ai М’Ьсяцахъ, причемъ всяюй разъ имела по нисколько 
заседашй. Для ознакомлетя читателей - спещалистовъ съ 
ходомъ д'Ьла по поднятому вопросу и съ заключешемъ ком
миссш, мы пом'Ьщаемъ записку, на имя коммиссш, г. Штейн- 
фелъда и выписки изъ ея журналовъ заседашй 30 Декабря 
1879 г. и 13 Мая 1880 г. (утренняго и вечерняго), находя, 
что документы эти достаточно полно обрисовываютъ положе- 
Hie этого вопроса.

Записка горнаго инженера П. ШтейнФельда.
Коммиссш угодно было возложить на меня выработку 

нормъ, могущихъ быть принятыми для выводовъ доходности 
заводовъ. Ознакомившись со взгядами членовъ коммиссш и 
узнавъ, что численный прим’Ъръ, приведенный мною какъ 
примЗфъ для разсчета, вызвалъ въ среде коммиссш протесты 
противъ высокихъ нормъ, я  взялъ теперь за норму данныя 
значительно ниже, которыя, полагаю, не могутъ быть при
знаны уже никакимъ образомъ высокими.

Для нормальной доменной плавки я  беру выплавку однимъ 
коробомъ угля, вместимостью 22,464 куб. вершка, всего 12 п. 
чугуна, при сходе 55 колошъипри употребленш 10° 7о флюса. 
Взять нормы ниже этого мне не позволяете совесть, такъ какъ 
плавка, ведущаяся хуже этого, при рудахъ, кашя проплав
ляются заводами Екатеринбургскаго уЬзда, должна быть 
отнесена къ неумелой.

Чтобы вывести нормальную цену чугуна, по моему инй- 
тю , необходимо руководствоваться следующими1 соображе- 
тями.

Главную роль въ ц ен е чугуна, конечно, играютъ п/Ьны 
угля и руды, крайне разнообразныя на разныхъ заводахъ. 
Зат'Ьмъ pa6o4ifl платы и npo4ie цеховые расходы, а также 
обпце накладные расходы и и/1шы флюсовъ составляютъ 
почти одни и т е  же цифры на веЬхъ заводахъ. Поэтому лучше 
всего вывести сначала ц1шу чугуна при самыхъ низкихъ 
цЗшахъ угля и руды, и потомъ для каждаго завода, или 
округа, вводить поправку въ нормальную ц1шу чугуна. Вы- 
водъ нормальной цгЬни пуда чугуна, при низшихъ дгЬнахъ 
руды и угля, по моему, полезенъ въ томъ отношенш, что 
онъ даетъ намъ возможность вывести числовую зависимость 
д'Ьыы чугуна отъ цены флюса, платъ, цеховыхъ расходовъ 
и  общихъ накладныхъ, которыя мы должны принять за нор- 
мальныя. Не задаваясь т4мъ, что тотъ выводъ, который я 
сделаю, будетъ принятъ безъ измйнешя коммисаей, я  желалъ 
бы вс'Ь разнор1.чивыя мнешя сосредоточить на вопросе о 
нормальныхъ цифрахъ именно этихъ расходовъ. Разъ ком- 
м и с а я  пршдетъ по этому вопросу къ соглатенш, дальн^й- 
m ie споры будутъ устранены сами-собой. Высказавъ причину, 
почем у я  остановился на вопросе о вы воде нормальной цены

чугуна, при условш введешя низшихъ ценъ руды и угля, 
я приступаю къ этому выводу, прося коммиссш начать обсуж- 
д ете  моего доклада именно съ детальнаго разбора того, на
сколько взятыя мною цифры могутъ быть приняты за нор- 
мальныя.

Сведешя, доставленный въ коммиссш гг. управляющими 
заводами, даютъ следуюпця цены короба угля: Невьянсюе 
заводы 2 р. 90 к., Билимбаевсюй заводъ 2 р. 40 к., Рев- 
динскш заводъ 2 р. 31 к., Верхнеисетсюе заводы 1 р. 92 ’/г к., 
Сисертсюе заводы 1р. 58 к., Шайтансюе заводы 1р. 68 аД к., 
Кыштымсюе заводы 1р. 58 к., Сергинсюе заводы 1р. 4 2 ’/г к.

При этомъ Верхнеисетсюе заводы заявляютъ, что съ 
1879 г. часть угля имъ разрешено получать за попенныя 
деньги изъ казенной дачи. Это обстоятельство, конечно, н е
сколько возвыситъ стоимость угля, почему, съ своей стороны, 
я считалъ бы справедливымъ принять для этихъ заводовъ 
цену угля, вместо 1 р 92 Уг к., въ 1 р. 95 к.

Сысертсюе заводы заявляютъ, что съ 1879 г. курени 
этихъ заводовъ удалились, что сильно повл1яетъ на возвыше- 
ше цены угля. Такъ какъ общее удалеше куреней, несом
ненно, удорожить среднюю стоимость угля больше чемъ 
копеекъ на 10, то я  полагалъ бы принять цену этого угля 
въ 1 р. 70 к. Это тЬмъ более справедливо, что въ 1878 г. 
по Сысертскому заводу уголь обошелся въ 1 р. 61 к., вводя 
въ его стоимость содержаше лесной стражи. Такъ какъ умин- 
ка въ 5°/о не показана въ этомъ счету, то съ нею цена 
угля въ 1878 г. по Сысертскому заводу составить 1 р . 69 к. 
съ дробью.

Если коммиссля согласится съ этими поправками, то цены 
угля будутъ следуюпця: Невьянскш зав. 2 р. 90 к., Би
лимбаевсюй зав. 2 р. 40 к., Ревдинсюй зав. 2 р. 31 к., 
Верхнеисетсюе зав. 1 р. 95 к., Сысертсюе зав. 1 р. 70 к., 
Шайтансюй зав. 1 р. 68Я/Ч к., Кыштымсюе зав. 1 р. 58 к., 
Сергинсюе зав. 1 р. 4 2 1/г.

Но это цены коробовъ различныхъ размеровъ и, чтобы 
получить верное понятае объ относительной цен е короба, 
надо цены эти подвести подъ одну меру короба.

Насколько различны размеры коробовъ угля въ разныхъ 
заводахъ, можно видеть изъ следующаго:

Невьянскш коробъ—27,648 куб. вер., Билимбаевсюй= 
26,432 куб. вер., Ревдинсюй=25,921 куб. вер., Сысертсюй= 
22,656 куб. вер. и Верхнеисетскш, Кыштымскш, Шайтансюй 
и Сергинсюй коробъ=22,464 куб. вер.

Подводя цены короба угля къ мере въ 22,464 куб. вер., 
получаемъ: для Невъянскаго завода 2 р. 38 к., для Бйлим- 
баевскаго 2 р. 4 к., для Ревдинскаго 2 р. 3 к., для Верхне- 
исетскаго 1 р. 95 к., для Шайтанскаго 1 р. 688А к., для 
Сысертскаго 1 р. 6 8 ’/г к., для Кыштымскаго 1 р. 58 к., для 
Сергинскаго 1 р. 42*/г к.

Эти цены даютъ, при выплавке однимъ коробомъ угля 
12 п. чугуна, следуюпця цифры отъ цены угля на одинъ 
пудъ чугуна:

для Невьянскаго завода 19,84 к., для Билимбаевскаго 
17 к., для Ревдинскаго 17 к., для Верхнеисетскихъ 16,25 к., 
для Шайтанскаго 14,06 к., для Сысертскихъ 14,06 к., для 
Кыштымскаго 13,17 к., для Сергинскихъ 11,9 к.

Цены руды на этихъ заводахъ следуюпця: Невьянскихъ 
6 к., Билимбаевскаго 6,45 к., Ревдинскаго 8, 437 к., Верх
неисетскихъ 5 ,8к., Шайтанскаго 7 ,75к., Сысертскихъ 3,25 к., 
Кыштымскихъ 7 к., Сергинскихъ 4,5 к.

Какъ я  сказалъ, выше для нормы я беру низппя цены 
руды и угля, при условш содержашя въ руде 50°/° чугуна.

Въ сутки на домну надо: руды 1320 п. по 3,25 к,—42 р. 
90 к.; угля 55 кор. по 1 р. 421/г к.—78 р. 37 к.; флюса 
132 п. по 1 к.— 1 р. 32 к.; платъ 25 р.; накладныхъ и 
припасовъ 30 р., ремонтъ 15 р. итого— 192 р. 59 к.

Или круглымъ числомъ, при этихъ услов1яхъ, чугунъ 
обойдется съ накладными расходами въ 30 к. за пудъ.

Вводя же цены руды и угля, соответственный каждому 
округу, получаемъ следуюпця цены чугуна: для Невьянскихъ 
заводовъ 44,44 к. или 44 г/з к., для Билимбаевскихъ завод. 
41,5 к. или 4 1 ’/2 к., для Ревдинскихъ завод. 45,474 к. или 
45 У* к., для Верхнеисетскихъ 39,45 к. или 39 Уг к., 
для Шайтанскихъ завод. 41,16 к. или 41 У« к., для Сысерт-
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едих*. за^рд. .32,16 к. ,илц 32У+ к., для Кшйтымскихъ завод. 
¿8,77 к. или 39 к., для Сергинскихъ завод.' 81,25 к. или 
3] ’/* к. Перехожу .теперь къ кричному производству.

Принимая за' низшую норму вщдёдку однимъ корооомъ 
12  ц. железа, я принимаю, плату общую для всехъ заводовъ 
въ ,16 к., И вьм'Ьлиу одного иуда железа изъ 1 н. 20 ф. 
чугуна, цеховыхъ и общихъ пакладныхъ расходовъ я при- 
маю 15, к. на пудъ железа.

Получаю слйдующш н/Ьны кричнаго железа на мЪст'Ь: 
Невьянсще заводы 1 р. 1 1 ,Ь9 к. или 1 р. П '/г  к., Ревдин- 
Ок}й заводъ 1 р. Ю'А к., Верхнеисрдоаё зав. 1 р. Ю'/г. к., 
Шайтанскш зав. 1 р. 11 ¡с., Сысептсше зав. 87 '/з к., Кыш- 
тымсше зав. ,9.^ /2.’к., 0 ергинск1е зав. 78,775 к. или 79' к.

Не имгЬя дапныхъ о платахъ, потреблены! горючаго на 
разныхъ заводахъ, цри пудлингово-сварочной операцш, я 
уставляю этотъ вопросъ открытымъ. Если члены крммисйи 
дадутъ эти д а н ц ы я , хотя примерно, то выводъ', ¡сдфлать не-1 
трудно и для . сортоваго. делфза. .

Равнымъ образомъ коммишя, вероятно, не откажется 
выработать нормы и для листо-катальнаго производства. Озна
ком ят съ способомъ моего разсчета, коммисия можетъ убе
диться, что выводы мои Вполн’Ь безпристрастны, а потому 
ода мрдетъ бьвд> убеждена, что съ тгЬмъ же безириртрастхемъ 
я выведу 'ц-Ьны и. пудлинговаго, и ‘листовато, и котельнаго, и 
лафетнаго железа. Что касается литейнаго производства, 
то я просилъ бы дать мн’Ь тоже н'Ькоторыя цифры, а имен
но: средннюю плату съ иуда литья и срёднш угаръ чугуна, 
а также, сколько чугуна переплавляется однимъ коробомъ 
угля въ вагранке,

Выписки изъ журнала коммисш. Застъдате 30 Декабря 
1Щ0 г. Определено: 1) Оценивать въ заводахъ каждое само
стоятельное недвижимое /имущество, какъ напр, дома, кор
пуса, сараи и находящаяся въ, цихъ техничесмя сооружения, 
какъ напр, домны, горна, печи и аппараты, а также машины 
и проч., и наконецъ плотины. Составивъ опись, ценить иму
щества въ сумм!; приблизительной къ ихъ действительной 
ценности, основываясь на количестве употребленныхъ мате- 
рш овъ  для постройки и цене самой работы. Ц4ну матер1а- 
ловъ и ц.цпу рабочимъ взять среднюю изъ всехъ заводскихъ
9 М 1 в Ж Л аЧИНЭДЩЯЧТ¥ ОП ЙЫ^И гигм'Г мш И га- № ' (*0К

2 ) Оценку ^ х ъ  заводовъ поручить одному лицу—техни
ку, дабы онъ руководствовался одиноковыми приемами при 
оценке каждаго завода и однообразно разрешалъ могупця 
возникнуть недоразуменш и препятств1я.

Для составлеадя описи и оценки техникъ обязанъ при
глашать хозяина оцениваемаго имущества или его доверен- 
наго и, по соглашение съ ниыъ, еще одного изъ местныхъ 
гласныхъ или жителей.

Утреннее зчаьдаш'с коммнгст 13 М ая 1.880 г.
1) Принять за нормальный следующш цЬны чугуна, вы

веденный: г. Штейнфельдомъ, причемъ следуетъ иметь 
ввиду, что чугунъ оцененъ съ наложешемъ 10  коп. сер. на 
иудъ, накладныхъ расходовъ: для Невьянскихъ заводовъ 
4 4 '/2 к., для Бидимбаевркаго завода 41‘/г к., для Ревдин- 
скаго зав. 4 5 V- к., для Верхиеисетскпхъ зав. 39 '/и к., для Шай- 
танскихъ зав. 4 1 'Д к., для Сысертскихъ з а в / '^ 'Д  к., для 
Кыштымскихъ зав. ¿}9 к., для Сергинскихъ зав. 31 'А к.

2 ) Принять за нормальный .следующая, . выведенныя г. 
Штейнфельдомъ, цены нолосоваго кричнаго железу со введе- 
1псмъ накладных'!, расходовъ: для Невьянскихъ зав. 1 р.
1.1 '/г к., для Ревдинскихъ зав. 1 р. Ю'А к., для ^Верхне- 
исетскихъ зав. 1 р. 1 0 !/2 к., для Шайтанскихъ зав 1 р. 
11 к., для Сысертскихъ зав. ь7 ’Д к., для Кышты.чскихъ 
зав. 96. ’Д к., дл,я Сергинскихъ ,зар. 79 к. ,

3) При выводахъ стоимости листоват железа, изъ с т о и 
м ости  полосоваго кричнаго железа, ириведенныхъ въ предъ 
идущомъ пункте, были вычтены 7 коп. сер. на пудъ, т. е,, 
чтобы на пудъ железа считать нормальнымъ накладные рас
ходы не 15 коп., а 8  кон., такъ-какъ на болванку общихъ 
накладныхъ расходовъ располагать не следуетъ.

4) Принять за нормальныя следуюпця данныя Верхне- 
исетскихъ заводовъ: а) При прокатке широкополоснаго железа 
отъ нлатъ, мелочныхъ припасовъ и матер1аловъ, цеховыхъ и 
общихъ накладныхъ расходовъ цадаетъ на пудъ узкой бол

ванки ЪУг коп. б) При прокатке узкой болванки на широ
кую этихъ расходовъ падаетъ на пудъ 22 коп. сер. в) При 
выделке изъ широкой болванки краснаго листоваго железа 
этихъ расходовъ на пудъ краснаго железа падаетъ 18 коп.
г) При выделке матоваго листоваго железа изъ широкой 
болванки этихъ расходовъ на Пудъ матоваго железа падаетъ 
25 кои. д) При выделке листоваго глянцевато железа этихъ рас
ходом, падаетъ на Пудъ глянцевато 39 коп.

5) По каждому округу отдельно затребовать следующая 
сведешя: а) по прокатке широкополоснаго железа на узкую 
болванку—сколько на 1 0 0 0  н. узкой болванки употребляется:

1) шйрокбполоснаго железа; 2 ) сколько получается уГару; 
3) сколько дровъ плющильныхъ; 4) сколько дровъ квартир- 
ныхъ; 5) сколько получено обр'Ьзковъ крушшхъ и мелкихъ? 
б) По прокатке узкой болванки на широкую—сколько на 1 0 0 0  
п. широкой болванки 1 употребляется: 1) узкой болванки;
21) сколько угару; 3) сколько дровъ квартирныхъ, сколько дровъ 
раскатныхъ, сколько пней; 4) сколько получается обрезковъ 
крупныхъ и мелкихъ отдельно? в) При выделке краснаго 
листоваго железа, на 1 0 0 0  п. его, сколько употребляется: 
!)' широкой болванки; 2 ) сколько угару; 3) сколько дровъ 
раскатныхъ, сколько дровъ квартирныхъ, пней; 4) сколько 
п о л у ч е н о  обрезковъ въ крупныХъ и мелкихъ отдельно? г) При 
выделке матобато листоваго железа, на 1 0 0 0  п. его, сколько 
употребляется: 1 ) широкой болванки; 2 ) сколько угару;
3) дровъ раскатныхъ, дровъ квартирныхъ, иней; 4) сколько 
получается обрезковъ крупныхъ и мелкихъ отдельно? д) При 
выделке листоваго глянцевато железа, на 1 0 0 0  п. его, сколь
ко употребляется: 1) широкой болванки; 2 ) сколько угару;
3) дровъ раскатныхъ, дровъ квартирныхъ, пней; 4) сколько 
получается обрезковъ крупныхъ и мелкихъ отдельно?

6 ) Собрать со всехъ заводовъ сведеш я по пудлинговому 
и сварочно-сортовому производствам^ а также по литей
ному и котельному.

Такъ-какъ съ основаниями оценки отдельныхъ произ- 
водствъ, выработанными г. Штейнфельдомъ, комиссия согласи
лась, то подробности^ томъ, какш именно сведеш я потребовать 
отъ Заводовъ, просить г. Штёйнфельда сообщить земской 
управЬ.

Къ определенной стоимости металловъ на месте, сле
дуетъ добавить 1 0 %  на задолженный капиталъ и провозную 
плату до места сбыта. Полученную цену вычесть изъ про
дажной цены, и это считать чистой прибылью съ пуда. Про
дажную цену чугуна при заводе считать въ шестьдесятъ 
коп. сер. , ,

Всчерннее зааъданге коммиссги того же числа.
Коймиссщ остановилась на способе оценки, принятомъ 

ею въ заседаши "О Декабри 1879, года. Такимъ образомъ, 
ври оценке инвентаря надо вывести ценность инвентаря, 
какъ среднюю между двумя цифрами: оценкой сооружешй и 
устройстве въ натуре и выводомъ ценности по доходности 
отъ продажи м ’е т т а д о в ъ .  ] [оследнюю цифру следуетъ выво
дить ¿10 темъ правиламъ, какля изложены въ постановленш 
утрепняго зас^дашя, причемъ изъ доходности отъ металловъ 
вычесть Ю'/о стоимости земелышхъ угодй, какъ обложен- 
ныхъ цо особой, оценке земскимъ цалогомъ.

Оценка, которая будетъ, произведена на.основанш этихъ 
иравилъ, должна вступить въ силу но оценке всехъ заводовъ 
уезда й утвержденш собра!пя, по мненш  коммиссш, не 
должна быть изменяема въ теченш, по крайней ¿ е р е , $-хъ 
лъгь. Чтобы избегнуть новой переоценки, по мне!пю ком- 
миссти, следуетъ просить заводоуправлешя сообщать ежегод
но въ Январе или Феврале обо всехъ ностройкахъ, нере- 
срройкахъ и тому подобныхъ изменен1яхъ, происшедшихъ въ 
заводскомъ инвентаре въ течсппи года. При этомъ желатель
но, чтобы заводоуправлен1я сообщали и о стоимости подоб- 
ныхъ ноетроокъ и перестроекъ.

Помещаемое ниже, въ отделе корреспонденщй, письмо 
крестьянина изъ Нижне-Сергинскаго завода не можетъ быть 
пройдено безъ внимашя. Корреспонденщя эта, если только 
она справедлива, касается самыхъ важныхъ сторонъ кре.стьян- 
скаго саиоуира)аешя, говоритъ о серьезныхъ нарушёншхъ 
нравъ и интересовъ нашего крестьянства. Хотя описываемые



въ ней. факты и относятся къ отживающей уже деятельности 
мировых'*, посредни.ко'въ въ зд'Ьшнемъ кра'Ь, но, гЬлъ не 
менее. они настолько влиты и серьезны. что должны обра
тить на себя выплате т1,.\ъ, 'отъ кого будутъ, зависать со
став» и направление у'Ьздныхъ но крёртьянскимъ д-Ьдамъ при- 
сутетлШ, подлежащихъ .(какъ мы уже сообщили въ № 19 
„Екатёр. 1 Гсм/1-,ли“ ) скорому введение въ Пермской губернш. 
Дг1)Лр не въ,томъ,—будутъ ли местные представители крестьян
ских'» учрежде,шй называться мировыми посредниками или 
непременными членами уездныхъ присутствш; д'Ьло не въ 
шшЧшеиш клички, а въ томъ, Чтобы на новыя должности 
были привлечены люди новые, съ надлежащею подготовкою 
и должнымъ взглядомъ, какъ на свои служебный обязанности, 
такъ и на законный права тгЬхъ, которые "вверены ихъ управ- 
лешю и иопеченш, а не, лица, заботяшдяся. о какихъ-то пре- 
рогативахъ своей власти, будто бы, к/Ьмъ-то нопираемыхъ. 
Обращаясь къ описываемому въ корресцонденцш случаю, мы 
не коснемся нравственной подкладки этаго дЬла, а укажемъ 
на то, что, признавая одинъ нриговоръ, постановленный обще* 
ственнымъ сходомъ правильным», г. мировой носредникъ 
обязанъ былъ признать законность и другого приговора, по- 
етановленнаги въ тотъ-же день, т^мъ-же сходомъ; зат'Г.мч,, 
едва ли мировой носредникъ им^лъ право оказывать влщше 
на то: когда именно, т. е. въ какое время назначеннаго имъ 
дня, должно, было открыть' сходъ,. выждавъ или не выждавъ 
удадешя со схода т§хъ крестьянъ, которые наиболее отстаи
вали свои права. По крайней м*р4 въ ст. 60, 52, 79 и 77 
Общ. Положения не. упоминается о томъ, что прёдседатёль- 
ствошцие на. сходахъ (сельскомъ и волостномъ) и расноряжё- 
нш относительно ихъ открьгия принадлежали бы мировому 
посреднику,. Онъ назначает!, дни для, собранщ ¿ходовъ и на
блюдает "ь за законностью иостановленныхъ сходами пригово- 
ровъ,—но этимъ и кончаются ёю обязанности. Гтраннымъ 
также кажется намъ возвращеше губернскимъ крестьян- 
скимъ прпсутстемъ дошедтихъ до него жалобъ крестьянъ, 
потому только, что ;гЬ подписаны были болёе ч^мъ 10-ью 
лицами, не .доверенными отъ общества. Между т±м’г, ст. 127 
Полож. объ учрежд. по крест, деламъ, говоря о предметах'!, 
пвувргошда, подлежащихъ .в ’Ьд^шю губ- присутствия, оТнвсйтъ 
сюда разсмОтретё и разр£шеше жалобъ на посредниковъ 
и ихъ'съезды по всемъ родамъ делъ, въ случае превмшёмя 
власти или несоблюдения ими нредиисаннаго порядка и уста- 
новленныхъ. пра.вилъ. При этомъ законъ подачу подобныхъ 
Жалобъ,' нё под'вергаётъ никакой определенной регламентадш. 
Да и трудно допустить, чтобы законодатель, расширяя права 
крестьянсКаго' ёословш, вместе съ т4мъ огранкчилъ различ
ными формальностями подачу лицами этаго е.ос.шшн жалобъ 
на нарущеше расширяемцхъ правъ. Наконецъ, спрашйваётся, 
какймъ образомъ губерйское приёутптаё посовётывало. бы 
нижнесергинцамъ избрать довгЬренныхъ или уполномоченных» 
отъ общества, когда соЗваше самаго схода зависни, отъ того- 
же посредника и его клевретовъ, почему едва ли было бы 
допущено?

Вообще .говори, несветлую страницу въ исторш Пермской 
губерюи зйймётъ большинство мировыхъ посредниковъ пб- 
следнихъ составов-!,. Насколько посредничёск1е съезды за 
первое время, после освобождешя крестьянъ, были блиста
тельны, настолько тенерешше возбуждаютъ всеобщее не- 
удовольсте.

Какъ на примеръ деятельности съездовъ последней фор- 
мацш, укажемъ на вкоренивппйся въ Екатеринбургскомъ 
съезде обычай, чтобы Мировой носредникъ, на дейсттая 
котораго принесена жалоба, принимал'» у част!е въ раземотре- 
нш этой жалобы. Правда, въ Положенш 19-го Февраля 1861 
года не-гъ указашй на то, чтобы носредникъ, дейетшя ко
тораго обжалованы, не могъ принимать участия въ раземот- 
ренш самой жалобы, но министерство внутр. д'1;лъ 29 Января 
1866 г. (Сборн. мин. т. УН ч. 1) указало на то, что, „въ 
некоторыхъ местностяхъ установился на практике такой 
обычай, что посредники находятъ полезнымъ для д1ьла 
и болгье ' соотвгьтствующимъ порядку раземотрешя жа
лобъ, въ вышеуказанныхъ сЛучаяхъ, не принимать учасия 
въ решешяхъ съезда“.— Обычай хоронпй, следовать кото
рому наши посредники считаютъ, повидймому, совершенно

из.ишшимъ. По крайней MÍipi, не далее какъ в-ь конце 
Апреля месяца, было зас4дате Екатерийбургскато съезда 
въ срставё: председателя А. Ф. Скорова и членовъ—В. В. 
Насти,ча' и В. А. Киреева, въ которомъ разсматривался, 
между прочий , протестъ Сысёртскаго заводоуправления на 
постановлеше посредника Киреева. Какъ мы слышали, нро- 
тестъ оставлен» безъ последС'тай, не1 единогласно, а большин- 
ствомъ голосовъ, т. е. голосами— одного члена и того-же г. 
Киреева, дейс'пня кртораго были обжалованы.

Достигается ли» подобны мъ образомъ идея правосуден, по
ложенная въ основу Положенш 19 Февраля 1861-го года? 
Вйдны, ли въ подОбномъ отношеши къ д Ьлу то „юридическое 
образова.н1ё, выснпя нравствённыя качества, согласительный 
характоръ и самая искренняя преданность великому преобра
зован™“,— о которыхъ говоритъ, замечательный по глубине 
воЗЗренхй, циркуляр-!, министра внутрённ. делъ отЪ 30 Марта 
1861 г. Ni 14 (Сбор. мин. в. д. т. II, ч. 1-ая)?

Р еш ете  этихъ вопросовъ навязывается само-собою...
А . С.

X  Р о  н  и  к х г , п-
О деятельности Екатеринб. городск. обществ. управлен1я.

Намъ иёредають, что избранная думою колмиейя, для разснотр^н1я 
сметы раоходшп. на тектагй гОДъ, до сего времени не окончила воз
ложенной на нее задачи. Мы знаем'!,, что затяиувпнеся. но вий’И 
старой управы, Выборы въ гласные должны были н'Ькоторымъ об- 
разЬгь затормазить течётё' делъ въ оргаяахъ нашего городскаго 
общественна^ управлешя, но тки» не менее находим», что было 
уже слишкомъ достаточно времени для приступа къ основ!ымъ, перво- 
начальнымъ ЙняЙяж» но вопросам» городскаго хозяйства, а(ежду ко̂  
ими, въ первую голову, должно быть поставлено разсмотр-Ьше cmítu' 
городских» доходов» и расходов» на текущШ год». Уже половина 
Мая прошла,, а въ числе ппедметов» расхода, самых» неотложных» 
и насущных», могут» быть тате, которые потребуют» капитальных» 
работ». Когда же, спрашивается, получит» управа возможность про
извести эти работы? Насколько закон» (Город. НолоЖ. 16-го 1юня 
1870 г.) сёрЬезно относится к» этону вопросу видно изъ того, что 
ст. 1 -11 Гор. Пол. обяЗываетъ городскуй управу утвержденную' ду
мою смету, въ течент двухъ недгьлъ но утверзкденш, доставлять 
губернатору. Очевидно изъ этого, что составители ноложетя вполне 
сознавали; необходимость того, чтобы утвержден^ "городски!» pocnnJ 
сей нз затягивалось и чтобы росписи эти были ckópée обращаемы 
къ исиодаещю. Наблюдете за скоростью движения дел»1 в» орга
нах» обществённагй уноавлетия отёнсится Всецело къ обязанностям» 
городскаго головы, такъ-как», по мнен1ю составителей Городоваго 
Иоложешя (объяснетя под» ст. 82), на' нем» „доляню лежать, пре
имущественно, бремя ответственности перед» обй,ёствёПным» мне- 
HieM» за успешную деятельность общественнаго управлёшя; ему усвое
но право постоЯпнаго, живаго контроля, немедленно останавливаю- 
щаго или нредупреждающаго замеченныя уклонетя от» порядка по 
разным» частям» управлейя; онъ долженъ поэтому знать,1 "кому съ 
наибольшою пользою может» быть поручено то или другое дело, 
долженъ иметь обезпечете и уверенность, что указашя его не бу
дутъ оставаться напрасными/ Таковы условия, въ которыя, при 
правильном» взгляде на дело, должна быть поставлена должность 
городскаго головы, и не Подлежит» сомнетю, что представители го
родскаго населешя, нам'Ьтив» кандидата на эту должность, должны 
прежде всего обдумать и убедиться—насколько намеченное ими лицо 
соответствует» Трёбовашямъ, предъЯвЛяемымъ къ городскому голове, 
и способен» ли онъ стоять на высоте того положешя, которое дол
женъ занимать городской голова.

Мы не беремся решить—насколько соответствует» вскл» 
этимъ услов1ям» и Требован:.ям» то лицо, которому городшё 
избиратели вручили на текущее 4-хъ-лепе бразды управлен1я го
родским» хозяйством», потому что совершенно незнакомы с» его дея
тельностью, но полагаем», что с» его стороны, должно быть, было 
мало настойчивости. к» тому, чтобы дела по городск. общественному 
управленш и хОзяйстйу Получили скорее надлежащее течете и что
бы скопее была дана возможность къ начатио. распорядительной дея
тельности исполнительнаго органа городскаго управлешя. Мы не 
знаем», дов’Ьрчиво или недоверчиво относится дума к» избранному 

j ею, своему представителю, но общественное мнете, сколько намъ 
\ известно, чутко следить за современным» ноложешемъ делъ город-
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С ка го хозяйства и всякое упущеше, малМппй въ чемъ-нибудь не- 
достатокъ, всякую неисправность относить къ бездеятельности тепереш- 
няго. городскаго головы и къ тому, что онъ не соответствует!» 
своему назначещю. Будущее, докажетъ, кто правъ: думцы ли,'избравъ 
себ* такого голову, или общественное шнМе, недовольное зтимъ из- 
брайемъ? .

Намъ передавили, что коммисш, разсматривающая роспись, за
далась идеей экономш и понаделала значительиыя -сокращегоя, обра- 
тивъ преимущественно внимаше. на жалованье, подучаемое, служащи-1 
ми. Нельзя не порадоваться подобному отношение къ д§ду, вполне ; 
согласному съ мнМевъ высказаннымъ нами въ статьяхъ о город- 
скомъ хозяйств  ̂ за прошлый годъ (№Ж 21, 22, 23 „Ёкат. .Не
дели“ 1879 года), но вместе съ темъ мы не моядеиъ не пожелать, 
чтобы эконощя эта не перешла границы, такъ-какъ всякому изъ 
городскихъ обывателей известно, что благоустройство города и ну
жды населе.шя настоятельно требуюгь известныхъ, довольно значи- 
тельныхъ затратъ; отказывать управе'въ нодобныхъ затратахъ бы
ло бы не согласно съ существеннейшими интересами городскаго хо
зяйства. С—въ.

Пожаръ 15 Мая. Въ Четвергъ, около 12-ти часовъ ночи, снова 
вспыхнулъ пожаръ по Васнеповской улице, близь Малахова ключа. 
Загорелся большой сарай, находящейся на пустопороягнемъ садовомъ 
месте г. Малахова, отдельно отъ другихъ построекъ. Удаленное рас- 
положеше сарая, ,окру5кеннаго деревьями, имело последствгемъ, то, 
что огонь не распространился, несмотря на разбрасываемыя по окру
жающей местности искры. Картина пожара, среди , листвы, деревь- 
евъ, была очень живописна; опасности же для соеЬднихъ строенШ 
никакой не представлялось.

Подозревать причину пожара въ поджоге, нетъ основпшй, за 
отсутств1емъ цели поджога. Скорее можно предположить, что сарай 
этотъ, по своему уединенному положению, служилъ притономъ ( для 
ночныхъ бродягъ и лицъ, не имеющихъ. своего нрнота, По крайней 
мере въ прошломъ году, какъ намъ передают-;., въ томъ-же . сарае 
найдена была одежда и разгыя вещи, доказывавпня то, что тутъ 
были ночные посетители. Поэтому проще будетъ нредположеше о 
какой-либо неосторожности съ огнемъ со стороны техъ, кто искалъ 
въ этомъ сарае прпотаиместа для ночдега. А , С.

КЪ ОЩ ЕНЮ  ЕКАТЕРИНЕ. ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ.

Налъ передаютъ, что въ Уктусскомъ переулке, въ местности, 
где находится съ одной стороны духовное училище и монастырскШ 
домъ свящ. С., а съ другой—домъ II—ка и, кондитерская, устроенъ 
скбтскШ пригонъ для табуна, пасущагося,по, дороге, въ с. Едиза- 
ветъ. Пригонъ этотъ существовалъ еще и въ прошломъ году, но, 
По настояшю одного изъ членовъ-соревнователей бывшей санитарной 
коммиссш, пастуха заставили гнать табунъ по указанному переулку 
безостановочно, та;;ъ что пригонъ уничтожился. Въ нынешнемъ же 
году все протесты окребтныхъ жителей остаются бе.зъ всякихъ по- 
следствШ, и пастухъ продолжаетъ останавливать тутъ табунъ, огла
шая воздухъ негармоническими звуками своего рожка.,

Полагая, со своей стороны, что устройство скотскаго табуна 
посреди улицы, вблизи домовъ', напблнениыхъ жителями,, не .можетъ 
быть полезнымъ въ санитарномъ ртношети, мы обращаёмъ на э т о т ъ  

фактъ внимание городской управы, подъ непоср.едственнымъ ‘йде'щрмъ 
которой состоять пастухи, и надеемся, что о н а  своими расиоряже- 
шями положитъ пределъ своеволт одного, изъ нихъ.

Общее собрана членовъ Общ. Краснаго Креста состоялось въ 
воскресенье, 18 Мая, какъ было оповещено, въ квартире г,- гор- 
наго начальника, подъ предс.едательствомъ А. II. Котляревской, пред
седательницы йстнаго комитета;' докладъ возложёнъ быдъ на А. 0. 
Казанцева. Всехъ собравшихся ..членовъ было 32 человека, въ томъ 
числе преосвященный Вегпаминъ, епископъ екатеринбургсшй (почетн. 
членъ комитета). Лицъ, сочувствующихъ делу, но не состоящихъ чле
нами Общества, прибыло всего о-ть человекъ. После прочтешя от
чета. за 1879 годъ, назначен!я ревизкшной коммиссш и избрашя 
двухъ членовъ комитета, на. ра.зрешеше общ. собраюя предложенъ 
былъ .вопросъ о томъ, чтобы теперь.же приступить къ приготовле
ние 10-ти сестёръ милосердия, на, что употребить те 'денежный сред
ства, о которыхъ упомянуто было въ № 19 „Екатер. Недели.“ Во
просъ э'готъ, безъ всякихъ пренШ, былъ, единогласно, ̂ ‘азрещен.ъ въ 
утвердительном!, сМыСле. " .

Въ докладе комитета не выяснены съ надлежащей подробностью 
все предноложешя, его, по настоящему предмету, но въ виду тепе
решнего состава комитета, въ особенности при указатяхъ такого 
опытнаго практика, каковъ врачъ А. А. Миславшй, избранный 18 
Мая въ чдена комитета—не, можетъ подлежать сомненно, что пред- 
пододаешя эти будутъ выработаны на прочныхъ и практических?, на
чалась, почему вполне достигнуть своего цазначемя. Вместе съ 
’¡семъ буде}гь надеяться, что населете здешняго края сочувственно 
отзовется ца цризывъ Общества Крдспаго Креста, въ общественной 
благотворительности и поможетъ ему своими пожертвовашяш по
ставить на надлежащую ногу дело, задуманное здешним'Ь: комите- 
томъ, блзд'отворительныя последствия . коего должны быть очевидны 
для всякаго.

Мы не будемъ повторять все сказанное нами въ прошломъ № 
„Ек. Недели“, а припо,мнцмъ только,. что всенародное бедствш мо
жетъ щпйти ( совершенно неожиданно, и плохо будетъ, если оно за- 
стигнетъ насъ врасплохъ. Такъ окаж-емъ же нодде])жку темъ, кто 
старается теперь же предотвратить и уиичтожить гибельныя послед- 
сш я неожиданности. С—въ.

ЗасЪдажя санитарной коммиссш.
11-е зааьдате 1!)-ю Мая. (Пр. А? 11-й.)

1.) По 11оруче1пю Екатерипбургскаго у-Ьзднаго комитета 
общесхвеннаго ^дравц, санитарпгш коммисс!я производила въ 
настоящее число осмотръ м'Ьст,а, гд’Ь возводится здаще бу
дущей зд'Ьшнёй женской гимназш, причемъ членомъ ком
миссш г. Дрездовымъ,была, взята,, для химическаго анализа, 
земля съ разныхъ м4стъ грунта.

а) Резулътатъ осмотра■ Площадь, здашя будущей жен- 
С1сой гимназ1и простирается въ длину на 26 саж., въ ширину 
на12саж . 2 арш.—фасадъ выходить на Вознесенскую улицу. 
При углубленш земли для кладки фундамента, выкопаны бы
ли ц'Ьлые скелеты и много отдйльныхъ челов^ческихъ ко
стей; какъ видно, м^сто это было въ весьма отдаленное вре
мя кладбшцемъ, по словамъ многихъ. старожиловъ, не, мен'Ье 
,ста л’Ьтъ назадъ. Грунтъ земли для фундамента—кварцева- 
то-жел4зисто-глинистый, смешанный со щебнемъ, а сверху— 
местами на полъ-аршина, а местами и менее— черноземъ, 
обработанный съ навозомъ. Въ верхнихъ слояхъ почвы на
ходятся .стебли отъ корней бывшихъ деревьевъ; въ слояхъ 
ночвеиныхъ. въ ^соторцхъ  м'Ьстахъ, видна бЬлая че1)та изъ 
песку,— по всему , вероятш, это остатки дорожекъ существо- 
вавща1’0 .на этомъ м^ст^ сада. Кости выкопаны. с ъ , глубины 
2ч/з и боле.р арпшцъ; глубина фундамента 3 }/» аршина. По 
словамъ подрядчика, весь фундаментъ, а равно и друпя ме
ста, будутъ утрамбовываться щебнемъ, глиной и известью. За
паха,'нортящаго воздухъ. не заметно, даже на томъ м^стЬ, 
гд’Ь уже несколько дней леягатъ сложенныя въ кучу кости. 
Кости эти 'будутъ похоронены на одномъ изъ: городскихъ 
кладбищъ.

б) Результаты анализа, сообщенные^ г. Дрездовымъ: „зем
ля,была взята( съ разныхъ,л4стъ, на, глубине 1'/?—‘2 '/г ар- 
цганъ, т. е. на высоте, фундамента черезъ несколько часовъ 
после мелкагс*¡дождя. Земля эта представляла влажную, но 
легко высыхающую на воздухе, массу желтобураго цвета; 
она легко , растирается, причемъ попадаются въ ней остро
угольные кусочки щебня, представляющаго собою полуразру
шенный хлоритовый сланецъ. Содержаше въ земл'Ь гигро
скопической, воды .(сырости) до 9, 57°/о, содержан1е хими
чески соединенной воды до 5, 49°/с. Главныя .составная ча
сти— кремнеземъ, глиноземъ и окись жел4за; содержитъ не
много извести и магнез1и. Содержан!е хлора, и фосфорной 
кислоты ничтожное; содержаше вытяжныхъ органическихъ 
веществъ-—0, 5в/лг При нагреван1и съ постоянными щелоча
ми и известью, амм!ачнаго запаха не издаетъ; отд/Ьляюпмеся 
при нагреванш земли водяные нары обнаруживают реакц!ю 
нейтрадьную. Такимъ образомъ, судя по химическому ана
лизу,‘земля эта представляетъ кварцевато-жел'Ьзистую глищ, 
съ небольшимъ содер:кан1емъ продуктовъ разложеп1я органи- 
ческихъ те.ть.“ ...

в) 'Общш выводъ. Смотря но древности найдецнаго клад- 
! бища, со всею достоверноспю можно заключить, что оно пере
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жило трехъ-л'Ътшй кладбищенскШ перюдъ, который, по на- 
шимъ законамъ, определяется въ 30 лета. Самая почва не 
предс^авляетъ избытка влажности, несмотря на нисколько 
сырую погоду, бывшую при взятш ея на-пробу; по своей по
ристости она достаточно проходима для атмосфернаго воздуха, 
содержим, по анализу только до 0, 5%  вытяжныхъ орга- 
ническихъ веществъ, ничтожное количество хлора и фосфор
ной кислоты. На осиовати всЬхъ этихъ данныхъ можно съ 
достоверностью сказать, что въ самой почве почти н^тъ 
уже элементовъ для трупнаго брожешя, и что при тщатель
ной утрамбовке всего фундамента свежей глинистой землей, 
известью и углемъ не представляется опасности для зара- 
жешя воздуха отъ подпочвенныхъ испаренШ,— почему и мо
жно возводить здаше женской гимназш съ указанными пред
осторожностями.

Постановлено: препроводить это описаше въ Екатерин- 
бургстпй уездный комитета общественнаго здравш и про
сить его уведомить строительный комитета при женской гпм- 
наз)'и о необходимости не только тщательно утрамбовывать 
весь фундамента и друия места глиной, но засыпать, сверхъ 
заливки известью, непосредственно подъ полами, сухимъ 
крупно-истолченнымъ углемъ, слоемъ до одного вершка.

2) Екатеринбургстй уездный комитета общественнаго 
здрашя пЬручилъ санитарной коммиссш наследовать состоя- 
H ie дома мещанина Щепетильникова, всЬ жильцы котораго 
переболели тифозной горячкой, и вместе съ т'Ьмъ коми
тета просилъ KOMMHCciio дать свое заключете объ устране- 
нш подобнаго, въ высшей степени вреднаго для обществен
наго здоровья, явлеюя.

По' осмотру дома Ильи Щепетильникова, но Спасскому 
переулку, около рЬки Исети, въ 1-й части города, оказалось 
следующее: домъ обложенъ кругомъ сквернымъ навозомъ; ма
ленький дворикъ содержится весьма неряшливо; экскременты, 
моча и органичесгае отброски съ навозомъ собираются въ кучи 
по угламъ дворика. Домика два, оба BeTxio, деревянные; въ до
мике, по л'Ьвую сторону, помещается налево свояченица хозяи
на; направо—два семейства чернорабочихъ, состояшдя изъ 7 
человекъ. Все они помещаются въ одной маленькой, грязной 
комнате; все они переболели тифозной горячкой, а дочь 
солдата съ сыпнымъ тифомъ лежитъ въ Рязановской больни
це. Въ домике, съ улицы налево, живетъ биржевый извощикъ 
съ семействомъ, у котораго вся семья въ настоящее время 
здорова. Во избежате переноса тифознаго яда въ друие до
ма, санитарная коммиссля находитъ необходимымъ очистить 
дворъ, кругомъ дома и улицу—отъ воротъ вплоть до реки 
Исети; кроме того, после своза всехъ нечистота, весь дворъ 
и улицу вымостить сухой чистой землей. Домъ, где были 
больные тифомъ, послё ухода жильцовъ, которые обещали 
впродолженш 3-хъ дней перебраться на другую квартиру, 
оставить безъ жильцовъ, покрайней мере, на две недели, 
оставляя во все это время окна домовъ совершенно откры
тыми, а еще лучше совсемъ вынутыми.

12-е засгьданге 26 Мая. (Прот. № 12.)
1) Г. Вологодсюй сообщилъ сведеш я о числе родивших

ся и умершихъ, по приходамъ Екатерининскаго собора и 
Вознесенской церкви, за послйдшя 6 лета. Изъ этихъ све
дший видно, что смертность по означеннимъ приходамъ все 
более и более увеличивается, и что число смертей превы- 
шаета число рожденга. Постановлено: въ виду подобныхъ 
ужасающихъ выводовъ, просить г. Воло^одскаго собрать све
дешя о родившихся и умершихъ за последшя в  лета, изъ 
всехъ городскихъ церквей, православныхъ, единоверческихъ 
и другихъ, и собранныя с в е д е т я  въ возможно непродолжи- 
тельномъ времени представить коммиссш, для разработки и 
принятая надлежащихъ меръ къ возможному устраненш усло- 
в№, способствующихъ къ вымираш'ю городскихъ жителей.

2) Выслушано заявлеше г. Шумкина относительно кана
вы, выходящей изъ-подъ стены тюремнаго замка по направ
лен™ къ городу. Канава эта идетъ чрезъ места и ямы, бо
л е е  или менее наполненный навозомъ и нечистотами, какъ 
изъ города, такъ и изъ замка; въ сухую погоду канава вы- 
сыхаетъ, но въ ненастную она принимаета въ себя воду, 
зараженную нечистотами окружающей местности, и несетъ

эту воду въ городсшя канавы, проходя въ то же время чрезъ 
несколько ямъ, наполненныхъ зловонной, стоячей водой. Вся 
эта зараженная вода течетъ въ канаву на главномъ месгномъ 
рынке и далее впадаетъ въ реку Исеть. На всемъ протя- 
женш этой клоаки, въ нее еще стекаетъ изъ поперечныхъ 
канавъ вода, насыщенная нечистотами и помоями постоялыхъ 
дворовъ.

Ныне обнаруженъ фактъ, что въ эту канаву и окружа
ющая ее и находящаяся на ея пути около замка гнилостныя 
ямы, каждое утро выливается до 3-хъ ушатовъ экскремен- 
товъ—кала и мочи, накопившихся въ ночное время, когда 
арестанты находятся взаперти и не имеютъ возможности 
выходить въ ретирадныя места.

Понятно, что такая ужасная клоака, тянущаяся на зна
чительное разстояше, отъ тюремнаго замка до р. Исети, не 
можетъ не вл1ять вредно на здоровье жителей орошаемой 
ею местности, что и подтверждается следующимъ фактомъ, 
сообщеннымъ г. Шумкйнымъ: въ Тихвинской улице, въ де- 
ревянномъ доме г. Делинина, кроме многихъ, бывпхихъ боль
ными, жильцовъ, умерло въ теченш двухъ летъ шестеро де
тей; по наблюденш г. Шумкина это значить, что изъ числа 
детей у жильцовъ въ этомъ доме умираетъ чуть не каж
дый ребенокъ. Постановлено: довести о вышеизложенномъ до 
сведёшя: 1) Екатеринбургскаго уезднаго комитета обще
ственнаго здрав1я, 2) городской управы и 3) просить тюрем
ный комитетъ объ устраненш вреднаго для общественнаго 
здоровья способа свалки ночныхъ нечистота.

3) Г. Вологодский и городовой врачъ Ландезенъ осматри
вали еврейское кладбище, причемъ найдено, что кладбище 
содержится въ порядке, лишь некоторыя могилы несколько 
растрескались Бывшему при осмотре члену еврейской общи
ны г. Перетцу рекомендовано привести могилы въ порядокъ, 
что и исполнено.

4) Вследств1е заявлешя гласнаго думы г. Скачкова и не- 
которыхъ соседей г. Ятеса, относительно того, что въ пруд
ке при заведенш г. Ятеса моется шерсть, чемъ вода пруд
ка испорчена до такой степени, что ее не пьетъ даже скота, 
г Вологодский сообщилъ следующее: чрезъ местность, где 
находится заведеше г. Ятесъ, протекаетъ речка Мельковка, 
запружетемъ которой и образовался помянутый прудокъ; пло
тина состоитъ изъ навоза; черезъ эту плотину Мельковка 
течетъ по направлетю къ реке Исети. Въ эту речку прове
дены три канавы отъ пивовареннаго завода г. Ятеса; одна 
изъ этихъ канавъ проходйтъ въ полуаршине отъ ретирадна- 
го места; г. Ятесъ заявилъ, что въ воде этихъ канавъ мо
ются бутылки для пива. 23 Мая г. Вологодскимъ была взя
та вода изъ прудка и изъ канавы и препровождена для ана
лиза г. Дроздову, который въ настоящемъ заседати сооб
щилъ о результатахъ анализа следующее: „вода, доставленная 
въ бутылкахъ, оказалась мутная, дающая грязный отстой; 
реакщя щелочная, содержитъ следы хлора; содержаше орга- 
ническихъ веществъ въ одномъ литре воды изъ прудка— 
0,0416 граммовъ, изъ канавы—0,0584 грамма. Такимъ об- 
разомъ, анализъ воды, взятой 23 Мая, показываетъ, что во
да еще не особенно вредна. “

5) Гг. Фиделинъ и Дрездовъ высказали необходимость 
изследовашя воды реки Исети и вообще всехъ источниковъ, 
вода которыхъ употребляется въ пищу жителями города. Во- 
просъ этотъ почти еще не тронута, но онъ очень важенъ и 
требуетъ многосторонней спещальной разработки; мнопя бо
лезни здешнихъ жителей практикуюптде въ городе врачи 
относятъ къ следствт употреблетя дурной воды. По из- 
следовати воды, ком м и тя просить гг. Вышинскаго, Фиде- 
лина и Дрездова пршскать средства къ возможной очистке 
здешней воды, дабы сделать ее безвредной для жителей; при
чемъ коммиссш выражаетъ надежду, что городское уиравле- 
ше не оставить обратить на этотъ предмета особенное вни- 
м ате.

Театральные слухи. Передаютъ, что въ Перми, въ настоя
щее время, находится драматическая труппа, въ составе 
которой, между прочими, называютъ г-жу Уманецъ-Райскую, 
гг. Озерова и Чарскаго. Намъ неизвестны предположения г. 
Медведева насчетъ будущаго сезона, но полагаемъ, что ему,
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въ видахъ соблюден!» собственных!, его интересовъ, необ
ходимо серьезно озаботиться о хорошемъ состав'!; будущей 
труппы нашего театра. Бывшая у насъ въ нрошломъ сезо
не онера видимо сформировала вкусъ екатеринбургской пу
блики, и то, что было сносно въ прежнее время въ буду- 
щемъ можетъ не давать никакихъ сборовъ.

Ефтати объ oirepi;: намъ нншутъ изъ Казани, что опер
ные спектакли открылись тамъ съ 1 -го Мая и будутъ про
должаться въ теченш месяца. До9 Мая были даны; „Аида,“ 
„Риголетто,—по одному разу; „Русалка“ и „Фаустъ“-—но два. 
Изъ артистовъ труппы наиболынШ уси1:хъ им'Глотъ: E. И. 
Кадлина (меццо-сопрано) и г. Борисовъ (баритонъ); сочув
ственно были приняты старые знакомцы казанской публи
ки: басы—гг. Михинъ и БТ;лявскш, но наша знакомая C. II. 
Петрова, по сдовамъ корреспондента, „решительно тер- 
питъ ф1аско.“

ИНОСТРАННЫЯ ИЗБ5СТ1Я.
Англ1я. Съ падешемъ биконсфильдовскаго кабинета и съ заме

ной его гладстоновскимъ министерствомъ восточный вопросъ 
сталъ на совершенно иную почву. Либеральное англШское 
министерство, принимая за точку отиравлешя восточной своей 
политики Берлинскш трактата, относится къ этому междуна
родному договору совершено иначе, чЬмъ предшествовавшее 
консервативное правительство. Пока у кормила правлешя 
стоялъ лордъ Биконсфильдъ, Англ1я благопрщтствовала рас- 
H in p e H iro  австршскаго вл1яшя на Ба.лканскомъ полуострове.
Въ настоящее время Англш, напротивъ того, желаетъ содей
ствовать развитго южно-славяпскихъ государственныхъ орга- 
низмовъ, федеращя которыхъ, по мненш Гладстона, будетъ 
служить наиболее надежнымъ оплотомъ для англшскихъ ин
тересовъ въ Босфор!; и Дарданеллахъ. По части выполнешя 
Берлинскаго трактата биконсфильдское министерство особенно 
интересовалось своевременнымъ возвращешемъ на родину 
русскихъ войскъ, отдёлешемъ Восточной Румелш отъ Болгар- 
скаго княжества, предоставлешемъ султану права занять 
балкансые проходы и австршской оккупащей въ Босши и 
Герцеговине. Напротивъ того, министерство Гладстона нри- 
даетъ особенное значеше статьямъ Берлинскаго трактата, 
относящимся до выполнешя об'Ьщанныхъ Портой админи- 
стративныхъ рефпрмъ, улажешя греко-турецкаго пограничнаго 
вопроса и т. п„ которыми биконсфильдовсий кабинета, какъ 
известно, почти не интересовался Несомненно также, что 
коллектнйное действ1е великихъ дер?кавъ въ восточномъ во
просе сделалось мыслимымъ единственно лишь благодаря по
следовавшему въ антйской  политике изменен] ю. („В. Газ.“)

Гермажя. Германская печать, обсуждая результаты ми
нувшей сессш рейхстага, почти единодушно приходитъ къ 
заключенно о крайне неудовлетворительномъ положенш вну- 
тренпихъ делъ имперш. Даже самые ревностные сторонники 
князя Бисмарка не решаются защищать многихъ изъ пра- 
вительственныхъ меропр!ятй. Все парии сознаютъ небходи- 
мость серь знаго улучшешя внутренняго политнческаго и 
экономическаго положешя имперш. Вместе съ темъ выска
зывается убеждеше въ томъ, что рейхстагъ при нынешнемъ 
своемъ составе врядъ ли можетъ служить точнымъ предста- 
вителемъ общественнаго мнешя германскаго народа. Такъ 
какъ князь Бисмаркъ не имеетъ особеннаго повода дорожить 
нынешнимъ имперскимъ народнымъ представительствомъ, то 
считаютъ весьма правдоподобным!, окончательное распущеше 
рейхстага и назначеше общихъ парламентскихъ виборовъ 
(„Веч. Газ.“).

Франщя. Въ то время, какъ въ Германш культурная 
борьба близится къ концу, во Францш она разгарается все 
съ большей и большей силой. Римская кур1я открыто при
няла сторону релипозныхъ конгрегащй, а при такихъ усло- 
вшхъ истиннымъ католшсамъ во Францш приходится волей- 
неволей иереходитъ въ клерикальный лагерь. Понятно, что 
ультрамонтанская партия весьма недовольна темъ, что бразды 
правлешя находятся теперь въ рукахъ умеренныхъ республи
канцев^ Еслибы выполнение Мартовскихъ декретовъ, ко ко
торому правительство Греви должно приступить съ 29-го 
1юня, могло прибрести характеръ релипознаго, нреследова- 1

шя, французше клерикалы были бы какъ нельзя бол4е до
вольны. Они сознаютъ, что власть надъ народомъ ускользаетъ 
у нихъ изъ рукъ и напрягаютъ все свои усил1я въ послед
ней борьбе. .

По свед,ешям:ъ газеты „France“, 1езуиты совершенно уже 
окончили свои приготовлении Они передали свои школы 
законнымъ порядкомъ благонадежнымъ нодставнымъ лицамъ, 
которыя будутъ вести тамъ препбдаваше въ прежнемъ духе. 
На всякш случай 1езуиты исходатайствовали се б е  въ Риме 
разрешенде скинуть рясу и одеться въ светское платье. 
Несравненно труднее ноложеше другихъ монашествующихъ 
орденовъ, которымъ римская курш, по слухамъ, воспретила 
обращаться къ республиканскому правительству съ просьбой 
разрешить законнымъ порядкомъ пребываше ихъ во Францш.

Албашя: Въ венской „Deutsche Zeitung“ помещена следу
ющая телеграмма изъ Скутари, отъ 7-го Мая: „Албашя про
возгласила свою независимость и более не признаетъ власти 
падишаха. Въ оффищальной газете „Скадра“, напечатанной 
сегодня на турецкомъ и албанскомъ языкахъ, помещена 
длинная прокламащя лиги и комитета, въ которой заявлено, 
что Албашя перестала быть подъ владычествомъ Султана. 
Все турецые чиновники не албанской национальности будутъ 
смещены и должны покинуть страну; исклгочеше сделано 
для техъ, которые выказали себя друзьями „скипетаровъ“. 
Отныне албанскш народъ обязанъ повиноваться только при- 
казашямъ лиги и старейшинамъ фиссовъ (клановъ), остав
шихся единственными законодателями. Прокламащю подпи
сали: Али-наша, Ходобей, Пренкъ-Бибъ-Дода, муфтШ Га- 
физъ-эффенди, еписконъ Портенъ и Николай Дзаба, отъ 
имени знатныхъ гражданъ и народа (магометанъ и хри- 
стаанъ).

М Т П Щ В Ш И  „ Ш Т Й ’ Й Ю Ш !  И И “ .
Шадринскъ. Muorie убеждены, будто крестьянинъ не хо- 

четъ лечиться у врачей и фельдшеровъ, что у него какое-то 
врожденное недовер1е ко всему, неиспытанному предками и, 
какъ ты съ нимъ ни бейся, нредпочитаетъ ращональной ме
дицине всевозможныхъ знахарей и бабъ—этихъ безцеремон- 
ныхъ отравителей рода человеческаго. Но взглядъ этотъ со
вершенно неверенъ. У крестьянина вообще умъ здоровый, 
и если была пора, когда онъ боялся В[)ача хуже черта, то 
конечно не потому, чтобы отвергалъ пользу хорошихъ ле- 
карствъ, а потому, что въ былое время представители цЬлеб- 
наго искусства были действительно страшны каждому мало
сильному человеку, имевшему несчасие приходить съ ними 
въ соприкосновеше. Когда на мужика смотрели только какъ 
на дойную корову, представители губернской и уездной ме
дицины нимало не отличались отъ остальныхъ охотниковъ до 
его грошей, и понятно, что знахари и знахарки пользовались 
заслуженнымъ предпочтешемъ. Въ настоящее же время по
рядки во многомъ изменились, и въ томъ же крестьянине 
совершился крутой переворота. Онъ нетолько пересталъ чуж
даться врача: онъ полюбилъ леченье. Нередкость въ какой- 
нибудь сельской больнице встретить более 50-ти человекъ 
изъ ближнихъ и дальнихъ деревень, пришедшихъ за капель
ками и за порошками. Нетолько врачи и фельдшера, но и учи
тели и учительницы, даже просто „добрыя барыни“, пользу
ются ихъ довер1емъ. Намъ известно много случаевъ, когда 
къ такимъ „барынямъ“ свозили больныхъ верста за 20, за 30, 
а къ хорошему врачу приходили верстъ за 70 и больше. 
Крестьянинъ скоръ въ своей благодарности и быстро угады- 
ваетъ доброжелателя. Но что прикажете делать, если изну
ренному болезнью и долгимъ путемъ, вместо осмотра гово- 
рятъ постоянно „пршди на другой разъ“, либо обращаются 
съ нимъ грубо и невнимательно, какъ съ лишнимъ, назойли- 
вымъ нумеромъ на визитацш, задерживающимъ господина 
доктора или господина фельдшера, желают,ихъ поскорее пре
даться покою? Сунется мужикъ разъ, другой, третШ—увидитъ, 
что нетъ толку, а одно мученье, и нойдетъ къ знахарю или 
къ б абе. Не помириться же? Поэтому можно смело сказать, 
что деревенскпхъ пантелеевъ-целителей поддержива.ютъ не
столько сами крестьяне, сколько недобросовестность, небреж
ность, грубость или негодность зеыскихъ врачей, или же не-
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достатокъ медицинскаго персонала въ данной местности. И 
теперь не редкость встретить два соседнихъ врачебныхъ 
участка, изъ коихъ въ одномъ у врача или фельдшера нетъ 
отбою отъ посетителей, а въ другомъ процветаютъ бабы, во
рожба и всякая кабалистика. Вглядитесь поближе, и каждый 
разъ убедитесь, что единственной и неизменной причиной 
какъ того, такъ и другаго явлешя окажется врачъ и его по
мощники.

Крестьянинъ нетолько не избегаетъ разумнаго леченья, 
но съ какой-то особенной благодарностью привязывается къ 
людямъ, врачующимъ его внимательно и толково. Для него 
помощь и человекъ, ее оказывающШ, становятся синонимами. 
Полюбивъ его, онъ не хочетъ съ нимъ разставаться и боится 
всякой перемены. Еще недавно въ Шадрииске можно было 
убедиться въ этой истине на наглядномъ примере.

ЗдешнШ земскш медицинскш съездъ перевелъ больницу 
изъ села Течинскаго въ село Нижнепетропавловское. Делая 
это, онъ руководствовался тЬмъ соображ.ешемъ,что вновь-избран- 
ное место нейтральнее, и, следовательно, доступнее для боль
шинства населешя. При этомъ имея въ виду, что при боль
нице постоянно находится врачъ, заведывающш ею, следо
вательно, лучппе фельдшера должны быть, по справедливости, 
размещены по деревнямъ, более отдаленнымъ отъ местонре- 
бывашя самого врача, который можетъ довольствоваться и 
менее опытными силами,—фельдшеръ А И. Старцевъ былъ 
перемещенъ изъ Течи въ село Верхтечинское. Этого обстоя
тельства было достаточно, чтобы управа сразу получила два 
прошешя: одно, подписанное волостнымъ старшиною Сугоякской 
волости, пятью старостами и заседателемъ волостнаго прав- 
лешя, заявляющими, что обращаются въ земство въ качестве 
уполномоченныхъ отъ своихъ обществъ и ходатайствующими объ 
оставлен!и г. Старцева на прежнемъ месте; другое составле
но въ форме приговора отъ крестьянъ Бродокалматской во
лости, подписано всеми домохозяевами, бывшими на сходе 
(46 чел. изъ 69 хозяевъ, обрпзуюшихъ волость), и проситъ о 
переводе того же г. Старцева въ ихъ село. Если и не при
давать никакого значетя первому изъ названныхъ ходатайствъ, 
такъ какъ лица его подписавппя, хотя и величаютъ себя уполно
моченными отъ несколькихъ обществъ, но къ своему про- 
шешю не потрудились приложить доказательствъ своихъ полно- 
моч1Й, то приговоръ бродокалматскихъ крестьянъ, во вся- 
комъ случае, заслуживаетъ серьезнаго внимашя и уважешя. 
Похвальный отзывъ о фельдшере не принадлежитъ къ темъ 
приговорамъ, которые вырываются у местныхъ жителей угро
зою или спаивашемъ; тутъ личные интересы сильныхъ волост
наго мира не задеты: ради фельдшера господа кулаки не станутъ 
выкатывать несколько ведеръ водки. Ктому же въ настоящемъ 
случае интрига темъ менее правдоподобна, что самъ виновникъ 
ходатайствъ, излюбленный фельдшеръ, вовсе не желаетъ поки
дать своего новаго поста въ Верхтечине. Желаютъ и ору- 
дуютъ сами крестьяне, вснолошивппеся опасешемъ, что его 
преемникъ врядъ-ли будетъ обладать темн же качествами.

Вамъ, конечно, не безъинтересно ознакомиться и съ сущ
ностью прошешя т. е. узнать: чего именно крестьяне требу- 
ютъ отъ человека взамёнъ своего уважешя. Оставляя въ сто
роне несколько велеречивое и написанное съ претенз1ей на слогъ 
прошеше старшины и старость, посмотримъ, что говорятъ са
ми крестьяне, т. е. Бродокалматсюй сходъ. Заявивъ прежде 
всего, что ихъ большое село нуждается въ фельдшере, такъ 
какъ съ переводомъ больницы изъ Течи въ с. Нижнепетро
павловское они очутятся въ 30 верстахъ отъ медицинскаго 
персонала, крестьяне иросятъ назначить къ нимъ г. Старце
ва. „Фельдшеръ Старцевъ“ , сказано въ приговоре, „заведш ая 
„нашею волостью много .гЬтъ, нрюбр^лъ общественное довщне 
„жителей волости, и последи¡е за его хорошее съ ними обри- 
„щенге и у т м ит е лечен! е всегда оставались и остаются имъ 
благодарны. “

И такъ, хорошее обращеше и добросовестное отношеше 
къ своимъ обязанностямъ вызываешь такое довер!е, что 
крестьянинъ, вообще не охотникъ до всякихъ нрошенш, 
решается писать и требовать, чтобы у него не отнимали из- 
любленнаго человека, За креетьяниномъ служба не иронадаетъ 
и, конечно, разъ большинство врачей и фельдшеровъ прюбре- 
тутъ серьезное дове^е местнаго населешя,—знахари и зна- |

харки перейдутъ въ предаш'е, какъ средневековыя ведьмы.
Однако, предсказывая съ такою уверенностью раншй. или 

позднш кояецъ самоучекъ-целителей, нельзя не оговориться, 
что срокъ ихъ существовашя определить невозможно, и что онъ 
менее близокъ, чемъ было бы желательно. Вся дума о пра
вильном!, леченш крестьянина навалена на одно земство. А 
земство, осажденное целымъ рядомъ неотстунныхъ нуждеь, во
лей-неволей принуждено подвигаться впередъ лишь крайне 
медленными шагами. Заговорите объ удовлетворены! какихъ 
угодно существенныхъ потребностей, и всякш разъ нарветесь 
на роковой вопросъ: откуда ваять денегъ, когда ихъ нетъ? 
При болыпемъ богатстве населешя даже относительно неболь
шая надбавка платежей могла бы дать обильные результаты, 
вполне вознаграждающее расходъ плательщика. Но у нищаго 
последняго гроша не возьмешь. И остается молчать и отхо
дить въ сторону. Не выходя изъ занимающаго насъ предме
та, укажемъ только, что земская медицина претерпёваетъ 
большой недостатокъ въ врачебныхъ силахъ и средствахъ. Въ 
Шадринске на врачебный персоналъ, больницы, лекарства и 
проч. земство тратитъ ежегодно около 30 т. р.. За эти день
ги уездъ им4етъ 4 больницы, аптеку, 4 врачей, 10 фельдше
ровъ, 1 -го провизора и 5 акушерокъ. Но эта цифра не соот
ветствуете и третьей доле местныхъ потребностей. Судите 
сами. Чтобы не брать произвольныхъ данныхъ, сошлюсь на 
постановлеше съезда врачей, собиравшихся недавно въ Чер
нигове. Съездъ занялся вопросомъ о нормальномъ численномъ 
отношеши врачебнаго персонала къ населешю и призналъ, 
что на каждыя 20 т. жителей следуетъ иметь не менее 1 
врача, 1 больницу и 5 фельдшеровъ. Применяя этотъ раз- 
счетъ къ Шадринскому уезду, имеющему отъ 240 до 250 
тысячъ жителей, увидимъ, что уездъ нуждается по край
ней мере въ 12 врачахъ, 12 больницахъ и 60 фельдше- 
рахъ. Такова потребность края. А насколько она удовлетво
ряется— вы видели выше.

Ясно, что еще далеко то время, когда здешнш крестьянинъ 
будетъ повсеместно пользоваться надлежащей медицинской по
мощью. Но все же попробуемъ надеяться, что земство, созна
вая свое призваше, не остановится на сделанномъ и хотя 
не сразу, а дойдетъ до нормы указанной людьми науки; до 
техъ поръ будемъ помнить, что дело только начато и ждетъ 
своего окончашя.

Новошадринеиъ.

И З Ъ  К Ш Е - С Е Р Г И Н С К А Г О  ЗА ВОД А .
Въ конце нрошлаго года здесь былъ общественный сходъ, 

съ присутС’гаемъ на немъ местнаго мироваго посредника 
г. Фирюкова; обсуждение подлежали— отдача въ арендное 
содержаше общественныхъ рудниковъ и винной торговли на 
настояпцй годъ. Такъ-какъ общественныя подобныя дела не ре
шаются безъ водки, а вопросъ о кабакахъ —въ особенности, то, 
конечно, этому сходу предшествовалъ секретный уговоръ о 
томъ, сколько будущш виноторговецъ долженъ выставить вод
ки и сколько дать въ общественную кассу денегъ. На сходе, 
впрочемъ, г. мировой посредникъ сначала говорилъ обще- 
ственникамъ, что кабаки нельзя отдавать за деньги, и что 
надо лишь для самой торговли выбрать добросовестнаго чело
века, который можетъ, если пожелаетъ, дать и вознаграж
дение по своему усмотренш.

Поднялся шумный говоръ: некоторые мужички откровен
но заявляли, что имъ за право на торговлю новые виноторговцы 
предлагаютъ четыре тысячи рублей, и что если прежшй ни
чего не даетъ, то не надо и самыхъ кабаковъ, нричемъ ука
зывали на суммы, получаемыя въ прошлые годы; друпе же 
настаивали отдать бывшему монополисту, за предлагаемую 
имъ сумму. Разногласие было настолько шумно выражаемо, 
что мастерозые предиочли удалиться со схода, но „запева
лы“ остались и, хотя ихъ было десятокъ-другой, пореши
ли отдать кабаки прежнему лицу, Костромитину, который ио- 
обещалъ обществу „подарить“ 2 т. рублей, а между темъ была 
пыстаглеиа водка (несколько ведръ), для р а с ш т я  коей тол- 

I па народа отправилась къ кабаку Костромитина, а волостные— 
къ самому Костромитину. По окончанш выпивки начались ссоры, 

I споры и откровешя. Не говоря о томъ, что уменьшенная циф-
/
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ра взимашя за кабаки для общественниковъ сама-по-себе ощу
тительна,— следуете заметить, что общество, отдавъ вино
торговлю въ одни руки, снова и безъаиелляцюнно осудило 
себя быть въ зависимости отъ кабатчика. Отсюда снова пой- 
дутъ жалобы о примеси воды къ водке, и снова эти жалобы 
останутся иеизсл4дованными, в сл едсте  разумной и целе
сообразной пр1язни монополиста съ лицами, въ дгЬл4 кабац- 
комъ власть имеющими.....

Вначале мы упомянули, что на этомъ же сходе должны 
были отдаваться въ кортомъ рудники. На нихъ действитель
но были торги, и они темъ-же путем: отданы г. Кочневу,
сделавшему приличное угощеше для „волостиыхъ“ и должную 
ионойку для мастеровыхъ. Все это послужило основною при
чиною большинству общественниковъ быть недовольными озна
ченными приговорами, вследеттае чего они отказались отъ 
подписа техъ нриговоровъ, и когда таковые были совсЬмъ 
приготовлены, то последовали заявлешя въ волостное нравле- 
ше о беззаконности схода и приговоровъ; однако эти заявле- 
п¡я остались безъ внимашя. Просители обратились тог
да къ г. посреднику и подали прошеше; но тутъ про
изошла одна изъ сценъ, весьма характерная. Посредникъ 
продержалъ просителей цЬлыхъ два часа у себя въ 
квартире, кричалъ на нихъ и грозилъ разными ужасами.

Между темъ ириговоръ о рудникахъ посредникъ почему 
то не утвердилъ и, для отдачи таковыхъ въ арендное содер- 
жаше, назначилъ новый сходъ, одновременно съ выборами но- 
выхъ волостныхъ членовъ; приговоръ же о кабакахъ получилъ 
утверждеше, и Костромитинъ тутъ-же получилъ патенты и от- 
крылъ торговлю въ Нижнихъ Сергахъ въ трехъ питейпыхъ за- 
ведешяхъ и одномъ ренсковомъ погребе.

На последиемъ сходе общественниковъ собралось великое 
множество; снова завязались споры и безпорядки. Г. носред- 
никъ то появлялся на сходе, то уезжалъ съ визитами... Изъ 
действш его становилось очевиднымъ, что сходъ не состоит
ся, хотя на немъ было несколько сотъ человекъ. Крестьяне 
явно высказывали свое неудовольсттае. Начальство же со своей 
стороны выжидало, когда угомонится буря и норазойдутся 
крестьяне. Случилось это чрезъ недолгое время... Результа- 
томъ же схода было то, что, вопреки всякихъ ожидашй, ока
зался избраннымъ въ старшины писарь Морозовъ, и рудники 
отданы въ друпя руки. Подобное распоряжеше начальствую- 
щихъ лицъ возбуждаетъ следуюний вопросъ: какимъ-же об- 
разомъ могло случиться, что одинъ приговоръ (о рудникахъ) 
былъ г. посредникомъ отмененъ, а другой (о кабакахъ), поста
новленный темъ-же сходомъ, оставленъ въ силе? Къ тому-же 
и отъ мироваго посредника была бумага въ волость о томъ, 
чтобы нредъидушдй сходъ считать недействительиымъ. Чемъ- 
же, спрашивается, руководствовался г. мировой посредникъ, 
разделяя приговоры, постановленные однимъ и темъ-же 
сходомъ при одинаковыхъ уагкшяхъ,— на законные и незакон
ные?

Общественники, ушедппе ранее со схода, узнавъ на другой 
день о состоявшихся приговорахъ, стали заявлять о беззакон- 
номъ ихъ составленш, но заявлешя общественниковъ были 
опять оставлены безъ внимашя... „Что делать, и какъ бороть
ся со зломъ, вносимымъ въ крестьянскую среду?“—спраши- 
ваютъ нижнесергинсше мастеровые и ни откуда не получаютъ 
ответа.

Между темъ началось, по сообщешямъ мироваго посред
ника, полицейское дознаше. Крестьяне не на-шутку вструх- 
нули и подали и со своей стороны три прошешя: одно г. на
чальнику губерши, другое въ крестьянское присутсгае и 
третье г. прокурору окружнаго суда. Посредникъ поехалъ 
въ Пермь. Черезъ некоторое, темъ не менее томительное для 
просителей, время, первыя два прошеная получаются обратно, 
съ надписями Пермскаго губернскаго присутегая, что они 
возвращаются безг всякаго разсмотрешя, какъ нодписанныя 
более чемъ „десятью человеками“, нричемъ просителямъ 
внушается, что для ходатайства по общественнымъ деламъ 
должно быть избрано доверенное лицо. Третье же прошеше, од
нако г. прокуроромъ Пермскаго окружнаго Судане возвращено, а 
отослано на распоряжеше местнаго съезда мировыхъ посред- 
никовъ, и объ этомъ просителямъ прислано особое объявлеше. 
Но съездомъ прошеше это по настоящее время (съ 25 Фев

раля) не разсмотрено, и, следовательно, результате его остает
ся невыясненнымъ; что-же касается до техъ приговоровъ, о 
незаконности коихъ заявлено начальству установленнымъ по- 
рядкомъ, то они приведены уже въ исполнеше....

Въ заключении мы остановимся на томъ обстоятельстве, 
которое указывается губернскимъ присутслтаемъ, что „для 
хождешя по общественнымъ деламъ нужеяъ особый доверен
ный, и что прошеше не должно быть подписано более десяти 
человекъ“. Относится ли настоящее ходатайство къ категорш 
техъ делъ общественныхъ, для хождешя по коимъ нужно 
особое доверенное лицо?—вотъ тотъ вопросъ, разреш етя ко- 
тораго добиваются просители. Если же допустить, что въ 
данномъ случае крестьянское присутс'те поступило основа
тельно, то почему же па это обстоятельство не обратите сво
его внимашя г. прокурора. представитель буквы закона? 
Намъ кажется, что прокуроръ понялъ невозможность произ
вести при подобныхъ уелошяхъ выборъ особаго, довереннаго 
отъ Общества лица.

Крсстъянинъ.

Съ Луньевской irfiTiiii Уральской железной дороги.
Сообщаю подробности о катастрофе, бывшей на Лунь- 

евской ветви, близь станцш Александровской, иосл'Ьдстчйемъ 
которой были смертные случаи. Въ Феврале месяце, оберъ- 
кондукторъ Куцынъ, npitxan'b въ Чусовую съ поездомъ № - 
108, заявилъ начальнику станцш, что вновь назначенный ма
шинисте, сопровождающей поЬздъ на паровозе Л; 136, но 
фамилш Смолинъ, окончательно не знакомъ съ обращбшемъ 
съ паровозами, и вследствие этого, поездъ идете крайне не
равномерно, съ сильными толчками, отчего весьма легко 
можете произойти или разрывъ поезда, или сходъ его съ 
пути. Несколько дней спустя, тому же оберъ-кондуктору Ку- 
Цыну пришлось сопровождать, съ машинистомъ Абрамовымъ, 
отъ СтаНцш Чусовой, поездъ № 101, въ составе 17 грузо- 
выхъ вагоновъ. Прибывъ на ст&ицш' „Кизелъ“, где нахо
дится оборотное движете, машинисте Абрамовъ сменился, и 
поездъ иринялъ тотъ-же Смолинъ. Опасаясь и нречув- 
ствуя песчаспе,. оберъ-кондукторъ вновь оффищально заявилъ 
начальнику станцш' „Кизелъ“, что онъ, йслёдсгае незнаком-, 
ства Смолина съ правилами управлешя поездомъ, не нахо
дите возможнымъ сопровождать съ нимъ поездъ. Начальникъ 
станцш приказалъ ему заявить объ этомъ начальнику депо," 
инженеръ-механику Туксину, который, не имея права остав
лять подобный заявлешя оберъ-кондукторовъ безъ последствий, 
въ свою очередь телеграфировалъ участковому начальнику 
тяги, англичанину Дербишеру, человеку—по слухамъ, совер
шенно неподготовленному къ исполнешю возложенной на не
го обязанности, но зато находящемуся, по жене, въ род- 
ственныхъ связяхъ съ главнымъ начальникомъ тяги Ураль
ской дороги, Парсонсомъ. Телеграмма Туксина вызвала отъ 
Дербишера ответъ: что нечего обращать внимашя на нодоб- 
ныя заявлешя оберъ-кондукторовъ, а следуете отправить по
ездъ съ машинистомъ Смолинымъ. Тогда г. Туксииъ вновь 
телеграфировалъ г. Дербишеру, что онъ, Туксинъ, слагаете 
съ себя всякую ответственность за дальнейппя последстнш 
и, согласно распоряжение Дербишера, отправляете машиниста 
Смолина съ поездомъ. Поездъ нроследовалъ благополучно од
ну станцш и двинулся дальше. Между станщями Алексан
дровской и Всеволодовильвинскою, на нолутарасаженномъ 
уклоне, онъ шелъ, вместо 12 в. въ часъ, какъ предписы
ваете инструкщя, со скоростью 60 верстъ въ часъ. Такъ За
явили нострадавппе чины кондукторской и паровозной бри- 
гадъ: Надо заметить, что въ этомъ месте полотно дороги 
идете въ каменной выемке, оканчивающейся невысокою на
сыпью, которая образуете кривую, около 200 с.; эта-то кри
вая и послужила конечной причиной крушешя целаго 17-ти 
вагоннаго, поезда тогда какъ первоначальная причина должна 
быть отнесена во 1-хъ къ неправильному назначеипо на долж
ность машиниста лица, совершенно незнакомаго съ этимъ 
деломъ, и во 2-хъ къ такимъ-же незаконнымъ расноряисеш- 
ямъ начальствующихъ на железной дороге лицъ, которымъ, 
невидимому, чужды какъ интересы общества, которому они 
служатъ, такъ и человеческая жизнь вообще. ■
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Въ данномъ случай безразличны те  способы и средства, 
которыми гг. Дербишеры и Смолины достигаюсь назначенш 
на м4ста, ими занимаемыя, но важны последств1я подобныхъ 
назначешй, надаюпия всецело на ответственность лицъ, главно- 
начальствующихъ въ управленш нашей железной дороги. 
Последств1я эти следующая: оберъ-кондукторъ поезда, Ку- 
дынъ, получилъ переломъ обеихъ ногъ и ожидаетъ съ часу 
на часъ смерти; поездной раздатчикъ (фамил1я его намъ не
известна) получилъ переломъ одной ноги и уже померь; мно- 
пе изъ поездной прислуги получили более или менее силь
ные ушибы. Затемъ, изъ 17 вагоновъ остался, съ малыми 
повреждешями, одинъ последшй тормазный вагонъ, остальное 
же обратилось въ груду щепокъ и чугуна, между которыми 
и отысканъ несчастный Куцынъ после 6-часовыхъ поисковъ. 
Самое крутеше поезда, по словамъ кочегара и помощника ма
шиниста, произошло следующимъ образомъ: когда поездъ свое
временно на уклоне не затормазили, и онъ пошелъ съ указан
ной выше скоростью, помощникъ машиниста обратилъ на 
это внимаше Смолина, а тотъ, предупредивъ прислугу тор- 
мазными свистками, далъ полный контръ-паръ, вслёдств1е 
чего 17 вагоновъ своею тяжестью налегли на наровозъ и такъ 
какъ онъ стоята на кривой, то вытолкнули его съ пути, а 
сами очутились впереди паровоза, разбитыми вдребезги. 
Изъ числа виновныхъ въ означенномъ происшествш, маши- 
нистъ Смолинъ смещенъ съ должности только благодаря на- 
стояшямъ жандармскаго офицера, который, какъ говорятъ, 
потребовалъ его удалешя, а Дербишеръ, по слухамъ, въ на
граду будто бы за свои целгсообразныя, хотя и противныя 
инструкщямъ и министерскимъ постановлешямъ, распоряже- 
шя, получаетъ новое лучшее назначеше начальникомъ участ
ка на главной лиши Уральской железной дороги, вблизи 
своего начальника—тестя Парсонса, Объ описанной нами ка
тастрофе уже возбуждено слёдсттае, при производстве кото- 
раго судебной власти прШдется приложить много трудовъ и 
старашй для разъяснешя всехъ обстоятельствъ этого груст- 
наго и, вместе съ темъ, вошющаго дела.

в.

Пермь. Въ № 120 «С. Петербургскихъ Ведомостей» отъ 
2 Мая, въ рубрике »хроника» помещена заметка: «что въ 
высшихъ сферахъ определено окончательно передать пользую- 
щШся столь печальною известностью Пермстй (СибирскШ) трактъ 
въ ведете министерства путей сообщешя, съ перечислешемъ 
этого пути въ разрядъ государственныхъ дорогъ. Къ этому 
высшую администрацш побудили раздававнпяся постоянно жа- 
лобы на неудовлетворительное содержате пути, который, меж
ду темъ, составляетъ въ настоящее время какъ бы артерго 
между Европейскою Росшею и Сибирью, по которой перевозятся 
невероятны я массы груза. Земство не было въ состоянш под
держать дороги въ удовлетворительномъ состоянш, несмотря на 
то, что правительство ассигновало, чуть-ли не ежегодно, сумму 
въ 200,000 р. на его улучшев1е, а само земство Пермской гу- 
бернш затрачивало на нее едва ли не но 400 ,000  ежегодно.»

Если подобное намереше действительно существует!., то 
я, какъ местный житель и лицо, близко стоящее къ делу, 
въ прсдупреждеше громадныхъ затрать казны на этотъ трактъ, 
считаю долгомъ сообщить, что съ проведешемъ Уральской гор
нозаводской железной дороги отъ Перми до Екатеринбурга, 
часть Пермгкаго (Сибирскаго) тракта, пролегающего между эти
ми городами на 365-верстномъ протяженш, потеряла свое не
только государственное, но даже и губернское звачеше, и по 
немъ въ настоящее время движете столь незначительно, что 
на почтовыхъ станщяхъ, для удовлетворена проезжающихъ, 
достаточно содержать 2 — 3 тройки лошадей. Гужемъ хотя то
вары и везутся на этомъ протяженш, но лишь т1,, которые 
щ утъ въ гг Кунгуръ, Красноуфимскъ и заводы, расположен
ные въ уездахъ этихъ городовъ, и только самая незначитель
ная часть сибирскаго груяа. По той же части тракта, которая 
нролегаетъ отъ Екатеринбурга до границы Тобольской губерши, 
действительно идетъ громадное количество груза, но на этомъ

протяженш грунтъ дороги, по естественнымъ своимъ качествамъ, 
достаточно устойчивъ и трудно подвергается порче, и ремонта 
ровка его не составляетъ такой обузы для земства, чтобы его 
необходимо было передать въ ведете мин. пут. сообщ. Уезд- 
ныя земства Екатеринбургское и Камышловское, въ веденш 
которыхъ состоитъ эта часть тракта, ходатайствовали иередъ 
губернскимъ земствомъ о принятш ремонта тракта отъ Екате
ринбурга до границы Тобольской губернш на счетъ губернска- 
го сбор?, но губернское земство въ этомъ отказало, а огра
ничилось лишь пособ1емъ Калышловскому земству 22 т. и 
Екатеринбургскому 13 т. изъ губернскихъ сборовъ. Если мест
ное губернское земство не нашло нужнымъ отпускъ суммъ на 
ремонтъ этого тракта изъ губернскаго сбора, т. е. иначе го
воря, не признало этотъ трактъ даже губернскимъ, то само- 
собою разумеется, нетъ никакого основашя и правительству 
тотъ же трактъ признавать государственною дорогою.

в.
Къ сведежю нашимъ путешественниканъ. Безобраз1я Само- 

летскихъ пароходовъ на Волге начались. Корреспондента 
„Веч. Газеты“ съ парохода общ. „Волги“— „Цесаревичъ“, сооб
щаешь следукпщя подробности о столкновенш двухъ паро
ходовъ общ. „Самолета“—„Депеша“ и „Ратьковъ-Рожновъ:“ 

Изъ разсказовъ прибывшихъ къ намъ съ парохода «Депеша» пассажировъ 
оказывается, что етолкновеше случилось вскор* поел* полуночи а произошло 
оттого, что командиры пароходовъ, не имЪя передъ собою чужихъ противниковъ, 
вздумали щегольнуть бойкостью одинъ передъ другимъ. и вышла б*да: одинъ 
пароходъ вр'Ьзался въ другой, сломалъ ему колесо, а себ* пробилъ носъ. Къ 
счастм, пассажиры отд'Ьлались лишь иепугомъ. Этимъ они обязаны исключи
тельно тому, что въ нЬсколькихъ саженяхъ отъ мЪста столкновешя была нель, 
на которую и усп̂ лъ сЬсть вовремя, пока не залило его водою, пароходъ «Депе
ша». Случись это на глубин*—погибли бы и пассажиры. Пароходъ «Царевичъ» 
пришелъ къ М'Ьсту столкновения черезъ два часа слишкомъ поел* происшеств!я. 
Некоторые изъ прибывшихъ къ намъ съ «Депеши» пассажировъ говорили, что 
во время столкновения ни капитана, ни по мощника его на томъ м'Ьст'Ь, гд* они 
должны находиться для управлешя пароходомъ, не было. Если это справедливо, 
то т'Ьмъ хуже; значитъ, пользуясь отсутств1егь старшихъ, лоцмана тешили свою 
удаль. Допустимъ, чтЬ пароходы и не перегоняли другъ-друга. Неужели нельзя 
было идти одинъ за другимъ не обгоняя; если же непременно хотелось устроить 
гонку, то отчего бы не разойтись другъ отъ друга подальше. На Волг*, въ те- 
перешнемъ ея разлив*, хватитъ на это м*ста даже и съ избыткомъ.

Передавая эти подробности со словъ корреспондента по
чтенной газеты, мы не можемъ не задаться вопросомъ: ког
да же наконецъ подлежащая судебныя и полицейсюя власти 
положата пределъ головоломнымъ шуткамъ Самолетскихъ ка- 
питановъ? Что же наконецъ делаетъ управляющш делами 
общества г. Ратьковъ-Рожновъ, въ честь которагобылъ названъ 
разбившшея пароходъ. Неужели и онъ находитъ возможнымъ 
относиться снисходительно къ подобнымъ вопшщимъ безоб- 
раз1ямъ, подвергающимъ риску и опасности тысячи людскихъ 
жизней?

Н А М Ъ  С О О В Щ А Ю Т Ъ :

Изъ Баменскаго завода,— что въ настоящее, время тамъ 
существуетъ страшная неурядица въ устройстве медицинской 
части. Вновь назначенный для заведывашя 3 санитарнымъ 
участкомъ Камышловскаго уезда, молодой еще врачъ поста - 
вилъ себя въ т а м  отношешя ко всем, служащему персоналу 
участка, что никто изъ прежнихъ деятелей по этой части не 
пожелалъ съ нимъ остаться Затемъ заводоуправлеше пред
ложило ему убрать земскую аптеку изъ здатя заводскаго гос 
питаля, въ которомъ та безилатно помещалась съ незапамят- 
ныхъ временъ. Последсгаемъ этого было, между прочимъ, 
то, что значительная часть денегъ (1000 руб.), отпущенныхъ 
земствомъ на покупку медикаментовъ по 3-му участку, дол
жна быть употреблена на покупку инструментовъ, посуды и 
друг, аптечныхъ принадлежностей.

Изъ того-же завода,— что представляется настоятельная 
необхедимссть въ обезврежен^ воды въ той части р. И сети, 
которая протекаете ниже кожевенныхъ заведенШ Шамарина и 
Квтефеева, такъ-какъ изъ заведенШ этихъ стекаютъ разныя 
1Пчистоты какъ разъ кь тому месту, откуда жители Камен- 
скаго завода берутъ воду для своей потребности.
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Изъ Перли,— что одинъ изъ тамошнихъ мировыхъ судей 
отличается крайней разнохарактерностью и своеобраз1емъ р'Ьше- 
шй и приговоровъ, имъ поотановляемыхъ, такъ что не
вольно становишься иногда втупикъ, не умЬя предугадывать: 
на какихъ законахъ или иныхъ соображешяхъ основываетъ 
г. судья свое мнете въ каждомъ данномъ случае. Недавно 
у одного торговца нашли, вместе съ ' другими прохладитель
ными напитками, .ишонадъ-пуншъ. Мировой судья, на 
разсмотрЪте коего поступило дело, нашелъ (какъ кажется, 
безъ заключешя экснертовъ), что въ лимонаде-пунше есть 
спиртъ и, исходя изъ этого положешя, нриговорилъ торговца, 
за недозволенную продажу спиртныхъ напитковъ, къ штрафу 
въ 200 руб. с.. Местный съездъ, иодъ предсЬдательствомъ 
ночетнаго мироваго судьи (директора реальнаго училища), от- 
менилъ этотъ приговоръ, на что мировой судья, какъ гово
рить, сильно разсердился; сослуживцы же, его задаются вопро- 
сомъ: «что-то будетъ?»— «Время и будущее выборы докажуть,» 
ответимъ мы имъ.

Т р и  д н я  м е ж д у  с в о и м и .
(Выписка изъ дневника.)

24 Декабря 187... года. Вечеръ.

Вотъ я  и на родин'!’,, въ доме покойнаго отца. Теперь 
живетъ зд’Ьсь братъ мой Алексей со своимъ семействомъ, 
которое состоитъ изъ жены, Василисы Кондратьевны, и двухъ 
маленькихъ детей: старшш—сынъ, трехъ-леттй белоголовый 
Ваня— веселый, милый ребенокъ, б^гаетъ бойко и лепечетъ; 
младшая—дочь Катя; ей еще и двухъ м'Ьсяцевъ н15ггъ; она 
качается въ зыбке и при мн'Ь уже нисколько разъ прини
малась плакать... Miri, скучно, а между тбмъ я поехалъ сюда 
развлечься.

Когда я  подъЪзжалъ къ родному селенго, когда передо- 
мною изъ-за ровнаго горизонта постепенно показывались, сна
чала на солнце, кресты и куполы трехъ зд’Ьшнихъ церквей, 
зат’Ьмъ длинныя, красныя заводсюя трубы, изрыгаютдя обиль- 
ныя массы густаго дыма и, наконецъ, вершины неболыпаго ку
сочка сосноваго .rfsca, богъ-весть какими судьбами уц^л^в- 
шаго,'—того самого леса, въ которомъ я, будучи 7-8-лгЬтнимъ 
босоиогимъ глупцомъ, въ сообществе подобныхъ себ^ Товари
щей, такихъ же точно глупцовъ,—б’Ьгалъ, развился, игралъ 
во всевозможныя д4тсюя игры, игралъ, не зная заботы, вда
ли отъ ушей и глазъ своихъ старшихъ. Мн'Ь было весело; я 
чуствовалъ себя въ отличн’Ьйшемъ расположенш духа. Каж
дый встрЬчный предмета останавливалъ мое внимаше. Съ 
какимъ-то лихорадочнымъ жаромъ взглядывался я  во все, 
разсматривалъ и подмечалъ случивпняся въ мое отсутств1е 
перемены... Я гор4лъ всЬмъ тЬломъ и страшно негодовалъ 
на то, что измученныя продолжительной ездой на морозе, 
голодная и тошдя крестаянсгая лошаденки подвигались мед
ленно, еле-еле переступая ногами. Мне хотелось оставить 
ихъ и бежать... Но вотъ показалось впереди и самое селете. 
Дорога начала опускаться несколько подъ-гору; лошади* по
бежали рысью. Вотъ и отцовсшй домъ выглянулъ изъ-за 
соседнихъ. Мое сердце забилось еще сильнее....

—Остановись! крикнулъ я своему ямщику. Но онъ не 
слышитъ и едетъ далее. Я выскакиваю и кричу вторично. 
Ямщикъ останавливаешь лошадей. Въ это время на улицу 
выбегаетъ мой брата. Господи, какъ онъ переменился, какъ 
исхудалъ, какъ постарелъ! Лицо серое, испитое, морщини
стое, станъ сгорбленъ... А между-тёмъ Алексею всего еще 
тридцать два года. Я не тотчасъ призналъ его.

— Здравствуй, Алеша! сказалъ я.
— Здравствуй, какъ-то глухо ответилъ онъ,— Надолго ли?
— Какъ поживется.
Мы крепко пожали другъ-другу руки, поцеловались; за- 

темъ я разсчитался съ ямщикомъ, а Алексей собралъ мое 
имущество, и мы отправились въ избу. Тамъ встретила насъ 
Василиса и маленькш Ваня. Я съ ними поздоровался.

—Ну, давай, ставь самоваръ, сказалъ братъ женЬ.
Она молча застучала самоваромъ.
Я т’Ьмъ временемъ снялъ съ себя верхнее платье и сЬлъ 

къ столу. Алексей поместился рядомъ.
—Ну, какъ поживаешь? спросилъ я.
— Ничего, живу пока, перебиваюсь.
—Здоровъ ли?
—Не совс.емъ. Грудь что-то болитъ,“ноги тоже... Ломота 

какая-то въ ногахъ-то чувствуется. Сидишь, ходишь— ничего, 
а потомъ вдругъ и заломить, и замозжитъ тута, въ кос- 
тяхъ-то... Вотъ, вотъ... Видишь... Опять заломило... И онъ, 
болезненнно сморщивъ лицо, обеими руками началъ тереть 
свои ноги ниже кол’Ьнъ.— Боль, страшная боль!..

— Простудился ты что-ли?
—Не з.. знаю, должно быть, что такъ, съ ycилieмъ прого- 

ворилъ братъ, не изменяя болезненный видъ лица и не , 
переставая тереть руками ноги. V.

Наступило молчаше. Братъ молчалъ и только по-временамъ 
нарушалъ общую тишину, издавая каые-то нечленораздель
ные звуки, похож1е на что-то среднее между стономъ и 
вздохомъ. Это—звуки, вызванные нестерпимой болью. Я же- 
лалъ говорить, но тоже молчалъ; мне казалось, что мое слово 
можетъ усилить болезнь брата...

— Получше ровно, наконецъ заговорилъ Алексей:— поутру 
вотъ такъ—и отходить... Съ прошлой зимы я эту болезнь-ту 
почувствовалъ... Смучился!..

—Да ты бы какъ-нибудь берегъ ужь себя-то.
—Нельзя, где тутъ убережешься! Работа наша въ жару, 

въ огне. Робишь, робишь,въ ноту весь бьешься, одежа вся 
до единой ниточки промокнетъ, а тебя со всехъ сторонъ 
холодомъ обдаетъ. А то опять жажда долить начнетъ, не 
втерпежь будетъ— напьешься; а вода-то студеная, со льдомъ... 
Либо потной-то домой бежишь... Ну и земля эта самая, въ 
которой мы снарядъ-то формуемъ, тоже не мало здоровья 
уносить. Порой такая ли пыль подымается, что и вздохнуть 
порядкомъ не можешь: мешаетъ вотъ тута, въ груди-то, да 
и делу конецъ. Бьешься-бьешься, кое-какъ грязг.-ту эту 
оттуда выхаркнешь... Земля-то, вишь, на нутро садится...

—Лечишься?
— Пыо каку-ту траву, уксусъ тоже.
—Что? удивился я.
—Уксусъ, молъ, тоже пью, повторилъ брата.
— А его зачемъ, ведь онъ вреденъ?
Алексей покачалъ головою. Меня покоробило
—Нетъ, заговорилъ онъ— уксусъ невредно пить. Онъ 

мне большую помочь даетъ. Когда въ боку затычетъ, либо 
кашель душить начнетъ—изопьешь его, и отпустить, тотчасъ 
вольготу и даетъ.

— Ты бы лучше съ докторомъ посоветывался, предложилъ я.
—Ладно; надо не-то сходить когда, ответилъ онъ, но от

ветилъ совершенно хладнокровно, какъ - будто речь наша 
шла о чемъ-то нёнужномъ, посторопнемъ. Это последнее 
обстоятельство меня еще сильнее покоробило. Я посмотрелъ 
на Алексея; мне стало нестерпимо жаль его.

—Какой толкъ-отъ, вмешалась въ разговоръ Висилиса.— 
Вонъ какъ-то ходили къ нему, къ дохтуру-ту, звали...

— Ну, дакъ ведь онъ и щл’Ьхалъ и лекарство мне вы- 
писалъ, перебилъ ее Алексей.—Спину у меня какъ-то пере
хватило, продолжалъ онъ, обращаясь ко мне.— Ни вздохнуть, 
ничего не давало. Позвали дохтура. Не отказался, дай Богъ 
здоровья, пpiexaлъ, лекарство далъ...

—Дакъ какой, молъ, толкъ-отъ, опять вмешалась Васи
лиса.— Сколько разъ после того ты спиной-то скудался?..

—А сколько? всего раза три...
— Да, ведь, какъ-бы не такъ—три!
—Ну, такъ что, если и болыпе-то? Самъ виновата. Дох- 

туръ тутъ не при чемъ. Онъ говорилъ, что боль эта отъ 
заводской работы происходитъ, отъ тягостей, что вылечить 
ее нельзя, ежели я заводь не брошу. Ну, а какъ его бро- 
сить-то?

— Да в’Ьдькакъ—отъ работы! Взваливай на работу-ту.. А 
не дали ему, не подарили, вотъ онъ и наговорилъ тебе 
короба съ три... и лекарство такое далъ, чтобы не подейство
вало, чтобы опять кънему же пришли: можетъ и принесутъ!
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— Ну, да ужь будетъ тебе,—остановилъ жену Алексей. — 
Давай лучше торопи самоваръ-отъ.

Я умылся и принялъ более благообразный видъ. Само- 
варъ, благодаря усгшямъ Василисы (она то-и-дЬло раздувала 
его), скоро вскип4лъ. Мы все уселись вокругъ стола и стали 
пить чай.

— А заработки каковы? порядочные? вновь обратился я къ 
Алекс’Ью,за чаемъ,

— Плохо нынче, совсЬмъ сбился, отвйтилъ онъ.
— Почемъ на месяцъ?
— Кто его зиаетъ, не ровнако... Поштучно, вишь,''робимъ.
—Почемъ. же обходится?
—Изъ-за хлйба на квасъ зарабливаетъ, вставила отъ себя 

Василиса. Алексей угрюмо носмотр'Ьлъ на нее, но ничего не 
сказал^. Наступило молчаше.

—Съ осени еще ничего, ладно было, перебивался съ .гр4- 
хомъ пополамъ,— нарупгилъ молчаше Алексей,—рублевъ по 
пяти за половину бралъ, а теперь плохо, теперь, пожалуй, 
пяти-то рублевъ и въ мйсяцъ-другой не заробишь.

—Отчего же это?
—Кто знаетъ. Которо отъ начальства заводскаго, а кото- 

ро и отъ себя самаго. Что годъ, то хуже. Начальство ц4ны 
сбавляетъ—;ладитъ, чтобъ себ'Ь-то въ карманъ побольше при
шлось,—а ' у тебя силы уходятъ... Плохо, шибко плохо!.

— Ну, вы бы ужь и стояли за себя-то, не давали сбав- 
лять-то.

—Где устоишь! Нашему ли брату стоять за себя! Каждую 
осень стоимъ, да ничего путнаго не выходитъ. Къ примеру 
хоть нынешнюю осень взять. Две недели крепились, не 
робили,—все ждали, авось управитель смилуется, авось ста
рую цёну оставить. Такъ н^тъ, не такъ, не по-нашему вы
шло. Голодъ-отъ не свой братъ, заставилъ. Сначала одинъ, 
потомъ другой, а тутъ и вей пошли на работу. И 
дешево, да Что станемъ делать, заставилъ—пошли. Ну и 
робимъ теперь, мучимся, надсажаемъ себя-то...

— Кто вииоватъ въ твоей-то надсаде? Не самъ ли ты? 
перебила Алексея жена.— Сколько разъ я говорила 'тебе: 
сходи къ управителю, перепросись на мелгай.снарядъ,—дакъ, 
где тебе—норовъ великъ!

— Замолчи! строго остановилъ ее Алексей.
— Да чего мне молчать-то? Для тебя же добра желаю. 

Посмотри-ка ты: и въ дом'Ь-то у тебя н4тъ ничего, да и 
самъ-отъ, какь ыаковъ цв'Ътъ, красенъ...

Братъ всталъ. Руки у него судорожно дрожали.
—Ну-ка, не на меня ли опять? сказала ему Василиса, 

отклоняясь на спинку стула и защищаясь руками
— 3...замолчи, говорятъ! какъ-то сквозь зубы процйдилъ 

Алексей.
—Всегда такъ!
—Молчи!
Василиса замолкла. Алексей гневно посмотрйлъ на нее и 

поместился на прежнее место.
— Баба, такъ баба и есть, заговорилъ онъ немного спус

тя,—Не понимаетъ, а туда же съ речами л4зетъ!
Наступившее молчаше длилось долго. Алексей сид^лъ, 

облокотившись на столъ и судорожно барабанилъ пальцами 
правой руки по сухому лбу; Василиса задумчиво исполняла 
обязанность хозяйки и повременамъ отрывисто и глубоко 
вздыхала; я сид’Ьлъ и думалъ о томъ, какъ-бы нарушить 
наступившую тишину и т^мъ оживить немую драму, но не 
находилъ словъ. Братъ заговорилъ первый.

—Ну и забавный же только челов’Ькъ теперешшй нашъ 
управитель, сказалъ онъ, обращаясь ко мне.—Когда это мы 
не соглашались по его-то ц4намъ работу начать, онъ намъ 
и говорить: Да вы, говоритъ, съ умомъ-лй? Кашя, говоритъ, 
вамъ еще цены шдо? Вы, говоритъ, думаете, что я отъ 
васъ лишнюю копейку смыслить хочу, хочу васъ обидеть,— 
такъ разочтите-ка сами. Даю я вамъ за одиннадцати - дюймо
вый снар*дъ но 70 копЬекъ за, штуку, три опоки на четве- 
рыхъ... Ну-ка нрикиньте-ка., по чемъ обойдется на брата? \ 
Три опоки на Ч:етверыхъвъ сутки — ведь это, гоЬоритъ, двумя 
рублями съ гривною нахнетъ, по пятидесяти по дв§ съ по- | 
ловиной копейки на человека!“ Говоритъ это, а то и не ! 
разочтетъ, что у насъ больше, ч'Ьмъ на.-половину браку бы- |

ваетъ, да и бракъ-то не отъ насъ, а отъ негодности чугуна 
больше. А по его, вишь, выходитъ не такъ. „Робьте, говоритъ, 
хорошо будетъ. Сами потомъ спасибо иш> скажете“. Ну и 
робимъ, а снасиба что-то не слышно... Больше-то шести 
рублевъ никто не зарабливаетъ.. Онъ остановился.

— Пол,рядчики насъ шибко канаютъ, вновь заговорилъ 
Алексей,—отъ нихъ мы и горе все терпимъ... Готовы всю 
кровь изъ насъ высосать. А . управитель-то, значить,- за нихъ 
стоить, потому, вишь, будто-бы, половину барыша онъ самъ 
отъ подрядовъ:то иолучаетъ.

—А отделаться отъ подрядчиковъ разве, нельзя?
—Да какъ ты отделаешься?
— Ну, наприм^ръ, артель-бы устроить.
—Артель! какая у нашего брата можетъ выйти артель? 

Задумай только, такъ сейчасъ изъ завода выпроводятъ... Да 
и что такое артель? Она ведь такъ только, на словахъ од- 
нихъ существуете, въ насмешку намъ. Вонъ какъ-то на Ч —ой 
пристани мужики тамошше задумали барки строить артелью- 
то этой. Ну, ладно. Задумали и депутата сейчасъ же вы
брали. Наступили торги. Пристанской депутатъ туда же при
плелся. „Кто ты такой?“ спрашиваютъ.— Я, говорить, такъ и 
такъ... депутатъ артельный. „Торговаться?“ — Точно такъ. 
„А залогъ есть?“—Какой? 1ГЬтъ, говоритъ, нету. „Ну, такъ, 
говорятъ, поцгЬлуй пробой, да и ступай домой“. А залогу-то, 
слышь, много тутъ требуется, чуть-ли не тысячу рублевъ! 
Нйтъ, артель не по намъ.

Брат!, замолкъ; я не решился возражать ему.
Чаепитае кончилось. Я вышелъ изъ-за стола и поблаго- 

дарилъ брата съ женою, Братъ. тоже вышелъ изъ-за стола и 
началъ готовить себе постель. Василиса занялась уборкою 
чайной посуды.

—Что ужь не спать ли? обратился я къ Алексею.
—Надо: всю ночь робилъ, въ ноче былъ.
Я сгЬлъ за столъ и взялся за дневникъ.
Братъ вскоре заснулъ. Неловко сидеть возле его постели: 

онъ стонетъ, хрипитъ, кашляетъ...
—Пить ныньче началъ, шептала мне на ухо Василиса, 

когда братъ заснулъ.—Ни одного жалованья не пропустить, 
чтобъ въ кабакъ не зайти. Просто совсемъ даже емучилась 
съ нимъ, покоя Не знаю... Пршдетъ это пьяпый-то, злой та
кой, угрюмый, слова вымолвить не даетъ; а скажешь чего— 
хуже себе досадишь: драться лезетъ, изъ избы гонитъ... А 
тутъ какъ-то, съ месяцъ ли, какь-ли назадъ, целыхъ десять 
рублевъ .,взялъ изъ кассы (крышу хотйль поправить—летомъ- 
то течь идетъ), да зашелъ съ поручителями-то, съ пьяни
цами, въ кабакъ, да и пропилъ все до единой копеечки!...

(Лродолжсн/е будетъ).

с п р а в о ч н ы й  о т д а т ь .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕ30ЛЮЦ1И:
I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому департаменту).
14 АПРЕЛЯ: 1) По апелляцюнной жалоб!; агЬщанииа Ивана Михеева Бокнна 

на рЪшеше Екатеринбургскаго окружнаго суда по иску Бокина къ жен-Ь масте- 
роваго ПеЛагМ Семеновой Андреевой о прекращены неправильна« влад^тя не- 
движимымъ им'Ьтемъ—постановлено-, апелляшонную жалобу Бокина оставивъ 
безъ уважешя, р-Ьшеше Екатеринбургскаго окружнаго суда утвердить.

28 АПРЕЛЯ: 1) По апелляцюнной жалобЪ присяжнаго попечителя по дЪламъ 
несостоятельной должницы С’Ьрриой, присяжнаго повЪренпаго Андрея Игнатьева 
Моисеенка, на р̂ шеше Екатеринбургскаго окружнаго суда поиску Моисеенко къ 
Камншловскому городскому общественному банку о признанш сд-Ьлокъ Серовой 
съ банкомъ на 16,500 р., не установившими для банка залоговаго права на озна
ченное въ нихъ недвижимое имущество, несостоятельной ОЬроВОЙ,—постановлено: 
апелляционную жалобу присяжнаго попечителя по д'Ьламъ несостоятельной Се
ровой—Моисеевна ост; внвъ безъ уважения, р-Ьшеше Екатеринбургскаго окруж- 

[ наго суда оставить въ своей сил'Ь,- оудебныя издержки анелляцшнаго производ
ства обратить на апеллятора; 2) по иску дочери шихтмейстера Анастасш Мар
ковой Турчаниновой къ коллежскому секретарю Петру Маркову Турчанинову, 
вдов-Ь шихтмейстера Анастасш Платоновой Турчаниновой, жен-Ь полковника Ели- 
::авет1; 'Марковой фонъ-Пуръ-Милленъ и жен-Ь гвардш поручика Екатерин̂  Мар
ковой Энгельгардтъ о признанш истицы наследницею въ законныхъ частяхъ къ 
1|,м'Ьн1ю шихтмейстера. Марка Петрова Турчанинова и договора отъ 28 Августа 
1871 г. для нея необязательным!.; но вопросу о принятш кассощонной жалобы 
пов'Ьреннаго истицы Турчаниновой, присяжнаго пов4реннаго Квашнина,—поста
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новлено: кассащонкую жалобу пов'Ьреннаго Квашнина принять и дать ей уста
новленный ходъ.

. 1 МАЯ: 1) По апеллящоаной жалоба ислткрейиаго жены ■генералъ-наюра Оль
ги Петровой Дружининой, ннженеръ-технолога Одшщева, на р'Ьшеше Екате- 
ринбургскаго окружнаго суда, по иску Дружининой и вдовы каПитанъ-лейтенанта 
Александры Петровой Головниной съ коллежскаго айсора Льва Николаева Де- 
ханова 9,122 р„—постановлено: яиёллящоипу» жалобу" Дружининой оставит, 
бея. уваасешя, решете Екатерщбургскаго окружнаго суда утвердить; судебный 
издержки аиелляц1оннаго вроИ8водоува обратить на Дружинину,, ,

II) ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (а, по гражданскому отделение).
6 МАЯ: 1) Апелляционная жалоба пов’Ьреннаго общества крест. Теченско̂ рус- 

ской волости по' д'Ьлу съ обществомъ крестьянъ Вуринской волости, по вонр. о 
движенш,—апелляция,« ■ принесенная Нешниковымг, оставлена на 7 дней безъ. дви
жется до яредставдешя 434 р. судебной пошлины и 35 р. на прогоны приставу 
и, повестки; .2) 11рже1>альскаго. съ Подчиненных!.. споръ о подлог!; но врцроеу о 
приняли,—непринято къ разсм.отр'Ьнио суда; 3), утверждеше Сухацовыхъвъ цра- 
вахъ наследства къ имуществу Сухановой,-—прошеше оставлено безъ равсмотрЪ- 
шя; 4)—Карповыхъ въ нравахъ наследства къ имуществу Ефимд Карпова,—-ут
верждены со вводомъ: 5) искъ Екат. общств. байка 1313 съ Терехова и Сыропя-
това,--присуждено; б)—-Великанова къ Белякову о иедвияшмомъ им'кцш, 7У-: 
Логинова къ Пестовской о недвижимом!. им1шт,—отказано: 8)—Екат, Обществ, 
банка 1500 р. съ Кабалинова и Яковлева по вопросу о прекращены,—прекра
щено; 9) утверждение къ иснолнешю духовнаго зав^щатЯ Якимова,—утвержде
но; 10)—Козыриныхъ въ правахъ ндс.гЬдсиа къ шсЬшю. Ивана Ко̂ нрииа,—све
дены во влад^те; 11) отречеше Ивана Пирожкова отъ н̂ слфдства 'иосл4 Гри- 
горш Пирожкова,—отречеше считать заявлепнымъ; 12) ттубилеше им4ипя Де- 
нентииа за Иеупокоевой,—укреплено; 13) частное орошеше Иацевичепой,-̂  остав
лено безъ посл1;дствШ;. 14) вводъ Топоркова, 15)—Колмакова,—введены.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М  Ъ ЧН А Ф  ДНДЗ
б, ПО УГОЛОВНОМУ ОТДЙЛВНШ ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.

Съ участгемъ присяжныхъ заседателей.
23 МАЯ: 1) 0 лишенномъ особеииыхъ правь и преймуществъ Щшола'Ь Аае- 

ксандров* Линевскомъ, обвиняемомъ въ растрагЬ. Безъ участи нрисадшьф,. 2) Объ. 
именующенъ себя Оедоронъ Петровымъ,1 обвиняемомъ въ бродяжебтв'Ь. “

24 МАЯ: 1) 0 ссыльно-поселенц!; Василш. Никитнн'Ь ПанковЬ, м'Ьщанахт,; 
Веньяхин* Иванов̂  Шапошников!; и ЯкйМ ПатмоВ'Ь Неклюдбв’Ь, обвинНемыХъ въ1' 
краж’Ь; 2) о крестьянин!; Семен’Ь Дороееевф МетелевЬ, обвиняемомъ: въ, грабеж!;.

26 МАЯ: 1) о лишенномъ всфхъ особенных!. правъ и преимуществ’!. Михаи
ла Николаев* - ПорываевФ, обвиняемомъ въ краж*; 2) о крестьянах!.: Никифор* 
Оедотов* Ёлющкйн'В, Андре* и Иван* ЗогЬевыхъ Щедриныхъ, обвиняемыхъ, пер
вые двое въ грабеж* и изиасиловаши и о т*хъ же Клюшкин* и Иван* Щедри
на, обвиняемыхъ въ грабеж*.

27 МДЯ) 1) объ оберъ-офицерскомъ сын* Никола* Ковдратьсв* Ягодкин*, 
обвййяемомъ въ растрат*.

28 МАЯ: 1) о крестьянин* Никола* Леонтьев* Гусев*, сыновьяхъ рЛдовйй: 
Ивц* Александров* Васильев*, Алекс** Марков* Истомин*, Павл* Силуянов* 
Жил̂ ков*;, м*щанахъ: Михаил* Ефимов* Абакумов*, ДмитргЪ Урастов*£фриозд*; 
Василь* Никитин* Сырейщиков*, мастеровыхъ: Яким* Филимонов* Калугин* и 
Александр* Константинов*, Игнатьев* (онъ же бедоровъ), обвиняемыхъ въ изна
силованы и краяг*. Л'; ’

30) МАЯ; 1) о крестьянк* Дарь* Васильевой Беляковой, обвиняемой въ 
уб|йеишхъ и кражах  ̂ 2) о. дочери рядоваго, Александр*. Бутыриной, обвиняемой 
въ кр'азк* и нроживанш съ чужимъ видомъ. рядовомъ Андре* Иванов* и жев* 
его Настась* Герасимовой Бобровых?, обвиняемыхъ въ передач* Бутыриной чу- 
жаго вида на жительство.

31 Мая: ),) о дворянин* Васи.ил Иванов* Гнлев*, обвиняемомъ въ края;*;
2)', о тор. же ,Г,илев*, обвиняемомъ въ .растрат*;.,.,3), 0 ,,’гомъ же Гилев*, обви
няемомъ въ растрат*; 4) о'жен* коллежскаго секретаря Ёвдокш Денисовой Реу
товой, обвиняемой въ покушенш на поджогъ. ! "

Редакторъ Ш тетфельдъ. 
Издательница Полкова.

о  в  ъ  я  в  л  е  и  I : я .

ТРИ ДОРОЖНЫХЪ ТАРАНТАСА, ,
городовая  четы рехъ  -  м естная коляска , крытыя  
дрож ки, б архатн ы й  коверъ, въ доигЬ Х ар и т о н о в о й ,  
у К аеед р аль н аго  собора .

205—3—3

Въ М у ’зы кальном ъ м агазин^ Л .  Ц е слй н ск аго , въ 
дрмй С к авронскаго , полученъ ам ериканскш  рояль  

— ц. 5 5 0  руб., продается  ф о р т е т а н о  за  6 0  руб. и 
распродаю тся  гарм онш , гитары , скрипки  и ноты, съ  
уступкою  отъ 10°/о до  30°/о. 2 8 4 — 1— 1

Объявлен1е
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  П О Л И Ц Ш М Е Й С Т Е Р А  Г  

14 Мая 1880 г.
Въ виду сухаго времени и въ отвращен1е пожаровъ, последнее 

время начинавшихся всегда въ холпдныхъ надворныхъ ностройкахъ, 
согласно обязательныхь ностановле!пй городской думы, для жителей 
г. Екатерийбу ià 14 Апреля-1877 и 6 Мая 1879 года, строго 
воспрещается:

1) Ходить съ огнеиъ безъ фонаря на чердаки, конюшни, сараи, 
сЬнники, кладовыя, погреба и друНя домашшя строе1ПЯ.

,2) Курить . табакъ въ коншшияхъ, сЬиовалахъ, чердакахъ и вообще 
въ надворныхъ спюетяхъ.
:« 3); Ставить самовары для- ,оог|(ЬвашЯ' водй, вн^ комнатъ и выно
сить изъ ¡комнатъ. для охлажден1я горяч!е угли и золу.

4) Ставить самовары и курить табакъ въ лавкахъ, въ Гостиномъ 
двор-1;, да рынкахъ и въ лавкахъ, помещающихся въ дерсиаииыхъ
корпусахъ.

5). Курить табакъ на деревянныхъ мостахъ чрезъ р. Исеть и
чпезъ р'Ьчки въ город’!;.
: О  За неигаолиетпе сего виновные будутъ привлекаемы къ ответ
ственности.

Екатериибургск1й подишймейстеръ Н. Азаровъ.

U  X  Д Д  Jpx Jt> u s i  J t iD « ü .jr  Jt. H Jc  Mo 
въ 5 -т ь  комнатъ. П о  Главном у проспекту, въ Д. И к о н 
никовой.* 1->.- )'>'■! (.11loti-.¡1 (K*w[П’̂ ц^ищ ..гпоч/i:_ _ _ _ _ y

Г Т | Ч [ ]Н ||Г 1  К укуш к и н а  въ В од очн ой  
Д и Ш Ь  улиц'Ё, противъ п ивоварен - 

н аго  завода О лигеръ . О бъ  услотяяхъ спросить въ 
этом’1, ж е  дом!;. 2 3 0 — 2 — 1
т Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  КОН ТОРЫ  Г О С Ш Р С Т В Е Н Н А Г О  Б А Н К А .

Екатеринбургская контора по порученш Государственнаго Банка 
икгЬетъ честь довести до CBtA'LHifl публики, что псл'1:дств1й истечен1я,
1 Мая сего 1880 года, срока последним, купонамъ отъ 5°/о биле- 
товъ 1-го ,выпуска }860 года. 2-го десятил'Ь’ия, Банкъ иристунаетъ 
съ 1-го будущаго 1юня къ обм’Ьну означенныхт, билетовъ на. новые, 
съ полными купонными листами, съ 1-io Ноября сего года на сл’Ь-.
Щ!Ше дшки^йтв.,,  ............................       . , , ( ь, ¡¡ '

Для получения но,выхъ билетовъ владельцы старыхъ могутъ обра
щаться въ кбнтору. Влад'ЬльДы 5°/о билетовъ, живущ1е въ ’Екатё- 
ринбургЬ, представляютъ таковые въ контору при особыхъ объявле- 
1пяхъ, въ которых  ̂ должны быть выставлены четко, ясно и въ носл$- 
довательномъ порядка и достоинства представляемыхъ билетовъ, 
взам'Ькъ которйхъ’ будутъ выданы новые билеты тФхъ же досто- 
инствъ, но за другими J6J6.

Собственники именныхъ 5%  билетовъ съ^ бланковыми или пере
даточными ‘ надписями благоволЛ^ npejibapHïeiblip озаботиться, чтобы 
надписи эти были, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждеянаго 17-го Мая 
1865 г. мн'Ьшя. Государственнаго Сов'Ьта̂  засвидетельствованы нота- 
р1альнымъ порядкомъ.

При билетахъ, перешедшихъ по наследству или судебнымъ поста-; 
новлейямъ, если не сделано объ этомъ законныхъ' палиисей на са- 
мыхъ билетахъ, ИИ при переходе билетовъ по отд^льЙкъ ' ¿ктам-Ь, 
должны быть представляемы <яи ¿кты или засвидетельстйованны'Л 
iconirt дfxbвныxъ завещан1й и определен»} судебныхъ лёстъ. 
'^Йредставляемые къ обмену билеты не 'должны иметь при себе

купоновъ, ‘ !j в?9М ' I «li-BÎilf
билета; находя1вдеся на хранеши № ! Л то р е  Ланка, будугъ 

обменены имъ непосредственно, безъ заяйлешя Ш стороны владель-
цевъ. __________

Билеты, расходящ1еся въ дворянскихъ рнекахъ, сиротскихъ су- 
дахъ, казенныхъ установлмпяхъ, или у начальсгвующихъ лицъ на
храненш, въ залогахъ но' нодрядамъ, ноставка*1Ъ и пр., представляются 
для обмена на общемъ бсновайш сйо1 Объявлетя.

IIpieMb къ обмену лично представляемыхъ въ контору билетовъ, 
будетъ производиться ежедневно, кроме праздничныхъ и субботнихъ
дней, отъ 10 '/а до 2 часовъ. Новые билеты будутъ выдаВат(.с1 1 но 
полученга ¡гаковыхъ изъ Государственнаго Банка. ш;но;га*а 4* 

Въ прхеме билетовъ будутъ выдаваемы конторою квитанцш имен-
ныя, безъ права передачи. ' .. ' ;. .1

■ Управляющей Екатеринбургскою конторою Ван Й  0 . Ï —§Жг
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РУССК1И БАЗАРЪ
П О Д Л И Н Н А  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  н а

Самый полный ДАМСН1Й МОДНЫЙ ¡л
иллюстрированно - литературный Ж УР- 

НАЛЪ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я.
Съ , ёезшш'ньии п]>илоисен5ямн (рар&ращеп- 

н-ые .узоры и проч.)
\ Мзданге щтдворкаго Е . И. В . книгопродавца К. К. РетШра, подъ фирмою Шмицдорфъ.

   модныхъ нумера въ годъ: «ол£е 3000  рисунк. П ариж ским модъ: дакских-,; туалетйвъ, нарпдовъ, рсШагЬ тьльл, обуви, уборовъ, шляпъ,
иричерокъ и-,проч. и  всевозможнцхъ дщаскихь рукодплы  и  работъ, до 800  выкроекъ въ натуральную величину; изящно раскрашенный париж к\я  модныя 
картинки; "24 выр'Ьзныя вцкройки вънатуральную величину. _ ' ' ' „ , .
5Н5,34 литературиыхъ 'нумера въ годъ съ ‘роскошными йллюстращями, составляйте ка.къ бы оШдгьльныи иллюстрированный ж урна.п для семеишю  
чШ аёя, съ разнообразным. тексЛйъ. (РазСЙЬы, повести’, сйхЬтворешя, мелочи и проч). Съ 1880 года-3 издашя: къ 1-му изд. 12, , ко 2-му изд. 24  и къ о-му 
ивд. 48  раскр. парижск. модн картинокъ. ГОДОВАЯ ЦЪНЛ съ! пересылкою: 1 изд. 8 р. (полугод. 4 р. 50 к.), ,2 изд. 9 р. (иолугод. 5 р.), а 3 изд. Н р. (полугод. о р.).

ЛЕГодовые подписчики получатъ въ вид** нремм великол*пиую о л е о гр аф н о .^
Новые п о д п и с ч и к и  получатъ вс* выЦ1едш1е со вс*ми приложениями.

ЯНПОДГЩСКА ПРИНИМАЕТСЯ:: въ Квнтор'Ь «Иовсар Р усасаю  Б ат р а » , въ. С.-Петербург!;,, Невсюй пр. при придворном, лцшжнояъ .щ ш а Л  Ш м т -
дорфъ (К. К. Ретгсръ). ДяА—

ЮЭ1

М Н Т

И) HI

С  А ЛИЦ И Л О В Ы Я 3 У Б Н Ы Я С Р Е Д С Т В А

ж. а д д ж я ь гк й м а г
Р 4 3 Р Ш И ) Н Ы Я  М О С К . М К Д И Ц . Ф А К У Л Ь Т Е Т О М Ъ
п р и м к н ет е , рекомендую тся к ^къ лучн йя  г и п е н и ч е е щ я  средства для  рта  

убовъ, предупреж даю щ ая костоеду, осаж денш  слю ннаго  камня, дурной зап ахъ  во рту и пр.
Г Л А В Н О Е  Д Е П О  

у аубнаго  врача Л .  Э . А дельгейм а, въ М оскв'Ь, Е у зн ец кш  мостъ, д. С околова , 
а/лиаиг.’,/ ¡Депо оезъ Зи̂£зпго1эз>х1з;0-у1эгг&:

главны й складъ  у С . А .  П ет р о в а , А .  Э . В е й е р с б е р га  и А .  З а х о .
•ао-н ,!!! П Е Р Е П Р О Д А В  Ц А МЪ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А .  И-д. 2062!

В а. ненадобностью продаются два двуснадьныхъ тюфяка, 
датская новозочка и раздвижной обеденный столъ. 

Верхневознесенская улица, домъ ¡Зайцева, спросить кучера 
Николая. __ '.  ;__  ' ’ . 210— 3—2

" ОВЪЯВЛЕШЕ.
Въ Еаменскомъ завод*, за сМертто чиновника Горохова, 

продается деревянный жилой домъ со службами, на сдомъ 
или съ м'Ьстрмъ, 540 квадрат, саж., т. е. но лиши 1 5 ,а в ъ  
глубину двора 31э саж., состоящш въ Новой улиц** рядомъ: 
съ домомъ Чернобородова (бывнйй священника Коровина). 
Объ у слоим хт. адресоваться въ Сысертскш заводъ, Ал1;кс*ю 
Давыдову Нозд*еву. 214—2—2

! П Ч ), 1 А И Т О Н  Д Е Р Е В И Н  11Ы Й  Д (  >.\ГЬ
Т. И. Налимовой

въ  Солдатской улиц-!;. противъ  дома К а л у г и н а .
2 2 2 — 3 — 1

О Б Ъ Я В Л Б Ш Е .
Отдаетсй въ аревду 'вполн* устроенный пивоваренный 1 заводъ, 

находящШ'ся въ г. Екатеринбург'!;, по Водочной улиц*, близь вокзала
железной Дороги ¡ °  ®1 'в> «гт;Ншт w  • ultnhtirn

О ц^нй аренды узнать у владельца завода, пермскаго купшг 
Ф. П., Демидова, но Водочной улиц*, въ дол* Артамоновой. ^

" Г р ‘Г Г “ - , 1;  - , ' V i ¡ ( T i p r i  ^ Т Г П — Т ^ ': — «‘‘ П ~Г~'~  '  ! ; - • . • ■ • ■ ГГ ; ] 7 г~ — :

Т Г Р А Т Т  S №  ф Л  O ’ 110 сходной ц *н * , заводш й жеребец^, 
JUtА и Д  Д  .W X и Л ^ с и в о п  масти, мди -оп ,р 

Дубровинская “удица, домъ Матвея Оедоровича Ту макова,.' 
' ‘  _̂ 220— 3— 2

им^етъ честь довести до св4дгЬшя r i .  ' акщонеровъ, что 
па не н о на ui и цостановлен1я Общаго t oojianiH акщонеровъ, 
состоявшаго.ся 14 сего Мая,, будетъ выплачивать но своимъ 
акщямъ дивидеидъ за 18.79. годъ, въ разм1;р1; двадцати 
Двухъ рублей ;нятре'сяти кон^екъ на агацго, въ гомь числЬ 
предваритедьнаго дивиденда 12 руб. 50 коп. и дополни-, 
трдьнаго по. ,10 руб., въ КкатеринбургП- въ Правлеиш Байка, 
въ <П.-Петербург®— :въ'касс4 'коммисскшера, Банка, въ Томск* 
и Иркутск !; - въ 0тд:Ьл(!1Пяхъ Банда, 229— 1— 1

Тов. директора II. Щ ишкшъ.
Бухгалтеръ JB. Зиминъ.

Продаются новыя JtiTHIil ДАМСЩЯ Е1ЛЯНЫ, въ квартир* 
конвойнаго начальника Волкова,. 211— 3—2

/ртудентъ Технол. Йнст. желаетъ им*тъ уроки. Набережная
\уМедьковки, д. Галкиной. ¡»омятоуОяшатвиа HiiflMRuaßitii’i

Большой выборъ
отд’Ьланны хъ  и неотд'Ьланеы хъ л'Ьтнихъ галяпъ, р у -  
кавчиковъ; воротничкот!ъ, т ар ф й к о в ъ , разны хъ  отд’Ь- 
локъ  полученъ въ Д еш евом ъ  магазш гЬ н а  Гдавном ъ  
проспект '!, въ д. Ж и р як ов а .  

Дв'Ьты и перья  имею тся въ громадномъ вы бора. 
К ъ  25-м у М а я  тамъ ж е будетъ полученъ больш ой  

вы боръ м уж скаго б 'Ьлья и разны хъ  новостей. 1 — 1
ТТВПРА'РФГ'Й въ сел^ Косулиномъ, въ 25 верстахъ отъ 
А А Г и Д д £  1 ы Д  г. Екатеринбурга, постоялый домъ съ амба- 
ромъ. службами, нав*сомъ и заднимъ дворомъ; въ дом* 7 
комнатъ и дв* кухни, кром* того однр, десятина огорода и 
кузница,—все вм*й']§ за 1000 руб. Отдается въ наймы 60 
деейтинъ Пахатной земли по 50 кон. за десятину въ годъ. 
Спросить въ г. Екатеринбург*, въ дом* Ефимова но Верхъ- 
ВознесенСкой удиц*. 228— 3— 1
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ВОЛЖСКО-КАМСНАГО К О М М Е РЧ Е С К А Я  БАНКА
къ 1-му Мая 1880 года.

АКТИВ Ъ.

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 
Тскущ1« счеты:

1) въ Госуд. Банк4, его конторахъ и отдЪлешяхъ - - - -
2) > СПБ. Обществ̂  Взаимнаго Кредита - - - - - - -
3) » » Частномъ Коммерческом! Банкй - - - - -
4) » > Учетном! и С'судномъ БанкЬ - - - - - -
5) i > > Международном! Ванк4 - ................................
6) > Общ. Взаимн. Кредита Спб. уйзднаго Земства- - - -
7) » Московском! Учетномъ Банк4 - - - - - - - - -

Учетъ векселей, имЬющихг не меиЬе, 2-хъ подписей - - - -
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц4нныхъ бумага и текущихъ купоновъ , 
Учетъ соло-векселей съ обезпечешемъ:

1) паями, акщями, облигащями и закладными листами, прави
тельством! негарантированными - - - - - - - - -

2) Товарами
3) Каменными жилыми домами въ С.-ПетербургЬ - - - - -

Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - - - - - -
Ссуды подъ залога:*)

1) государственныхъ и правительствомъ гарантированных! ц4н- 
ныхъ бумага - - - - - - - - - - - - - - -

2) паев!, акщй, облигаций и закладных! листов!, правитель
ством! негарантированных! -

3) товаровъ, коносаментовъ, варрантовъ и пр. - - - - - -
4) драгоцЪнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлетй. 

Принадлежавши Банку ассигновки горных! правлешй; золото и 
серебро, тратты и векселя на заграничныя м4ста - - - - -
Д4нныя бумаги, принадлежанця Банку:

1) государственный и правительством! гарантированный - -
2) облигацш и закладные листы, правительством! негаранти- 

рованныя - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -
Государственныя процентный бумаги, принадлежащая

капиталу - - - - - - -  .....................
Корреспонденты Банка:

1) по их! счетам! (loro):
а) кредиты подъ обезпечеше:

* бумагами гарантированными- - - - -
» негарантированными - - - -

б) бланковые кредиты' - - -  - -  - -  -
2) по счетам! Банка (nostro):

а) свободный суммы въ распоряжети Банка -
б) векселя у корреспондентов'!- - - - - -

Счетъ Банка съ отд^летями его- - - '  - - -
Протестованные векселя - - - - - - - - -
Просроченный ссуды .......................................... -
Текупце расходы......................................................
Расходы, подлежащ1е возврату.......................... -
Обзаведеше и устройство......................- - - -
Недвижимое имущество - - -  - -  - -  - -
Переюдяпря суммы  ................................
Векселя, принятые на коммиссш................................

Итого - -
*) Въ томъ числЬ ссудъ до востребовашя (on call)

Въ
С .-П етер бург^ .

Въ Московскомъ 
О тд$ленш .

Въ ирочи хъ  
0 т д 1 !л ет я х ъ . И Т О Г О .

р у б л и . К. р у б л и . К. р у б л и . К. р у б л и . К.

440,881 81 542,384 85 723,000 59 1.706,267 25

1.161,911 80 30,499 59 1.694,238 51
23,767 08 — 1 ' — —

440 75 — — — —
656 37 __ __ _

102 31 --- — — — 2.933,830 03

12,020 19 --- — — —
— — 10,193 43 — —

.9.634,907 02 5.176,437 02 9.441,527 58 24.252,871 62
8,027 25 125 — 1,980 — 10,132 25

2.132,657 — 91,300 ~ 7,310 — 2.231,267 —

108,000 _ — 108,000 —
2.713,143 58 53,690 68 141,636 72 2.908,470 98

7.982,307 12 2.517,281 50 3.750,041 50 14.249,630 12

2.829,482 72 827,840 __ 495,063 52 4.152,’386 24
— — 119,220 03 — — 119,220 03
— — 292 — 4,424 97 4,716 97

121,323 45 — — 20,432 03 141,755 48

720,803 79 45,994 6¿> 512,318 51 1.279,116 99

123,908 83 15,704 — 24,600 65 164,213 48

566,949 33 — — — — 566,949 33

256,728 33 10,248 49 45,146 65 312,123 47
422,018 *15 — — 10,595 — 432,613 15
472,225 93 35,266 49 3,870 16 511,362 58

4.560 08 1,984 06 ■ __ _ 6,544 14
184,277 31 ' 178,218 03 189,992 09 552,487 43
— — 783,952 81 6.159,486 89 6.943,439 70

4,623 71 115 — ' 3,888 — 8,626 71
— — — — 4,900 __ 4,900 —
65,898 63 34,454 06 112,545 27 212,897 96

1,567 25 1,132 60 1,141 30 3,841 15
29,800 — 17,499 — 28,766 98 76,065 98

694,000 — — — 501,800 _ 1.195,800 —
544,640 70 2,131 57 40,397 09 587,169 36
389,711 93 414,275 15 745,194 75 1.549,181 83

31.651,342 42 10.910,240 05 24.664,298 76 67.225,881 23

851,393 50 — — — — 851,393 50



П А С С И В Ъ .

Складочный капиталъ - 
Запасный капиталъ
Каниталъ для возм!щешя суммъ, употреблениыхъ на npioipiTe- 

Hie домовъ - -
Вклады:

1) на текувде счеты:
а) обыкновенные " 1 -
б) условные . - - - *

2) безсрочные . -
3) срочные . . - , -

Переучетъ векселей и залогь принадлежапщхъ Банку ц4нныхъ 
бумагъ 

Корреспондент̂  Банка:. .
1) по ихъ счетамъ. (loro):

а) свободйыя суммы въ распоряженш корреспондентовъ
б) векселя на ¿оммвссш - .

2) по счетакъ Байка (nostro):
9 j Суммй, О̂стаюВряся за Банкомъ - -
Оретъ Банка съ отй1>лен1ями его - -
Невыплаченный по аЬоямъ Банка дивиденд* -
Проценты, невыплаченные но вкладамъ и текущимъ счетамъ 

Прибыльна 1879 гОдъ - •*. г  * - -j -  - - - -
Счетъ полученныхъj по операщямъ процентовъ и коммиссш за 
1880 г. - -
Проценты, исч. по вкл. и текрц. сч. за 1880 г. -

П^ре^одяш^ суммы ;

- 1.493,209-43  
__35S,876—26 
П Й ,33 3 -1 7

Итого
Ценности на храненш

Въ
С.-Петербург^.

р убли, к.

!.350,000
567,126

119,972

5.680,975

1,180,608
598.916

2.979,702

533,571
.419,432

540,606
7.650,686

7,453
100,818

2.241,066

523,625
147,779

Въ М о с ео в ск о м ъ  
Отд'Ьленш.

рубли, к.

2.250.665 
3.566,864

437,127
2.746.665

890,595

48,331
549,169

93,280

254,990
72,550

78

31.651,342

5.710,965

42 10.910,240

6.034,746

Въ прочихъ 
Отд$лешяхъ.

рубли.  Ik .

10.584,652
503,486

4.828,615
7.009,788

85,000

764,583

1,326

355.546

355,717
175,494

22

24.664,298

862,380

76

ИТОГО.

рубли . [ к.

5.350,000
567,126

119,972

18.516,293
4.070.351
6.446.351 

10.355,370

3.955,297

. 581,991 
1.733,184

541,933
7.659(686

7,453
549,645

2.241,066

1.134,333
395,823

09

67.225.881

12.608,091

Екатеринбургское отдълен1е
В о л ж с к о - К а м с к а г о  К о м м е р ч е с к а г о  Б а н к а  

им^етъ честь довести до с в ^ т я ,  что оно впредь до измЗшешя
платить:

По текущимъ счетамъ. . . , ,
„  ! вкладамъ до востребоватя.
, , „ на 6 м’бсядевъ . ; .
я  я  я  1  ГОДЪ

в з и м а е т ъ:,
По учету векселей: 
до 6-ти йсяцевъ. . .
, 9-ти „ •

По ссудамъ подъ °/о бумаги:
Государственныя ипотечныя и гарантированныя правительствомъ: 

до 6-ти м$сяцевъ. . . . . 7 3/2°/о год.
,  9-ти „ ............................................... 8 %  ,

По ссудамъ подъ °/о бумаги правительствомъ не 
гарантированныя на . . . . 1/2°/о выше.

По спещальнымъ текущимъ счетамъ, по роду 
бумагъ. . . . . . .  8— 8 ’/з%  год.

Последняя ц$на акцШ Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка 
на С. Петербурской бирж'Ь отмечена 363 р. 50 к. за 250 руб. номиналь
ным».

УправляющШ К. Рощенскгй.
Бухгалтеръ И. Тимофеевъ.

. 4 %  год.
• 4 1/2°/оя
• 5 °/о„
■ 5 V2°/o „

7 Щ  год.
8 %  ,

объявлеше.
Отдается будочное и кондитерское заведете, устроенное 

вполне для этой торговли, также можетъ быть приспособлено 
для другой торговли, нротивъ театра, въ дом!; Скавронскаго; 
спросить лично самого хозяина дома. 209— 3—3

ТТ Р А  ТГ X Ф Г  0™ отДается въ аренду каменный двухъ- 
<Ц>ДГ Д> иЛзтажный домъ со службами и двумя огоро
дами. Тамъ же продаются лошадь и экипажи. Береговая улица, близь 
Каменнаго моста, домъ Пономарева. 200—3—3

СТРАХОВА

О тдается меблированная квартира, въ четыре комнаты. 
Покровскгй нроенектъ, домъ Клопова.

съ учашемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Ц’бль Общества—доставить каждому возможность обезпечить какъ 
будущность, лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно себ’Ь 
самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Пермской гу- 
бернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Березина, по 
Екатерининской улиц'Ь.

Точныя услов1я страхования можно узнать изъ брошюры Об
щества страховашя, которую можно получить въ редакцш „ Недели“.

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

о т д ает ся  подъ квартиру верхн ш  этаж ъ дома въ 
О ф ицерской  улиц'Ь. въ 9  комнатъ, съ удоб
ствами на двор’Ь. Объ ycлoвiяxъ  спросить въ 

■томъ же дой'Ь В .  М . А нтропова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 — 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 Ш  j£ . р .  | 1 о л к о в о й ,  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л и ц * . ,  д о / а ъ  р .  р .  | 1 о л к о в о й .


