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О подробностяхъ можно узнать у А. Н. Супонева, Большая Возне
сенская у., д. Моховой.

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
Пов$ривъ реклам  ̂ зубнаго врача, КЫя Берн

штейна изъ Берлина, я обратился къ нему, чтобы 
вычистить зубы, не условившись въ предварительной 
ц1;нф,. Докторъ убйдилъ меня еще запломбировать 
платиной три зуба, и когда, по окон чаш и всйхъ 
этихъ операщй, я заплатилъ ему 18 рублей, то онъ 
сказалъ что этого мало и взялъ съ меня по 5 руб. 
за пломбу и 10 руб. за чистку зубовъ. Не говоря 
уже о неслыханной ц'ЬнЪ за чистку зубовъ, я дол- 
женъ прибавить, что вей наложенный пломбы выпа
ли въ продолженш шести чэсовъ посл'Ь операщй.

А. П. Ивановь.
Отъ редакцпг. Мы знаемъ и еще нисколько та- 

кихъ же удачныхъ операцШ этого роскошнаго зуб
наго врача.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
НИСКОЛЬКО ЗАМ'ВЧАШЙ

къ вопросу объ обязательныхъ санитарныхъ постановлежяхъ
земства.

«Не та хозяйка, которая говорить, 
«а которая щи варитъ.»

Русская пословица.
Н®которыя у’Ьздныя земства Пермской тубернш (о другихъ 

я не знаю), въ силу изв®стныхъ, Высочайше утвержденныхъ 
9 Марта нрошлаго 1879 года, временныхъ правилъ, начи- 
наютъ въ последнее время хлопотать объ изданш обязатель- 
ныхъ санитарныхъ постановлены для населешя, и я не могу 
удержаться, чтобы не сказать по этому вопросу нисколько 
словъ.

Главнейшую сущность почти отчаяннаго (въ смысл® гран
диозности труда, въ борьб® съ туш тпем ъ и упорством,ъ, и 
безнадежности достичь чего-либо основательнато въ бли- 
жайшемъ будущемъ) санитарнаго положетя нашихъ го- 
родовъ, селъ и деревень, какъ изв®стно, составляютъ бед
ность и невежество или невежество и бедность населешя— 
что кому угодно поставить напередъ.

Для сельскихъ обитателей оба эти фактора им®ютъ, вероят
но, приблизительно одинаковое значеше; для горожанъ же, 
где, несомненно, процента доетаточныхъ людей гораздо больше, 
невежество и незнаше играютъ не последнюю роль, потому 
что-4ога,тий, въпонимати общественно-гипениче«кихъ требова- 
нш, стоить на одной доске съ беднякомъ, а потому не можетъ 
ни вл!ять, ни показывать примеръ.

Если признать такое ноложеше вернымъ, то прежде, чемъ 
приступать къ чему-либо,—согласно у ч е н т  въ этомъ отно-
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тенш  и самой санитарной науки,— необходимо, чтобы, какъ 
учреждения, такъ и частныя лица, действовали на главную 
причину, корень зла, т. е., въ данномъ случай, на бедность 
и невежество, стараясь раньше всего подорвать именно ихъ.

Для этого просвещенное, понимающее и любящее свое 
д'Ьло земство им4етъ въ своемъ распоряженш целый рядъ 
плодотворныхъ средствъ, которыя должны быть предприняты 
одновременно всё. Я укажу лишь на развитае учебнаго дела, 
разумнъигъ сельскохозяйственныхъ и технпческихъ знанш, на 
активное содейсттие развипю кустарной промышленности, на 
фактическую организащю и матер1альную поддержку пра- 
вильныхъ и честныхъ (не эксплуататорскихъ) сельскохозяй
ственных!. скотоводныхъ и промышленных! артелей (кирпич- 
ныхъ, торфянныхъ, смолодегтярныхъ, мыловаренныхъ, свеч-- 
ныхъ, кузнечныхъ, кожевенныхъ, валялышхъ и проч. и проч.), 
на организащю сельскохозяйственныхъ и промышленных! 
выставокъ въ уездахъ, на организащю и распространеше сель- 
скихъ ссудо-сберегательн. товариществ! и т.д., — чтобы всемъ 
этимъ удешевить и улучшить пажнг];йппе жизненные продук
ты, поднять материальное благосостояше населешя и изыскать 
новые источники земскихъ доходовъдля понижешя безконеч- 
ныхъ сборовъ, существующих! теперь. Наконец! необходимо 
создать для народа правильную организащю медицинской 
помощи и, не жалея затратъ, самое энергичное, неусыпное 
и добросовестнейшее противодейстш'е пожарамъ и скотскимъ 
надежамъ, (*) составляющим!, как! известно, не менее 
третьей части причины бедности народа,— безпощадно пре
следуя всехъ нарушителей постановлен^ земства по этимъ 
вопросамъ.

Все это въ силахъ земства, всемъ этимъ оно можетъ, а 
главное, обязано заняться, не откладывая въ долий ящикъ, а 
сейчасъ, если оно не хочетъ окончательно превратить себя и 
свои управы въ однихъ сборщиковъ податей, мертвыя кан- 
целярш и приходо-расходныя камеры, а желаетъ жить актив
ною, разумною и полезною жизнго. Безъ этого главнаго 
фундамента никаюя дальнейппя постройки не будутъ прочны: 
все мерощля'ля и постановлешя земства окажутся самыми 
ничтожными палл1ативами, какъ и теперь. Народъ увидитъ, 
что земство все-только требуетъ отъ него денегъ и измене- 
шя вековыхъ его привычекъ и обычаевъ, а взамен! не 
даетъ ему почти ничего, кроме систематически и ежегодно 
увеличивающагося сбора. И потому нетрудно сказать, чья 
энерпя будетъ сломана прежде въ этой борьбе—народа или 
земства (какъ учреждешя): земство мало по малу обезсилитъ, 
найдется въ невозможности поддерживать и контролировать 
исполнеше своихъ постановлены, забудетъ ихъ, и дело пой
дет! по старому пути, пока уже не земство, а время не 
доведетъ населен¡е до понимашя его гипеническихъ нужд!... 
Повторяю еще, что безъ этихъ условш, т. е. если земство не на- 
правитъ все свои стремлешя на самую основу зла, если оно изъ 
существующихъ въ настоящее время апатш, рутины, канце
лярщины и мертвечины не превратится в !  живую силу, если для 
этого не найдется способных^ людей, тогда совершенно напрас
но толковать о каких! бы то ни было обязательных! или необя- 
зательныхъ, санитарныхъ или иныхъ постановлешяхъ, потому 
что тогда останется одна надежда на всеизменяющее время.

Если же земство пожелаетъ начать действовать съ осно- 
вашя, тогда, конечно, необходимо одновременно поставить ря- 
доыъ и существешгМпия санитарныя требовашя; но именно 
только самыя э'лементарныя, самыя существеннейппя, состав
ляются неотложную необходимость жизни, касаюпцяся массы 
людей, а не отдельных! личностей и притомъ удовлетворяю
щая 2 насущнымъ услов1ямъ: 1) наивозможно меньшей за
трате денегъ и 2) наивозможно большему надзору за испол- 
нетемъ. Всехъ, даже только главныхъ, требованш общест
венной гииены въ настоящее время невозможно предъявить 
народу: ихъ такъ много, что они отяготятъ его, внимаше 
его раздробится, онъ не будетъ знать съ чего начать и съ 
чего взяться прежде всего, что нужнее и что менее важно; 
и тогда воочго можетъ подтвердиться известная по
говорка о погоне за зайцами. Въ этомъ наглядно можетъ 
убедиться каждый, кто захочетъ прочесть, между прочимъ,

(*) Къ этому необходимо прибаввть еще конокрадство.

напримеръ обязательныя постановлешя Пермскаго уезднаго 
земства („Пермск. Губ. Ведомости“ 1880 № 31 Апр. 16). Не 
имея нужды входить здйсь въ подробный разборъ этихъ 
постановлен]й, я замечу лишь, что они не выдерживают! и 
самой слабой критики, ибо, не прибавляя ничего новаго къ 
тому, что у насъ существуете уже въ законе (Томъ XIII. 
Уставъ медицинской полицш), они далеко уступаютъ ему въ 
сжатости, категоричности и ясности. Въ нихъ не видно ни
какой энергш, жизненности и не смотря на свои 16 
малообдуманныхъ иараграфовъ, они расплывчаты (§§ 15, 16), 
неопределенны (§§ 3, 6, 7, 13, 16), непрактичны (§§ 9, 10, 
11, 12, 14, 16) и какъ бы нарочно писаны слабой, неопыт
ной рукой, чтобы, не видавъ жизни, на вечно остаться мерт
вой канцелярской буквой, въ архивахъ волостныхъ правлен!й 
и на божницахъ сельскихъ старостъ.

На основанш всего вышеизложеннаго, но моему мнешю, 
пока, на первый разъ, обязательныя постановления должны 
касаться только следующих! главнейшихъ 4 вопросовъ, по 
степени ихъ важности для общественной жизни:

1) Падежей скота.
2) Очистки селешй и водъ.
3) Оспоирививашя.
4) Сифилиса.
При этомъ постановлешя должны быть: 1) возможно ко

ротки и ясны; 2) рядомъ съ каждымъ требовашемъ, въ нихъ 
должна быть определена и степень ответственности за его 
неисполнеше; 3) тутъ же должна быть выяснена та органи- 
защя, при помощи которой земство расчитываетъ привести 
въ дей сгае свои постановлешя для того, чтобы жители видели 
и знали, могутъ ли они уклоняться отъ надзора и выгодно 
ли имъ это делать; наконецъ 4) постановлешя должны быть 
напечатаны въ такомъ количестве экземпляров!, чтобы ихъ 
можно было обязательно разослать всемъ сельскимъ админи- 
стративнымъ лицамъ, всемъ грамотнымъ людямъ въ уезде 
и всемъ учащимся въ земскихъ школахъ, обязавъ учителей 
не держать ихъ только въ шкапахъ, а выдать на руки по 
экземпляру каждому ученику въ его собственность. Все эти 
услов1я, по моему, настоятельно необходимы, если хотятъ 
чтобы постановлешя сколько-нибудь повл1яли на народъ, а 
не казались ему пустыми затеями начальства.

Какъ опытъ прилагаю следуюпуя правила:
I.

По предупреждений и преспчетю скотскихъ падежей.
Здесь всего лучше целикомъ выписать ст. 1724. Устава 

медицинской полицш, определивъ лишь число и глубину 
яМъ на кладбищахъ и размеры загоновъ.

Затемъ выяснить, чему подвергаются виновные въ нару- 
пгенш и неисполнеши постановлешя.

II.
По очисттъ ргькъ, озеръ и селенш.

Становится обязательным! для всехъ сельскихъ обществъ:
1) Три раза въ годъ, именно отъ 15 до 20 Января, отъ 

15 до 20 Апреля и отъ 15 до 20 Сентября, целыми обще
ствами, артельно, заразъ производить тщательную очистку 
всехъ селешй отъ навоза и всякой другой накопившейся 
нечистоты и мусора, какъ на улицахъ, такъ и во дворахъ,
пригонахъ и гумнахъ. Къ 20-мъ числамъ указанныхъ ме
сяцев! не должно оставаться ни одной навозной кучи, не 
только въ черте селешя, но и вблизи его.

2) Все эти нечистоты жители обязаны вывозить въ одно, 
заранее отводимое, место для сожжешя ихъ потомъ 
зимой. Къ 15 Февралю все вывезеныя нечистоты обя

заны быть уже сожжены.
Прцмгъчате 1. Желаютще вычищать свои дворы чаще ука

занныхъ сроковъ, обязаны вывозить навозъ 
въ то лее отведенное место.

Примпчате 2. Желающим! пользоваться навозомъ, какъ 
удобрительнымъ матер1аломъ, дозволяется вы
возить его на пахотныя поля, но не позже 
означенныхъ сроковъ

3. На берега рекъ и озеръ, на самыя реки и озера и на 
места, съ которыхъ вода стекаетъ въ нихъ, решительно
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воспрещается всякое сваливатпе какихъ бы то ни было не- 
чистотъ.

4. Мочете конопли, кожт, и т. п. въ рйкахъ- и озерахъ 
совершенно воспрещается. Для этого будутъ отведены особыя 
ямы и места.

5. Жители гг1;хъ селетй, которыя стоятъ на низменныхъ, 
болотистыхъ грунтахъ, для осушетя ихъ обязаны также 
целыми обществами, артельно, въ одно время, въ указанныхъ 
земствомъ—чрезъ своихъ доверенныхъ лицъ: членовъ управы, 
техника: или врача—местахъ, вырывать канавы и рвьт ука
занной длины, ширины, глубины и направлешя.

6. Лица, не исполняются этихъ постановлешй, или, въ 
случай обнаружеш'я дела, оказавппяся нарушившими §§ 2, 3 
и 4, подвергаются, на основанш того то, тому то.

Ш Я  и' - а /щ в ф о  д а н  д а я ”
Оспопрививанге и повальных бо.тзни вообще.

1. Оспопрививаше становится обязательнымъ относительно 
каждаго ребенка, живущаго въ уезде и перешедшаго 7-ми-ме- 
сячный возрастъ. Черезъ 10 лётъ оспа прививается каждому 
снова, въ другой разъ.

2. Глава семейства, въ которомъ обнаружится натуральная 
оспа, обязанъ въ течеши сутокъ дать знать объ этомъ волост
ному правлешю, а это последнее, съ нарочнымъ,—врачу, за
ведующему оспопрививашемъ и участковой оспопрививатель- 
нице.

3. Ведете оспеннаго дела поручается особому врачу й 
оспопрививательницамъ, съ обязательствомъ прививать только 
телячью лимфу.

4. Назначете времени, места и способа привитая и про
верки (по домамъ или на особой квартире) определяется 
врачемъ и заблаговременно дается знать въ каждомъ селеши 
особо.
Примпчате къ § 2. Тоже относится ко всемъ другимъ по- 

вальнымъ болезНямъ: горячке, кори, скарла
тине, холере, дифтериту.

5. Родители или воспитатели, не нринеснпе во-время 
ребенка для привитая и проверки, не заявивппе въ указанный 
срокъ о появлешя натуральной оспы или другой повальной 
болезни, въ случае обнаружешя дела и непредставлетя 
ясныхъ и точныхъ доказательСтвъ тому, что они не имели 
физической возможности исполнить постановлеше, подверга
ются, на основацш того-то, тому-то.

IV.
Сифилисъ.

Такъ какъ я привожу здесь свои личныя "воззрешя, съ 
которыми могутъ соглашаться или несоглашап.ся. то я дол- 
женъ заметить, что, въ моемъ представлены, дело обязатель- 
наго лечешя сифилитиковъ (въ течеши 2— 3, иногда более, 
месяцевъ каждаго) необходимо связывается съ известнымъ 
вспомоществовашемъ ихъ семействамъ, на техъ же основашяхъ, 
о которыхъ я говорилъ 6 летъ тому назадъ въ Шадринскомъ 
земстве (Журналы V очер. земск. собрашя 1874) и которыя ■ 
были сначала V земскимъ собрашемъ приняты, а VII потомъ 
отвергнуты безъ всякаго обсуждешя вопроса, безъ всякой 
мотивировки его. (*)

(*) Основашя эти сл'Ьдукшпя:
Какъ известно, по закону, лечеше сифилитиковъ обязательно, т. е. врачъ 

можетъ послать въ больницу любаго сифилитика помимо ого волн, черезъ 
пешки». Но обыкновенно дело происходить такимъ образомъ: больному совёту- 
ютъ лечиться въ больнице. Первый воиросъ, который онъ задаетъ, состонтъ въ 
томъ, что долго ли продолжится лечешё? ОтйчаюТъ: зП'Ьсяца три. -Больной прп-: 
ходить въ отчаяшё и начинаетъ доказывать, что онъ или раззоригь свое хо
зяйство, если это хозяинъ дома или взрослый работникъ, или приведетъ въ 
разстройство. семейство,, если это мать и т. п. Съ одной стороны, разумеется, 
правда, что въ бол'Ьзняхъ или вообще вопросахъ, касающихся цфлаго общества 
и приносящихъ ¿му непосредственный физичесшй, нравственный или экономи- 
чесмй вредъ, какъ напр, и сифилисъ, гуманныя меры неуместны; но съ другой 
стороны совершенно справедливо и то, что сифилитики, отправляясь нередко 
целыми семьями въ больницу на 3, на 4 и бо.тЪе месяцевъ, несомненно долиты 
привести въ упадокъ свое хозяйство настолько, что не всостоянш потомъ 
поправиться весьма долгое время. На этомъ основанш вопросъ о леченш сифи- 
литиковъ представляется Дпллемой: вылечивая хотя насильно сифилитиков!., 
мы прцносимъ несомненную пользу обществу,,по раззоряя.этимъ лечетемъ хозяй
ство у отд’Ьльныхъ общественных!.. едциицъ, мы, можетъ быть, настолько же 
цовицает?. экономическое благосостояние общества, которое состонтъ из'Ь этихъ

Согласно такому взгляду на дело, правила по этому во
просу должны бы были, по моему мнешю, выразиться такъ:

1) По существующему закону, лечеше для больныхъ си- 
филисомъ (по простонародному нечисть, дурная боль, осыпь, 
проломы „на животе“) обязательно и именно у врача. По 
этому

2) каждый житель или жительница уезда, страдающее 
сифилисомъ и неимеюпце возможности постоянно приглашать 
врача и но правиламъ лечиться на дому, обязаны ложиться 
въ ближайшая къ нимъ больницы и оставаться тамъ до вы
пуска ихъ врачемъ. За все время лечешя въ больнице, сифи
литики получаютъ для ноддержашя ихъ хозяйства и се- 
мействъ вспомоществоваше отъ земства:

Взрослой работникъ . . 5 р. въ месяцъ.
Взрослая работница . . 3 р. „
Подростки отъ 12 до 18 летъ Д р. 50 к. „
Дети обязаны лечиться безъ всякаго вспомоществовашя.
3)1 Оельск1е старосты обязываются приводить въ извест- 

йбстЬ всехъ „гулящихъ“ женщинъ (девицы, вдовы, солдатки) 
въ своихъ обществахъ и ежегодно къ 1 Декабрю представ
лять участковому врачу имянные ихъ списки, удостоверен
ные тремя наиболее почетными однообщественниками (для 
устранеш'я злоупотреблены со стороны старостъ).

4. ВсЬ внесенный въ эти списки женщины въ сроки, 
заблаговременно объявляемые участковымъ врачемъ, обязаны 
являться къ нему для освидетельствовали состояшя ихъ
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5. Во время ярларокъ (въ такихъ-то селешяхъ) все пуб-

же единиц".. При эТомъ, крЬме всего, пйсылая больныхъ Насильно на лече1не> 
мы отталкиваемъ ихъ отъ врачей, заставлясмъ скрывать | свою болезнь, обра
щаться къ знахарству и этимъ еще более укореняем-!, сифилисъ въ народе. 
Вотъ цочему лично , я всегда дорожилъ приэддомь ко мне сифилитиковъ и, хотя 
съ грехомъ пополам., велъ домашНее/Добровольиое лечеше.

Поэтому̂ то и йуяшй .изыскать Шйё средство, 'ШорОв) сравнительно, съ 
меньшими издержками для общества, привлекало бы сифилитиковъ къ добро
вольному леченш, или, но крайней мере, облегчало бы имъ тяжесть насильствен* 
наго, такъ какъ , сразу, конечно, трудно ожидать отъ крестьянина, чтобц онъ 
понял’ь всю выгоду своего полнаго здоровья. И мне кажется, делу можно помочь, 
если бы 'земство ¡<ссйгновывало определенную сумму для вспомоществовашя сифи- 
лигйна̂ ъ за все время лечешя, такъ чтобы, напримеръ, отецъ семейства, отправ
ляясь въ больницу, имелъ возможность нанять за себя для дома работника, , 
мать—кухарку или няньку и т. д. и этимъ поддержать свое хозяйство. Размерь 
платы можно назначить приблизительно такой:

Для взрослаго работника . . . . 5 р. въ месяцъ.
Для взрослой работницы . . . . 3 р. »
Иодросткамъ отъ 12 до 18 летъ . . . 1 р. 50 к. »
Д4ти безусловно обязаны лечиться въ больнице безъ всякаго вспомощество

вашя.
Для пояснёнЫ Вей выгодн предлагаемой меры, я приведу такой примеръ: 

мне известны 6 семействъ, среднимъ числомъ, состояния изъ 2 взрослыхъ и 1 
подростка, поголовно зараженныя сифилисомъ, который необходимо лечить., по 
крайней м-Ьре, и-Ьсдца ,3, Такимъ образомъ въ больнице будетъ лечиться: 

Взрослыхъ мущинъ . . . . 6. | 18 человекъ
Взрослыхъ женщинъ . . . . 6. | въ течеши 3
Подростковъ . . . . . 6 .)  месяцевъ.

За это время имъ следуетъ выдать:
Мущинамъ . , . 90 р.
Женщинам . . . 54 р.
Подросткамъ . . .  27 р.

И того 171 руб, котор. должно заплатить 
общество въ форме земскаго сбора, среднимъ числомъ, на 30 руб. на каждую 
семью.

Если же послать всехъ этихъ больныхъ, руководствуясь закономъ, насильно, 
безъ всякой помощи, то каждая семья, среднимъ числомъ, потерпитъ, по самой 
меньшей мере, 50 руб. убытку въ неубранному неумолоченномъ, вовремя непро- 
данномъ хлебе или во-время не возделанной земле и т. под. И того, обще
ство потгряетъ для 6 семей 300 р., т. е. почти вхвое более. Спрашивается— 
гд;Ь выгрда? Я полагаю, ответь, весьма определенъ, Дальнейшая же выгода 
состонтъ въ. томь, что, больной, отправляясь въ больницу, знаетъ. что его обез- 
пеЧийаютъ за все время'ЛЙенм, что хозяйство его отъ этого не терпйть слиш- 
комч. больгааго убытка, словомъ, больной не страдаетъ нравственно во время 
лечешя, какъ теперь; наконецъ, онъ обходить знахаря, не тратится |»  него и 
не запускаетъ болезни.

Разумеется, изъ этого правила должно делать исключенья для людей бездом- 
ныхъ, иЛи, наиротивъ, заведомо ббезпеченныхъ, многосемейныхь, когда отлучка 
изъ дому одного члена не нанебетъ оЩутйтельнато вреда, смотря то: другимъ, 
обстоятельствамъ, времени года и нроч.

(**) Я убеждень, что необходимо делать осмотръ и мужской (холостой) поло- 
випы насслетя, но въ настоящее время это чрезвычайно трудно, если не невозможно 
Следовало бы еще. попробовать осматривать выходящихъ п,зъ уезда на заработки 
по паспортамъ, возвращающихся домой, всехъ идущихъ въ него искать работы 
изъ Другихъ ^здовъ и кс-Ьхъ прНхоДящнхь солдата-. ■
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личныя женщины, въ определенные сроки, подвергаются меди
цинскому осмотру черезъ земскаго врача.

6. Лица, не исполнивнпя эти постановлешя, на основании 
того-то, подвергаются тому-то.

Это—все, что, по моему мнешю, земство должно предпри-; 
нятъ пока въ настоящее время съ некоторой надеждой на 
успехъ, ибо въ этомъ отношенш, более чемъ где-либо, сле- 
дуетъ строго держаться принципа „благоразумной умеренности 
и; постепенности".

Теперь само собой являются вопросы: каюя понадобятся 
для этого средства и какъ организовать надзоръ, словомъ, 
какъ, съ момента издашя обязательныхъ санитарныхъ постано- 
влешй, долженъ бить организованъ въ земстве санитарно
врачебный отделъ?

Ответа на первый вопросъ даютъ самыя постановления, 
изъ которыхъ видно, что все общественно-гипеничесгая 
работы обязательно должны производиться самимъ обще- 
ствомъ, артельно; земство возметъ на себя лишь расходъ по 
надзору. Съ какой бы точки зрешя ни смотреть на „трудо
вую жизнь “народа, каждый, хорошо знакомый съ нею, согла
сится, что втеченш года крестьянинъ хлебопашецъ съ 
избыткомъ можетъ уделить часть досуга на удовлетвореше 
главныхъ санитарныхъ своихъ нуждъ, и потому все вышепо- 
ставленныя требовашя не должны обременить его. Если лее 
они исполняются съ сознашемъ, строго, правильно и система
тично, своевременно и одновременно, на no;t,o6ie „помочей“, 
артельннымъ путемъ, тогда, какъ известно, трудъ становится 
щпяттгЪе, легче и спорее (несомненно при услов1яхъ, указан- 
ныхъ мной сначала). Это лучше можно видеть, разематривая 
все работы въ отдельности.

1) Вырывате ямъ для скота производится и теперь, но 
только кое-какъ и неправильно, такъ что весь излишекъ 
будущаго труда сводится только къ вырывашю ихъ шире, 
глубже, въ большемъ числе и въ определенныхъ местахъ. 
Допустимъ, что для селешя нужно приготовить въ запасъ 5 ямъ 
въ 9 саженъ въ квадрата и въ 2 сажени глубины каждая, 
всего 90 куб. саженъ. Помимо всякихъ урочныхъ положешй, 
100 человекъ могутъ исполнить эту работу легко и основа
тельно въ 2 дня, выбирая ихъ изъ своего досуга пяти теплыхъ 
месяцевъ.

2) Для того же общества требуется загонъ на случай от
деления скота, допустимъ, на первое время просто изъ жердей 
въ 25 кв. саж. площадью. Время для его устройства артелью 
равно 2— 3 часамъ; матерйалъ стоить 2 руб. Но здесь было бы 
полезнее, если бы земство взяло на себя этотъ расходъ на 
матер]алъ и выдавало бы деньги въ каждое общество, съ 
обязательствомъ устраивать къ определенному сроку загоны 
во всехъ селешяхъ. Хотя въ сущности все это есть не более, 
какъ переложете денегъ изъ кармана въ карманъ, но что же 
делать, если зато этимъ в ъ . значительной степени гаран
тировались бы точность и успехъ иснолнешя. Считая—беру 
въ примеръ ПГадринсгай уездъ—390 селешй, расходу на 
нихъ потребуется 800 р.

3 . Очистка селешй отъ нечистота въ каждомъ обществе— 
исключая первый разъ, который займетъ несомненно много 
времени, такъ какъ навозу накопились неизмеримыя массы 
- - потребуетъ также не более 2 дней, всего 6 дней въ годъ. 
Крестьянинъ, не имеющш лошади, обязанъ проработать за 
того, кто поставить лишнюю лошадь; больныхъ и отсутствую- 
щихъ, само собой, общество обязано разложить на себя и т. д. 
Все подобные вопросы должны быть выяснены въ особой 
инструкцш. Старосты обязаны вести имянные Списки семей, 
не выставившихъ въ определенное время опреде.ченнаго числа 
рабочихъ.

4. Сожжете навоза можетъ продолжаться 1 — 2 недели, и 
общество обязано для наблюдешя за этой операщей, въ тёче- 
тпи всего времени, отряжать рабочаго.

5. При обведен ¡и селенш канавами 100 человекъ въ 2 
дня могутъ сделать въ черноземной, болотистой почве ровъ 
въ 200 саженъ длиной, 1 саж. глубиной и 2 арш. шириной. 
Более длинныя канавы могутъ понадобится въ болыпихъ 
селешяхъ, где общество можетъ выставить и более 100 ра
бочихъ. При этомъ не нужно забывать, что трудъ великъ

лишь при основанш дела; поддержка и ремонтъ уже готовыхъ 
канавъ или рвовъ не займетъ много времени.

Отсюда, такимъ образомъ, явствуетъ, что все санитарныя 
меропр1яия, о которыхъ идетъ речь, должны поглотить у 
каждаго работника въ разное время всего, приблизительно, 
10 дней въ годъ - жертва, которую народъ можетъ и долженъ 
принести для себя.

Оспопрививаше и сифилисъ не подлежатъ раземотрешю 
въ этомъ направлеши, такъ какъ, по установившемуся уже 
обычаю, расходы на нихъ земство цринимаетъ на себя. Здесь 
можетъ лишь явиться одинъ вопросъ: какъ и на чей счета 
должны являться женщины для осмотра къ врачу? По моему, 
оне обязаны ездить на общественный счетъ (на обществен- 
ныхъ подводахъ).

Переходя теперь къ организащи, я думаю, что дело это 
должно стоять такимъ образомъ: беру какъ образецъ—и надо 
признаться, въ отношеши организащи медицинской помощи, 
действительно какъ таковой (сравнительно)— Шадринскш
уездъ: (*) дпгэяо'и ц ¿уейу т ш ш т ш  Л ы « , . . . «

1) Врачебная помощь остается въ томъ же виде, какъ
и теперь, т. е. уездъ разделенъ на 6 врачебныхъ участковъ: 
центральный (больница въ городе), северный (больница въ с. 
Ольховскомъ), восточный (больница въ с. Каргопольскомъ), 
западный (предполагается больница въ Долматове), южный 
(больница въ с. Нижнепетронавловскомъ) и башкирскш.

2) Оспопрививаше поручается особому врачу и для успеха 
и цельности дела непременно должно быть въ однихъ ру- 
кахъ, а ни въ какомъ случае не разбиваться на участки и 
не возлагаться на участковыхъ врачей, которымъ некогда о 
немъ и думать. Разъ земство постановить обязательное оспо- 
прививаше, оно само становится обязаннымъ дать безуслов
ную гарантго народу въ полнейшей безопаспости этой меры, 
и потому привийё должно быть только телячьей лимфы. 
Для этого при враче долженъ быть устроенъ телятникъ и 
даны постоянно находящееся при немъ оспенница и служи
тель. Р еш ете  этого вопроса можно впрочемъ несколько видо
изменить, о чемъ я скажу ниже.

3) Для наблюдешя за всеми санитарными и прикасающими
ся къ нимъ меропр!ятшми, для действ] й во время эпидемш 
и эпизоотш, (**) для приведешя въ известность и изеледова- 
шя, такъ сказать, больныхъ места уезда, ведете общей и 
медицинской статистики и наконецъ для составлешя общихъ 
для всего уезда врачебно-санитарныхъ обзоровъ, отчетовъ 
земству необходимъ особый санитарный врачъ съЗ медицин
скими и 3 ветеринарными фельдшерами-помощниками. Здесь 
можетъ возникнуть лишь вопросъ о замене 2— 3 изъ числа 
6 фельдшеров^ другими лицами немедицинскаго персонала; 
но я думаю, фельдшера во многихъ отношешяхъ всетаки 
лучше въ этомъ деле, и всехъ ихъ устранить нельзя. Но я 
могъ бы—да не покажется это слишкомъ оригинальнымъ— 
предложить такую комбинацто: 4 фельдшера и 10.— 12 жен- 
щинъ. При этомъ на каждаго человека (для Шадр. уезда.) 
пршдется менее 40 селенш. Имея передъ собой 6-ти-летшй 
опытъ напшхъ оспенницъ, которыя, за 10 рублей въ месяцъ, 
ведутъ безпокойнейшую, разъездную, въ высокой степени, 
трудовую жизнь, переносятъ массу лишешй, оскорблен1й и 
непр]ятностей и, несмотря на все это, безъ всякой почти внеш
ней нравственной поддержки, чрезвычайно добросовестно ис- 
полняютъ свое дело,— я убежденъ, что они могли бы съ боль
шой пользой служить и санитарному надзору, такъ что я 
лично ни на минуту не колебался бы въ выборе. Я уверенъ, 
что все товарищи, которые будутъ иметь случай столько же 
наблюдать за дейетш'ями служащихъ въ земстве женщинъ, 
сколько и я, совершенно согласятся со мной. Учительницы и 
оспенницы въ Шадринскомъ уезде очевиднейшимъ образомъ 
доказали свое превосходство надъ мущинами въ разбираемомъ 
направленш. Но (не касаясь школьнаго дела) для этого необхо
димо, чтобы женщины были пожилыми и одинокими, несвя
занными семейными обстоятельствами.

(*) Онъ шгЬетъ 14 тыс. квад. версп, пространства, 260 тыс. жителей обоего 
пола, 46 волостей и 390 деревень, въ которыхъ 90 церковныхъ приходовъ.

(**) Тамъ, где есть особый ветеринарный врачъ, конечно, весь отд4лъ 
эпизоотШ съ его санитарными м4ронр]яля1ш долженъ всецело отойти къ нему.
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Съ перваго разу, такой санитарной надзоръ въ 7 чело
век® можетъ показаться просто ничтожньшъ, и это отчасти 
справедливо, если смотреть на д4ло такъ, что каждое селе- 
ше (а ихъ напр, для Шадринск. у. 390 штукъ) должно вы
чищаться подъ. личнымъ наблюдетемъ и неуклонно осматри
ваться въ годъ нисколько раз® (напр., сообразно вышеизло
женному послй 20 чисел® Января, Апреля и Сентября). ДЬйг 
ствительно, такой абсолютный надзоръ мыслимъ лишь при 
чрезвычайных® затратах®,. • которыя не въ силахъ перенесли 
ни одно земство въ Россш;. но я не. думаю, чтобы это было 
непременно необходимо, хотя вполне и сознаю недостатокъ 
означеннаго числа лицъ. Надзоръ и проверка действш сель
ских® обществъ могут® и должны производиться постоянно 
въ теченш целаго года, и они сводятся, съ одной стороны, 
на осмотры загоновъ, ямъ, селешй съ примыкающими къ 
ним® реками и озерами, съ другой—на наблюдете за темъ, 
чтобы во время эпизоотш (я беру случай отсутствия ветери- 
нарнаго врача) скотъ надлежащим® образом® отделялся и 
зарывался, чтобы нечистоты, после очистки селешй, вполне 
и своевременно сожигалиеь, конопля и др. не мочились въ 
реках® и гг. д. Въ первом® случае требуется сравнительно 
короткое нос^щете селенш, во второмъ— более продолжитель
ное пребываше въ нихъ. И если разделить уезд®, который 
мы взяли въ пример®, на ,6 санитарныхъ участков® и не 
ставить требования, чтобы надзоръ существовал® повсюду 
одновременно, то хотя и съ большим® трудом®, но всетаки 
является извёстная степени возможности довольно правильно 
поставить дело. Тогда на каждаго изъ помощнике въ врача 
придется по 65 деревень, и за этой цифрой они будуть еще 
въ силахъ следить. Если же допустить, какъ указано мною 
выше, женщинъ, то при т%Яъ же самых® затратахъ надзоръ 
въ значительной "степени гкрантируется больше и становит
ся гораздо ближе къ своем® идеалу. (*)

На враче будетъ Лежать, конечно, обязанность бывать въ 
, наиболее требующих® помощи, совета и наблюДешя местах®, 

какъ то: въ селешяхъ многолюдных®, низменных®, окружен- 
ныхъ болотами, лежащихъ при озерахъ или на главныхъ рекахъ, 
или скучеиныхъ въ значительномъ числе по. одному берегу 
и т. Д1, въ селешяхъ эпидемических®, эпизоотических® и 
проч. Конечно, для руководства врачу при выборе местностей 
наиболее нуждающихся въ санитарной ; помощи, необхо
димо должны были бы быть произведены ранее изследрвашя 
уезда и предварительно приведены въ известность брльныя 
места; но если этого, какъ водится, не сделано, то. прцдется 
начать делать тому же врачу.

При всемъ томъ, несомненно‘ должны прорываться случаи, 
что то или иное селеше никемъ не пбсетится ни разу въ 
гоДъ, З'Ато другш:—осмотрятся пб 2 и йо 3 раза, ’ и таких® 
селенгй, во’ всякбмъ '¡случае, будетъ бЬлЪший&Йо; а этого по
ка достаточно, чтобы мало по малу. постепенно убедить на- 
селеше всетаки въ томъ, что рано или поздно, но оно не 
ускользнетъ от® надзора и все, что „требуется по закону“ 
будетъ достигнуто.. Ясно, что труд® чрезвычайно велик®, 
борьба тяжела и упорна, особенно при начале, пока дело не 
войдет® въ свою колею и— настаиваю еще разъ—пока само, 
земство, не убедится наконецъ, тчтр, его задача состоит®,, нё' 
въ обремененш народа прогрессивно увеличивагоще;йся сме
той и не въ той фантастической, воображаемый земством’!, 
эконом ¡и. чтобы въ ущерб® д4лу'урезывать ойять эту сме
ту, а въ томъ, Чтобы всесторонне развить культуру уезда, 
фактически поднять :бйагосостояшё наеелешя и изыскать' но
вый, обйльнейппе, чемъ теперь, источники земских® дохо
дов®.

Наконецъ нужно заметить, что, земство должно искать 
содействия себе всЬхъ сколько-нибудь интеллигентных® лю
дей въ уезде, которых® не мржетъ не касаться и не инте
ресовать то или другое положеше санитарнаго дела. За иимъ, 
для начала, мвгутъ следить все—Сколько каждый имеет® 
времени и вбзмЬжности—участковые зёмсюё врачи, мировые

(*) Для техЪ Саамхъ целей; л'Ьтв-7 *ому назад'й, Шадрннское земмгёо 
держало особыхъ «санитарныхъ смотрителей», но отъ нихъ .вскоре.,пришлось 
отказаться, такъ какъ они ездили по у з̂ду лишь для пьянства и собиравш 
дапй, и взятбкъ съ ’селъскихъ АаросН и скрывали отъ земства все сатпарныя 
безобразия селешй.

судьи, учителя, учительницы, духовенство. Земство должно 
просить всехъ этих® лицъ указывать ему на все замечен
ные ими недостатки, злоупотреблешя и пр., чтобы во-время 
можно было успевать исправлять то, что упущено изъ виду 
или произошло отъ недостатка времени, надзора и средств®, 
котррый, въ значительной степени, таким® образом-ь мог® бы 
пополниться* если бы озцаченныя лица действительно оказали, 
искреннее и серьезное сочувете земству.

Словомъ, приходится начинать со всеми наличными и 
возможными средствами, а затемъ сама практика не замед
лить обнаружить слабыя стороны организацш и указать на 
то, какъ нужно дополнить ее. Сразу же предвидеть всего 
не?ь возможности.

Въ заключеше необходимо высказать еще следуюшдя со- 
ображешя:

1) что при указанной организацш отнюдь не дело 
врача самому заниматься составившем® актовъ по дег 
ревнямъ и преследоватемъ виновны хъ в® нарушении и не- 
исиолпеши , санитарныхъ ностановленщ и пр., Он® обязанъ 
лишь следить за ходом® санитарнаго дЬла, направлять его 
и указывать,—гл/й, как®, что именно и почему необходимо 
предпринять; сломом®, он® ц въ этом® деле обязанъ быть 
только врачемъ-экснертомъ. О всехъ же замеченныхъ или 
узнанныхъ имъ неирнравностяхъ, злоупотребдешях®, укло- 
нен1ях® и проч. онъ обязанъ лишь, какъ наблюдавший за 
всемъ деломъ агентъ,-земства, извещать; земскую управу—-и 
только; за остальной и дальнейшее онъ це, отвечаетъ.

2), Предвидя н а 'Первое время накоплеше массы цррстунт 
ковъ цротивъ постацовлецЩ земства и имея въ виду не про
пускать ни одииъ изъ нихъ безъ преследрващя виновных®, 
чтобы внушить жителям® полное yвaжeнie къ состоятельно-; 
сти земства отстаивать свои цостановлешя, ему необходимо 
пршдется, увеличить состав® управъ еще однимъ членом®, на 
обязанность котораго и возложить санитарное дело вместе 
съ тесно примыкающим?, къ нему и важным® отделом® по- 
жарнаго вопроса об® отводе, местъ погорельцам® (что, дол
жно быть введено въ кругъ ведеш'я также и врача, нит 
сколько не противореча земскому положен1Ю по 102 и 103 
стаяьямъ его). Далее, при; разъездахъ своихъ этотъ членъ 
управы съ большимъ удобством® могъ бы взять на себя де
ла по. нродовольствщ, нове1жи хлебныхъ магазиновъ, соби
рав] ю сведен1й объ урожаяхъ, экономической жизни на]юда 
и т. д.; дела хватило бы.

3) Ради уменыпешя расходовъ можно пока не пригла
шать особаго оспепнаго врача, а передать заведы вате оспо- 
прививатемъ тому же санитарному врачу, хотя тогда онъ 
могъ бы,,конечно, лишь.сосредоточивать, такъ сказать, въ се
бе это дело, и давать ему направлеше, но не имелъ бы уже 
времени лично. участвовать въ немт,!.

Впрочемъ,,нельзя, не признаться,'что, вероятно, мало най
дется врачей, которые, бы взяли на себя ведете, одновремен
но, санитарнаго, ветеринарнаго и осненнаго дела—-для это]'о 
нужна непоколебимая энер1чя, достаточный избыток® физи- 

. ческихъ и нравственных® сил® и громадная любовъ къ зем
скому делу,.

Кончая эти беглыя зaмeчaнiи, я долженъ въ заключеше 
сказать лишь еще то, что я  далекъ отъ мысли считать вы- 
сказанныя здесь сообра.же1пя непогрешимыми. Напротив®, я  
желал® бы. строгой критической их® оцЬнри ц останусь впол
не доволен® и тем®, если хотя сколько-нибудь помогу не
которому разъяснен по и ускоренно р еш етя  вопроса.

Земсщй врач®. И. Моллесонц.
;Д | пг.!! н Ь р т : : ^  ‘.ггоявом  /« и а д т к Л ш ь  о н д о  ит«>х йо

О Т Т Ь  Р Е Д А К Ц 1И .

Давая »Асто статье доктора, Моллесона и сознавая все ея до
стоинства, мы не може», однако, вполне сргласиться со всемъ, что 
высказано, почтенны» авторолъ и так® .как®, р$чъ идетъ о.,весьма 
важномъ вопросе, то мы считаемъ своею обязанностью теперь же ука
зать на те пункты, въ которыхъ мы расходимся во взгляда.гь.

Докторъ Молле,сонъ предполагаетъ п])оизводить все работы по 
очистке р-Ькъ, озеръ и селевШ артельным® способомъ, который хорошъ, 
но на практике, едвали удобоисполним®. Все, что творится въ селахъ 

. и деревнях®: артелыю, всегда ведетъ къ массе иререканни.' между.
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односельчанами. ОтсутстЕпе одного изь лицъ, долженствующихъ испол
нить общественную работу, снлошъ и рядомъ ведёте къ остановке, 
даже въ такой работе, какъ городьба полей, где оТь несвоевре
менно исполненной работы, страдаете всё общество. Какого же успе
ха можно ждать тогда, когда цель работы певполне ясйа' кресть
янам? Тутъ всяйй ничтожный случай будетъ служить поводомъ къ 
неисполненно работы, такъ сказать, навязанной обществу началь- 
ствомъ. Такимъ образомъ, практика можетъ Дать массу случаёвъ, 
где къ ответственности должны будутъ привлекаться целыя селенгя. 
Наложеше депежныхъ йрафовъ на все Общество, едвали отзовется 
благопр1Ятно на санитарномъ состоянш жителей, и безъ того обре- 
мененныхъ налогами. Заарестоваше же целагоселешя—вещь вполне 
невозможная. Следовательно, и сг.мая угроза карой закона, если эта 
кара должна распространяться йе на отдельныхъ нарушителей зако
на, а на целое общество, останется мертвой буквой. Другое 
когда очистка дворовъ была бы отнесена къ личной обязанности каж- 
даго домохозяина. Тутъ нарушетя устава являлись бы какъ ис
ключительные случаи и настояшя сольскаго старосты Могли бы 
предупредить всяю'я отступлетя отъ йредписанныхъ правилъ. Кро
ме того:, при артельной работе потребовалось бы за-разъ задолже- 
шё1 множества лошадей и рабочихъ, которымъ пришлось бы заняться 
этймъ деломъ не одинъ день. При заботе же :кажда!го хо
зяина о своемъ дворе, очистка могла бы производиться посте
пенно, не торопясь й имейно въ то Время, когда домохозяину сво
бодно. Наконецъ, мы неможемъ вполне уяснить себе то, почему г. 
Моллесонъ назначаете свои сроки для очистки селетй отъ навоза. 
Первый срокъ гыбранъ имъ, какъ намъ кажется, не вполне удачно. 
Во первыхъ, въ Январе стоятъ таме морозы, что уборка; навоза въ 
это время—дело далеко не легкое и безъ кайлы и печни тутъ не 
обойдешься. Конецъ Апреля тоже не особенно теплое время й навозъ, 
въ это время, тоже еще застываетъ. Ш вее это пустяки въ сравнёнш 
съ темъ, что навозъ, вывезенный зимой на поля, представляетъ до
вольно слабый удобрительный матер1алъ. Въ это время земля покры
та снегомъ. Когда начнется потайка, навозъ начнете выщелачивать
ся и все минеральныя составныя части навоза унесутся весенней 
водой въ лога, а Оттуда въ речки и пруды. Такимъ образомъ, мы 
убьемъ разомъ двухъ зайцевъ—лишимся хорошего удобрен^ й вве- 
демъ въ составь речныхъ и пруДОвыхъ водъ аммГачНыя и кал1евыя 
соли, т* е., другими словами, мы понизимъ матер1альное благососто- 
яте крестьянъ и обратимъ здоровыя воды во вредныя. Не того̂  ко
нечно, хочетъ г. Моллесонъ. Не для того требуетъ онъ стротаго прн- 
менешя репрессивныхЪ меръ къ ослушникамъ обязательныхъ постано
влен! й. Вотъ поэтому-то мы и поспешили высказаться протиВъ 
того, что, но нашему убежденш, можетъ повести къ весьма неже- 
лательнымъ результатами. Мы думаемъ, что не особенно трудно и 
вполне разумно воспретить свалку всякихъ нечистотъ на берега и 
на ледъ рекъ, прудовъ и озеръ. Ответственными лицами, въ этомъ 
слуйе, жогутъ быть’сделаны сельше старосты, котйрыхъ можно 
подвергать всыскашямъ каждый разъ, :когда они явятся попустите
лями. Равнымъ образомъ, вполне возможно сделать старость ответ
ственными и за неуборк/ :или за небрежность при уборке падали. 
Что же касается уборки: навоза, то мы того мйМя, что навозъ мо
жетъ вывозиться• на пашни въ' обычное1 врейя, т.‘ е. во время пахо
ты* озимаго ноля. Въ гМъ же местахъ, где хлебопашествомъ не 
занимаются, мы рекомендовали бы введен!е селитрянаго производства, 
о котороиъ мы поговоримъ въ будущемъ. Вообще, сжигате навоза 
мы ечнтаемъ варварствомъ, плодомъ непонимашя пользы, какую воз
можно извлекать изъ продукта, который совершенно безцельно сжи
гается и при сжигати портитъ воздухъ на громадйо.чъ проспан-: 
стве. Мы сомневаемся въ томъ, что приносить больше вреда лю- 
дямъ: вдыхаше ли продуктовъ горетя навоза или гшеше навоз ? 
Мы не знаемъ, Да сомёваёмсЯ и въ томъ, знаетъ ли кто-либо дру
гой хотя одно наблюдете, доказывающее развито бактерий или 
нныхъ вредныхъ микросконическихъ организмовъ въ конскомъ н скот- 
скомъ навозе, если этотъ навозъ не представляетъ экскрементовъ заражен- 
ныхъ животныхъ. Пока же это не будете доказано строго-научнЫмъ пу- 
темъ, намъ кажется преждевременным- требовать непременной вывозки 
навоза въ неудобное время. Мы думаемъ, что избытокъ а т а к у  въ 
навозе препятствуете развитш какихъ-либо живыхъ организмовъ й, 
разве по выд%ленш амм!ака, можетъ начаться кислое брожеше, спо
собствующее жизни низшихъ организмовъ. Въ Маллороссш издревле 
заведено селитряное производство* для чего навозъ складывается въ 
кучи, въ основанш до1 4-хъ саженъ и въ высоту отъ 1 до 2-хъ 
саженъ. Между темъ, если не считать дифтерш посл'Ьдняго времени,

получившей начало и питающейся, конечно, не селитряными кучами, 
тамъ не свирепствовало постоянныхъ эпидемШ. Иначе, такъ какъ 
селитряное производство существуете тамъ не первое столе™, то 
давно бы вся Малороссия вымерла.

Что касается оспопрививашя, то мы тоже невнолне согласны 
съ" г. Моллесономъ, такъ какъ полагаемъ, что одному врачу нет» 
никакой физической возможности следить за этимъ делонъ, и 
несомненно полезнее подчинить это дело участковым! врачамъ. Мы 
полагаемъ, что больше пользы увеличить число оспопрививательницъ, 
давъ имъ неболыМе участки, селенШ въ 20 и обязавъ ихъ посещать 
каждое!' селетй, месяца въ три одинъ разъ.

т1то касается вопроса о лечении сифилитиковъ, то мы считаемъ себя 
въ праве уверить г. Моллесона, что не существуете закона, обязы
вающего сифилитиковъ непременно лечиться въ госпитале. Обяза
тельной осмйтръ и внесёте въ списки „гулящихъ“ женщинъ не рас
плодить ли больше зяоупотреблетй, чемъ принесете пользы, такъ 
какъ едва ли врачи будутъ осматривать всехъ чаще, ч'Ьмъ разъ въ 
2 месяца, а въ такой. промежутокъ заразиться могутъ целыя селе- 
шя. Вообще, мы вйлагаеяъ, что не репрессивными мерами, а путемъ 
увещеватй и более теплаРо обращетя съ народомъ следуете доби
ваться того; чтобы сами Сифилитики обращались къ правильной 
медицинской помощи. Субсидш семьямъ, о которьтхъ говорить г. Мол
лесонъ, мы уверены, могутъ принести несравненно большую пользу, 
Чемъ всятя строгости, который моГутъ развить въ фельдшерахъ 
вкусъ къ взяточничеству. Мы не забыли того время, курда оспо- 
прйвивате составляло доходную статью фельдшеровъ. Вудемъ же г 
избегать всего, что можетъ возвратить намъ. то, благодаря Бога, 
миновавшее время. Поменьше репресса.ий и побольше челпвечнаго 
отйошешя къ меньшей брат'ш.

Съ%здъ депутатовъ по открыт!» Эауральскаго епарх1аль- 
наго женскаго училища окончилъ 1в-го 1юня свои зас’Ьдашя. 
Екатеринбургский монастырь принялъ на себя вс'Ь хозяйствен
ные но училищу расходы и согласился отпускать еще, въ 
добавокъ, по 1320 руб., въ жалованье учителямъ, а духовен
ство обязалось ежегодно ассигновать на жалованье составу учи
телей 3500 руб. Того же числа, 16-го 1юня, доховенство под
несло благодарственные адребы преосвященному. Васслану и 
игуменье Магдалине.—

Что-то будетъ дальше? Въ заеедан1и Екатеринбургской 
городской ду^ы,' бывшемъ 6-го 1юея, произошелъ курьезъ, 
обнаруживши1 съ полной' очевидностью, съ одной стороны, ‘ 
неизвинительную. опрометчивость нашихъ гласныхъ при цр- 
следнихъ городскихъ выборахъ,, а съ другой— непреложность 
того положена, что лицо, бывшее более или мдаее сноснымъ 
представителемъ города, тому лЬтъ восемь или десять назадъ, въ 
настоящее время можетъ оказаться неудовлетворяющимь своему 
назначен™.

Начать съ того, что всЬ вопросы и предложешя, подле- 
жакнпя обсужден1ю гласныхъ, читаны были предсЬдателемъ 
совершенно непонятно, почти-что по складамъ, съ невообра- 
зимымъ переиначиван1емъ фамшйй и собственных';, имейъ (какъ 
наиримеръ, «Гуго Карловичъ Лемке»); формулирован1е выво- 
довъ изъ дройсходившихъ пренШ было крайне неумело. Но 

: венцомь всего, былъ самый финалъ зас/Ьдашя, при обсужмшш 
доклада коммиссш, избранной для осмотра городской лесной 
дачи. Оказалось, что коммисс1я, вопреки ожидашямъ гласныхъ 
и мнен1ю жителей Екатеринбурга, нашла, что въ городской л 
даче есть еще много леса, изъ котораго съ удобствомъод 
можно нарубить до 2 тыс. саж. дровъ, потребныхъ на город- 
ск!я общественный надобности. Присутствовавиие въ заседа- 
нш: бывш!й городской лесничШ Г. А. Тиме й так1е запис
ные, ружейные охотники,‘.какъ г.г. ВсеволоДовъ, ВеЙерсбергъ 
и друг,, горячо протестовали, заявивъ, что въ городскрй даче 
лесу почти нетъ, а имеется поросль, да и то мелкая.

—Есть лесъ!— съ жаромъ подтверждалъ городской готова, 
бывшей въ составе коммиссш,— Мы по планамъ судили.

—А мы судимъ по действительности, до опыту, и говоримъ, 
что лесу нетъ!— возражали оппоненты.

Х Р О Н И К А .
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Чемъ дальше, тем® горяч'Ье становился споръ; cnopaniie ! 
обступили председателя, который не унимался и все твердилъ 
свое:— есть л-Ьсъ, да и только, «нарубить можно!» Боль
шинство гдасныхъ, съ громкимъ смехомъ разошлась по домамъ, 
упиваясь председательскими способностями своего городскаго 
головы. В® зале оставалось человек® шесть-семь.

— Давайте объ закладъ биться, что можно 2 т. саж. нарубить! —
, провсзгласилъ наконецъ г. Кривцовъ, обращаясь къ г. Тиме.:

Но г. Тиме биться объ закладъ не согласился; тогда 
городской голова, видя опустевшую залу, преспокойно снялъ 
съ себя цепь, положилъ ее въ карманъ и вышелъ изъ засе- 
дашя, не объяпивъ его закрытымъ.

— Хоть бы швейцару Волкову приказал® позвонить,— труни
ли и смеялись некоторые изъ оставшихся гласныхъ надъ 
подобвымъ промахомъ своего председателя.

Но мы не будемъ ни трунить, ни смеяться, потому что 
видимъ въ ириведенномъ факте слишкомъ много грустнаго, 
не относящегося къ чести теперешняго состава нашей город
ской думы.

Ведь знали-же екатеринбургские гласные то лицо, которо
му они вручали бразды управлешя городскимъ хозяйством!, и 
главное представительство интересовъ городскихъ согловШ? Им® 
знакомы были способности этого .гица, его образоваше, образъ 
его мыслей, убеждешя, взгляды, такъ зачемъ же, спраши
вается, избрали они его, зачемъ поддались они разным® 
инхригамъ и постороннимъ вл1ншямъ; зачемъ допустили они 
давлеше со стороны лицъ, преследовавшихъ только личные, 
своекорыстные интересы?

Всемъ известно, что кандидатъ, предложенный самимъ г. 
Кривцовымъ, имЬлъ все шансы на успехъ, что за него стоя
ло большинство; между тЬмъ, после сделаннаго председав- 
шимъ на избирательномъ собранш, но инищативе À. Н. Ка- 
казанцева, перерыва, съ целью дать возможность обсудить и 
переговорить (какъ будто все не было заранее обсужено)— 
кандидатъ этотъ нашелся выйужденнымъ отказаться, за нимъ 
остальные, кроме В. В Кривцова и А. К. Фохтъ, которые 
и баллотировались.

И такъ, на кого-же, какъ не на теперешшй составъ 
гласныхъ думы, должна пасть главная ответственность за ту 
неурядицу, которая въ настоящее время царствуетъ въ на- 
шемъ городскомъ хозяйстве? Имъ однимъ обязанъ городъ су
ществующий порядкомъ вещей и шутливое отношеше къ по
добным® результатамъ городскихъ выборов!, тутъ не у 
места.

— «Надъ кемъ смеетесь?! Надъ собой смеетесь»!— говорить го- 
голе век iii городничШ въ «Ревизоре».

Пусть наши гласные обратятъ къ себе эту фразу и взгля
нуть наконецъ серьезно на дело, которое имъ поручили изби
ратели.
" ' ' i: - -  ■ S.

Злоба дня обитателей Луговой и друг, городск. окраинъ. На
пожар4, бывшеыъ 13 1юня по Луговой улице, въ д. Авксенть
ева, намъ привелось слышать отъ собравшегося народа, 
что теперешняя городская управа нисколько не заботится о 
действительных® нуждахъ обитателей городскихъ окраинъ. 
Въ доказательство справедливости подобныхъ жалобъ, указы
вали на сМ&дуюшдй пример®.- еще въ прошломъ году управа 
или дума порушила, въ виду отдаленности пруда и р’Ьки, 
выкопать по Луговой улице, въ местности, находящейся по
зади Малаховскаго ключа (вправо отъ Покровскаго проспек
та), колодезь, что и было исполнено въ M ai 1879 г., 
подъ наблюдешемъ главнаго строителя и эконома городскаго, 
члена управы П. Н. Фролова. Когда работа была готова, ко
лодезь выкопанъ и срубы поставлены, оказалось, что он® вы
рыть слишкомъ мелко и притом® на местности, возвышаю
щейся надъ уровнем® окрестнаго болота; самая канава, дол
женствующая служить проводникомъ для стока воды, до того 
мелка, что но ней можетъ стекать только верховая вода, а 
никакъ не почвенная. В сл ^ д ете  этого пресловутый Фролов

ой й“ колодезь (такъ называютъ его луговяне) удовлетворяетъ 
своему назначение только въ ненастное время, когда въ немъ 
скопляется дождевая вода; въ сухую же погоду въ немъ воды 
почти нетъ. Кроме того, пользоваше этимъ колодезомъ чрез
вычайно затруднительно, вследствие положительной непригод
ности того пути, который къ нему устроенъ. Въ томъ же 
прошломъ году было предположено выкопать, по обеимъ сто- 
ронамъ Луговой, канавы достаточной глубины и когда грунтъ 
немного затвердеетъ, то вымостить его щебнемъ. Предполо
жено это однако не было приведено въ исполнеше, и, вместо 
вымощешя всей улицы, въ Мае месяце нын’Ьшняго года на
возили на одну ея сторону земли, набросали кое-где древес
ных® ветвей, понаделали въ двухъ местах® мосты до того 
y 3 K ie ,  что по нимъ разъехаться нельзя, и получилась дорога, 
на которой вязнуть нетолько пожарный бочки, но и порож- 
н¡я телеги. Жители Луговой разсказывают®, что деогда къ нимъ 
пргЪижалъ новый голова съ членами у нравы И. П. Романо- 
вымъ и И. Н. Фроловымъ, то въ среде этого синклита наше
го городскаго самоуиравлешя слышалось такое, будто бы, 
суждеше, что-молъ „для окраинъ города хлопотать нечего, 
такъ какъ съ обитателей ихъ немного получишь," а лучше 
употребить деньги на главныя улицы.

Если разсказъ этотъ справедлив®, то онъ иллюстрирует®, 
какъ нельзя лучше) взгляды и образъ действ]й лицъ, кото- 
рымъ ныне вверено непосредственное заведываше городскимъ 
хозяйствомъ.

—Все для виду! 'Говаръ надо лицомъ продавать! Было бы 
на главныхъ улицахъ удобно; что же касается до 
окраинъ города, то тамъ и Вогъ простить! Заправи- 
телямъ, городскимъ аристократам®, да главнымъ крикунамъ 
чтобы было хорошо, до беднаго люда намъ и горя мало!—- 
вотъ девизы большинства хозяевъ нашего города.

Подобныя иравила и взгляды, само - собою разумеется, 
заслуживаютъ полнаго порицашя, и надо надеяться, что на 
будущее время тЬ, которые разделяютъ эти взгляды, не явят
ся более во главе или въ составе исполнительнаго органа 
городскаго самоуправлешя. Но это все въ будущемъ, доволь
но очдаленномъ, между тЬмъ теперь обитатели городскихъ 
окраинъ съ ужасомъ прислушиваются къ заунывному свисту 
не перестаю щаго ветра, вздрагиваютъ и набожно крестятся 
при каждомъ ударе въ набатъ... Невольно приходятъ имъ на 
умъ невозможное состоя nie окрестныхъ путей, отсутствю воды, 
разрушенные мосты...

„Никто какъ Вогъ“,—повторяютъ, разводя руками, эти 
несчастные отщепенцы местнаго населешя, и они тысячу 
разъ правы: если лица, стояния у кормила управлешя город
скимъ хозяйствомъ, отказываются отъ нихъ, то имъ ничего 
более не остается, какъ предать себя „въ руци Вожш“; но 
того-ли, спрашивается, желалъ достичь законъ о городскомъ 
самоуправленш?

S.
О пожарной команде. Д о сих®  н о р ъ , какъ и з в е с т н о , з а -  

»Л.дывашв п о ж а р н о й  к ом а н дой  и  обозом ъ , въ х о з я й с т в е н 
ном® о т н о ш е н ы , н а х о д и л о сь , главны м ъ образом ® , в ъ  р у -  
к ахъ  о д н о го  ч л ен а  г о р о д ск о й  ун р ав ы  (г . Ф рол ова). В® за -  
с е д а н ш  6 1 ю ня, д у м а , м еж д у  н р о ч и м ъ , п о ст а н о в и л а  з а в е 
д ы в а ш е п о ж а р н о й  к ом а н д ой  и  обозом ъ  п е р е д а т ь  к ом м и ссш , 
въ со с т а в ъ  к от о р ой  и зб р ал а: Г . К. Л ем ке (гл а в к , к ом а н д , 
н ож ар н . д р у ж и н ы ), В . В . В севол одов а , il. В . К орл як ова, 
И. И. Е р м о л аев а  и  И. И. С им анова (в с е  члены  д р у ж и н ы ), 
съ  т е м ъ , ч тобы , н о  у т в е р ж д е н ш  у с т а в а  и ож ар н а го  о б щ е 
ст в а , къ со с т а в у  э т о м у  было и зб р а н о  ещ е  п я т ь  ч ел ов ек ®  
и зъ  членов®  об щ ест в а .

Такимъ о б р а зо м ъ  с о з д а н а  н е п о с р е д с т в е н н а я  св я зь  м еж д у  
чл ен ам и  нож . о б щ ест в а  и  н ач ал ьством ъ  п о ж а р н о й  ком анды ; 
связь  эт а , без® всяк аго  сом н Ь ш я , н осл уЖ и тъ  къ у н р о щ е н щ  
о т н о ш еш й  м еж д у  эт и м и  л и ц ам и  во в р ем я  и х ъ  дейсттай н а  
н ож ар ах ъ .

О предложена гласнаго г. Фолькмана. Намъ передали, что 
гласный здешней думы, врачъ Фолькманъ, вошелъ съ пред- 
.ложешемъ объ учреждеши при городской думе наблюдательнаго 
органа, на обязанности котораго лежалъ бы надзоръ за точнымъ 
и неуклоннымъ исполнешемъ, со стороны городскихъ обывате
лей, какъ обязательныхъ постановлен!й думы, такъ и суще-
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ствующихъ закопоположешй по части охранешя народнаго 
здрав1я и общественнаго благоустройства въ городе.

Проэктъ г. Фолькмана заключается въ томъ, чтобы изъ 
гласных® думы былъ избранъ „наблюдательный комитетъ,“ 
въ засЬдагпя коего должны быть приглашаемы полищймей- 
стеръ, городовой врачъ и городской архитектор®. Комитетъ 
этот® обязанъ прежде всего составить сводъ вс'Ьхъ полицей- 
скихъ правилъ, выписокъ изъ закона (изъ пожарнаго, строи
тельна™ и врачебнаго уставов®) и состоящихся до сего, на 
основннш 103 ст. Город. ноложешя, постановленш город, ду
мы. Зат^мъ означенная инструкция, по мненго составителя 
проэкта, должна быть роздана всЬм® городскимъ домовлад'Ьль- 
дамъ, съ обозначетемъ крайняго срока для производства 
т’Ьхъ исправленШ, которыя требуются. Непосредственное же 
наблюдеше за вынолнетемъ постановленныхъ и опубликован
ных® подобнымъ образомъ правилъ, проэктъ возлагаетъ на осо
бых® лицъ (по одному на каждую полицейскую часть), при
глашаемых® думою, съ нроизводствомъ имъ особаго содержа- 
т я  от® городскаго общества. На обязанности этих® лицъ 
должен® лежать обходъ, въ сопровождены полицейскаго чина, 
вс’Ьхъ улицъ, домов® и дворов®, расположенных® въ район!; 
их® дМствш. О вс’Ьхъ же замеченных® ими безпорядкахъ 
и неисправностях® составляются протоколы, которые и пере
даются мировым® судьямъ для возбуждешя преследовашя 
противъ виновных®. О д'Ьйс/ппяхъ своихъ лица эти представля- 
ютъ ежемесячные отчеты комитету, который, въ свою очередъ, 
ведет® особый журнал® для отметки, катя  именно и со сто
роны кого обнаружены неисправности и ч'Ьмъ кончилось су
дебное по тем® делам® разбирательство. Выписка изъ этого 
журнала представляется думе и публикуется во всеобщее 
св^д’Ьше въ местномъ органе печати.

Разумеется, что проэктъ этотъ требует® обработки, но 
целесообразность его несомненна. Опыт® показал® нам®, что 
исполнительный орган® нашего городскаго самоуправлешя не 
в® состоянии (по многочисленности ли занятш или по другой 
причине) деятельно наблюдать за соблюдешемъ въ городе 
самых® главных® правил® народной гипены и общественнаго 
благоустройства; состав® городской полищи точно также слиш
ком® недостаточен® для подобнаго надзора. Между т4мъ грязь 
и вонь преобладаютъ въ большинстве обывательскихъ дво
ров®; на улице валяются, нередко целыми кучами, строит, 
матер.; постройки съ дырявыми крышами гнездятся попреж- 
нему рядолъ съ сеновалами и завознями; собаки разгули
ваю т^ по улицам® безъ всякихъ намордниковъ, наводя 
страх® на прохожих®; ретирадныя места, почти во всех® обы
вательскихъ домахъ, издают® зловоше, заражая воздух®. Од
ним® словомъ, неурядица и безпорядокъ видны всюду и не
обходимо положить имъ хотя нёкоторый предел®. Будем® 
надеятся, что дума со внимашем® отнесется к® проэкту г. 
Фолькмана и поставит® на надлежащую ногу дело дейст- 
вительнаго, а не бумажнаго только, надзора за соблюдешем® 
т1х® правилъ, которыя она предписываетъ, и техъ указанш, 
которыя содержатся въ законе.

О легковых® извощикахъ. Когда' же положится нредг1;дъ 
необузданности, дерзости и нахальству наших® легковых® 
извощиков®?— спрашивают® себя екатеринбургские обыва
тели и не находятъ ответа. Все приказы и распоряжения 
полицеймейстера остаются, въ большинстве случаев®. мерт
вой буквой; все жалобы временныхъ и постоянных® жи
телей походят® на глас® вошющаго въ пустыне... Изво- 
щики нонрежнему продолжают® мчаться но улицам® во 
всю прыть, грозя пешеходам® серьезной опасностью; дерз- 
м я требовашя их® об® увеличенной против® таксы пла
ты, сопровождав мыя площадными ругательствами, не пре
кращаются. Одним® словом®, въ вопросе „об® извощикахъ,, 
не сделано почти ничего целесообразна™.

—Кто же виноват®?— снова спрашивают® себя обыва
тели и снова не находятъ ответа.

Извошлчш промыслъ. какъ известно, непосредственно 
подчинен® органам® городскаго самоуправлешя, которые, 
со своей стороны, обязаны выполнять все требовашя по- 
лицейскаго начальства, отно'чпщяся до охранения обще
ственнаго порядка и безопасности. Вопрос® о томъ, на

сколько полицейское начальство, въ каждомъ данномъ слу
чае, согласуется съ предоставленными ему нравами, под
лежит® разрешешю губернскаго начальства или высшаго 
местнаго административна™ учреждения, а затем® суда, 
по жалобе нотерпевшаго или сообщенш органа городскаго 
самоуправлешя. Поэтому полагаемъ, что здешнее полицей
ское начальство и местная городская управа должны были 
бы согласиться относительно техъ меръ. которыя пред
ставляются необходимыми для укращешя самоволия и буй
ства извощиковъ.

Извощичш вопрос®— один® изъ насущнейших® вопро
сов® для городских® обывателей, не имеющих® собствен
ных® лошадей, почему удовлетворительное и целесообраз
ное его разрешеше представляется неотложным®.

8.
О мальчикахъ-приказчикахъ. У торговцев®, какъ всемъ из

вестно, существуетъ обычай иметь въ своихъ лавкахъ маль- 
чиковъ, иснравляющихъ обязанности не только „сподруч
ных®“, но зачастую и нриказчиковъ. Принадлежа, по пре
имуществу, къ небогатым® семьям®, ребята эти (отъ 10— 
16-ти летъ) отдаются въ полное распоряжеше хоагина- 
торговца за самую скудную плату, редко превышающую 
3 рубля въ месяцъ. Они обязаны являться въ лавку съ рання- 
го утра (летомъ около 5-ти час. утра) и оставаться там® 
безвыходно до 8-ми час. вечера, какъ въ будни, такъ и въ 
праздники. Единственная возможность выйти на чистый 
воздухъ представляется для нихъ только тогда, когда хозяинъ 
дастъ какое-нибудь срочное иоручеше, да и то съ опас
ностью быть побитымъ за долгую ходьбу. Во весь день, 
а именно въ 12 час., мальчикъ нолучаетъ отъ хозяина не
большой кусок® ситнаго хлеба съ солью, заменяющш для 
него обед®. Ъда на остальное время дня, точно также какъ 
и одежда (зимняя и летняя), лежат® на родителях®, из® 
коихъ большинство до того бедны, что едва могутъ до
ждаться пока ихъ сынъ немного нодрастетъ и будетъ иметь 
возможность поступить „въ учеше къ торговцу“, остава
ясь на всю жизнь, если несовсемъ невеждой, то полугра
мотным® и научаясьнодчас® ловким® проделкам® лавочни
ков®, торговцев® и их® взрослых® нриказчиковъ.

Само-собою разумеется, что при нодобныхъ условгяхъ 
нравственность этихъ детей должна сильно страдать: вме
сто хорошихъ, честныхъ инстинктовъ, въ нихъ развивает
ся, съ слишком® ранняго возраста, сознаше в® выгодно
сти плутовства и обмана, а отсюда недалеко и до скамьи 
нодсудимыхъ.

Законодательство наше, ограждая нрава и личность уче- 
никовъ-мастеровыхъ, умалчиваетъ объ ученикахъ-ириказ- 
чикахъ, такъ что права последних® могутъ быть нарушае
мы хозяиномъ совершенно безнаказанно для иоследняго, 
при известномъ его иоложеши и связяхъ.

Намъ кажется, что дума могла бы постановить извест- 
ныя правила въ отношеши мальчиков®, отдаваемых® въ 
учеше торговцамъ, и наблюдете за вынолнетемъ этихъ 
правилъ возложить на торговую полицш. Положим®,, что 
правила эти послужили бы лишь паллиативной, не коренной 
мерой, но и то хорошо. Не надо забывать, что, съ улуч- 
шешемъ быта этихъ ребят®, уменьшится ряд® кандида
тов® в® обитатели тюремных® замков®, и не такъ чаЬты 
будутъ случаи расхищения или растраты хозяйскаго това
ра приказчиками. А подобные результаты заслуживаюсь 
серьезнаго вниматя.

Смерть отъ укушеши бКнпеной собакой. Мы получи
ли отъ врача Екатерине, городской больницы, г. Фолькмана, 
разсказъ о страшныхъ подробностяхъ кончины семилетней де
вочки, укушенной бешеной собакой. Несмотря на то, 
что случай укушешя былъ въ Апреле, мы помещаем® этотъ 
разсказъ на столбцахъ нашей газеты, надеясь что те по- 
трясаюпця душу страдашя, которыми сопровождалась смерть не- 
счастнаго ребенка, вразумятъ нашихъ «псовыхъ охотниковъ» 
и понудятъ ихъ къ точному выполнение весьма разумнаго 
распоряжешя, обязывающаго выпускать собакъ на дворъ или 
на улицу не иначе, какъ въ намордникахъ. Вотъ что пищетъ 
г. Фолькманъ:
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6 го Поня поступила въ Городскую больницу съ припад
ками водобоязни семилетияя девочка, Анна Батырева, дочь 
зд'Ьшняги мещанина. Девочка эта, вместе съ матерью, прожи
вала весною въ Солдатской улице, въ доме Александра Гаври
ловича Пермикина итутъ, на дворе, была, укушена 30-го Апре
ля въ левую руку бешеной собакой, которая принадлежала 
хозяину дома; кроме ея были укушены доч® хозяина и до 
того еще какая-то девочка. Собака после того тотчась была 
убита хозяиномъ.

Девочка, по словамъ доставившего ее въ больницу господина, 
у котораго проживала она въ последнее время, заболела въ 
ночь съ 4 го на 5 1юня легкими припадками спазматическаго 
ежа™ глотки, которые, въ теченш дня и следующей ночи, 
появлялись чаще и чаще и въ такой степени, что нашли 
нужнымъ отправить ее въ больницу.

Действительно, трудно описать все страдашя этой бедной 
девочки. Красивое, но побледневшее личико выражала въ 
свободное отъ нрипндковъ время особенную грусть, какую то 
глубокую печаль, смешанную съ безпокойствомъ, и въ это 
время девочка въ состоянш была отвечать отрывисто на не
которые вопросы; но вдругъ картина меняется. Она мгно
венно схватывает® себя руками за горло, поднявши несколько 
голову; лицо искажается, глаза выражают® страшное отчаяше, 
дыхаше останавливается, начинаются припадки задушешя! съ 
открытымъ ртомъ, бледная, съ ужасомъ во всех® чертахъ 
лица, она мечется из® стороны въ сторону, машет® руками. 
Спазмы проходят®, и она вновь несколько успокаивается, одна
ко страхъ съ бледнаго лица не сходитъ, предчувствуется бли
зость йгЬдующаго припадка. Нельзя было видеть безъ глу- 
бокаго сострадан1я мучешя этой несчастной.

Въ теченш одного часа, до 12 часовъ дня, было до 20 
припадковъ, къ 5-ти часамъ— уже до 35, и чем® далее, тем® 
припадки становились чаще и сильнее, так® что иногда из® рта 
выступала пена. Если отъ утомлешя и слабости больная на 
минуту ложилась головой на подушку, то новый припадок® 
заставлял® ее мгновенно приподняться. Отъ воды и отъ вся
кой другой жидкости: волока, бульона, лекарства, она отка
зывалась, но быстро схватывала смоченную въ горячей воде 
и выжатую губку, прикладывая ее к® передней части шеи. 
Лекарственные клистиры успокаивали на короткое время; ку
раре трудно было применять.

Въ 7 часовъ вечера того же дня, мать ея, узнавшая о 
пребыванш дочери въ больнице, взяла ее домой, говоря, что 
ей нельзя быть въ больнице при больной дочери, имея дома 
еще 8 человек® детей и что ей легче, если доч® умрет® дома, 
нри ней. Чрез® два часа после того дочь ея умерла.

В НУТРЕНН1Я  извъспя.
ПУШКИНСК1Й ПРАЗДНИКЪ.

6-го 1юня (*) 1880 года Москва и вся Россия торжественно отпраздновали 
открыта памятника величайшему русскому поэту. Имя Александра Сергеевича 
Пушкина,—говорим «Русская Мысль»,—дорого неоднимъ только ноклойникамъ 
высокой и гуманной поэзш, оно дорого и каждому человеку, который желаетъ 
мирнаго и свободнаго развипя родины, Глубокая и н'Ьжвая, то тихо-печальная, 
то светло- радостная красота произведетй Пушкина уже много десятковъ летъ, 
какъ сказочная живая вода, действуешь на всякаго русскаго человека. Она не
заметно освежала и т1;хъ людей, которые съ юношескимъ вадоромъ, въ датской 
резвости, колебали треножникъ поэта. Только грубое насил1е, только грязные 
помыслы и корыстное лице1Йр1е будутъ вечно избегать созданнато Пушкинымъ 
храма, где ровнымъ и яснымъ св̂ тодъ ияетъ красота и гуманность, гд’Ь все 
иоражаетъ простотою и соразмерностью частей.

Въ ту минуту, когда спала завеса, скрывавшая отъ народныхъ взоровъ 
живое изображеше поэта, совершилось высокое русское нащональное дело. Об
щество, неумевшее ценить поэта при жизни; руководяпця сферы, до последней 
минуты относивпляся къ нему съ врайнпмъ недовер1емъ; молодежь, временно 
отвлеченная отъ вернаго понимания поэта и пытавшаяся разлюбить его.—все 
эти общественные элементы,—по замечанию «Руск. Курьера»,—сошлись у под
ножия памятника въ одинаковомъ сочувствии къ событда великаго дня. Все 
счеты . забыты, завеса какъ будто спала, . потомство исполнило долгь веЬхъ

(*) Открытае памятника было назначено, на 26-ое Мая, день рождения Пуш
кина, но потомъ, вследетэде кончины Императрицы, отложено до 6-го 1юня.

предшсствовавшихъ поколешй,—и слава поэта предстала передъ сочувствующей 
ему массой просветленная, свободная отъ всехъ нарекатй.

При громе музыки,—говорить та же газета,—при звукахъ могучаго хора и 
радостныхъ крикахъ толпы, у подножш памятника, съ высоты котораго гляднтъ 
Пушкинъ, русская нцтеллигенщя и русскШ народъ сложили свои венки, вместе 
поклонились великому русскому поЗту. Пушкинсгай праздникъ ясно иоказалъ 
кому сочувствуетъ народъ, съ кпмъ сольется онъ въ каждый подобный день 
своей исторической жизни. Дружно теснились на площади представители высшей 
власти (въ числе коихъ былъ новый министръ народнаго просвещешя А. А. 
Сабуровъ) и самОуправленш, лиТературныхъ обществъ и печати, суда и адвока
туры, училищъ и промышленности. Русская интеллигенщя высоко подняла надъ 
собою художественное изображеше Пушкина, выразила передъ нимъ свои завет- 
ныя думы и ж'елашя и немедленно смешалась съ народомъ, который, какъ
живая волна, Со всехъ сторонъ охватилъ памятникъ  Моменты подобнаго
3HTy3Ía3Ma не поддаются описашю. Въ единодушныхъ крикахъ «ура» выразились 
вся любовь и все уважеше къ п!>вцу, будившему въ народе, горячо имъ лю- 
бимомъ, одни только «чувства добрыя».

Но перейдемъ къ описашю самаго открьтя: ровно въ 10 часовъ раздался 
ударъ колокола въ Страстномъ монастыре и началась торжественная обедня, 
которую служилъ митрополитъ Макарй въ сослужешцсъ высшими духовными 
особами.... Служба кончилась. Дирижеръ воепныхъ оркестровъ подалъ зпакт, на 
площади раздались величественные и мягше звуки гимна—«Коль славснъ нашъ 
Господь въ Сюне»—и вдругъ вся толпа, запрудившая уже площадь, мгновенно 
обнажила головы.

По словамъ «Русск. Курьера,» откуда мы заимствуемъ это описате, картина 
была трогательная. Изъ монастыря двинулась къ памятнику нроцестя; звуки 
колоколовъ перемеЛивалйсь съ звуками оркестра и хора; толпа стояла . безъ 
шляпъ... И вдругъ, сквозь густых облака, прорвался солнечный лучь, скользнулъ 
по закрытой статуе, засверкалъ на шитыхъ мундирахъ, осветилъ эстраду, по
крытую краснымъ сукномъ, приготовленную для комитета и высшихъ властей, и 
заигралъ на золоте знаменъ и думскихъ значковъ.. Депутаты высоко подняли 
вЬнки, приготовленнйе для Нозлокешя на иайятншй,. ВлиЖе всехъ къ нему 
находились депутац® oi% печати и отъ • общества литератором., а прямо передъ 
памятником'!, виднелось знамя моековскаго городскаго управлешя.

После того, какъ прочтенъ былъ актъ передачи памятника городу и поданъ 
условный знакъ, полотно, покрывавшее статую, заколыхалось и упало; на эст
раде, где стояли члены строитсльнаго комитета и высппо чиновники, раздалось 
«ура«, Крикъ этотъ подхватила вся толпа—и пошелъ онъ по площади, по улн- 
цамъ и по иереулкамъ... Депутацш направились къ памятнику, у поднож1я ко
тораго клали венки съ лентами разный, цветов®, тайъ что оно оказалось все 
покрыто лаврами. Между депуташями особенно трогательную картину представ
ляли маленьме мальчики въ красныхъ рубащкахъ, съ венками отъ московскихъ 
народныхъ школъ, и депутащя девочекъ отъ городскихъ училищъ. Нетъ воз
можности пересчитать, отъ кого были венки-+-такъ много легло ихъ на пьеде- 
сталъ памятника великому поэту. И долго возле монумента толпился народъ, 
разглядывая цветныя ленты, на которыхъ напечатаны были назвашя учрежде
на и обществъ, чествовавшихъ Пушкина.

Разнесся было слухъ, что владелецъ того дома, где родился Пушкинъ, купецъ 
Клюгинъ устроить у себя народный праздникъ, но въ то время, когда на пло
щади у Страстнаго монастыря кишилъ народъ, на историческомъ дворике, где 
въ 1799 году жилъ «маэоръ Сергей: Львовичъ», все: было тихо, только на на- 
ружномъ каменномь флигеле, уцелевшемъ съ того времени, красовалась мрамор
ная доска, на которой написано: «здпсь родился Александръ Сертевичъ Нуш- 
кинъ 26-го М а я  1799 года».

Между темъ толпы иростаго народа окружали памятникъ Пушкина. Устрои
лось своеобразное народное гулянье, появились торговцы и крестьянки съ буке
тами ландышей и ф1алокъ. Массы полевыхъ цветовъ раскупались гуляющими и 
евромныя ф1алки падали къ подложно памятника народнаго поэта, какъ призна
тельность его обаятельному таланту. Ташя маиифстацш парода трогательны 
по своей простоте и искренности.....

ИЗЪ ПРАКТИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦ1И.
Печатая в® № 22 опровержеше мир. судьи 6-го участка 

Верхотурскаго уезда, мы не считали себя в® праве, на осно* 
ваши цензурных® правил®, сопровождать это опровержеше ка
кими-либо замечашями съ нашей стороны. Теперь же мы на
ходим® возможным® высказать следующее:

Во 1-хъ, если справедливо возражеше г. . Платонова, что 
онъ не видел® въ глаза гувернантки г. Алексеева, то интерес
но было бы знать, каким® образом® выполнил® он® указашя 
уст. угол, судопр., в® силу которых® мировой судья, возбуж 
дая нреследопаше но непосредственно усмотренным® им® пре
ступным® действ1ям®, обязан® предъявить свое постановлеше 
обвиняемому, вызвав® его къ разбору повесткою, и нотомъ уже 
принять нротивъ него одну изъ меръ пресечет л. Постановле
ше же о приъятш поручительства составляется вприсутствш 
обвиняемаго и подписывается судьей и самимъ поручителем® 
(ст. уст. угол, судопр. 42-й и. 3-й, 54 и 77).

Во 2 х®, если мир. судья ве лично усмотрел® со стороны 
гувернантки преступное дейшпе (устройство лоттереи), то онъ 
не имелъ права начинать дела по доносу и поручать полицш 
(въ лице волостваго старшины) произвести у гувернантки г. 
Алексеева обыскъ. Мы полагаем®, что г. Платонову должно
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быть хорошо известно решеше угол, кассац департ. 1869 г. 
№ 6-й, по делу Гуляева, въ которой® разъяснено самымъ 
категоричеокимъ образом®, что ст. 42-я уст. угол, судопр. не 
яредоставляетъ мировым® судьямъ право начинать дела по до- 
носамъ, «съ которыми надлежитъ обращаться къ полицш»; на
конец®, если г. Платоновъ усмотрелъ преступный характер® 
въ устройстве лоттереи гувернанткой, то почему не поступил® 
он® подобным® же образом® относительно лоттереи, которую 
устраивал® один® священник® въ Верхней или въ Нижней 
Салде и въ которой, какъ намъ передают® изъ в'Ьрныхъ 
источников®, он® сам® принимал® учасие?

В® 3-х®, предстоявшей, по словам® г. Платонова, отъ’бзд® 
гувернантки изъ В.Салдинскаго завода не могъ служить для 
него уважительным® основашемъ къ принятш противъ нея 
такой строгой меры, какъ поручительство въ 100 рублей, по 
делу* по которому наказаше не должно было превышать нало- 
жеше штрафа въ разм'Ьр'Ь 3-хъ рублей. При подобномъ, не
значительном® ПО СВОИМ® ПОСЛ'ЬДС'Ш ЯМ ®, Д'ЬЛ’Ь  являлось ВПОЛН'Ь 

целесообразным® и действительным® отобраше от® виновной 
подписки о невыезде.

Въ 4 хъ, мы слышали, точно также изъ верных® источ
ников®, что местным® товар, прокурора Н. К. Моисеенко пред
ложено Верхотурскому съезду мировыхъ судей возбудить про
тивъ г. Платонова, за д'Ьйств!я его по делу гувернантки г. 
Алексеева, уголовное преследоваше и что вопросъ объ этом® 
уже разсматривался съездомъ въ майскую сессш, но оконча
тельное разрешеше получитъ въ одно изъ заседашй текущаго 
месяца. Если'образъ действШ г. мироваго судьи 6-го Всрхо- 
турскаго участка былъ таковъ, что обратилъ на себя внима- 
н1е прокурорскаго надзора, то едва ли он® былъ так® без
укоризнен®, какъ это силится доказать г. Платоновъ? О даль- 
нейшихъ последствиях® этого, во всех® отношешяхъ интерес- 
наго, дела изъ практики верхотурской мировой юстицш мы въ 
свое время сообщим® читателям®.—

Ю Р Ш Щ Е Щ Ш  » Е Ш Е Р И Р И Й  Щ И “ .
И З Ъ  Ш А Д Р И Н С К А .

1юнъ м’Ьсяц® начался у нас® съ пожара. Перваго числа загоре
лись надворныя строения аптекаря Шорнинга, сгорели его лаборато- 
рш, склад® аптекарских® принадлежностей и конюшни. По счастш, 
пожар® этим® и ограничился. Ветер®, хотя и очень сильный, дул® 
не на соскдшя строетя, а на площадь; благодаря этому счастливому 
обстоятельству и энерпи пожарных®, съ огнемъ скоро справились. Зда- 
1пе было застраховано, аптекарская принадлежности частно спасены, 
частто сгорели. Убыток® простирается от® 1000 до 1500 рубл.

На-днях® прйхалъ въ Шадринскъ агрономъ, приглатенный 
земством®, и уже направился изследовать уЗгадъ. Добрый ему путь и 
полнаго успеха добрым® начинатям®.

Новошадринецъ.

Ялуторовск!.. 28 Мая на Вознесенской ярмарке, въ се
ле Мостовке, Ялуторовска™ уезда, местная полищя надума
ла проверить весы у торговцевъ, пр1езжающих® изъ сосед
них® уездовъ на ярмарку скупать кудель, масло, тряпье, пе
ро и другое сырье. Почти у всехъ, коли не у всехъ, оказа
лись фальшивые весы; ихъ тутъ же отобрали, и заварилась 
каша. Подъ какимъ соком® ее варили — неизвестно, только 
вместо предашя виновныхъ суду, весь переполохъ кончился 
подпиской уловленныхъ, не пр1езжать въ другой разъ на 
ярмарку с® неверными весами; даже весы отдали обратно. 
Обезпокоенные въ своих® обычаяхъ, потерпевние неудачу бы
ли поражены и удивлены. Особенно былъ смешенъ шадрин- 
ск1й торговец® Мокеев®, выходя из® волостнаго правлешя, 
где ему приходилось отчитываться. Весь красный и запыхав
шись выскочил® он® оттуда и поспешно зашагал® къ своей

лавке, позабыв® даже припрятать от® взоров® собравшихся 
ротозеев® злополучное коромысло весов®. Картина вышла до
вольно красивая. Впрочем®, Мокеев® скоро утешился. «Под
писка не беда, чорт® съ ней! Спасибо, что «штрумеитъ» отда
ли, вся суть въ нем®.» И де ствительно вся суть въ нем®: 
скоро начнется Петровская ярмарка въ Шадринске, а там® 
без® него, какъ безъ рук®. Там®, какъ и во всемъ округе, 
главный нервъ торговли— фалыпивыя меры и весы. Если бы, 
хотя въ Петровскую ярмарку, те, кому о томъ ведать надле
житъ, потрудились исполнить свою прямую обязанность и про
извели надлежащШ осмотр® весов®, гирь и мЬр®, то почти 
«се торговцы познакомились бы со скамьей подсудимых®.

Кто знает®— помогло ли бы даже предписаше губернатора 
проверить все меры и весы в® городе. Предписаше бы, конечно, 
исполнили, но предварительно шепнув®! «будьте готовы». 
'Гак® и истор1я на Вознесенской ярмарке, хотя и выглядит® 
съ перваго взгляда чем® то похожим® на намереше положить 
конец® воюющим® злоупотреблешям® и наглому грабительству 
крестьянскаго достояшя, но всмотритесь поближе 'и окажется: 
во первых®, что проверка весов® произведена въ последшй 
день торга, когда более крупные дельцы уже успели и обвесить, 
и обмерить, и уехать; а во вторых®, что даже попавшихся 
с® поличным® отпустили на все четыре стороны и, вместо 
того, чтобы обратить весы въ вещественное доказательство и 
представить въ суд®, отдали ихъ темъ же торговцамъ, огра
ничившись смешною, ничего не значащею подпиской воровать 
где угодно, кроме Мостовки.

Изъ Саткнискаго завода. Есть у насъ въ Сатке пе
дагог® г. К. Занимая скромную должность народнаго учителя, 
г. К. возымел® желанье проявить свою деятельность далеко 
не в® таких® скромных® размерах®, какъ это подходитъ 
народному учителю. Дело вотъ въ чемъ. Въ Саткинскомъ 
заводе существуетъ несколько, такьнлз., «отделешй народной 
школы* («Отеч. Зап.» 1879), т. е. производится, конечно част - 
нымъ образомъ, обученье детей некоторыми лидами, не имею 
щими диплома на зваше учителя. Въ заводе же, имеющемъ, 
нужно сказать, около 6 тысяч® жителей, только den народныя 
школы, вследтце чего число желающих® учиться превосхо
дит® число учеников®, которое может® быть принято школами, 
а потому некоторым® детям® приходится оставаться вне школы, 
въ подтвержденье чего есть факты: напр., недавно было отка
зано нескольким® мальчикам®, желавшим® поступить в® школу, 
и отказ® этот® мотивировался вышеозначенною причиною. 
Что же остается делать подобным® детям®, оставшимся 
«за штатом®»? Ответь ясень: или оставаться безграмотными 
или отыскивать учителя где-нибудь, кроме школы Обращаться 
за частными уроками къ учителямъ, имеющимъ дипломы, 
каковыхъ въ Саткинскомъ заводе трое:--г . К, г. М. и г-жа 
К .,— могут® люди более или менее состоятельные; людям® 
же несостоятельным®, бедным®— пользоваться такими урока
ми не посредствам®, а потому бедному люду приходится, 
во ,ей-неволей, прибегать къ какимъ-нибудь другим® учителямъ 
более дешевым®. Вотъ эти-то обстоятельства и порождают® 
у нась «отделешя народной школы». А так® какъ все-таки 
лучше учиться чему-нибудь, хотя и у учителя, не имеющего 
учительскаго диплома, чемъ оставаться совершенно безграмот- 
нымъ и такъ какъ, главное, «отделешя» ничуть не мчгуть отвле
кать от® «настоящей школы» учеников®, в® виду безплатнаго 
обучешя въ последней, и несостоятельные родители при первой 
возможности всегда охотно отдают® детей своих® въ «настоя
щую школу», то нельзя сомневаться, в® данном® случае, 
въ полезности существовала «отделешй».

Очевидно, не такого мнешя объ этом® предмете г. К. 
Недовольный существовашем® «отделешй, он® отправился къ 
непатентованнымъ учителям® и всюду наложил® свое «veto», 
грозя въ противномъ случае «рапортовать» кому следуетъ.

Неговоря ничего о законности действий г. К ., невольно
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приходит® д® голову: что думал®.столь усердный педагог®, 
в® то время,, когда накладывал® свое «те(ю», об® участи 
гЬх® бедных® детей, которые могут®, всл’Ьдств1е его .«раиор- 
товангя», остаться бей® всякаго обучешя?

Неучгтьелъслпщющт.
¡м ■: у у. м. . _ о _

Отправка каравана изъ Ревдинскаго завода.

: Поздняя весна и недостаток® воды задержали ньигЬштй 
караван® дольше нрошлогодняго. П о1 недостатку же воды1 
и заводсйя работы были приостановлены чуть не с® половины 
зимы. Б® прошлом® году, 16 Апреля уже ушел® каравай®, 
а нынче в® этот® день спустили только первым барки на 
воду и Начали грузить Же.И;зо.

Так® как® спуск® барок® на воду и'самая отправка Kä- 
равана не всякому йёв'Ьс’и т ,  то нелишйе сказать Об® этом® 
несколько сло#&.ог- .JKHHöoqj'ort а'кшсяэ ьптг.ошш ифмршрц

Различных'!, сортов® железо', производимое на Ревдин- 
ских® заводах®, скупает® товарищество бр. Ошурковых® и 
весной по Чусовой и Каме сплавляет® его к® центрам®, для чего 
в® продолжёнш всей зимы по бёрейш® р. Рёйды стройт® барки 
(коломенки). Нынче их® отправлено г2(5- е.ь грузом® от® '-9!1/2; 
до 10 т. йудъ. К® началу павигащи барки готовы. Бурлаки, 
собравппеся уже к® этому врёйёйи, приводят® их® в® окон
чательный вид® и в® назначённЫй день спускают® нй воду. 
Для этого пбд® каждую барку йодводятъ очиш.енныя оть 
коры и сучьев® бревна, наз. слизййми; ’Затем®, одна часть 
рабочих® охватййаетБ барку канатом®, а другая,'—вооружённая ■ 
шестамй Длиною й® Сажень и больше, нодйирает*® её сбоку. 
Косные, (*) облечённые в® этРт® день в® свою форму, т. е. 
шляпы с® розовыми лептами и красныя рубахи, взобравшись 
на палубу барки, заправляют® общей- работой. Один® изъ 
никъ^ЗапеваЛо', размахивая шляпой, начинает® чФо-tö в® 
роде „дубинушки“ и лишь-только кончает® последнее слово, 
вся толпа, состоящая бо.гЬё чем® из® тысячи человек®, ра
зом® налегаётъ на шесты и канаты, в® такт*® произнося один® 
припев®: „ух®! ухъ! ух®!“ Нет® лишнёй суеты; всё делается 
по команде, и; Пока барка не сдйийулась со сТоей®, на которых® 
утверждена, слышится''тчйько этот® тысячеустный- припев®. 
Но -вот®, барка двинулась, медленно скользит® по слйзнймъ; 
припева нет®, слышен® неясный Щум® и гул®, среди йртораго 
только и можно разобрать: „ПоШла! пошла!“ Наконец® барка 
сильно НакМмётся.йЙ, бок®, с® пЛёсйОй® ныряет® «©'Йрутаго 
берега в® воду, й человечесйё голоса: разом® ’Обрываются. 
Под® айяМем® толчка, судно, тихо покаливаясь, выплывает® 
на СредиНу реки. Лоцмана крестятся. Пушечный выстрел®1 
извещает® о благополучном® сйускЬ. Таким® образом®, одна 
за другой спускаются все баркй, и обыкн'овё'нйо йа другой 
дейь-начинается грузка'железа, котораго дЬлыя кучи возвы
шаются тут® же im берегу. ВЪ НродолЖеше . 2 ^ 3  {'Дней по 
всей- реке, с® сайаго утра До вечера, н ё ' смолкает® бряйате 
железных® полос® й нрутЬёй®. Когда нагрузка кончена, и 
вода в® Ревдинском® пруде поднялась до: надлеЖащаго уров
ня (кажётся На 1 : apiri ), Назначают® день отправки каравана. 
Нынче каравай® пошёл® 25 Апреля. Предполагалось же 
отправить его - 23-го'; но в® ночь с® 21 на 22 случилось 
нечто совершенно' неожиданное и, как® говорят®, небывалое:'
21-го числа, когда все барки' были спущены на воду н на
гружены, из® пруда пустили сильную воду для очистки р. 
РевДы й Чусовой от® льда. Варки' были ёдвйнуты плотно 
одна к® другой по обойм® берегам® реки, так® что по ним® 
можно было проходить, как® но ил'овучёму мосТу. Ночью на 
22*0 число йоду вдруг® заперли, баркй раздвинуть и ойолК- 
нут® на Средину 1 реки не 'уСнели, и поэтому мнопл и:п> 
них®, прй быстром® обмелейи реки, оказались ОДНой поло
виной на воде, а другой—на крутЫх®, усеянных® камнями 
и шлаком®, берегах®. Силою дёСятитысячнаго груза судна 
были изогнуты и попорчены до того, что две барки окаЗа^

(*) ЩЙ1 каждой барк’Ь нм-Ьютоя лодки, которыми, когда 1вдо, ¡управляю«, 
тНЬ же бурлаки, который работать на баркф; прц той же йарк-Ь, па которой 
■Ьдетъ караванный, есть. .. раскраденная ход̂ ц, которая, нпзыва̂ гся. .«Коспая». 
Гребцы на этой лодке называются «Косными» й составляютъ 'рбДъ тлиц'ейскихъ' 
при каравая̂ —нхъ дЫо ¿Обирать бурлаковъ, Передавать ‘и'исполнять раЗния' 
приказаН̂ 5йфаваннИ61Е.ОП OJY-Г ЛЯ ¡¿Ixpiri ЙЭн!ш|Я 011 ,ткоД®ви ЛТНД

лись совершенно -щ одн ^м и , , а , . некоторзд потребовали,,; 
починки. Началась снова работа: разгрузка и перегрузка 
железа, поправка, барок® и пр. Благодаря этому случаю, от
правка каравана и могла состояться не .раньше 25 Д щ йля. 
В® этот® день весь завод®, с® самаго ран ил го утра, был® уже 
на ногах®. Хотя караван®—явление ежегодное, обычное, и 
стало быть, местное населеше должно было бы к® нему при
глядеться, а между т;Ьмъ все, с® мала до велика, ждут® 
каравана, ' как® собдтш,, и он®, цо, всей справедливости, для 
рчень многих® семейств® имеет® великое значеше; кто знает®, 
MfflSitfiiiffiTHffift ^ушедших®, на ,
сплав®, вернутся домой ждвьцш и. здоровыми? Несчаепя на

p^yiççop^b.mf ijji ' (П‘ ' иатнЗог ünnycn j;u
Провождюные и любопытные, пестрыми массами, толпятся, 

по берегдаъ р’̂ ки, в® особенности около пильнагр завода, как® 
сацац’р.и^ересна^о пункта для наблюдешй. Пильный завод® на
ходится на разсто^нш окрло полу веррты ниже реединских® 
фабрик® и раенрложен® на нра$рмъ берегу -Ревдц, Барки, 
кот;орыя грузятся выше;, дильнаго завода, должны, прохоДит^ 
ми>ю егр в® весьма узкр11$ , пространстве, образуемом® с̂ ь 
оддой ртороньдзапрудой, а ст. другодт-вырокимт, и крутым® 
берегом®. Вода,,сжатая в® этом®, црохрдё, буквально,ринит® 
йлючем®. ; Тотчас® же за прохрдед!®,,р^ка круто нрварачивает® 
вправо.:; Свда.тто. именно и стекается большинство зрителей, 
с®, нетедд^цем^ ожидающед .̂?! дерваго нушездаагр выстрела. 
Вот®: да дристан д грядула,, пушка, и. первая чбарка, отдалив®, 
от® берега, сначала медленно, а потом® , все быстрее и быстрее«, 
приближается к®,у?крму проходу, Дурлаки,. друа^нр'. работают®., 
всеми четцр^мя потерями; над® рёкой. далеко разносится 
голрр® лоцманаг^крторуй, сто^дя  скамье дррреди баркй, во , 
верь,:росдеь .вр.зрщцаевд. над® рабочими. :вНос® направо!« 
„Нрс® налево!“ громко командз'ет,® он®. Наконец®, при 
самозд® в щ е -i щ> опасный нрртовъ; ¡ голяр^. его умолкает®, 
приноднятцл потеси висят® над® (водой, и тяжелая барка, 
изогнувшись до Tpf’.o, что кажется, вотЪ'-вотд. ¡она перелод 
мдтся пополам®, проносится с® страшнрй быстротой, забрыз- 

; гандая пеной и чуж^.^е : вэдищд.. ,
командует^ лрда,ан®, щюва, работают® потери, отводя судно 
от® крутаг,о берега, в® к о то р ы й , бьртъ р^ка. Це каждый годъ 
благополучно, проходит® караван®, это рцаеное м^сто. Так® и 

, нынче едва не, случилось несчастче: одан® рабоч1Й упал® .с® , 
барки в® воду, но подрсп^вппЯ: лодки, всегда,во время кара
вана стоящ1я здесь на стороже, успели спасли несчастнаго, 
хотя его. долго нельзя было увидать между волнами. Дишь- 
тольью барка, миновала опасный фарватер®, здесь также стре
ляет® дз® пушки, и зат^м® уже,выстрелами -из®, ружей, и 
пистолетов® оглашается весь берег®, тока барка не. уйдет®

: на. значительнре,, разстояше. , Самою последнею : изъ барок® 
отчаливает® казенка, на которой сосредоточивается вся адми- 
нистрац1я: каравана. Кауенка отличается отуь других® барок® толь
ко украшешями: по средине ея возвышается платформа с® пери
лами, нечто, в® родё пароходнаго мостика; на платформе стано
вится высокая мачта, украшенная, так® называемым® репей
ком,®, в® сущности круглым® флюгером®, составленным® из®,

., разноцдетдых® пладавдръ, на HPÆP̂ ie - павлинаго хвоста; на 
мачтЬ, на яР^пейк^“, на снастях®:—повсюду пестреют® флаги. 
Любители сильных® ощущенш не; пропускают® случая про- 

; катиться на ^азедке. С®, отдлыдаем®- ея раздаются ■дрсл^дц1е 
выстрелы, и . торжество кончается.

/Чусовая и ,|1дма несут® урузныя, барки ¡без® помощи бук- :
, сира и лямЩ'- Нужно только направлять ijapity но трчешю, 
предохранять ее от®, ударов® оберега, от® заносов® на мель 
и пр. Но это-тр и составляет® ¡самую главную и трудцую 
задачу, в® особенности при ■сл’Ьдоваша по р. Чусовой(-Кртора4 , 
как® дзвг̂ стдеь,• чрезвычайно извилиста,- быстра и обставлена 
такими кручами и каменными громадами, дао. столкновеше 
с® .ними не проходит® -даром®-. Вот® почему на сплав® ка- , 
равана до Церми надимается. гораздо больше рабо.чихъ, , ч^м® . 
для, плаванья цо.Ка^е. В® нынешнем® году из® .1268 чело-,.. 

: век® Л  0,10 наняты только др Перм^. .Для дальнМшато слй- 
;i,o!KUiiii оп, /этого,,города., ¡пш толп, же караванЬ. остается, 
стало, быть, в£рго 25,8. чел. Почти вре судорабоч1е, бурлак и - 
народ® пришлый. Агенты товарищества разъезжают® ,по 

, Вятской и Пермской1 губ* и нанимают® рабочих® еще сь
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зимы. Наемъ этотъ происходить следу ющимъ образомъ. Hpi- 
Ъзжаетъ агент® вЪ какое-либо сёло, обыкновенно yate извест
ное по прошлым® годам® поставкой судорабочих®, заявляет® 
волостному правлетто о том®, что 6н ъ ; желает® нанять рабо
чих®' п!а! СпЗШ'£ |й 1Щграй.)11:яетсй';йъ‘','ёЯ^дугощее село. ' В Ш с # ‘ 
ное -itpaB&féíkie • tía сходе объявляет® объ этом® и вызывает® 
охотников®. Есть слухи, что волостныя ИраВлешя прямо 
назначают®, 'Кому должно йдти'Ьъ работу, выбирая при этомъ, 
конечно, т t.xb, за ггЬмъ бЬкьше'' нёдбймЬкъ: и кто больше 
известен® за ноигнравпат * плательщика. Может®1 быть, эти 
слухи неосновательны, чему охотно хотелось бы верить. ЗагЬмъ 
агентъ сбВёрУшетъ обратийй путь. д4лИтъ Нанимающихся 
на группы, десятки, заключает® съ ними : уСлов!е и выдает® 
задат^къ. Условие' заклвэч4ется- съ 'ц'Ъйммъ десйТкомъ, Члены 
котораго обязуются кругЬйою друг® п'6 'друг* порукою.

■ Г мыс л® такой круговой поруки тот® , что. в® случай' побе
га рабочаго. смерти, или удалешя его за какую-лйбо вину, по 
усмотрЪнш'- нанимателе и его служащих®, все забранный 
рабЬчйм'ъ ДеиЬти взыскиваются с® того десятка, к® которому 
он® прйнадлежйтъ.;'lípyrÓBo’ro порукою обязуются также и 
лоцмана.. РАбоч1ё и лоцмана, из® вятских®, нанимаются1 съ 
обязательством® пробыть на караване до 29 Мая и ел'Ьдовать 
с® й й Ж  от® Ревдйнской пристани; до г. Лаптева. *) Общая 
рядная плата следующая: вятсме рабочее получают® каждый 
по 13 р. деньгами, 4 пуда ржаной муки и 1 н. баранины, 
pa6Ó4Íé Кунгурскаго у^зда от® 5 р. 50 к. до б'Д р. и l  ’/á 
пуда муки; pá6o4Íe, нанятые съ заводов® (Ревдинскаго и др.), 
получают® но Ю руб. и 10 фунтов® баранины. Несоотвёт- 
c t b íh  в® плате рабочим® Ревдинскаго завода и рабочим® Кун
гурскаго уезда, которым® йужно съ м'Ьста найма дойти до Рёв- 
динской пристани, а стало быть, потратить и литнш  труд® и 
лишнее время, объясняется тЪм®, что заводш е люди сильнее 
и способнее к® работе, ч4м® слабосильные купгуряки. Лоц
манам® вятским® идёт® плата от® 30 до 95 руб. и барани
ны, кажется, 4 пуда; их® настоящая обязанность, т. е. вести 
барки, начинается только от® г. Перми; до этого же mí ста 
правят® барками, так® паз., сплавщики, нанимаемые преиму
щественно из® местных® жителей, близко знакомые со всЬмп 
изгибами и особенностями Чусовой. Сплавщики, следуя также 
только до г. Перми, получают® по 6 0  руб. за сплав®. Из® 
этого превосходства. Платы им®, сравнительно с® Лоцманами,! 
видно, ка к ¡я точный’ с »еден i я отъ них® требуются, н д<}’: 
какой стейени опасно и рйсковано движ ете но Чусовой. 
Сплйвщйкй также обязз;ются; круговой порукой; т. ё'.’в® случае’ 
гибели 'судна, ёсйи Это произойдет® по оплошности сйлавщиКа, 
за 'стоимость груза ’и- барки отве^аёт®" не один®, а все „всем® 
своим® достоинством®“, как® сказано в®'условш/ Услов1я, 
заключаемый с® лоцманами, сплавщиками и рабочими, весьма 
интересны, и еслй бы бйи не заняли Слишком® много места 
по своемуОбъёму, то не бйао бы йккинтнимъ привести Здесь йОпга 
съ них®, для того;; чтобк всШ й мог® наглядно убедиться,; 
как® много Обязанностей возлагается на рабочих® и как® 
мало дается им® нрав® и гарантий против® произвола и 
злоупотрёбйей® йанйматёлй. Мы бгрйнйчимся здесь только 
указанием® н а1 некоторые бодеё важные по своему значенио 
нун'кТЫ,:заметив® предварительно, что условгя для рабочих® 
вятских® несколько отличны от® усЖ й й ! для рабочих® Из® 
других® местностей. Так® вятскле’обязайы йвйтьСя к® месту 
отправки каравана, т. е. на Ревдйнскую пристань, къ 20 
Марта (за каждыя просроченныя сутки съ них® вычитаетёя 
по №  к.) и пробЫтЁ на караване, как® сказано, до 25 Мая;’ 
за время же после эт^ого срока, еслйбы в® том® оказалась 
надобность, они получают® до 50 к; подённой Платы. Проч1ё 
pa6ó4ié, Нанимаемые до 5-го Мая, обязаны явиться на при
стань не позже 5 Апреля; если к® 5 Мая караван® не при- 
будетЪ йъ т .: Пермь, то должны прослужить еще 5 дней, iv ё. 
до 10 Мая, съ; платой по 75 к. в® сутки. В® условш с® 
вятсКййи есть один® параграф®, где говорится сдедующёе: 
если судбрабочдй получит® во время работ® пойреждешя и 
упти^ы, влёкуйце за собой «мерть: иУи продолжительную болезнь, 
препятствующую работать, то товарищество не взыскивает’® 
забранных® рабоЧимъ денег® ни с® него, ни съ того деёятка,

(**) Судорабочм же и зъ  другвхъ мутностей наним аю тся до 5-го Мая и дол- 
ЖН^гаыта1%  <1“К *8 Ш Н В в  и .<»/■! моя и но .га к

к® которому он® принадлежит®; о лечеши не упоминается ни 
слова; если же рабочаго постигнет® „естественная“ бомьзнь 
(слова, печатнаго подлинника), то товарищество в® праве 
нанять вместо него другого.,:.а, забранный Ий®;деньги удержать 
Изъ причитающейся идада десятка, в® составе котораго он® 
числится. Этого пункта, по смыслу вовсе неутешительнаго, 
совсем® нет®, в® услов1яхъ для рабочих.® Пермской губ. 
Вероятно предполагается, что с® ними ни повреждетй во 
вреда, работа, ни „естественных®“ болезней , ;быть не может®. 
Во всем® же остальном®;услов1я как® техъ, так® и других® 
рабочих® одинаковы. Вот® общая характеристика условш для 
найма, рабочих® : Пермской губ. Все услов1е. состоит® из® 
18 параграфов®, из® которых® только один® (12-й) перечис
ляет® обязанности нанимателя по отношешю к® рабочим®; 
здесь говорится о рядной плате деньгами и нровийей; о 
качестве провизш однако же умалчивается. Все же друпе 
параграфы наполнены самым® подробным®, до мелочей, пере- 
числе тем® работ® и обязанностей нанимаемых®; так®, они 
д о л ж н ы  по прибытии на Ревдйнскую пристань выполнить все 
приготовительныя караванныя работц: обделку потесей (ба
рочных® весел®), лодок®, шестов®,. стоек®, обязаны спустить 
на воду барки, грузить на них® товар® (грузка производится 
даже по ночам®, в® случае надобности), стаскивать судно, 
если оно сядет® на мель, перегружать товар®, если судно 
будетъ повреждено, и самое судно починить ,или сходитъ в® 
назначенное м’Ьстоза другим®. На случай, если бы у рабочих® 
не достало той провизш, которая выговорена ими при заклю- 
ченш усло!пя, товарищество снабжает® их® новою, вычитая 
уже стоимость ея из® причитающейся имъ платы. Провиз1я 
эта: состоит® изъ одного печенаго хлеба, который заготовля
ется вь Ревдинском® заводе, за несколько дней до отправки 
каравана. Каков® это , хлебец® будетъ по нриближен1и кара
вана къ г. Перми, т. е. по ирошеств1и 6— 7 сутокъ со дня 
отправки изъ Ревды, трудно и представить. Само-собою ра- 

: зумеется, что о повинонецш служащим®, товарищества, а 
также лоцманам®, сплавщикам® и всем® другимъ лицамъ, 
власть имущимъ, о нрилежан1и, трезвости и пр. говорится 
въ услов1яхъ весьма подробно и даже не въ одном® пара
графе, а где только пршдется къ слову. Параграф® 17-й 
перечисляет® штрафы. Въ немъ, между нрочимъ, говори'^я, 
что въ случае нарушен1я рабочими договора, т, е. ус.лов]'я, 
они обязаны платить штраф® въ виде неустойки. Обязано ли 
товарищество платить неустойку, если ему угодно будет® 
почему-нибудь нарушить договоръ, объ атом® вовсе не упо
мянуто. Штрафы взыскиваются: съ неявившихся на пристань 
для спуска судов® с® берега на воду, въ. размере 50 коп., 
съ неявившихся на нагрузку товардил! руб,., за ослущан1е, 
выказанное сплавщикам® или лоцманам* на пристани,— 50 коп., 
а  за ослугааше нри работах®, въ случае несчастщ во время 
пути,—'1 руб. и т. д. Изъ этого видно, что штрафъ можетъ 
постичь всякаго ¡рабочаго: стоить ему . запоздать на работу 
или сказать неосторожное слово вприсутст-рщ своего началь
ства. Наконецъ параграфъ 18-й приглашает®: ,услов1е это 
хранить с® обеих®, второй® свято“. ¡ Должно.быть, мцо,го было 
подумано над® соетарлетемъ,. этого договора, в® котором® не 
забыты самыя мельчайпля работы, бурлаков® и в®, тоже время 
оставлена совершенно без® защиты участь ихъ отъ произвола 
всех® этих® приказчиков®, конторщиков®, лоцманов®. Хотя 
договоръ и носит® назвате обоюдно-евободнаго, ; Н0 , кажется, 
нет® сомнешя въ томъ, что только крайняя нужда и настоя
тельная необходимость въ деньгах® застав ля юл> рабочих® 
заключать, его и соглашаться: на всяшя услов1'л. как|.н бы в® 
нем® ни были поставлен^, в® видах® обезпечешя инт^ресовъ 
одной только сто))оны- нанимателя. .Действительно, стоить 
только ; посмотреть на этотъ бурлацкш людъ и сообразить, 
на какой риск® и за какую ничтожную плату идут® люди 
на сплав® этого уральскаго богатства, чтобы заключить как® 
велика должна быть нужда их® там®, дома, откуда она го
нит® за 900 верст® вятских® и более чем® за 200 в. 
кунгуряков®. Вятсюе, как® сказано, получают® плату 
по 13 руб. за время отъ 20 Марта до 25 Мая, т. е менее 
6*/з руб- в® месяц®; но ведь им® нужно еще пройти 900 
верст® до Ревдинскаго завода, стало быть, они должны вы
ходить из® дому, но крайней мере, въ 1-ую половину Февраля.
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Такимъ образомъ выйдетъ, что 13 руб. полутакт. они не за 
2, а за 3 м^с. съ лишнимъ. Еъ этому нужно прибавить 
еще обратный путь ихъ домой, по прибытщ каравана въ го- 
родъ Лаишевъ. Т'Ь 4 п. муки и 1 п. баранины, которые вы- 
даетъ имъ товарищество сверхъ денежной платы, далеко 
недостаточны длй полнаго продовольствш, потому что на 
бдномъ хл'Ьб'Ъ, притомъ же еще въ мугЬ, прожить нельзя, 
а баранина употребляется только уже во время самаго пла- 

* ванья; все же время до отправки каравана (а это приходится 
какъ-разъ въ великомъ посту) и время пути до Ревдинскаго 
з., рабочее продовольствуются на собственномъ иждивети. То
же самое нужно сказать и о рабочйхъ Кунгурскаго уйзда, 
получающихъ плату отъ 5 '/г до 6 V* руб. за время отъ 5 
Апреля до 5 Мая, не считая времени пути на кара ваш. и 
обратно изъ Перми, домой; ясно, Стало быть, что изъ этой 
заработной платы бурлаку не приходится много тратить на 
себя: ему нужно оставить что-нибудь для семьи, выправить 
паспортъ, внести подушное и пр. А Между т4мъ у него н&гъ 
носторонНихъ заработковъ; лишь только онъ приходит® въ 
Ревдинской з., его уже на другой день высылаютъ на кара
ванный работы. Остаётся одно только подспорье—-разные 
рукодельные предметы, заготовляемые дома въ продолжете 
зимы, какъ-то: саки, мережи, невода, уды, которые и распро
даются во время пути и въ самомъ Ревдинскомъ завод*: 
Практикуется также торговля мелочью, т. е. нитками, пил
ками, булавочками и пр. Въ болйе выгодныхъ условмхъ 
стоять рабоч1е, нанимаемые съ Ревдинскаго завода, получаю- 
пце по 10 р., но и эта условная выгодность заметна только 
при сравнеши съ ничтожной платой вятскихъ и кунгуряковъ.

Остается сказать нисколько словъ о жизни бурлаковъ въ 
Ревдинскомъ завод*. Съ половины Марта начинают, подходить 
въ Ревду вятсюе. Идутъ они всегда париями челов'Ькъ въ
10— 15. Такъ какъ бурлаки вообще—народъ бол4е ч’Ьмъ не
взыскательный, да къ тому же и надежный, то они для 
сокращен]'« расходовъ и поселяются человека, по 20 и даже 
по 40 на одной квартир*, состоящей обыкновенно изъ одной 
избы. Плата за квартиру—60 коп. съ человека въ неделю. 
Еще въ прошломъ году съ нихъ брали по 40 к ,  но нынеш
няя дороговизна на съестные припасы отозвалась и на бур- 
лакахъ, не по1вл1явъ, однако же, на повышенге ихъ заработной 
платы. За эту Ц’Ьну хозяева квартиры обязаны кормить ихъ 
об*домъ и ужиномъ, состоящимъ обыкновенно изъ капусты, 
постныхъ щей, гороха, р*дьки, картофеля. Хл*бъ и квасъ 
прйготовляетъ также хозяйка изъ муки, выдаваемой частями 
по прибытш бурлаковъ на пристань. Несмотря на то, что 
ватага челов'Ькъ въ 20 и болг1;е помещается въ одной изб*, 
ссоры и неудовольствия чрезвычайно р*дки. Вятсше особенно 
отличаются' мйролюбгемъ, и добродушныя отношснЬг ихъ 
между собой р*зко бросаются въ глаза среди буйнаго м*стнаго 
населегпя. Артель, живущая на одной квартир*, выбираетъ 
изъ своей среды, такъ паз., мукос*ва, н*что въ род* эконома. 
Онъ: не выходить на ежедневныя барочныя работы, а взам*нъ 
этого наблюдаетъ за общимъ ихъ хозяйством®: оиъ собствен
норучно С*етъ Муку, выдаетъ ее хозяйк*, получаетъ отъ нея, 
печеный хл*бъ, собираетъ об*дъ, ужипъ Во время стряпни 
мукос*въ даже изъ избы не выходить и зорко сл*дитъ за 
каждой артельной крохой. Судя по одежд*, кажется, что 
вс* чернорабоч1е пришли изъ одной м*стности. Разв* только 
но говору можно различить вятскаго отъ кунгуряка или 
татарина, которыхъ также значительный процентъ. С ите 
понитки и домотканные зипуны да лапти—преобладают,ш ко,- 
стюмъ. Рыночный полушубокъ, нанковый кафтанъ и сапоги 
составляют, р*дкое исключеше.

Въ заключеше вотъ вн’Ъшшй видъ бурлацкой квартиры, гд* 
помещается 22 человека. Изба ттетъ вмпетиместь 1197куб. 
фут.овъ или около 55 куб. ф ут • и а каждаго человша. О чис- 
тот* зд*сь, разум*ется, никто не думаетъ. Полъ не только 
не моютъ, но даже не метутъ, а просто-напросто соскребаютъ 
жел*зной лопатой грязь, когда ея накопится слишкомъ много. 
Грязь на полу, на печи, на полатяхъ, на стЬнахъ и даже на 
потолк*, в'ь который упираются ногами, лежа на иолатлхъ, 
— всюду грязь, какъ полная хозяйка, какъ неизбежная спут
ница бурлацкаго жилья. О воздух* же и говорить нечего. 
Когда къ ночи соберется вся артель, мокрая, грязная, а

иногда и подвыпившая, когда онучи и лапти разв*сятся на 
печи для просушки, когда 20— 30 челов'Ькъ улягутся въ 
новалку на полу и на полатяхъ поел* обычнаго ужина, со- 
стоящаго изъ гороха, р*дьки и пр., когда, словомх, для 
другихъ людей наступаетъ время осв*жающаго и укр*п- 
ляющаго сна, тогда .атмосфера, зд*сь становится до того удуш
лива, что невольно приходятъ на память слова: „великъ Богъ 
земли Русской!“

Г. Поповъ.

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Полтва.

О  Б Ъ Я В Л Е  I I  I  И .

ТГпм'т. тгпп 7гя опр р сг  флигелемъ, садомъ и службами; тутъ
Д и Ш Ь  Н р и Д а с Я и л .  ;ке отдастся квартира. На углу Но-
кровскаго проспекта и Васнецовской ул., :домъ А. М. Шулаевой.
• »ту .ГЙЬЩОТМ! ^  ;пу)Т ппил-поао «и II ■■ 252— 8— 8

ргт я р п п  роялей петербургской фабрики Гентша нолу- 
£5 £) Д ш Ш  чены рояли американской системы съ золо- 
тою медальто1, а также и фисгармопш, скрипки, гармонш 
и ноты. Магазинъ помещается в ь  дом* Скавронскаго, 
лротивъ театра. ЖелагошДе настроить рояли также могутъ 
обращаться въ магазина, Цеслинскаго. 262— 1—-1

ШОШЛЪСДОиКГ
ИЗБЕГАТЬ ПОДДВЛОКЪ:

М  ■ ^мда—  _

РОЯЛЬ И ШВЕЙНАЯ М Ш И
продаются въ д. Пинжакова, во 2-й части города, 
но Новой улиц!',. 270—В—1
Л Р У К Н  12 аршинъ, продаются по Большей 
* * и  Вознесенской улиц!;, рядомъ съ Сы-
сертскил'ь домомъ. 271—В—1

Г О Т О В Ы Е  И НА З А К А З Ъ
[л'Ьтнщ пиджаки, лйщия блузы, лгЬття рубашки, 
л’Ьтнш шапки, малороссшсгае костюмы и корал
лы разныхъ ц'Ьнъ рекомендуешь .Магазинъ, б’Ьлошвей- 
ное и прачешное заведете Генриха Перетца. 
________________________________________________ 272— 1— 1

БЕРЛИНСН1Й МАГАЗИНЪ
НА ПОКРОВСКОМ'.!) ПРОСПЕКТА,

в ъ  ^ ж ъ - т т т т ж ,
РЯДОМЪ СЪ ЧАЙНОЙ ТОРГОВЛЕЙ ГУБКИНА,

I г I » б ф л о м ъ  к о  1 *5 I у <  г , .

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
вс'Ьхъ возможных!, Онтическихъ, Галантерейныхъ, Ману- 
фактурныхъ и Модныхъ товаровъ, Музыкальныхъ инетру- 

. , мещ’овъ и Охотничьихъ едарядовъ.

11 ттт п и щ ; ;
СЪ 2 0 Т 0  1ЮНЯ ПО 5-Е ЮЛЯ

©©а!*!®®,!
Р А С П Р О Д А Ж А

БЕЗЪ ИСКЛЮЧЕНШ, НО САМЫМЪ ДЕШЕВЫМЪ ЦЪНАМЪ.
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О БЪ ЯВЛ ЕН И Е.
Въ Главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ 14 числа 
1юня 1880 года назначена торгъ и чрезъ три дня переторжка 
на продажу негоднаго имущества, принятаго яа Уткинской ка
зенной пристани, съ каменноугольныхъ разведокъ, оцЬненнаго 
въ 81 руб. 1 коп., негодныхъ вещей, состоящихъ при Ека
теринбургской заводской чертежне, оцененныхъ въ 4 руб. 50 
коп., негодныхъ и неупотребительныхъ вещей, состоящихъ при 
Екатеринбургской механической фабрике, въ 36 руб. 9 6 V2 к ., 
камня: брусянскаго 200 пуд., горноваго 2481 п. и цоколь- 
ваго 15 ш т., состоящего при бывшем* Екатеринбургскомъ 
монетномъ дворе, въ 30 руб. 31 к ., негодныхъ вещей, со
стоящихъ при Главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ, 
въ 1 руб. 53 коп., негоднаго для заводской надобности 
имущества, числящагося по Главному магазину бывшаго Ека 
теринбургскаго монетнаго двора, въ 13 руб. 56 коп.

Желаюпце торговаться должны податъ о допущенш къ тор- 
гамъ объявлешя, и по окончанш торга лицо, за которымъ оста
нутся. продаваемыя предметы, обязано представить въ задатокъ 
10?/о съ покупной суммы.

Кондицш желаюнце торговаться могутъ видеть въ Глав
ной конторе до торговъ, примерно за неделю, а также и въ 
дни торга.

Объявлен! я желающихъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной конторе только до 12 час., а самые торги бу
дутъ производиться до 2-хъ час. пополудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Бурцовъ. 273— 1 — 1

Студентъ Технол. Инст. желаегь mifeb уроки. Адресъ 
въ редакцш.

дорожный, парный, по'Ьз- 
lo  женный экипажъ, въ кото

рому можно 1зздить и въ одиночку; большой березо
вый пуфетъ; днгЬ железный ванны и ружье Монте
кристо. Васнецовская улица, домъНедос']зкина, противъ 
типографии Полковой, квартира Воинова ПДзны весь
ма скромны. 256—3—В

К Н И Ж Н О - М Ш Ш Ь Н Н Ы Й

„ Б О С Т О Ч Н Ш И Р А “,
ВЪ КАЗАНИ

с у щ е с т в у е т ъ  с ъ  4 8 7 4  г .
Продажа нотъ но столичнымъ ценамъ. Продажа музыкаль
ных!. инструментов'!,. Депо роялей С. -Петербургскихъ фаб- 
рикъ Я. Беккера, доставщика къ Высочайшему Двору, и 
Гентша.

Абонемента для чтешя нотъ. Театральныя тесы и 
детсыя книги. Продажа телеграммъ, газетъ и журналовъ въ 
магазине и черезъ разносчиковъ.

Подписка на все журналы и газеты, безъ взиматя ком- 
мисйонныхъ денегъ. Пр1емъ объявлетй для вейхъ газетъ 
и журналовъ но ценамъ редакцш. Контора миогихъ жур
наловъ и газетъ, какъ «столичныхъ, такъ и провинщаль- 
иыхъ.

Все требоватя гг. иногородныхъ исполняются тотчасъ 
же, съ первой отходящей почтой.

При магазине открыта складъ и продажа изде.нй сто
лярной, слесарной и кузнечной мастерскихъ ремесленно- 
воснитательиаго ир1юта Казанскаго общества земледель- 
ческихъ колош й и ремесленныхъ лрштовъ,

Отъ горпаго департамента министерства государ- 
ственпыхъ имуществъ.

На основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго, 10 Августа 1879 г. 
положенм, въ Москве открывается 15 Мая 1881 года Всеросмйская 
промышленно-художественная выставка. Произведен!« горной и соля
ной промышленности отнесены къ IV группе выставляемыхъ цредме- 
товъ, съ следующими нодразде.тешями:

Классъ 25. Ископаемое топливо. Классъ 26. Чугунъ, железо и 
сталь, Классъ 27. М1;дь, латунь и цинкъ. Классъ 28. Свинецъ, се
ребро; и друпе особо непоименованные металлы. Классъ 29. Золото 
и платина. Классъ 30. Соль.

Горный департамента, на основаши правилъ о выставке, обра
щается СЪ: покорнейшею,просьбою ко вс^мъ владельцамъ рудниковъ,, 
копей, золотыхъ нромысловъ, горныхъ заводовъ и соляных* промы- 
словъ, принять, сколь возможно, большее учаспе въ предстоящей 
выставке, съ той целью, чтобы она могла наглядно представить дей
ствительное современное полижете русскаго горнозаводскаго дела и 
солянаго промысла. Поэтому, кроме высылки заводскихъ произведший 
и образцовъ сырыхъ матер1аловъ, какъ то: рудъ, флюсовъ, глины, 
соли, золотосодержащий, песковъ и породъ, искояаемато горючаго, 
нефти, гудрона, серы, квасцовъ и огнепостоянныхъ камней, было бы 
весьма полезно доставить на выставку отъ каждаго завода, рудника 
или промысла , и чертежи, а где возможно, то фотографичесюе снимки 
заводскихъ печей и другихъ, более важныхъ, металлургическихъ при- 
боровъ и рудничныхъ, солепромын!ленныхъ и золотопромывательныхъ 
устройствъ, а также геологичестя карты месторождений и планы руд
никовъ, съ образцами, сопровождающихъ руды, горныхъ породъ, для 
определения минеральныхъ богатствъ того района, въ которомъ заводы 
дМстнуютъ. Если же представится возможнымъ, то весьма полезно 
было бы доставить и историчесшя сведения о развитш горнозаводскаго 
и солянаго производства данной местности.

Распорядителемъ по устройству IV группы нредметовъ на вы
ставке (произведешя горной и соляной промышленности), съ разре- 
шетя г. управляющая министерствомъ государственныхъ имуществъ, 
назначенъ горный инженеръ, статсюй советникъ 11орфир{й Ефимо- 
вичъ Холостовъ (адресъ: горный департаментъ), который и обязанъ 
доставлять производителям все сведетя и указанш на предстоящей 
Московской выставке и служить въ подлежащихъ случаяхъ г.осред- 
пикомъ между производителями и горнымъ ведомствомъ.

Для соображений по устройству выставки, было бы существенно 
важно получить, по возможности, въ самомъ непродолжительномъ вре
мени и никакъ не позже 1 1юля сего года, точныя данныя о 
пространстве, въ длину, ширину и высоту, необходимомъ для выстав
ляемыхъ предметовъ, дабы соответственно тому можно было заблаго
временно озаботиться назпачешемъ для сихъ предметовъ приличнаго 
и достаточная места. Кроме сего необходимо получить рисунки техъ 
витринъ, постаментовъ и вообще убранства, которое предполагается 
прислать на выставку для носылаемыхъ предметовъ.

Желаюпце принять участие въ горномъ отделе выставки пригла
шаются сообщить о предиазначенныхъ ими на выставку предметахъ 
зяявлешя въ горный департаментъ въ С.-Петербурге, не позже 1 
Декабря 1880 г. Но существенно важно, чтобы желаюнуе участво
вать въ выставке доставили свои объяснетя, по возможности, не
отлагательно, такъ какъ чемъ ранее будетъ доставлено объявлете 
экспонентомъ, темъ более будетъ возможности удовлетворить его же- 
лашямъ относительно места и расположетя выставляемыхъ предме
товъ. ттнрнг.ш |  онжок /помп ои

Пр]емъ произведен]!! въ выставочномъ здли!и въ Москве начнет
ся съ 15 Февраля и будетъ продолжаться по 15 Мая 1881 года.

Предназначенныя для выставки произведешя сопровождаются фак
турами въ трехъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ отправляется, вме
сте съ выставленными предметами, или въ Москву, илии въ сборно- 
npieMHbie пункты, о которыхъ будетъ объявлено ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денною коммисиею по устройству выставки, а два—въ С.-Петер- 
бургъ, въ горный департаментъ.

ТТТРЛ'П’ S Я1 KaMeHHH,Ul Д°мъ съ нолукаменнымъ
. Ц г и д д д ^  X иЛ.- флигелемъ и деревянными новыми 
службами; близь вокзала и пристани „Самолета“, въг. Перми. 
Цена 20,000 руб.

Объ у слота хъ молено узнать въ г. Екатеринбурге, лич
но у хозяина этого дома, нортнаго Шубина; Златоустовская 
улица, д. Жукова. 265—2— 2
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съ учасйемъ въ ирибыляхъ Общества застрахована 
капиталовъ и доходовъ.

Ц'Ьль Общества— доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попечети, такъ равно себ'Ь самому безбЬдное су- 
ществовате на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Нетровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, но Екатерининской улиц’Ь.

Точныя услощя страхова1ня можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ редакцш „Педали“.

Врачъ отъ общества по г, Екатеринбургу д—ръ 
Вышиншй. 104

1/1 
1. 40

1/2
75

1/4
40

1/8 стклянки.
25 коп.КЛЮКВЕННЫЙ ЭКСТРАКТЪ

МАРТЕНСА
ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ для чистки В Ш Ъ  металловъ.

Р А Д Е ЗИ Х А  . ~  _1/8_пачки.
-  30 15 8 коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеиван. фарфора, стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стоя н к у  25 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЬ припякь къ обыкновенному к р а х м а л у .
АДОЛЬФА Б Е РИ  за пачку 25 коп.

Г  !Т А Е И П Е  ТГГТТП для оптовой и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
и и х й й и ь  Д ш Ш  В Е Н Ц Е Л Я , въ С.-Петербург*, Казанская д. № 3, 
нагазинъ № 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во всЬхъ москательныгъ и 

фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

B i l l 1880 г. 
(Г . Х Ш  )

еженедЬльн. нллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрир. журналъ рома- 
новъ и поветей.

ПАРИЖСК1Я МОДЫ. ЕжеигЬсячн. полный журналъ дамскнхъ 
’ тлетовъ, бйлья, рукод’Ьлй и выкроекъ. 

БЕЗПЛАТН. ПРЕМ1И. «Наши Деятели» (Галлерея зам'Ьчатель- 
ныхъ людей Росс1и) 2 тома, 24 портрета, 

рйзан. на СТАЛИ, съ бшграф. очерками.
Год. ц!>на 6 р. съ перес. НЕВА съ ежем'Ьсячн. журн. «ИЛЛ. ВЪСТНИКЪ» 
и съ болын. нортр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподписчиковъ Ц'Ьна портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го №.
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и ц'Ьлымъ ромн- 

яомъ; для подписч. Невы  или Впст н., въ 
папй 1 р. сь перес., въ роекошн. перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: Алексею Осиповичу Бауману, Исаамевская площадь, 
6, С.-Петербургъ

Въ Москв’Ь: въ Центральной контор̂ , Большая Дмитровка, домъ Вучу- 
мова.
-И  Многочисленные запросы, почему мы не отвЪчаемъ на враждебныя 
выходки издателя Нивы  противъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую заметку, изъ которой безпристрастные читатели сами выведутъ 
заключете:
«Нива» печатаетъ множество объявлений, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ Р0ССШ».«Нева» выдаетъ, за одинаковую п̂ ну 
съ«Нивой,» цЪлымъ журналомъ ромаиовъ и новостей, въ 1,200 столбцовъ, 
бол4е, но подобныхъ объявлешй, ПРОТИВНЫХЪ ИСТИН1), не дйнаетъ, 
такъ какъ въ Россш существуетъ 3 илл. ежёнед'Ьльн. журнала, стою- 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» пом'Ьщаетъ плох!я перепечатки картинъ изъ французск. иллю
страций; картины же зти составляютъ собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагаетъ даровыя премии «Наши Деятели»; 24 
портрета, гравированных!, на стали, съ б1ограф1ямп (дздаше. особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подпиечикамъ не 2, а 4 ташя картины, какъ прем!Я «Нивы.» 
21150 10—5

МАСТЕРСКАЯ

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
по усольцевской улиц-ь J\fo 58,

m m  Й Н »  д а ш  М щ
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

До 600 пудовъ СВИНЦА Д — *
дотьи Степановны ТУПИЦИНОЙ и К°, въ г. Перми. 249—3—3

въ Малой Воз- 
21 несенской ул.,

каменный, ,двухъ-ятажный флигель въ 5 комнатъ вверху и 4 внизу, 
со службами. О ц'Ы; спросить священника Бирюкова. 251—3—3

среднихъ jrfefb, ищетъ мЪсто 
^  £¿1:11 т d t горничной, или желаетъ состо
ять при д'Ьтяхъ. Съ посл’Ьдняго мгЬста им'Ьеть хоро
шую рекомендацию. Адресъ въ редакцш.

ВЪ Н И Ж Н Е М Ъ  ТАГИЛА
продается каменный домъ съ деревянными при немъ 
службами и большимъ садомъ. на углу Ванной и Оини- 
цынской улицъ. Объ услов1яхъ узнать можно въ мага- 
зин'!з учебныхъ пособш И. А. Пономарева.

^______ _____________  26В—8—1
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Конкурсное управлеше, учрежденное по д$ламъ несо- 
стоятельнаго должника, бывшаго екатеринбургскаго купца 
Ивана Петрова Петрова, положивъ созвать общее собрате 
займодавцевъ,' назначаётъ для сего срокомъ 27 Коня 1880 
года, 11 часовъ утра, а М'Ьстоиъ собрашя— одну изъ залъ 
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда въ г. Екатеринбург^, въ 
зданш того же суда.

Председатель Ф. И. Пиновсшй.
Письмоводитель А. Вторыхъ.

ДОРОЖНЫЙ ТАРАНТАСЪ
Л'Ьтнш, мало’Ьзженный, весьма лети, продается по 
Солдатской улиц'Ь въ д. Першнинова. 255—8—8

В) о вновь открытомъ магазин^ мужскаго и дамскаго б4лья, 
] въ дом!; Савельева, рядомъ съ магазиномъ бакалейныхъ

 J товаровъ Семена Петрова, продается хорошее б1)лье
но весьма дешевымъ ц'Енамъ. 272 — 1— 1

восемь комнатъ, съ 
ил н и щ  1 IIВ /]| удобствами, въ Пол- 

ковской улиц!1,, въ Дом'1; Вернеръ, гд4 ран’Ье квар
тировали Клепинины. О ц'Ьн'Ь и услов!яхъ спро 
сить у Розы ведоровны Ваумбергеръ, имеющей 
жительство: Набережная ул., домъ Пшеничникова.

2 6 0 - 3 —2

пожилыхъ л’Ьтъ, желаетъ получить м’кто экономки зд'Ьсь или въ 
отъ'Ьздъ. Им’Ьетъ рекомендательное письмо и служила уже на та- 
комъ м'Ьст'Ь.

Адресъ ,въ редакцш. 258—2—2
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I ГЛАВНОЕ ДЕПО

МУЗЫНАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ
« д а я  т ш ш ж &  ц ш ж ш ш ш й ,

О.-Петербургъ, Большая Морская № 4-2,
рекомендует!, вновь полученные инструменты изъ самыхъ изв'ЬстнМшихъ заграничныхъ фабрикъ.

3 0  р. 4 0  р. 6 0СКРИПКИ по 2  !/2 р. 5 р. 6  р. 8  р. 12  р. 2 0  р. 3 0  р. 
5 0  р. 6 0  р. и дороже, до 1 5 0  р. Смычки по 5 0  к. 1  !/г р. 
2 р. 3  р. 5  р. 8  р. и дороже, до 2 5  р.

Футляры по 2 ’/г р. 5 ' /з  р. 6  р. 7 р. 10 р. п дороже, до
. 2 0  р.

СТАРЫЯ итал ьян тя  и н$мецтя скрипки до 6 0 0  р. 
СКРИПКИ малаго формата для Д’Ьтей отъ 2  '/г  р. до 3 0  р. 
Школы для:€кршпш (самоучитель) по 2 р. 3  р. 4  р. 5 р. 
АЛЬТЫ УЖ) 9  р. 1 5  р. 2 5  р. 5 0  р. и дороже. 
ВЮЛОНЧЕЙИ по 2 0  р. 3 0  р. 40 р. 6 0  р. 1 0 0  р. и 

дороже, д о .6 0 0  р.
Школы для вшлончели по 4  р.
КОНТРАБАСЫ по «¿5 6 5  р. 1 2 0  р. и дороже.
ГИТАРЫ го 3 Уз 5 7 2  р. 1 0  р. 15 р. 20  р. 4 0  р. 

5 0  р. и дороже, до 10 0  р.
Школы для гитары (самоучитель) по 1 ' / 2  р. 2  р. 3  р. 
ЦИТРЫ по 14  р. 16  р. 25  р. 3 5  5 0  р. и дороже,

до 1 0 0  р.
Школы по 2  р. и 3 '/2 р., ноты по 4 0  к. 6 0  к. 9 0  к. тетр. 
МАНДОЛИНЫ по 1 0  р. 2 0  р. 3 0  р. 4 0  р. и дороже. 
Школы по 5 руб.
Лучппя и тал ь я н тя  СТРУНЫ для этихъ инструментом,. 
КАМЕРТОНЫ по 4 0  к. 5 0  к. и 1 ' / 2  р. 2  р. 6  р. 
Сурдинки, канифоль я друг, принадлежности.
МЕТРОНОМЫ по 8  р. и 12  р.
Ж елезные складные пюпитры по 5  куб.
Железные складные пюпитры съ подсвечниками по 6 р. 8  р. 
Н’ВМЕЦКШ ГАРМОНИ! по 4  р. 4 '/г р. 5 '/г р. 7 Уз р. 

10  р. 15  р. 2 0  р. 2 4  р. 3 0  р. 4 0  р. и дороже.
Школы и ноты для гармоши по 5 0  к. 75 к. 1 р. и 1 */г

КОРНЕТЫ-А-ПНСТОНЪ по 18 р. 25  
р. и дороже, до 1 0 0  р.

Школы (самоучитель) по 1 Уз р. 4  р . '5  р.
Альтгориы, сигнальные рожки, тромбоны.
ФЛЕЙТЫ по 3  р. 5  р. 7 р. 10  р. 12  р. 2 0  р. 3 0  р. 

4 0  р. 6 0  р. и дороже.
Школы (самоучитель) по 1 Уа р. и 3  р., ноты по 4 0  к. 

1  Уг р. 3  р. тетрадь.
КЛАРНЕТЫ по 6  р. 8  р. Ю р. 1 5  р. 2 0  р. 3 0  р. 4 0  

р. и дороже, до 6 0  руб.
Школы для кларнета ио 4  р.
Николо, чаканы, флажолеты.
АНГЛ1ЙСКШ КОНЦЕРТИНО по 3 0  р. 3 8  р. 4 5  р. 55  р. 

70  р. 1 0 0  р. и дороже, до 1 6 0  руб.
Школы 3 р., ноты по 5 0  к. 75  к. 1 р.
НЕМЕЦКОЕ КОНЦЕРТИНО по 3  р. 4  р. 5 р. 8  р. 1 0  р. 

12 р, 15  р. и дороже, до 3 0  р.
Школы (самоучитель) по 75  к., нот.,! по 4 0  к. и 1 руб. 

тетрадь.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЯЩИКИ по 2  р. 4  р. 6 р. Ю р . 25  р.

3 0  р. 4 0  р. 5 5  р. 7 5  р. 9 0  р. и дороже, до 2 0 0  р.
ФИСТАРМОНШ по 9 0  р. 100  р. 1 2 0  р. 1 5 0  р. 17 5  р. 

2 5 0  и дороже.
ГАРМОНИ-ФЛЮТЫ по 4 0  р. 4 5  р. 6 0  р. 7 5  р. и 9 0  р. 
ГАРМОНИ-ФЛЮТЫ съ органоН По 1 7 5  р. и 2 2 5  р.
ШАРМАНКИ по 8  р. 12  р. 2 0  р. 3 0  р. 4 0  р.
ИТАЛЬЯНСКШ ШАРМАНКИ по 1 5 0  р. 2 0 0  р. 2 5 0  р. 
ОРГАНЧИКИ для птицъ по 1 0  и 15 р.
Барабаны, литавры, тарелки, треугольники, бубны, бунчуки 

кастаньеты, баидонш ы , металлотоны, губныя гармонш и проч.
р. тетрадь.

Иногородние заказы исполняются аккуратно и немедлено. Пересылка на счетъ покупателя. ¡Р
ПРОДАЖА ОПТОМЪ И 151. РОЗНИЦУ. Ц. |

С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З УБ НЫ Я С Р Е Д С Т В А

З ГБ Н Д Г О  В РА Ч А  Ж. Э. А Ж ЕЖ ЬГЕЖ М А ,
РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ

и прюбр’Ьтппя большое примкнете, рекомендуются какъ лучппя гипеничестя средства для рта и 
зубовъ, предупреждатшщя косто'Ьду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.

г  «71 .А . в  ы  О  Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ МосквЛ;. Кузнецкш мостъ. д. Соколова.

Депо въ Екатеринбург*: 
главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

I  3 0 - 1 6  ! ! !  П Е Р Е П Р О  Д  А В Ц  А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А .  ! ! !  Ц . 2 0 3 2 Ш

ЛфРТ Екатеринбургской женской гимнами симъ объявля- 
У 1 С  ется, что ир1емныя иеныташя и переэкзаменовки 
будутъ производиться въ настоящем?» году 16-го, 18-го и 
19-го Августа, и затФ.мъ, съ 20-го Августа начнутся за
нятая въ классахъ. Прошешя о постуилеши въ гимназпо 
до 14-го Августа принимаются у классной надзиратель
ницы Анны Августовны Бостремъ. 264— 3—1

Ш Щ Щ Ш Ш
съ мебелью, каменный, двухъ-этажный, съ надворными строетями, 
при нелъ садъ и огородъ, от, Солдатской улиц"!?. 0 п1;к1; спросить 
лично у хозяина дома, Алексея Спиридоновича 11ЕРС1ЯНИН0ВА. Тутъ 
же продается фортемано въ 7 октавъ, фабрики Беккера. 2 5 5  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  р.  |1 с > .л к о в о й ,  п о  |З а с н е ц о в с к с > й  у л и ц - ь ,  ло/ й ъ  р. р,  р о л к о в о й .


