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ВЪ СРЕДУ 6-го АВГУСТА,

Н А  В Е Р Х Ъ -Й С Е Т С К О Й  ДАЧ*В
Обществомъ Краснаго Креста

БУДЕТЪ УСТРОЕНО

Подробности будутъ  своевременно сообщены особыми афишами.
•ЭНН ШН.Г, мТ11!|}|‘.'1 <>,1 М1£0<{ *¡1! ОГ.Я|, , У?*I* ПН КчТОгсЭЭЙ »ОТР

И Г П  НА IIИ П !И Ш  пР°ДаК)ТСЯ? по случаю отъ*э- 
Ш л | | ) ! 1 |  Д ь Ш Ь п и  да, мебель, лош адь^экипаж ъ, 
рояль и домашняя утварь, въ  дом’Ь К ыш тымскихъ 
заводовъ, на углу 1'лавнаге проспекта и Вознесен
ской улицы. 3 3 6 - 1 — 1

о, Главному проспекту, въ квартирЪ Директора Реальч 
наго училища П.:И. Балдина продаются: форте-шано, раз? 
наго рода мебель, столовая и кухонная носуда.

Тамъ-же продаются . экипажи, недорогая лошадь и корова.
338—о!

З Е М С Т В О ,  г о р о д й Ж в о д ы .
Обь огнедъйствующихъ заведешхъ на Уралъ.
Искони на Руси ук орен ило«/ правило, что сапожникъ  

ходитъ безъ сапогъ, а портной безъ сюртука. Какъ бы не 
желая идти въ разр'Ъзъ съ такимъ древне-русскимъ правиломъ, 
нашъ Пргуральскш ж ел’ЬзнопромыШлевный край не им йетъ  
Своихъ жел'Ьзныхъ и стальныхъ и8д4лШ . Ежегодно на сотни 
тысячъ рублей привозятся къ намъ различный кузнечныя и 
слесарныя изд'Ьл!я, въ большинства случаевъ, приготовленныя 
изъ уральскихъ ж елеза , М'Ьди и стали. 'Тула и подмосковные 
зйводы; а отчасти и заграничные,— вотъ поставщики жел'Ьз- 
ныхъ, мйдныхъ и стальныхъ и зд4лш  для УралЯ. И этотъ  
порядокъ сн а б ж ет я  Урала привозными металлическими изд'Ъ- 
Мами укоренился съиспоконъ вйеа. Не правдали, странно, 
йакймъ !образомъ' наши горнозаводчики, ■ съ давнихъ норъ  
хлопоч.ущ!е о иОЛ^ченш заКазовъ на ж елЬ знодорож ния при
надлежности, до сихъ норъ не обратили внимаш я на то, что 
нейЗМ'Ьримо выгодн'Ье сбывать концы- И обрЬзки въ вид-Ь 
кузнечно-слесарны хъ и з д М й ^ ч ^ м ъ  тащ ить ихъ  на ярмарки, 
и тамъ продавать ихъ за безц’ЬноКъ, или просто иере- 
Д 'Ь лы вать  ихъ въ сорта ж елеза. Если бы одйнъ какой-либо 
завоДъ перед'ЬлалЪ вей годные къ обработка к он цы и обр аз
ки- в ъ кузнечно-слёсарныя изд,Ьл1я', то опч. могъ бы удовле-1 
творить не только потребности всего Урала, но снабжать 
этими И зд М я м и  и часть Сибири. Конечно, д л я  завоевйшй  
зтихъ ры нкой. надо, чтобы изд:,Ьл1я н е уступали Въ отд'ЬлкЬ 
тульским-).. Но достичь этого не особенно трудно, такъ какъ 
и тульмйя изд4.ия не особенно'изящ йы . Думаемъ, ЧтО -во-
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просъ этотъ стоитъ того, чтобы на него обратили внимаше 
наши заводчики, т’Ьмъ более, что имъ нечего опасаться 
конкуренщи со стороны местной кустарной промышленности, 
развитию которой, до нас/гоящаго времени, поставлена сильная, 
трудно одолимая преграда.

Преграда эта заключается въ узаконенш, воснрещающемъ 
устройство, въ нредЬлахъ заводскихъ округовъ, всяких?, про- 
мышленныхъ заведший, производство которыхъ, г.швюъйте, осно
вано на унотребленш горючаго матер1ала. Къ категорш такихъ 
заведенш отнесены и кузницы, число которыхъ ограничено 
ностановлешемъ Высочайше утвержденной податной коммис- 
сли. Какъ самый законъ объ отедгъйствующихъ заведешяхъ, 
'такъ и постановлеше податной коммиссш, им'Ьютъ цел по 
оградить заводсше л'Ьса отъ истреблешя, предназначивъ ихъ 
исключительно для горнозаводскаро производства. Цель, сама 
по себе, весьма почтенная, какъ направленная къ тому, 
чтобы обезпечить на возможно долгое время существоваше 
горпыхъ заводовъ, дающихъ заработокъ сотнямъ тысячъ на
роду. Но въ настоящее время, законъ, о которомъ мы гово- 
римъ, могъ бы быть съ большой пользой для края нисколько 
видоизм’Ьненъ. Было время, когда этотъ законъ вполне 
соотв'Ьтствовалъ ц'Ьли. Это было тогда, когда о свойствахъ 
торфа имели очень смутное понятае, а объ уральскихъ зале- 
Жахъ каменпаго угля никто не зналъ. Теперь же, когда 
одинъ только разсчетъ, и то не проверенный, служитъ тор- 
мазомъ для введешя торфа на салотопенныхъ, св'Ьчныхт., 
мыловаренныхъ, пивоваренныхъ и т. п. фабрикахъ, кажется 
намъ, пришло время видоизменить законъ объ огнед'Ьйствую- 
щихъ заведешяхъ. Совершенное, безъусловное воспрещеше 
употреблять дрова и древесный уголь на всЬхъ уральскихъ 
фабрикахъ, кузницахъ и др. промышленныхъ заведешяхъ, а 
также и на Уральской Горнозаводской железной дороге, было 
бы внолн4 своеврёменнымъ и, по нашему убеждению, даже, 
настоятельно необходимыми У насъ довольно торфа, камен- 
наго угля и антрацита, чтобы удовлетворить потребности во 
сто разъ большей, чймъ та, которую могутъ заявитъ ныне 
существующая промышленныя заведешя Урала, не считая, 
конечно, въ томъ числе горныхъ заводовъ. Помимо того, 
что изменеше закона, въ смысле дозволешя всемъ желающимъ 
открывать огнедействующ1я заведешя, съ непременнымъ 
уелов!емъ уйОтреблешя исключительно ископаемаго топлива, 
повело бы къ сбережетю остатковъ уральскихъ лесовъ, подоб
ная редакщя закона дала бы толчекъ развитию каменно
угольной и торфяной промышленностямъ. Обсуждая однажды 
этотъ вопроеъ въ кругу лицъ, интересующихся всемъ, что 
касается благосостояшя нашего края, мы слышали такое воз- 
ражеше: не поведетъ ли подобное изменеше закона къ.тому, 
что число огнедействующихъ заведегпй быстро разрастется 
и въ тоже время промышленники будутъ действовать кра
денными дровами и древеснымъ углемъ?— Намъ кажется, 
что дело вполне возможно обставить такъ. что злоупотребле- 
шя будутъ составлять редкое исключеше. Стоитъ только 
определить за нарушеше этого закона, немедленное закрыие 
заведешя, въ которомъ будетъ обнаружено подобное наруше
ше. Последств1емъ такого судебнаго р еш етя  должна быть 
продажа заведенш съ публичнаго торга, съ вычетомъ изъ 
вырученной отъ продажи суммы какого-нибудь значитель
на™ _ штрафа. Едвали, дум.аемъ мы, нашлось бы много охотни- 
ковъ рисковать при такихъ услошихъ.

Намъ могутъ возразить, что проектируемая нами мера 
взыскан ¡я черезъ-чуръ строга. Но, во-первыхъ, никто не 
обязываетъ иромышленниковъ нарушать законъ, а, во-вторыхъ, 
цель закона— сохранеше лесовъ для горнозаводскаго промысла 
— на столько серьезна, что нетъ резона не употребить всевоз- 
можныхъ меръ для того, чтобы добиться исполнения закона.

Въ настоящемъ своемъ виде, законъ объ огнедействую- 
щихъ заведешяхъ крайне стеснигеленъ- для всего края и 
кроме того, будучи направленъ исключительно къ охранешю 
отъ истреблешя лесовъ, онъ не дозволяетъ развиться мест
ной промышленности и при услоши употреблешя минераль- 
наго топлива. Больше всехъ отъ этого закона, какъ обыкно
венно и бываетъ, терпятъ не крупные промышленники, а 
крестьяне. Когда податная коммисия определяла нормальное 
число кузницъ въ пределахъ заводскихъ округовъ, тогда

многихъ селенш еще не существовало. Населеше заводоиъ, 
состоя въ крепостной зависимости, пользовалось поковками 
изъ заводскихъ кузницъ, да и потребности-то населен ¡я 
были не те, что ныне. Тогда редкш ездилъ на железныхъ 
осяхъ, тогда какъ теперь, наоборотъ, редко вы увидите телегу 
на деревянныхъ осяхъ, а какой-нибудь коробокъ или таран- 
тасъ съ деревянными осями вы теперь и не найдете. Между 
темъ, число кузницъ, удовлетворявшее прежней ограничен
ной потребности въ поковкахъ, осталось тоже и теперь. Это 
ведетъ кътому, что нетъ-нЬтъ, да и открототъ существоваше 
неразрешенной кузницы. Сколько ни закрывайте ихъ, они все 
будутъ являться то тамъ, то тамъ. Мало того, разрешенная 
кузница устраивается всегда за селешемъ, тогда какъ тайная—  
помещается между жилыми строешями. Следовательно, не 
достигая цели, въ настоящемъ виде законъ ведетъ къ тому, 
что, обходя его, крестьяне рискуютъ спалитъ свое селеше.

Не лучше ли, не целесообразнее ли изменить его такъ, 
чтобы не приходилось, съ рискомъ пожара, нарушать законъ.

Чемъ меньше необходимости будутъ встречать крестьяне 
къ нарушен i к) закона, темъ съ большимъ уважешемъ при
выкнуть они относиться къ нему. Чтобы не давать повода 
крестьянамъ къ неизбежному нарушенпо закона объ огнедей
ствующихъ заведешяхъ, даже въ измененномъ его виде, т. е. 
при условш разрЬшешя устройства кузницъ на каменномъ 
угле, мы полагали бы снраведливымъ Сделать исключеше 
для такихъ крестьянскихъ кузницъ, для которыхъ почти 
невозможно достать минеральнаго топлива. Тутъ можно упол
номочить кого-либо изъ лицъ начальствующихъ давать раз- 
регаешя въ каждомъ отдельномъ случае. Но это правило, 
по нашему убежденно, никакъ не должно быть распростра
няемо на друпя промышленныя заведешя— оно должно быть 
привилепей однихъ крестьянскихъ кузницъ объ одномъогне. 
Пусть, хоть въ этомъ случаЬ, нашъ сЬрякъ явится лицомъ 
привилегированнымъ.

ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА И ВРАЧИ.
(П родолж еш е.)

Проектъ г. В—ова настакваетъ на значительиомъ и нритомъ обя- 
зательномъ увеличенш, какъ медидинскаго персонала, такъ и сани- 
тарныхъ учрежденШ земства. Но посмотрите, что получится, если 
осуществится его желаше. Очутившись лицомъ къ лицу съ подобны
ми требованшми, не соображающимися съ его средствами, земство бу
детъ принуждено либо прибегнуть къ новы» значительнымъ обло- 
жешямъ, т. е. плодить ншцихъ и недоимщиковъ, либо изворачиваться, 
что называется, своими средствами. Но разъ ему позволять прибег
нуть къ нос.тЬднему npiesiy, мы тотчасъ же встретимся со следую
щей картиной. У земства не существуегь запасныхъ источниковъ до
хода: все его средства уже распределены на многочисленныя нужды. 
И вотъ, чтобы удовлетворить г. Б—ова, придется или отобрать 
средства отъ ш̂ олъ, отъ народнаго продовольсшя, отъ дорогъ и т. д. 
въ пользу медицины, чего оно не сделаетъ, или прибегнуть къ эко- 
номш, къ урезыванш въ самомъ медицинскомъ деле. Конечно, мож
но на те же средства, если не „иметь*, то „постановить иметь“ 
вместо четырехъ врачей на уездъ, положимъ, восемь, но для этого, 
придется сократить ихъ жалованье на половину, тоже съ фельдшера
ми, акушерками и т. д. Но что выйдетъ изъ этого? Все лучння, 
даже просто сносныя силы разбегутся, и на долю земства либо ни
кого не достанется, потому что, за редкими исключетями, xopoiuie 
врачи не идутъ на худое жалованье, либо налетитъ голодная стая 
круглыхъ невеждъ, засядетъ на вакантныя места и, быстро уронивъ 
земскую медицину, воскресить вымирающее знахарство.

Мы не идеализируемъ нашихъ зсмцевъ и знаемъ, что многое тор- 
мазится ихъ интригами и личными побуждетями, но знаемъ и то, 
что эти причины способны пораждать лишь временный остановки и 
что, несмотря на нихъ, дело народнаго врачевашя двигается впе- 
редъ. Движете это не всегда быстро, но оно совершаетъ правиль
ный путь, выбирая для своего развита удобныя минуты, выжидая 
въ трудный годины, усиливаясь въ благонр1ятныя и не надрывая 
силъ нашей убогой земли. А въ такомъ деле, каково земской, „по- 
сильность“ всегда надо принимать въ разсчетъ. Упустите ее изъ ви
ду во имя самыхъ безспорныхъ научныхъ истинъ, и беды не оберешь
ся. Ктому же, какъ бы скверны ни были управсие хозяева, они



Нед'кш № 30.

Каждый годъ отчитываются иер^дь собращер. пдатешшЕОв», и, что 
ни говорите, сама ихъ сила зиждется на принцип!}. олагосйстояШя 
большинства.' Они грабятъ земскш деньги, ’ ломаются' надь земскими 
слугами, но ведь и безобразничать-то они 'могутъ только прикры
ваясь общимъ благомъ и постоянно оказывая ему кашя-ннбудь ре
альный услуги. Конечно, не легко: йозитьея съ разными предсЬдате- 
ляли и членами управъ, но трудно не потому, чтобы была непра
вильна . система саиоуправлешя посредстдомъ выборных», а потому, 
что система у .насъ еще не .продала въ нравы, ст1>сне,на самимъ 
закономъ и. не приведена до конца, потому что избирательный цензъ 
несправедлива, неравном’Ьренъ и великъ, потому что на выборы имеет» 
влтяте; не свободное иредложеше достойных» лид»,*, а давлете чи” 
новниковъ, хотя и иризваниыхъ оберегать крестьянское самоуправле
ние, но в'ь сущности насилующих» его и развращающихъ наших» 
выборщиковъ; наконбцъ, сюда же слгЬдуетъ причислить и нишй> уро
вень нашей нравственности вообще. Сознавая все посл^дствш такой 
неурядицы; мы В'Ь; тоже .время убеждены,что лучшей поправкой, 
лучшимъ лекарствомъ иротивъ' зла окажется не канцелярщина, а 
тотъ же земсшй принципъ самоуправлешя, самъ способный къ раз
вита и постоянно воспитынающШ нокол'Ьшв' за поколешемъ и нро- 
буждаюпцй въ нихъ привычку к» ответственности и къ ртршенш 
действовать въ :общихъ интересах»;

Признаюсь, люди, искренно науськиваюшде на .земство админиотраг, 
тивное. вмешательство (о. фарисеяхъ мы ¡не говорииъ),- нашшвдютъ 
мне знаменитаго крыловскаго. Мишку, раздробившаго, своему другу 
черепъ при нежнейщемъ желаши оказать ему услугу. . ;. и г

Г. В— овъ предлагаете „назначить земских» врачей отъ прави
тельства такъ же какъ и уездныхъ и городовых!.“. >.

Наши читатели, конечно, уже поняли; что . мы не отнесемся, сочув
ственно къ подобному нововведент. Мы уже сказали, что не.счита- 
емъ администращю въ праве вмешиваться въ дело, на которое : она не 
даетъ ни копейки и котораго сама не съуиела организовать. Это; 
ясно само, собою, и разъяснений не требует». Но мы хотимъ указать 
на одну точку зремя, которая* вероятно, ускользнула изъ виду у 
разбираемаго нами автора. По тону его, статьи видно, что онъ мечта- 
етъ не о вицъ-мундире, а хлопочет» установить, более правильный 
отношетя между врачемъ и приглашающимъ его земством».- Однако 
его проектъ долженъ прив(!сти какъ-разъ къ обратнымъ носледслямъ. 
Земство, лишенное возможности само выбирать своих» сотрудников», 
мало того, обязанное терпеть ихъ даже тогда, когда окажутся они для него 
неподходящими, будет» поставлено въ самое нелёпое положеше. 
Врачи сделаются для него „чужими“,и, вместо того, чтобы, действо
вать сообща, между ними разовьется антагонизм»,; убиваюшдй всякое 
живое дело. И если при настоящем» порядке доля врача подъ-часъ 
бывает»,горькая, если не.всегда между ним» и земством» замечает
ся то равновесш, труда и ' слшН}е, которое желательно в;ъ подобных» 
сощзахъ, то, осуществись иредложеше г. В:—ова, и это равновеше 
сделается навсегда несозмозкнымъ. Только произойдете перр.мёщете 
центра. До сихъ нор» земцы ломались,надъ врачами, а по проекту г. 
В.—ова., врачи будугъ ломаться надъ земствомъ. Где же справедли
вость? Конечно, пр1ятпЬй, чтобы никто никого не ;геснил»; но ужь 
если, благодаря нашему неуменью справляться съ общественными дё- 
лами, необходимо, чтобы .один» изъ двухъ,.временно помучил» друго
го, то мы предпочитаем»,. чтобы сила осталась ца стороне .земства.. 
Все же, оно, носит» въ, себе,’задатки .салоусо.вершанствоватя, эгоизм» 
его случайный и, что особенно, важно, ',це. кордоративньгй. Д пере
дайте, привидегш на капризы цесменяемьшъ врачам»,, и мы скоро 
познакомимся съ . нрофеесшнальнымъ диктаторствомъ, тЬмь болёе 
сТрашнымъ, что обживнийся на одномъ мёстё врач» обыкновенно 
цепко держится, за ,это место и, что (да,простите насъ автор») въ 
медицинской кбрпораЦш замечается, та ¡же урая сословная солидар
ность, которою такъ знаменито православное духовенство. Да нако
нецъ, какъ ни вошетъ г. В—овъ, что земшй врачъ „образованный 
„пролетарШ, поденщикъ, кот.ораго хозяинъ можетъ раасчитать во, 
„всякое время и ¡безо всяких» цричинъ“, но нельзя , отрицать,  ̂что, и 
по. самой сути дела земс тво—хозяинъ. а врачъ— наемник». И въ 
этомъ нётъ ничего, оскорбительнаго., Давно, норд сознать Это.. Ведь 
наемники не одни лакеи, тренещунце передъ бариномъ, нр и учи
тель, воспитывающШ детей, за договоренную плату, и .адвоката, за 
гонораръ защищающей шпента. и сотрудникъ газеты, и ирофоссоръ, 
поучающ1й съ кафедры. Каждому изъ нихъ хозяинъ можетъ отказать, 
между темъ. имъ и въ голову не приходить требовать -ееб$ клкихъ- 
то гаранпй свыше. Да ведь, и самъ г. Б—овъ не мало не стре
мится , вырваться, изъ наемниковъ; онъ только мечтаетъ переменщ»

хозяина или, вернее сказать, получать деньги съ одного, а зави- 
■ сеть отъ другого. Где тута логика? Въ сделанномъ предложенш ее 

темъ менее, что цросимыя гарантии, помогутъ лишь дрянному врачу. 
Добросовестный— заметивъ со стороны земства антагонизмъ, вредя- 
щШ делу, самъ поспешить удалиться; зато врачъ, обретнпй въ сво- 
емь положети синекуру, останется глухъ къ тонкимъ намекамъ на 
толстыя обстоятельства, безцеремонно проживет».. свой в4къ на од
номъ месте, обрастетъ мхомъ какъ камень, выстроить домишко и сойдетъ 
въ могилу, до конца дней своцхъ получая незаслуженное, жалованье. 
Не г̂оворите, что на врача можно ' зкаловатьср. Ведь и ра управу 
можно жаловаться земскому собранно, а между темъ, вы зке находите 
это недостаточной гарантий. Да и опыты, намъ указали, что жа
лобы на врачей удовлетворяются труднее, ч!цгь жалобы на кого-ли
бо. Наконецъ; въ деятельности каждаго обществен наго служаки мо
жетъ встретиться пядь ноступковъ, неуловимыхъ для формальных» 
жалобъ, а мезкду темъ на,столько, существенпыхъ, что изъ-за нихъ 
страдает» все дело.

И чем» увлекается дем.скШ врачъ, ищущШ перемены начальства? 
Видали мы и городовых» и уездных» врачей на вытяжку передъ 
капризными и дерзкими инспекторами врачебной управы, fie пришлось 
бы покаяться!

Еще t одно нелишнее сообраярйе. До , сихъ дёр» , земше врачи 
почти всюду являлись ночтоннымъ элементомъ. Ихъ знагпя, умъ, тактъ 
и преданность сйятОму, излюбленному делу дали прекрасные плоды. 
Какая тому причина?. Очевидно, не простое знакомство съ медициной, 
Такъ какъ рядом» съ земскими врачами действовали и действуютъ 
уездные и городовые, люди той зке науки и выходяице изъ техъ зке 
университетов», но относящееся къ своим» обязанностямъ далеко , не 
съ тою зке добросовестностью. Какъ йи странно покажется не'котО- 
рымъ, нО мк Твёрдо' .убеждены,, что въ числе причинъ такого явле- 
Hifl следуетъ упомянуть й то самое не накрепко закрепленное поло- 
зкенте врача въ земстве, что такъ смущаетъ нашего автора. Какъ 
ни j'opbito, кагь ни стыдно, а„ надо сознаться, что русшй человекъ 
работаетъ лучше именно тамъ, гдЬ не убежденъвъ безусловной проч
ности своего ^пблозкщя, н. вынужденъ стараться удерживать его за 
собою, Въ нась почему-то (долго объяснять,это „почему“) никакъ 
еще не мозкетъ. выработаться выдерзкка и постоянство, въ будничномъ 
труде, népiio. текущемъ безъ номёхъ. Зато, где предстоитъ борьба 
и надо преодолевать преиятств1я, тамъ насъ словно что-то пришпо-
рцваетъ, мы готовы ворочать грры и часто сворачиваемъ, если не
грры, то довольцо, тяжелые камни. Но дайте тому, же русскому со
здателю, успокоиться, не вовбуждайте его, и „онъ заснетъ сномъ 
иравёднымъ, а. дёло пойдетъ кое-какъ. Мы хорошо знаемъ, какое
значеше имела въ развитш земской медицины искренная любовь
молбдыхъ силъ къ крестьянину, какъ йдохновляло врачей новое, яси- 
вор дело; знаемъ то, что земства прштили не мало талантовъ, не 
но своей воле обреченныхъ на безвестное существоваше, а эти въ 
свою очередь создали целую школу съ самыми почтенными тради-' 
щями. Все это мы помнимъ, но въ то лее время не сочли себя впра
ве умолчать н о  той неприглядной особенности русскихъ деятелей, 
съ которою, нельзя не считаться,, когда, даешь себе отчета въ на- 
шихъ рабочихъ силахъ.

Наконецъ, нельзя отнестись безъ улыбки къ последнему требованцо 
г. Б--ова: „допущеше врачей на земск1я собранш съ правомъ голо
са.“ ,Ответа нащъ будетъ очень короток»,,Если г. Б— овъ выразился 
неточно ц имёлъ въ виду лишь . право совещательна^ голоса по 
медпцинскимъ вопросамъ, какъ экспертъ, то это право узке суще- 
ствуета ,и....тавро, практикуется всеми земствами; вь худшем» случае, 
намъ могутъ указать только на, иекдючетя. Но еяши слова автора 
брать буквально, то да позволено будетъ намъ развить его мысль 
вь ея логической последовательности. Если сравнять съ гласными 
врачей, .особенно цазначенныхъ отъ правительства, то отчего же не 
предоставить того же, права всемъ, находящимся въ одинаковомъ съ 
ними положенш, напримеръ, инснекторамъ и директорамъ народныхъ 
училищ ь. благочинны.мъ, законоучителям», мировымъ судьямъ, однимъ 
слоррмъ, целой толпе, такъ или иначе служащей земскому делу, но 
пользующейся известною отъ него зависимостью. Я не упомянулъ 
объ учителяхъ, техникахъ, агрономахъ и др. лишь потому, что эти 
лица никогда не .помышляли выходить нзъ ..положетя заурядных» 
тружеников». Посмотримъ, что изъ этого выйдетъ? Цредставте се
бе, уездное земское собрате изъ 12 гласныхъ (такихъ множество), 
придайте къ Нему 6 врачей, 2 ветеринаров»,; 5 мировыхъ судей, 2 
благочинных», 20 ¡законоучителей, 1; инспе^трра и 1 члена училищ- 
наго совёта от» министерства внутренних» ,.дфлъ и т. д и что мы
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получимъ? Безобразную цифру носторонняго элемента, трактующаго о 
своихъ нуждахъ, съ постояннымъ перев'Ьсомъ голосовъ духовенства, 
й Тд’Ь-то й> у гл у 12 несчастныхъ гласныхъ отъ плателыциковъ, 
этйхъ номинальныхъ хозяев*, остающихся въ постоянномъ меньшин
стве и сохраняющихъ за собою только одно право— раскошеливаться. 
Этой картиной ограничиваемся все наше возражете.

Наш! общШ выводъ очевиденъ. Онъ самый консервативный: оста
вить все въ прежнемъ вид*, т. е. не ставить врачей ни въ какое 
привилегированное положение. Сожалея о т;Ьхъ напрасныхъ тратахъ 
честиыхъ силъ, который доводятъ хорошихъ людей до разочарова- 
шя, самимъ хОрошимъ людямъ мы скажетъ вотъ что- подождите и 
не накладывайте руки на тотъ принципъ, который если еще не 
усп1;лъ. за нё'ДосТаткомъ времени, выработать изъ доставшагося ему 
гнилаго матер1ала типа настояща го земства, Все лее остается един- 
с'гвенньт, началомъ, снособнымъ оздоровить и себя и все, что съ 
йиМъ соприкоснется. Наша Земско-врачебная корпорация уже и те
перь можетъ гордиться весьма серьезными победами. Несмотря на 
всё испытываемый препятетшя, народная медицина развивается и 
кр’бпнетъ съ каждымъ годомъ. Покуда удовольствуемся этимъ и, но- 
желавъ доброму делу дальн'Ьйшихъ и постоянныхъ усп^ховъ, не бу- 
демъ останавливать правильнаго течетя земской жизни.

Однако и земство обязано обратить внимате на жалобы врачей 
й во многомъ признать ихъ справедливость. Врачъ не простой наем- 
никъ—исполнитель. Нередко онъ драгоценный консерватаръ и экс- 
Пертъ, безъ сод̂ йств1Я котораго черезъ-чуръ , самонадеянные земцы 
натворятъ только глупостей. И земство должно создать своимъ со- 
трудникамъ такое положеше, при которомъ они не пожелали бы бро
ситься въ объят администрацш.

Н овош адринецъ.
(О кончит е въ елгьдующ. № ).

Циркуляромъ Технпесно-Инспекторскаго комитета минист. 
путей сообщ. отъ 19 Мая за № 6783 отмешена съ 1-го 
йвля обязательность нагрузки минеральнаго топлива сред
ствами жол1;:шмхт> дорогъ. Видя въ зтоЙ м *ре стремлете  
правительства облегчить операщто перевозки каменнаго 
угля но жел*знымъ дорогамъ, такъ какъ подобная Отмена 
освобождает* каменный уголь отъ весьма чувствительнаго 
налога въ п ользу  жел*зныхъ дорогъ, „Южно-Русски! Гор
ный Листокъ“ говорить: „насъ не мало удивило, что т*мъ 
же циркуляромъ и какъ бы въ вознаграждеше за отнятое 
право, министерство путей сообщешя нредоставляетъ ун- 
равлешямъ железныхъ'дорогъ изыскать новую форму на
лога На каменный уголь. Такое но крайней Mf.p'l; впечат
лите производить нунктъ 2 циркуляра. И въ самомъ де
ле, нредлож етё правлешямъ лсел1;знодорожныхъ обществъ: 
, обсудипи> р а зл т р ъ  Шого' вознаф аж дет я , кот орое можетъ 
быть уст ановлено въ п о л ь зу  ж еЬьзныхъ дорогъ для покрытгя  
общихъ расходоаъ по ' от правкп, и получет ю  повагонно перево- 
3UMbt.tb ipifirotn,' какъ т акихъ грузовъ, кот орые, будучи н агру
жаемы и р азгруж аем ы  самими от правит елям и, освобождены 
отъ всяких* сборовъ собственно на якспедицгонные расходы 11, 
нредложеше это не только странно, но и непонятно.“ 

Задавшись вопросом* б томъ. какте это экспедищоннне 
расходы, которые несутъ общества железныхъ дорогъ, при 
отправке и нолученш товаровъ. отправляемых!, въ навал
ку, „ТОж, Руеск. Горн. 1 н с .“ не находить никакихъ извест- 
нихъ публий' расходовъ, который не были бы въ виду 
при сОстайёнш  тарифовъ на перевозку, и говорить:“ Но 
за то намъ известно, что при ращональномъ составлении 
тарифа железной дороги, грузы, перевозимые въ навалку, 
освобождаются отъ многихъ и многихъ сборовъ. на счеть 
грузовъ нервыхъ четырёхъ разрядовъ, провозъ которыхъ 
оплачивается обыкновенно по г1г, Vie, У« и *‘/#0 съ пуда, 
И версты, такъ какъ эти носайбдте грузы, представляя собою 
часто 'значительную ценность, сдаваемую железной дорог® 
для перевозки, требуютъ тщательна го за ними ухода, бдитель- 
наго надзора и проч.; все это, понятно, вяечетъ за  собою 
лишшя затраты, сопряжено съ болыпиъ рискомъ и, следо
вательно, должно дороже стоить; для такихъ грузовъ лиш- 
ш й  рубль раехода при провоз!: съ нуда не им1;ет'ь влгяшя 
на цену товара въ м*ст* его ебыта. Для дешевыхъ же то
варовъ, какъ каменный уголь, */•* копейки лишняго расхо

да при перевозке, заметно увеличйваеть ц*ну угля на 
м есте его потерблешя и тяжело ложится на потребителей 
минеральнаго топлива.

Х Р О Н И К А .
Съ фабрики Губбардъ. Въ одномъ изъ „Екатеринбург

ской Недели “, за нын*шнш годъ, было помещено сообщеше, 
касающееся завода Губбардъ. Сообщеше заключалось въ томъ, 
что на этомъ завод* заставляли работать въ канавахъ, где 

\ температура не выше 203 мороза и воздухъ, могушДй разру
шительно 1шять на здоровье людей. Зат*мъ, въ слЬдую- 
щемъ №• было помещено опровержеше, съ присоединешемъ 
кошй съ медико-иолицейскаго протокола. Такимъ образомъ, 
заводоунравлеше было оправдано въ глазахъ общества, кото
рое, на основанш корреспондевцш могло подумать, что на 
фабрик® не слишкомъ церемонятся съ здоровьемъ рабочихъ. 
Между темъ, д^ло происходило такъ. Действительно, людей 

! заставляли работать на мороз* и въ дурпомъ воздух*, но только 
передъ тЬ.мъ, какъ долженъ былъ быть полицейски осмотръ,

! канавы были нагр*ты и очищены отъ духоты при помощи 
пара. И такъ, стало быть, фактъ нецеремоннаго отношешя 
фабричной администрации къ рабочимъ остается самъ по себ'Ь, 
а протоколъ медико-полицейскаго осмотра—самъ по себе. Ие- 
нонятнымъ остается только то, какимъ образомъ ревизшнная 
коммиссш, состоявшая изъ полицейскаго чиновника и врача,

| оказалась на столько простоватой, что удовлетворилась за- 
в*решемъ, якобы канавы всегда согреваются посредствомъ 
пара, и всл*дств1е этого ввела въ заблуждеше публику. 
Кстати еще объ этой фабрик*. Кажется, что г. Губбардъ 

: или совсЬмъ не им*етъ понятая о существующей у насъ 
дороговизн* на жизненные припасы, или думаетъ, что его 
рабоч1е могутъ питаться воздухомъ. йзв*стно, что женщи- 

; намъ на его фабрик* идетъ плата не больше 5 р. въм*сяцъ. 
Это на своемъ то содержа1ПИ, при работ* въ 12 часовъ 
ежедневно!

ПРОЦЕСЪ ШИШКОВА И ЕГО ШАЙКИ.
(Застьдате Е к а т . окр. суда 2 5 - 2 7  Ь о л я .)

Въ 1876 году въ г. Екатеринбург*, у мастероваго Брев- 
нова и у чиновника Мылова совершены были кражи; при со
перничай второй изъ нихъ, захваченный на м*ст* преступ
лен ¡я неизв*стный челов*къ, стараясь скрыться, спустился 
съ берега пруда и вошелъ въ воду, откуда сд*лалъ н*сколь- 
ко выстр*ловъ по лицамъ, его пресл*довавшимъ, но былъ 
вытащенъ изъ воды н*иимь Самойловымъ. Нейзв*стный 

: престунникъ поел* н*сколькихъ разнор*чивыхъ показанШ о 
своей личности, назвался паконецъ бродягой Михаиломъ Ива- 
новымъ. 15 Февраля 1877 г. состоялся приговор* Екатерин- 
бургскаго окружного суда, кОимъ бродяга Михайлъ Иванбвъ, 
за бродяжество и кражи у Мылова и Вревнова, приговоренъ 
къ наказайш 30-ю ударами розогъ й къ отдач* въ исправи- 
телышя а])ес,тансьчя отд*ло1пя на 1 годъ, а По прощёствщ 
этого срока— къ ссылк* въ Восточную Сибирь для водворешя 
тамъ. Приговоръ над* Михаиломъ йвановымъ бйлъ приведенъ 
въ исполнеше, и онъ отправленъ по назначеШю въ Восточ- 
ную Сибирь.

16-го Сентября 1878 г. караульный при памятник*, по
ста в.кчшом’Ь близь дер. Кедровки на водоразд*л* Урала, 
мастеровой Лаврентш Мартыновъ Шутовъ найденъ близь своей 
караульной избы убитымъ. Памятникъ, какъ изв*сТН0, состо- 
итъ изъ чугунной колонны на каменномъ фундаменте, им*- 
етъ въ вышину до 1 'А саж. и обнесенъ деревянной оградой.

! %сть б Щ ц  и фундамента, со стороны, обращенной къ л*су,
5 была разобрана, причемъ сд*ланный проломъ углублялся въ зем
лю не бол*е аршина; на памятник* остались сл*ды рукъ, 
измазанныхъ известью; : сл*ДЫ извести оказались также на 
вынутой изъ ограды перекладин*, при помощи которой вы
ворачивались камни въ н*сколько пудов* в*еу. На голов* 
нокойнаго Шутова, которому было около 1 5 ‘ л*тъ,: найдено 
нисколько' ранъ: лобная и затылочная кости раздроблены, 
осколками вр*зались въ вещество мозга, л*вая доля перед-
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няго мозга обращена въ темно-жидкую кашицу. Такъ какъвъ 
изб® Шутова изъ вещей ничего не похищено и, судя по 
сделанному подъ памятником* пролому, можно было съ до
стоверностью предположить, что единственной побудитель
ной причиной убшетва караульня го было желаше похитить 
золотил и серебряныя монеты, брошенныя подъ фундаментъ 
во время закладки памятника. Несмотря на принятия ме- 
ры, преступники не были разысканы. Когда, 7 Декабря того- 
же года, крестьянин* Сылвинскаго завода, Дашилъ Лукинъ 
Плюснинъ, привлеченный къ следствие но обвинение во мно
гих* убшствахъ, совертенныхъ въ сообществе съ екатерин
бургским* мещанином* Иваномъ Григорьевым* Максимов- 
скимъ, съ имянующим* себя Св'Ьнцянскимъ мещанином* Арте- 
м1емъ Федоровым* Лесниковым* и съ другими лицами, зая
вил* следователю, что убшство сторожа у памятника, какъ 
говорил* ему Максимовсшй, совершено им*, Максимовским*, 
и мещанином* города Друи-Диминскаго уезда Фомой Мат
веевым* Соловьевым* (ныне умершимъ); что для этого они 
ездили до Кушвинскаго завода но железной дороге; совер
шили же они это убшство съ целью воспользоваться день
гами, положенными подъ памятникъ при его закладке, но 
денег* не нашли, Максимовсшй, Лесников* и Соловьевъ со
знались въ томъ, что они действительно въ Августе или 
Сентябре ездили раза два по железной дороге, но винов
ность свою въ убшстве Шутова отрицали.

21 Сентября 1878 г., на 8-й версте от* города Екате
ринбурга по Верхотурскому тракту и въ 1 '/2 верстахъ отъ 
дер. Пышмы, въ небольшом* леске, в* 40 саж. влево отъ 
дороги, найдено 5 лошадей и столько же телегъ. Лошади 
были отпряжены, и три изъ нихъ привязаны къ телегамъ; въ 
телегахъ находились: веревки, рогожи, пологи, арбузы, и въ 
одной изъ нихъ лежалъ трупъ крестьянина внизъ лицомъ и 
головой къ передку телеги; голова его была разможжена и 
къ волосамъ прилииъ кусокъ черепной кости; часть мозга 
найдена на телеге, весь нередокъ которой, нередтя колеса 
и ось залиты кровью. Въ нескольких* шагах* отъ телегъ 
были пятна и лужи запекшейся крови, а саженяхъ въ 60 
лежалъ на траве въ безсознателъномъ положенш человекъ 
съ несколькими ранами на голове; тутъ же шелъ следъ отъ 
телеги, шедппй отъ д.Пышмы по опушке леса, который пе
ресек* след* отъ означенных1* телёгъ, направлявшихся въ 
городъ по трактовой дороге; недалеко отъ места пересече- 
шя этих* следовъ, лежалъ окровавленный топоръ. По осмот
ру раненнаго крестьянина у него оказались на лбу и на го
лове раны, проникаются до костей. Локтевая кость правой 
руки была переломлена; на спине оказались длинныя, ши
р ота, въ виде нолосъ, ссадины кожи. Затем* было дознано, 
что лица эти были крестьян']', дер. Стариковой, Маминской 
волости, Екатерин, уёзда: убитый— Игнатш Степанов* Ва
сильев*, а раненный— Александр* Яковлев* Ладейщиковъ, 
которые за несколько дней до 20 Сентября повезли на 5 во- 
захъ арбузы въ Екатеринбурга и въ Невьянскш завод*. За 
товаръ они выручили: Ладейщиковъ— 20-3 р., а Васильев*—  
120 р. Изъ Невьянска они выехали, но словамъ Ладейщи- 
кова, около 8 час. утра и на другой день (20 Сентября), къ 
вечеру, пр]'ехали въ деревню Балтымъ, где остановились у 
крестьянки Анны Малых*. Тутъ они застали какихъ-то 4 
человекъ: старика солдата и двухъ неизвестныхъ им* кресть
ян*. Первые 4 человека улеглись спать въ избЬ на иолу и 
разспрапгивали ихъ откуда они, что продавали и мпого-ли 
выручили. На другой день, какъ только стало светать, Ла
дейщиковъ и Васильевъ выехали изъ Балтыма. „Проёхавъ 
дер. Пышму,“— разсказывалъ Ладейщиковъ следователю 18 
Октября,— „я вздремнулъ; въ это время кто-то ударилъменя 
но голове сзади обухомъ, за этим* ударом* последовал* дру
гой, тутъ меня вытащили изъ телеги и начали бить.'Потом* 
я почувствовал* какъ меня потащили въ лесъ, двое держа
ли за руки, а двое— за ноги.“ Въ лесу один* изъ разбой- 
никовъ ущупалъ на груди у Ладейщикова бумажник* с* 
деньгами и сорвал* его. Содержательница постоялаго двора, 
Анна Малых*, въ предъявленныхъ ей Иване Максймовскомъ, 
Даншле Плюснине, Артемь1; Лесникове и мещанине АгапЬ 
Семенове (ныне умершемъ), признала гЬхъ людей, которые 
ночевали у нея въ ночь на 21 Сентября, распрашивали Ва-

|
сильева и Ладейщикова об* ихъ торговле и выехали отъ 
нея ранее всехъ, еще до разсвета. Изъ четверыхъ обвиня- 
емыхъ одинъ только Лесниковъ не призналъ самаго факта 
убшетва Васильева и Ладейщикова, отрицая даже то, что 
онъ съ товарищами былъ 21 Сентября въ Балтыме. Осталь
ные же трое, взваливая главное участе въ убШстве одинъ 
на другого и выгораживая себя, разсказали, что за Пышмой 
ихъ догнали арбузники, которых* они тутъ же начали бить 
тоиоромъ и обшаривать съ целью отнять деньги, въ Валтым* 
же ёздили они будто бы удить рыбу; при разделе денег*,... 
найденных* у арбузниковъ, каждому изъ нихъ трехъ доста
лось не более какъ по 14 или 15 рубл. Факт* однопремон-Л 
наго выезда означенных* 4-хъ лицъ изъ Екатеринбурга, а, . 
затем* почти одновременнаго возращешя ихъ въ 9 час. утра,... 
21 Сентября, обратно въ городъ, на квартиру Лесникова и 
Плгосниннхъ подтверждается свидетелями.

26 Сентября того же года, во дворе дома рыбнаго тор
говца Петрова, но Ломаевской улице, найдена мертвой ку
харка домовладельца, Екатерина Кривдина, съ признаками 
насильственной смерти. Труп* ея найден* на разстоянш 5 
аршин* отъ ворог*, между бутовым* камнемъ и забором*. 
По медицинскомъ осмотре Кривдиной, на голове ея оказа
лось несколько ранъ; затылочная кость была раздроблена на 
несколько частей и на основами черепа было по одной тре
щине съ обЬихъ сторонъ. Въ квартире Петровыхъ все ока
залось въ большомъ безпорядке: ящики комодовъ, сундуки 
и шкатулки были взломаны, и имущество изъ нихъ выброше
но. Олимшада Петрова объяснила, что в* этот* день въ 7 
часовъ утра, она, вместе съ работникам* своим*, Никули
ным*, отправилась на рынок*; дома оставалась одна кухарка, 
Кривдина, которая заперла ворота на засов*. Когда они вер-' 
нулись домой и стали звонить у ворот*, Кривдина не выш
ла, и никто не откликался. Тогда они силой отперли воро
та и, войдя во двор*, увидели трупъ Кривдиной. Изъ иму
щества оказались похищенными: золотыя и серебряный дам- 
сшя вещи, столовое серебро, двое мужскихъ часовъ, бумаж- 
никъ съ кредитными билетами, кошелек* съ мелкой монетой 
и ■ другая мелшя вещи. Все старашя разыскать убшцъ оста
вались сначала без* успеха, когда, 13-го Октября того-же 
года, къ следователю представлен* былъ крестьянйнъ Кон- 
стантинъ Темеровъ, съ найденным* у него золотым* коль
цом*, которое Петрова признала за похищенное у нее убш- 
цами Кривдиной. Темеровъ показалъ, что кольцо это онъ ку- 
нилъ у Даншла Плюснина за 3 р. 40 к. Плюснинъ сначала 
отперся, но потом* показалъ: Лесников* и Соловьевъ, по ре- 
комендацш Ивана Максимовскаго, квартировали у Него, при- 
чемъ Лесниковъ назвался железнодорожным* машинистомъ, а 
Соловьевъ—помощником^ €го. Были они знакомы, кроме Мак
симовскаго, еще съ Димитр1емъ Давыдовым*. бывшимъ при- 
кащикомъ Петрова. За неделю до убШства Кривдиной, Мак- 
симовскш говорилъ Плюснину, что Лесниковъ и Соловьевъ 
на железной дороге не служат*, а прибыли въ Екатерин
бург* съ целыо еовершить разныя преступлены и что онъ, 
Максимовсшй, указалъ имъ на Петровыхъ какъ на людей со
стоятельных*, которых* легко обокрасть, такъ какъ ихъ час
то не бывает* дома. Для совершешя этой кражи Лесни
ков*, Максимовсшй, Соловьевъ и Давыдов* совещались при 
Плюснине въ его доме. До 26 Сентября, Лесников* и Да
выдов* два раза ходили къ Петровым*,. чтобы обокрасть ихъ, 
но неудачно. 26-го Сентября, утром*, къ Лесникову пришелъ 
Давыдовъ, и оба они отправились къ Петровымъ, а Плюснинъ 
и Соловьевъ пошли къ пруду и там* ожидали ихъ. Когда 
Лесников* и Давыдовъ вернулись къ ним*, они все вчетве
ром* отправились въ лесъ, где первые двое вынули изъ кар- 
мановъ много золотыхъ и серебряных* вещей: колец*, ло
жек* и т. п. Одно изъ колец* Плюснинъ взял* себе и вио- 
следствш продал* Темерову; деньги Лесников* разделил* 
на 4 части, а остальныя вещи спрятали въ лесу,' въ мохъ. 
Лесниковъ потомъ разсказывалъ Плюснину, что когда онъ и 
Давыдовъ пришли къ Петрову, передтя ворота были запер
ты; на стук* ихъ вышла Кривдйна и отворила ворота; вой
дя во двор*, Лесников* убил* ее топором*. Впоследствж, 
по указам ю Плюснина, найдены были на Верхъ-Исетской да
че зарытыми въ земле некоторый изъ вещей, похищенных*
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у Петровыхъ. Указанная Плюснинымъ лица въ приписывае- 
момъ имъ преступлеши не сознались; свидетельскими же по- 
казашями удостоверено, что 26 Сентября, по обнаружетю  
убШства Кривдиной, Лесниковъ былъ въ толпе, соб])авшейся 
на двор® у трупа убитой, а Максимовскаго въ тоже время 
видели около дома Петровыхъ.

29-го Сентября, на раЗстоянш не более 300 саж. отъ 
такъ называемой „Генеральской дачи,“ въ речке, впадающей 
въ городской ирудъ, въ 6-ти шагахъ отъ берега, иайденъ 
убитымъ крестьянинъ Аммосъ Ивановъ Волоковыхъ. На го
лове его было несколько ранъ, кости черепа раздроблены; 
къ т е -!;, на сахарной бичевке, привязаны брюки съ двумя 
камнями, взятыми съ моста. Жена нокойнаго, Марья Воло
ковыхъ, объяснила, что мужъ былъ у нея въ после д т й  разъ 
26 Сентября, переиочевалъ и на другое утро ушелъ, сказавъ, 
что идетъ работать на железную дорогу. По дознанш ока
залось, что послЬдше три дня до смерти, Волоковыхъ про- 
велъ въ компаши съ Данилой Плюснинымъ, который, будучи 
привлеченъ къ следствпо въ качестве обвиняемаго, ноказалъ: 
вечеромъ 27 Сентября, когда въ Мельковой былъ пожаръ, 
Лесниковъ послалъ его за Волоковыхъ, сказавъ, что тотъ 
хотелъ ему дать или украсть лошадь. Плюснинъ исполнилъ 
норучеше Лесникова, позвалъ Волоковыхъ, и они втроемъ 
отправились но .направленно къ Генеральской даче. Проходя 
лесомъ, Плюснинъ увиделъ, что Волоковыхъ упалъ навзничъ, 
а Лесниковъ наносилъ ему удары топоромъ по голове. На 
вопросъ Плюснина, за что онъ его бьетъ, тотъ ответилъ: „не 
твое дело; если онъ взялъ деньги, то долженъ былъ сделать." 
Потомъ онъ приказалъ ему взять Волоковыхъ за одну ногу, самъ 
взялъ за другою, и такимъ образомъ они притащили трупъ 

'къ пруду, после чего Лесниковъ побежалъ за камнями. Лес
никовъ въ совершеши этого преступлетя не сознался.

Въ ночь на 14-е Октября 1878 г., въ Ревдинсконъ заводе 
найдено убитымъ семейство Козыриныхъ, состоявшее изъ. 
Ивана Данилова Козырина, жены его Веры Степановой, прюм- 
ныхъ детей ихъ Михаила и Ольги Семеновыхъ Друговыхъ 
и ночевавшей у нихъ соседки, Оедосьи Гурьевой Пановой. 
Судя по оказавшемуся безпорядку въ доме Козыриныхъ, 
убшство это совершено съ целью грабежа. По прибыли су- 
дебнаго следователя на мЬсто престунлешя оказалось, что 
домъ Козыриныхъ двухъ-этажный, бревенчатый, выходить 
тремя окнами на улицу, имеетъ два выхода; входъ съ зад- 
няго крыльца ведетъ, черезъ маленюя сени, прямо въ кухню, за 
которой еще комната. Въ кухне на полу лежали трупы Ивана 
и Веры Козыриныхъ рядомъ. Ивану Козырину было, невиди
мому, летъ 60; лежалъ онъ на спине, правый глазъ полуот
крыть, а левый— вытекъ: кости въ этой части головы оказа
лись раздробленными; шея перетянута сахарной бичевкой, 
концы которой завязаны глухимъ узломъ. Вера Козырина 
тоже лежала на спине;набольшомъ пальце.левой руки былъ 
иорезъ мякоти; почти посредине лба черепъ пробить и на 
задней правой половине головы— другая рана. Въ той же 
комнате, за конторкой и занавесью, рядомъ на полу наход- 
лись трупы Оедосьи Пановой и Ольги Друговой. Первой изъ 
нихъ было, повидимому, летъ 19; лежала она на левомъ 
боку, лицемъ къ стене, обе руки замараны кровью; на пра- 
вомъ виске неправильная рана; кости черепа разбиты. Дру- 
гова, летъ 9-ти отъ роду, лежала тоже на левомъ боку; руки 
замараны были кровью, которой пропитаны были и волосы 
на ея голове; изъ носа и рта вытекала кровь и пена. На
право отъ входа, въ той же кухне, лежалъ трупъ 14-летняго 
Михайла Другова; лежалъ онъ на правомъ боку; въ двухъ 
местахъ у него былъ проломленъ черепъ, голова съ боковъ 
сплюснута; на лбу, надъ правымъ глазомъ, опухоль величи
ною въ лесной орехъ; волоса на голове и лицо замараны 
запекшейся кровью. Къ стен е, отъ которой голова Другова 
лежала на разстояши 1 '/а вершка, иристалъ кусокъ мозга, 
величиной съ медную гривну стараго чекана; наприступке, меж
ду головой мальчика и стеною— лужа крови и несколько кусковъ 
мозга; на разстояши около одного аршина отъ трупа Другова, 
рядомъ съ нимъ. лежала помятая подушка. Какъ въ кухне 
въ которой найдены трупы, такъ и въ другихъ комнатахъ, 
разбросаны были вещи, бумаги и прочее имущество Козыри
ныхъ; тутъ же, подле трупа Веры Козыриной, лежалъ то-

поръ,непринадлежавппй,по объяснение ионятнхъ, Козырииымъ. 
Ревдинсый обитатель Комельковъ показалъ, что 5-го Октября, 
въ 8 час. утра, къ нему прибежалъ Михаилъ Друговъ и 
позвалъ его къ Козырииымъ, говора, что у нихъ „городсие“ 
купцы, которымъ надо , гвоздя“. У Козыриныхъ Комельковъ ■> 
засталъ неизвестнаго мущину средня го роста, полнаго, свет- 
лорусаго, волосы на голове коротко острижены, борода русая, 
небольшая, курчавая и окладистая, глаза серые, лицо кра
сивое (впоследсте Комельковъ призналъ, что это былъ Мак
сим овой) Одеть онъ былъ въ черную пару, белую накрах
маленную рубашку, имелъ часы на серебряной шейной 
цепочке и на правомъ указательномъ пальце толстый золотой 
перстень. Этотъ человекъ сказалъ Комелькоиу, что онъ до
веренный купцовъ Ушковыхъ, думаетъ сплавлять по реке  
Уфе белую глину и закудилъ лесъ для постройки 9 барокъ, 
а теперь ему нужно гвоздей по 70 нудовъ на каждую барку; 
образцы онъ обещался привезти черезъ несколько дней. Во 
время разговора этотъ человекъ вынималъ записную книжку, 
■оклеенную зеленымъ сафьяномъ и въ медной оправе, въ 
которой была записана фамилш крестьянина Ревдинскаго 
завода, Казанцева 13-го Октября Комельковъ ехалъ изъ го
рода; въ половине тестаго часа вечера, за 4 '/г версты отъ 
Ревды, его догнали трое неизвестныхъ людей, ехавшихъ въ 
коробке по тому же направленно. Двое изъ сидевшихъ въ 
экипаже были въ хорошей суконной одежде. Другой ревдин- 
сшй житель, Григорш Сараевъ, виделъ 4-го Октября у во- 
ротъ дома Козыриныхъ коробокъ, запряженный парой; 
на козлахъ сиделъ кучеръ, а въ самомъ коробке— неизвест
ный человекъ въ бобровой шапке; третш же, который про
хаживался по улицамъ, спросилъ его, где хозяинъ дома и 
где можно купить гвоздей. Получивши ответь, неизвестный 
селъ въ коробокъ, и они вс/Ь втроемъ завернули въ переулокъ.
13-го же числа, вечеромъ, часовъ въ 7, къ Сараеву прибегали 
Ольга Другова и ведосья Панова и говорили, что у нихъ 
гости. 17 того же Октября Комелькову былъ предъяв- 
ленъ Иванъ М аксимовой, въ которомъ онъ призналъ неиз
вестнаго, виденнаго имъ у Козыриныхъ. Максимовскш не отри- 
цалъ того, что былъ въ Ревде съ Лесниковымъ, который зака- 
зывалъ тамъ гвозди. Комельковъ точно также узналъ и запис
ную книжку, найденную у Максимовскаго, въ которой 
оказались записанными имена наиболее состоятельныхъ кре- 
стьянъ Ревдинскаго завода. По обыске въ квартире Лесни
кова, у него, между нрочимъ, найдены были: шейная цепочка 
для часовъ и серебряные глух|е часы, признанные Комель- 
ковымъ за те самые, которые были на неизвестномъ человеке, 
виденномъ имъ 5-го Октября въ доме покойныхъ Козыриныхъ. 
ЗатЬмъ, полицейскимъ унтеръ - офицеромъ Васильевымъ до- 
ставлепъ былъ къ следователю извощикъ Голомидовъ, кото
рый, по словамъ Максимовскаго, возилъ его съ Лесниковымъ 
въ Ревду. При предъявлении Голомидова, Комельковъ нашелъ 
въ немъ большое сходство съ кучеромъ техъ двухъ неизвест
ныхъ, которыхъ онъ виделъ 13-го Октября на 5-ой вер- 
стЬ отъ Ревды. Привлеченные за симъ, последовательно одинъ 
за другимъ: Максимовскш, Голомидовъ и Плюснинъ, дали 
следуюпця показашя: Плюснинъ— что Лесниковъ и Максимов
скш два раза ездили въ Ревду для иохищешя у Козыриныхъ 
шкатулки съ деньгами, о существованш которыхъ кто - то 
пе{>едалъ имъ обоимъ; что для поездокъ этихъ онъ, Плюс
нинъ, нанималъ имъ, по указашю Максимовскаго, извощика 
Голомидова, работника Сажаева. Въ первый разъ Максимов
скш говорилъ ему, что имъ не удалось ночевать у Козыри
ныхъ, а возвратясь изъ второй поездки, разказалъ, что Л ес
никовъ убилъ въ Ревде 5 человЬкъ; после этого Плюснинъ 
виделъ у Лесникова золотую монету и серебряный рубль; 
во вторую поездку Лесниковъ бралъ у него подушку и не 
возвратилъ ее, виденные Комельковымъ на Масимовскомь 
часы и цепочка принадлежать: первые —Лесникову, а шей
ная цепочка— Плюснину. Голомидовъ— что онъ действитель- 
тельно два раза возилъ Максимовскаго и Лесникова въ Ревду 
въ коробке и на парЬ лошадей, принадлежавшихъ Александ
ру-Сажаеву; въ первый разъ старика Козырина не было дома, 
и Голомидовъ отвезъ ихъ ночевать къ родственнику своему 
Пискунову; во второй разъ Козыринъ встрЬтиль ихъ и ска
залъ, что онъ ихъ ждалъ; после ужина Голомидовъ легъ
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спать ть кухне на полу, рядомъ съ мальчйкомъ Михайломъ; 
въ той же кухн4 легли спать Козырщш, дочь ихъ. и ОедОсья 
Панова. Лесниковъ и Максимовскш поместились въ,другой ком
нате на приготовленной для нихъ постеле; ночью, проснувшись 
отъ кума, Голомидовъ 'увиделъ, что Максимовскш стоитъ со 
свечей въ дверяхъ, а Лесниковъ бьетъ топоромъ Козырина; 
тутъ-же проснулся и мальчикъ, но Максимовскш.ударилъ, ,ег.о 
топоромъ но виску такъ, что тота уиалъ головой къ стене. 
Максимовскш передалъ Голойидову веревку, которую вед-йлъ 
обвязать вокругъ шеи Козирина, что тотъ, испугавшись уг- 
розъ Лесникова*: исполнилъ;: затёмъ онъ пошелъ запрягать 
лошадей и только по возвращенш опять въ комнаты увиделъ, 
что вся семья Козыри нихъ убита. Лесниковъ и Максймов- 
скш ходили но комнатамъ и чего-то искали; ЗатЬмъ они 
положили въ коробшсъ тулуиъ черныхъ овчинъ, самоваръ, 
сакъ-вояжъ и подушку. На дорогЬ Лесниковъ сказалъ Мак
симовскому, чтобъ онъ зарнлъ подъ камень бумаги, бибппя 
въ сакъ-вояже. По в ъ езд е  въ Екатеринбурга», Л'Ьсниковъ и 
Максимовскш сошли у Верхъ- Исетскаго, бульвара, а Голо
мидовъ поехалъ къ Сажаеву, куда привезъ и вещи. Когда 
же Голомкдову сказали, что Плюсйийъ, Лесниковъ и Максй- 
мовскш заарестованы, онъ ирибежалъ. къ Сажаеву сказать о 
томъ, чтобы спрятали куда-либо нривезелида имъ вега,и. 
Сажаевъ зналъ уже объ аресте; сймоваръ и шубу любовница 
его:, Ирина Тойкасова, снесла; йъ Вёрхъ-ИсётСкъ къ какой-то 
женщине, а подушку уничтожила жена Сажаева. Мцксимов- 
скгй въ сущности подтвердилъ ноказаше Голомцдова съ тою 
разницей, что не призналъ себя виновным« въ убийстве 
Козыриныхъ, а йоКаЗалъ, что когда онъ проснулся и вошелъ 
въ кухню, то все пятеро были убиты.

Задержанный по обвинение въ убШстве Козыриныхъ,; 
Артемш 9едороВъ Лесниковъ: назвал«, себя мещаниномъ гор. 
Свенцяны и предсгавилъ паспорта, виданный за подписью 
городскаго старосты. Въ Ноябре месяце 1878 г. Дашилъ 
Плюснинъ показалъ следователю, что Леглшковъ, какъ пере- 
давалъ ему Максимовсюй, скрываетъ свою настоящую фамилш, 
что онъ беглый изъ Сибири, имя ему-Михаилу а фаотшя 
Филимоновъ, и что онъ уже судился въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ суде за кражу у Мылова и Бревнова подъ име- 
немъ бродяги Михаила Иванова. Сходство Лесиикова съ озна- 
ченнымъ бродягой подтвердилось какъ показашями свидетелей, 
такъ исчислетемъ приметъ по статейному списку Иванова. 
Лесниковъ первоначально продолжалъ утверждать, что онъ 
свенцянскш мещанинъ; ссылаясь ян имепппйся у него видъ 
говорилъ, что онъ быль въ Динабурте, Риге и Вильно, 
служилъ на железной дороге, имееда дядю, Козьму Исаева, 
въ Дина,бурге, а паспорта получилъ черезъ своего вилеивкаго 
знакомаго Томилина. По карточке Лесникова,! присланной 
отсюда, Исаевъ призналъ въ немъ своего племянника, котораго 
онъ не виделъ въ теченш 15 лЬтъ и которий бнлъ въ Ди- 
йабурге только въ 1юне месяце 1878. г.; что же-касается 
до Томилиныхъ, то они Лесникова не признали.

Между темъ, 30 1юня 1879- г. Лесниковъ бежалъ изъ 
тюрьмы и былъ задержанъ 28 Сентября.того же года въ се- 

1 ае: Верхне-Турййскомъ,' 'Верхотурею о ■ уезда. Въ этота 
промежуток» времени совершены были следующая преступле- 
шя, въ коихъ заподо'зренъ Лесниковъ: въ ночь на 14-е 

1 Сентября 1879 г., въ Кушвинскомъ зaвoдei Верхотурскаго 
уезда, у чиновника Бетева похищены: револг.веръ и разное 
платье на суму 11В р.; въ ночь на 16-е Сентября, у живу- 
щаго въ Кушвинскомъ заводе купца Даншла Игнатьева Кол- 
чина изъ кабинета и спальни украдены револьверъ, золотые 
часы съ цепью и две шкатулки съ деньгами и золотыми и 
брильянтовыми вещами, всего на сумму до 4000 р. Пасть 
похищенныхъ вещей найдена у 'Лесникова при его задер
жание а другая— подъ поломъ верхне-туринскаго волостна- 
го правлетя, где онъ былъ заарестованъ; таит, же были 
спрятаны накладные усы и борода: Въ ночь на 28-е Сентября, 
тогоже года въ томъ же Кушвинскомъ заводе, къ купцу Михаилу 
Чащину черезъ окно забрался .неизвестный человеку который 
хотелъ похитить шкатулку съ деньгами ;ц. векселями, но 
когда его стали преследовать, онъ бросилъ шкатулку и, сдЬ- 
лавъ несколько выстреловъ,!: скрылся. Въ совершенш пер- 
выхъ двухъ кражъ Лёсниковъосознался.

Допрошенный по обвинение въ бродяжестве Лесниковъ 
призналъ, что онъ действительно тотъ бродяга Михаилъ 
Ивановъ, который'бнлъ судимъ въ 1877 г. за кражу у Мыло
ва и Бревнова; что въ томъ же году онъ былъ отиравленъ 
при статейномъ списке па имя бродяги Михаила Иванова 
въ Сибирь и дошелъ до 2-й этапной станцш за Иркутскомъ, 
откуда бЬжалъ, не сделайъ никакого насилия страже; по при
битая въ Пермскую тубершго, въ одномъ изъ ея уездовъ, онъ 
нашедъ паспорта на имя Лесникова; кто-то прочиталъ ему 
приметы, которыя совершенно къ нему подходили, почему 
онъ и сталъ жить по этому виду.

Разбирательство дела Лесникова и его товарищей нача
лось въ Екатеринбургскомъ окружномъ суде 25-го 1юля. 
Обвинеше поддерживаль составитель обвиниТельнаго акта, 
тов. прок. Земля; защитниками нодсудимыхъ были: Леснико
ва^- ирис.1 нов. Авилов«; Максимбвскаго— прис. пов. Биби- 
ковъ 2-й, Плюснина^прйс.-в по'в. Моисеенко; Давыдова и 
Голомидова— прис.,пов. Пиновсюй; Сажаева—част. пов. Красно- 
певцевъ; Сажаевой и Тонкасовой (обвиняемыхъ въ покуп
ке и укрывательстве заведома краденнаго)—прис. нов. Би- 
биковъ 1-й.

По Откритш -судебнаго ааседатя, на обнчний вопросъ 
председавшаго Лесниковъ отв’Ьтилъ, что'его зовута Артеапеяъ 
ЭедоровЫмъ Лесниковымъ; где родился, кто его1 родители, есть 
ли родине— онъ не помнить; грамоты не знаетъ, йб ироис- 

.хождешю—руссгай и по в ер е- старобрядецъ. Изъ взводимыхъ 
на него обвинений Лесников« призналъ себя виновнымъ: въ 
уб1йстве арбузника Васильева, кухарки Петровыхъ^-мКривдй- 
ной и семьи Козыриныхъ, а также въ двухъ кражахъ въ 
Кушвинскомъ заводе. Во «се время хода процесса Лесни
ков« держалъ себя1 совершенно покойно и съ большимъ так- 
томъ, не задавалъ свидетелямъ лишнихъ вонросовъ и ни- 
чемъ не затягивалъ хода «удебнаго- следств1я; видно ¡было, 
что онъ сознавалъ безполезность далвнейшаго отрицагпя своей 
виновности и >безиомощност(» какой бы то пибыло защиты; 
онъ, видимо, обдумалъ все последсчгв1я суда и къ нимъ при
готовился; * бита» можетъ, его не покидала уверенность, что 
ему снова удастся' вернуться съ пути следован1я къ месту 
каторги. Изъ1 остальныхъ подсудймыхъ повинились: Макси- 
MOBCKift— въ нанесет и тяжелыхъ ранъ товарищу Васильева, 
Ладейщикову, и въ учаетш въ убйстве Козыриныхъ, прй- 
чемъ, однако, ^говорился,1 что: самъ Козириныхъ не билъ; 
Плюснинъ—въ недонесе!пи о тЬхъ убшетвахъ. которыя со
вершены были Лесниковымъ; Голомидовъ— въ недонесегпи 
объ y6iйстве 1й>зыриныхъ; что же касается до супруговъ Са- 
жаевыхъ, Давидбва и Тонкасовой, то они себя ни въ чемъ 
виновннми не признали. Судебное следстчие не представило 
ничего особеннаго и не дало никакихъ новыхъ доказательствъ 
въ пользу обвинетя, а скорее подтвердило спра,ведлИвость 
признашй Лесникова.

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикта 
для всехъ подсудимых«, кроме Сажаевой, которую они при
знали невиновной. Судъ, на основанш этого вердикта, при- 
гоборилъ: ЛрШ м)'я ]Ьъ?т кова и М аксимовет ао— къ каТорЖ- 

. нимъ работамъ безъ срока; нерваго, кроме того, къ нйкаяа- 
. зашю 45 ударами плетей; Ш юснинп— къ каторжнымъ рабь- 

тажъ въ рудникахъ на 20 летъ; Голомидова—къ каторжнв1Мъ 
работамъ въ на 13 '/г летъ; Д авидова—къ каторжным« рабо- 
тамъ въ крепостях!» на 10 л'ЬтЪ; С аж аева— йъ йаторжнймъ 
работамъ въ рудникахъ на 7-мь летъ; Тонкосову— къ аресту 

\на 7-мь дней. Па сколько д)'»11ствитель!1ымъ окажется этотъ 
приговоръ, съум Ьютъ ли власти, заведыйаювдя этапной пе- 
ресилкбй; ареСтантовъ, Доставить Лесникова, Макснмовскаго 
и ихъ товарищей до места, назначеннаго имъ судомъ д.ля 
каторжиыхъ работъ, и, наконецъ, удастся ли удержать ихъ 
на каторге,—покажетъ время, но мы, екатеринбуржцы, такъ 
привыкли встречаться со старыми знакомыми, отправленными 
въ Сибирь и оттуда вернувшимся, что и въ настоящемъ 
случае вкрадывается невольное .сомнеше въ несбыточности 
-вторичнаго свидатя многихъ изъ иасъ съ Лесниковымъ и 
его товарищами. А ведь не м етает* подумать о томъ, что 
свИдаше это можетъ иметь страганыя последствия.,...,.

Съ Сахалина бы не убежали! ,,,
Л ' |  i l i A ' i ' i J 'H  (i'1 M U J'i t r u i t ' t i i  ilk i i ’ , , . . ' t j 'M 4 o i i ,r , i i i  i ' ..»и  I l’fJ iT ’lA firi ‘V Jf r | К li  i i ‘> '11111I1U * i i u h M  mIII '»i l 'IlM 111 ’ < {I i i i J»' i ' 1.11» 11.411 ’ 1 i i  u j i i l  tl ’ П» »1 г. м ' rni tJ.u
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АДМИНИСТРАТИВНЫЯ новости и слухи.
— Столичныя газеты сообщают«, что въ министерстве 

юстицш готовятся ,-разиня перемены въ высшем« служебном« 
иерсовал'Ь, а имегнно: что министр« юстицш статсъ-секретарь 
Д Н. Набоков« покидает« свой пост«, а на его место назна
чается сенатор« действительный тайный советник« Ковалев- 
еки1, со ¡встунлетемъ котораго на эту должность будет« пе
ретасован« весь высшш штат« министерства. По другим« 
слухам«, г. Набоков«; останется на своем« посту, но товарищ« 
его, сенатор« Э. В. Фрипгь, будучи назначен« членом« госу
дарствен наго совета, уступит« свое место нынешнему ди
ректору департамента министерства юстицш, тайному совет
нику Н А, Манассеину, на мёсто котораго кандидатами На
зывают« вице-директора Каземъ-Бека, прокурора казанской 
судебной палаты С. С. Гончарова и председателя с.-петер- 
бургскаго окружнаго суда А. 9.. Кони.

— По словам« петербургских« газет«, признан« необхо
димым« пересмотр« устава об« опекунском« управлении; для 
этого при министерстве юстицш будеть составлена особая 
коммишя, совместно съ представителями министерства внут
ренних« дЬлъ-.'и втораго,; отделещя собственной Его Вели-; 
чества канцелярш. Говорят«, так« называемыя двopянcкiя 
опеки предполагается заменить всесословными.

- .пг,М олва“ слышала, что министерство финансов« пред
полагает«, въ видах« облегчешя способов« выдачи пеншй, 
взам'Ьнъ годовихъ разсчетныхъ. листов«, выдавать пенсионе
рам« пятил'Ьтше разсчетные листы.

— Еще недавно въ ведомствахъ министерства народнаго 
просвещения и духовномъ принято было за правило имена 
исключенных« изъ учебных« заведешй. за дурное поведете, 
воспитанниковъ, а также уволенных« изъ службы, за такое 
же поведете, учителей распубликовывать для всеобщаго све- 
деш я съ тою ц елш , чтобы подобные воспитанники и учи
теля не были принимаемы,— первые въ учебныя заведешя 
для продолжешя образовав, а последше— на;, учительсгая 
должности. Мера эта, не имеющая никакихъ основанш въ 
законе, применилась исключительно въ силу административ- 
наго усмотрг1нпя. Ныне намъ сообщают«, что съ переменою 
л и ц «  высшей администрации въ поименованных« нами ве- 

-домостяхъ, означеная мера сама собою потеряла свое прежнее 
значеше и перестала уже практиковаться („ Н о во ст и “) .

— Въ столичныхъ газетахъ сообщается следующее: за по
следнее время въ коммерческих« сферах« очень часто прак
тикуется злостное банкротство съ переводомъ имущества на 
чужое: имя по фиктивнымъ нродажны.чъ сделкамъ Министер
ства финансовъ, обративъ внимате на это зло, серьезно за
нялось разсмотрешемъ вс.ехъ рекомендованныхъ вгЬръ для 
предупрежден!»! умышленных« банкротств« и остановилось 
на следующем«: все владельцы промышленных« и торговых« 
заведегой обязаны ¡будуть; о переходе последних« въ друпя 
руки заявлять въ .местных« , нолицейскихъ или губернскихъ 
ведоу.остйхъ лнелпозже какъ ,за 2 месяца до соверпгетя сдел
ки съ,;:указактмъ, д щ а , которому заведен^ передается. Если 
въ течете этого срока никакихъ нротестовъ не последуетъ, > 
то передача заведешя -получить законное утверждеше, въ; 
противномъ случае, владелец,«; долдаепъ будетъ указать лспо- \ 
собъ обезпечешя предъявленных« ему претенз1й, безъ чего 
продажа будет« нршстановлена.

ИНОСТРАННЫ Я Й З В Ш 1Я.
Лтл{я.—Содействш ирландцевъ, свстав̂ ипощихъ большую часть рабочего на- 

селешя въ различны!! ангйискихъ городахъ. благодаря которому такъ бдиста- 
тельйо’одержана' победа либераловъ надъ консерваторами, вынуждало 1'лад'стона 
■пемъ-либо отплатить и]йандпамъ. Действительно, англЙскШ премьера вПесъ въ 
палату общинъ билль, о «ознаграждеши ирландски» фермеровъ, выселяемыхъ 
землевладельцами за. невзносъ арендной платы. Билль этоть утвержденъ пала
тою общинъ въ третьемъ чтенш, несмотря па то что не только консерваторы, 
нон ум4рейно-.>шбералы>ая группа етаришшхъ виговъ’ были противъ глад- 
стоновскаго законопроекта, который призйаетъ за нрландскимъ крестьяниномъ 
известное право собствености на арендуемый имъ участокъ земли. Въ этомъ- 
то консерваторы и ихъ партизаны видятъ посягательство на неприкосновенность 
«священныхъ» правь пом̂ щичьяго земдевлад'Ьшя' въ Ирландш. Но они ед^.ди 
нравы. Большинство ирландской землевладельческой аристократы владЪетъ 
наследственными своими помЬстьями на осйованги королевскихъ дарственны» 
записей, или же иростаго насильственная захвата, произведеннаго нисколько

стол^пй тому назадъ воинственными ихъ предками. Ирландцы отрицаютъ у аи- 
глШскихъ королей право раздавать своимъ любпмцамъ земли, состоявши]’ въ 
общинномъ влад̂ Ьши ЦЪлаго клака, и точнО также не признаютъ, чтобы насиль
ственный захвата самъ по себе могъ служить достаточной основой для нрава 
собственности,

, Въ настоящее время аграрное движете, среди ирландских!) крестьянъ, приняло 
весьма широте размеры, и, въ случай если бы министерство Гладстона не до
пустило аграрный’войросъ на законодательную почву, въ ИрланДш могло бы 
пожалуй, произойти вооруженное возсташе.

Васгмчный оопросъ. По предложен™ французскаго правительства велишя 
державы .решили отложить коллективную морскую демонстрант, которую он* 
намеревались произвести близь турецкаго прибрежья Адрттичёскагр моря съ 
целью понудить Порту къ скорейшему выполйен1ю обязательствъ, принят’ыхъ 
ею относительно исправлешя греко-турской границы. Францш, усматривая тесную 
связь между турецко-черногорскимъ и греко-турецкимъ вопросами, иолагаетъ, что 
морская демонстрацш должна иметь характаръ. побудительной; меры, требующей 
безотлагательнаго. улаженш обоихъ зтихъ вонросовъ. Турецкое правительство въ 
свою очередь старается теперь изолировать греко-турецюй "йопросъ Отъ турецко- 
или, лучше сказать, албанско-черногорскаго; Современное положение великихъ 
державъ таково, что, несмотря на разногласие .интереоовъ каждой изъ нихъ, 
соглашеше между ними, какъ надо полагать, не б.удрть нарушено, и ,ка^я бы 
усдржнецш ни возникли на Балканскомъ полуострове, общеевропейскому миру 
не грозитъ серьезной опасности. Гладс’тонъ срвершейно -'справедливо указалъ на 
то. что въ данное время все эти частные интересы отодвигаются на второй 
пл&нъ общпмъ для вс1къ державъ великимъ интересомъ цохранешя евронейека- 
го мира. Нельзя не признать болыпимъ: счастьем!? для Ефроны того,, что окон
чательное разр'Ьшеше восточнаго вопроса выдвигается на. сцену какъ разъ въ 
такую минуту, койа для каждой изъ всликйхъ державъ било бы верхомъ безу- 
м1я иодаЬать какой-либо новОдъ къ общеевропейской йойне.

Китайскш вопросъ Изъ Петербурга телеграфируютъ. что 18-го 1юля въ 
, 6 часовъ вечера, по Варшавской железной до.рог’Ь, прибыль маркизъ Цзен̂ ь со 
свитпй изъ 10 китайцевъ и двухъ европ.ейцевъ—-переводчиков!.. На станцш 
встретили Дзенга члены кнТаМкаго пбсолкства въ своихъ парадиыхъ нацтйль- 
ныхъ костюмахъ; такъ же были од^ты'и прибывнпе китайцы. Маркизъ Дзенгъ 
считается въ Кита̂  однимъ изъ учен’Ьйшихь людей. Онъ написалъ несколько 
сочине.шй, по идторш, и ;философщ, изъ которыхъ н'Ькотррыя пользуются на его 
родине болыпимъ почетомъ.

И Р Р И Щ Н Щ И  щ Щ Щ Я Щ / 1  И Ц М Г .
Деревня Беркутъ (Шадринскаго уезда) По закону, въ 

волостях«, заселенных« православными и старообрядцами, 
не допускаются къ занятаю должности последте волост- 
наго старшины. Тггкой порядокъ крайне неудобенъ. Онъ 
устраняетъ отъ выборовъ не мало народу, весьма способнаго 
отправлять всяюя обязанности, требующ1я довер1я общества, 
и нередко влечетъ за собой много весьма ненр1ятныхъ столк- 
новенш. То смотрятъ на старообрядцевъ какъ на какихъ-то 
отверженцевъ, то, наоборотъ, считаютъ особенно привиллеги- 
рованными, не несущими общей повинности, завидуютъ имъ 
и въ отместку стараются допечь на чемъ-нибудь другомъ..

Последнее-то иснытываеть и наша деревня, хотя въ ней 
не одни старообрядцы, а есть немного и православных«. 
Благодаря этому, должно быть, до сихъ норъ случалось такъ, 
что старшины Иванищевской волости, къ которой мы припи
саны, постоянно выбирались не изъ нашихъ. Друпя общества 
косились на насъ за это, и .вотъ, 1-го 1юля, на волостномъ 
сходе состоялся следующей странный приюворзктттяИсправде- 
ше крйши на волостномъ прайленш, а, так5ке перестройку 
крыльца при ономъ возложить на Веркутское общество, по
тому именно более, что жители дер. Беркута уклонились, все 

. въ расколъ и изт которыхъ, по, закону, не моа$е?ъ быть йзбранъ 
волостной старшина, какой избирается уже съ давняго времени 
изъ друг,ихъ общеетвъ,: то и вменить имъ. это за волостнаго 
старшину, прияемъ обязать Веркутское общество, чтобы оно 
ассигновало на поправку здашя волостнаго нравлен1я сумму 
въ 500 рубл., на которую и заготовить все нужные мате- 
piaлы. Для нaблюдeнiя же за постройкой и закупкой нужныхъ 
строительныхъ матер1аловъ избрать и избрали на семь сходе 
благонадежная человека,- а именно, крестьяна с. Иваншцев- 
скато М. С. Юкляевскаго".

Приговоръ этотъ насъ глубоко оскорбилъ. Мы никогда не 
уклонялись ни отъ какихъ обязанностей и на каждые выборы 
выставляли кандидатовъ изъ иравославныхъ жителей нашей 
деревни; старообрядцы же готовы делить съ другими все 
общественныя тяготы и если не дают« отъ себя старшин«, 
то лишь потому, что это имъ строго воспрещено закономъ. 
Нарянедъ, насъ возмутило и то, что волостной сходъ, обложивъ 

■ насъ. поборомъ,: далъ намъ въ наблюдатели за нашими дей- 
ств!ями и въ расходчики нашихъ кровныхъ денегъ, какого 
то, чужаго намъ Юкляесвкаго.
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6-го 1юля мы составили сельсюй сходъ, на. которой 
изъ 183 домохозяевъ собралось, 167 чрлрвек« и ,рди- 

, нргдасцо постановили:-— „поправить вомЬщеню воло.стнаго прав- 
лешд согласны дс^ми обществами нашей Иванищевсвой воло
сти, а не одним« нащимъ Беркутскимъ обществом'«; одному 
ему будет« весьма отяготительно. А что же ¡касается -до цеот- 

, правлешя нащимъ обществом« должностей волостнаго стар
шины и заседателя, когда бывают« выборы о лицах« на долж
ности, тогда же и нашим« обществом« назначаются люди на 
означенцыя должности поведения хоролшго, не из« числа, старо
обрядцев«, :н0 ;0 ни сами присутствующ1е на водостных«.,схо
дах« при выборах« выборщики пренебрегают« нашими люд- 

,, ми, . А потому и просим« высшее начальство освободить нас« 
одних« от« поправки и приказать поправить , црайлеще 
вс'Ьми обществами, “

Мы знали, что волостные сходы, по закону, могут« обкла
дывать общественников« разными повинностями, по должны 

- раскладывать их« .равномерно,; и потому дуири,. ЧТР ,стоит« 
-нам« только,: иожадова-ться; посреднику, и приговор« будет« 
отменен«, Но мы горько ошиблись: с« подачи этой-то жалобы 
и началась самая передряга. .•/¡¡¡шп,,,

Надо сказать, что наш« мировой посредник«— странный 
человек«. Был«, он« до посл'Ьдпяго- времени гу,бернским« 
почтмейстером«, им'Ьетъ чип« статсвагр советника, и как« 
он« с« такой большой: должности и,оррл« в«, мировые иосред-; 
ннки,— мы не выдаем«. На взгляд« барии« он« и з « , себя важ-; 
ный, представительный, красивей, и ,все ,наставляет«; нас«! 
насчет« иоелушашя себе, только споров« не, любит«, С,« на
ми он« поступил« вот« как«: когда произошел« спор« съ 
волостным« «ходом«, то ¡гЬсколько человек« от« нас« пошли 
къ посреднику, объяснили ему, в« чем« дкло и просили его 
заступничества. Он« выслушал« и, ничего не р’Ьшивъ, при-! 
казал«, чтобы на следующее утро къ нему явились все тринад
цать выборщиков« нашей деревни. Тогда господин« посредник« 
встретил« их« сердитый, вынес« какую-то книгу законов« 
и давай читать разные ужасы. Потом« он« объявил« им« на 
словах«, что коли они через« неделю не внесут« всЬхъ денег«, 
то он« ихъ, всЪхъ тринадцать выборщиков«, посадит« въ 
тюрьму ца 4 м’Ьсяца, а не то, так« и на год« и 4 месяца. 
Выборщики вернулись домой окончательно перетрусивши» и 
стали советовать пожалеть ихъ и лучше заплатить всгЬ,500 р. 
Но нашлись между нами спорщики, которые- объяснили, что( 
посредник« напрасно пугает«, и уговорили послать в«, Щад-! 
ринскъ доверенных« посоветоваться съ добрыми людьми. 
Такъ и сделали: выбрали уполномоченныхъ и дали им« до
веренность, Т е нашли человека,, который, не раз« помогал«’ 
крестьянам« въ ихъ д'Ьлахъ. Онъ нанисалъ прошеше на имя 
посредника; прошеше. было самое покойное и учтивое, даже 
не позабыл« назвать посредника „его нревосходительствомъ.“

, Црочитавъ прошеше, посредник« , разсердился и закри
чал«: „я вас« проучу с« вашим« адвокатом«!“ Но потом«, 
додумав«, приказал« принести две ,60-ти-конеечрыя, марки.'

. Когда ихъ принесли и,налепили на прошеше,, мировой посред
ник« стал« на нем« что-то писать и через« минуту вернул« 
бумагу съ надписью, въ которой значилось что прошеше 
возвращается потому, что доверенность уполномоченнымъ 

.написана неправильно. Зач'Ъмъ же, спрашивается, заставлялъ 
онъ покупать гербовыя марки? Неужели онъ и безъ .нихъ не, 
мог« вернуть прошеше? Или онъ хотедъ мстить этим« за непо- 
слушаше... Когда же посредник« увидел«, что наши поре
шили во что бы то ни стало подать жалобу, он«, смягчился, 
стал« уговаривать ихъ уплатить хоть ,200 р. и обещался 
убедить иваншцевскихъ стариков« покончить на этом« дело. 
На другой день, 13 1юля, действительно состоялся,волостной 
сходъ, на котором« волость предлагала., беркутовцамъ покон
чить. на 200-хъ р.; но наши на-отрезъ отказались отъ вся
кой сделки и порешили теперь же подать прошеше въ с«ездъ. 
Впрочем«, еще неизвестно, дойдет« ли жалоба до'раземотре- 
шя съезда, такъ какъ могутъ найти и новую доверенность 
недостаточной, гЬ«« бол Ь е,. что она засвидетельствована 
сельскимъ старостой, а не волостнымъ старшиной. Наши 
крестьяне, чтобы быть совс'Ьмъ въ порядке, просили было 
волостное нравлеше засвидетельствовать доверенность, но 
старшина имъ заметил«: „эка, нашли дураков«! Вы на нас«

же жалуетесь, да к«,рам« же идете доверенность свидетель
ствовать!“-—и прогнал« ихь, не .солоно хлебавши. Вотъ вам« 
наши порядки, Судите* каково намъ живется: только и д у 
маешь, как« бы-тебя оставили въ покое, ищешь лишь закои- 
наго, а между тем« встречаешь одни нападки, пом ехи , 
нрепятстя....

Беркут овецъ.

Б Е Р Е 3 0 В С К 1 Й  З А В О Д Ь .
7-го 1ш я у нас« состоялось собраше комитета для 

обсуждении санитарных« мерь по оздоровлен iio завода. На 
этот«, раз« оно, было прдь председательством« доктора 
Солодовникова, приглашеннаго сюда, въ комитет«, екате
ринбургскою земскою управою. Хотя ранее дебаты комите

нта всегда были под« председательством«, А. II. 'Гаскина, 
главноунравлягощаго здешними npiисками, но послМцяя 
мЬра была вызваца, иеррятно, проявившимися здесь не
однократными случаями заболевания жителей Русскою (Квро- 
Д о в о д е ) oi . no R1.0I I £1 ®Н . ‘ о т  or.f.ou .ггэ /Д Й К »

Как«, обсуждался там« этот« вопрос«, а равно и друпе, 
бнвшде на очереди, не. берусь объяснить, так« какъ не 
был« притом«, но судя но правилам«,, изданным« от« .ко
митета дгь руководство жителям« для нрекращешя распро
странен'«! болезни, дебаты были не без« результата.

Изъ упомянутых« правил« видно, что заболеваше холе
рою у нас«, вт, заводе, началось и продолжалось вь тече- 
ши всего 1юня месяца, а -затем « , в« некоторой степени 
продолжается и вь Боле. За все это время, как« слышно, 
смертных« случаев« было 40. или около этого, нзь кото
рых« большего чаетш  умирали дети.

Болезнь, можно сказать, неглубоко еще пустила кор
ни в« нашем« заводе и несильна но своим« симптомам«; 
но как« бы там« ни было, а таия болезни, какъ холера, 
требуют« настоятельной необходимости предупреждать 
их« принятом« надлежащих« мер« какъ можно ранее, 
и хотя дашь комитет«, в« ожиданш разъяснений и пра
вил« для руководства отъ земской управы, еще съ нрош- 
лаго года прекратил« свои заседатя, но на этот« раз« 
вновь проявил« свою деятельност«, чему, конечно, нельзя 
не порадоваться. Нет« слов«, что немного поздно взялись 
за дело; но лучше поздно, чем« никогда. Мы, сказать 
но сущей справедливости, и узиали-то как« следует« об« 
этой гостье, посетившей нас«, когда она стала намъ почти 
стучаться въ двери, когда частенько мимо насъ начали по
таскивать нокойниковъ къ нраотцамъ. Но ведь у нас« 
есть волостное нравлеше, живет« нолицейскш урядник«, 
есть два фельдшера, да и доктор«, как« я слышал«, г чис
лится от« земства. Слава Богу, есть кому позабо
титься об« этом« при нервом« случае заболевашя. Оно, 
положим«, как« говорят« зд'Ёшше мастеровые, „болезнь не
смертная“ пока, но это еще не значит«, что нужно при
ниматься за дело, тогда только, когда гром« грянет«.

Incognito.
Шадринскъ. Щадринскъ может« поздравить себя съ 

чумою рогатаго' скота. По настоящее число З а б о л е л б и  
,дало до; 40 животныхъ. Цр отзыву здешняго ветеринарнаго 
фельдшера* болезнь гнездилась и не переводилась въ горо
д е  всю зиму, но сперва она проявлялась въ незначительной 
степени и развилась до тревожных« размеровъ лишь за по
следнее время. Врач« земской больницы, временно, за отсут- 
ств1емъ всехъ ветеринаровъ, заведующш скотопригонными 
пунктами, еще недели две , тому назад« заявлял« объ этомъ 
исправнику, членамъ городской и председателю земской уп- 
равъ; но на его слова не было обращено должнаго внимашя; 
его утешали тем«, что валежъ незначителенъ,. а себя темъ, 
что до Крестовской ярмарки еще далеко, значить, далеко и 
до проезда губернатора, единственнаго пугала для многихъ и 
очень многих« въ нашем« богоспасаемом« граде. Любопытно, 
что ' земскш , врачъ; о .котором« сказано выше, не: ограничил
ся простым« предунреждешемъ, а указалъ тогда же и на 
вероятныя причины заражетя,. -..именно: около ■ бойни, саяото- 
ненъ и вожевеннаго. завода, прилегающих.'« къ Шадрйнску, 
какъ разъ въ том« м е ст е , где па?8тея скотина или г д е  ее
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йрогонянй’ъ на пастбище, вся местность представляется са
мыми» благопрштШийъ тездом ъ для образов» шя чумйаго яда. 
Эти з&вёдёшя либо выбрасываютъ свои гндатде остатки въ 
'ОкружйШЩдай&ь борт., Яйбо' безцёрёмонно спускаютъ въ р4- | 
геу Кйнашъ, ИЗЬ кОТОрОй ■пьет£ и скотина.1 К р о й  'того, палый 
скотъ не зарывается надлежащими образомъ, а валяется гюВерхъ 
земли-“ едва'.Прикрытый рогожею. Наконецъ, кровь и отброс
ки изъ бойни, хотя сваливаются въ ямы, но не засыпаются 
известью и свободно тнпотъ на свежемъ воЗдух’Ь, разнося 
всевозможные мшмы. Что источниками заразы сл'Ьдуетъ при
знать именно эти причины', подтверждается весьма наглядно 
тЬмь, что валежъ скота обнаруживается лишь въ табуне, 
Прогоняемомъ на пастбища черезъ поименЬванныя много мест
ности. Но гласъ врача, предвещавшего общественное б'Ьд- 
сттае, оказался гласомъ вонпощаго въ пустыне. Никто не 
обратилъ на него внймав1я, пока скотЬ не началъ валиться 
чуть не каждый день.

Наконецъ, всполошились и г!., кому о Томъ вгЬдать надле- 
житъ, но всполошились по рецепту дипломатовъ— „торопиться 
сл'Ьдуетъ медленно“. На 12 1юля было назначено зас/Вдате 
коммйсеш Мроднаго здравш, состоящей, какъ известно, изъ 
исправника, врачей, городскаго головы, .члена отъ земской 
управы и зач'Мъ-то еще1 изъ благочиннаго и воинскаго на
чальника. КоМмиссш собралась въ назначенный часъ, при
быль даже благочинный; но'отсутствующими оказались воин- 
Ск1й начальник!., действительно задержанный служебными 
Занятыми й (какъ бы вы думали— кто?) городской голова, т. е. 
то лиЦо, которое было обязано всехъ больше озаботиться бе
дою, постигшею городъ. Собрапнпеся члены порушили, что 
безъ головы ничего не поделаешь, посылали за нимъ, но не 
могли нигде разыскать и, ноговоривъ кой о Чемъ, мирно раз
брелись по домамъ, пореши въ сойтись вновь въ въ поне- 
дЬльникъ, 14 1юля. Въ этомъ первомъ заседанш оказалось 
интереснымъ лишь сообщеше исправника, что, по собраннымъ 
св'Ьдетямъ, во 2-мъ нолицейскомъ участке больныхъ скотинъ 
36, изъ коихъ мнопя пали, а въ 1-мъ участке появляются 
лишь одиночныя заболевашя, и цаде.жа еще нетъ. Считаю 
долгомъ пояснить, что городъ Шадринскъ д’Ьлится на два 
нолицейскихъ участка и что указанный въ начале статьи 
места заразы посещаются табуномъ, принадлежащими жите- 
лямъ 2-го участка,, табунъ же 1-го участка пользуется дру- 
гимъ пастбищемъ.

Шко'нецъ, 14 Поля составлялось заседаше •йоммисеш на-: 
роднаго ¡здрайя, назначенное на 14 Поля. Несколько пере- 
трусивъ (спасибо ей за это; лучше иоздо, чемъ никогда), она 
постановила приблизительно следующее:

Г) Просить земскую управу пригласить ветеринарнаго 
фельдшера, а/ полицпо—-назначить стражника и вменить имъ 
въ обязанность совместный, ежедневный объездъ по городу, 
для осмотра всехъ заболевшихъ животныхъ; при этомъ но- 

• ручйть имъ наблюдать, чтобы заболевшая скотина содержа
лась отдельно' отъ 'здоровой*' а палая немедленно увозилась 
на скотскля кладбища;.

2) На кладбищахъ собрать достаточное количество извести 
для засыпа-шл ямь и извёстковаго раствора для обмывашя 
телегъ, доставляющихъ палый скотъ.

3) Рекомендовать городскимъ жителЯмъ держать скотъ 
дома, избегать пускать его въ Стадо и не допускать 
его бродить по- городу. Впрочемъ, въ общемъ, выгонъ скота 
въ поле еще не прекращенъ.

4) Рекомендовать городскимъ жителямъ обмазывать жй- 
вотнымъ переносицу, спину, хребетъ и хвостъ см'Ьсью сала 
и дегтя съ небольшой примесью карболовой кислоты.

5) Поручить фельдшеру со стражникомъ осмотреть боръ,
; где предполагается найти немало1 разлагающйгося скота, и за-

Т’Ь м ъ  со б р ать  и  з а р ы т ь  в с е  н а й д е н н ы е  т р у п ы .
6) Фельдшеру же поручено, чтобы после палаго скота 

вывозился изъ хлевовъ навозъ, и хлевъ дезинфецировался 
известью.

Какъ видите, меры довольно простыл и весьма, весьма 
удовлетворительныя; ихъ можно признать скорее недостаточ
ными, чемъ стеснительными.

Независимо отъ этого, врачемъ произведенъ осмотръ 
всехъ городскихъ табуновъ, и этотъ осмотръ будетъ повто

ряться по во'ЗможнОСти Часто, для’ поётоянйа’гб о'где'лешя 
больнаго скота отъ здороваго.

14-го же числа коммисмя осматривала городскую ' бойню 
и салотопни. На бойне оказалось, что оетйткй вЫвозйтся все- 
то'раза два1 въ абделю въ особо загороженный ямы, по эти 
ямы не засыпаются известью. Изъ дйу’хъ салотопенъ осмотре
на всего Одна— НасоноВа; салотопня Зке' Павлова оказалась 
зайёртою 6о всехъ сторонъ. Е е вовсе н е ' осматрйвали, по 
отсутс'тю хозяина и зйведующаго, а ломать дверей не ре
шились, темъ более, ЧТО она стоить по Течёнпо реки, ниже 
места прогона скота. Насоновская салОтопня оказалась ие- 
сомн'Ьннымъ источникомъ. заразы. Хотя въ ней и нашли чанъ, 
Застроенны й дЛя спуска остйтковъ и нечистотъ, но Коммиес1я 
пришла къ заключен но,; что о й , существуетъ лишь для отво
да глазъ: но потекамъ и ложбинкамъ въ вёш е, направлен- 
нымъ къ речке, видно; что все спускается прямо въ Канашъ. 
Въ виду этого коммисая постановила, въ случае пепрёКра- 
щ етя подобныхъ безпорядковь, салотопню Насонова перенес
ти на другое место; даже высказано предположение* что это 
другое место будетъ отведено верстъ пять подальше ны- 
нешняго.

ВоИъ все, что сделайо покуда. Какъ видите, предвари- 
тельныхъ меръ никакйх;ъ не принималось, на указанш врача 
никто не обращалъ внимашя, 9йидем1ю точно ЖДали,' какъ 
желанную гостью, устраивали для нее всевозможныя удоб
ства и всполошились лишь тогда, -когда гостья оказалась 
требовательнее, чемъ предполагали. Но и въ нрипятыхъ те
перь м'Ьрахъ, одна замечательна своею характерностью. Ва- 
Лежъ— въ городе; истоЧникъ заразы—йа городской земле; про
винился и страДаетъ го’родъ;‘а между т'Ьмъ, ком миссия поста
новляем. просить земскую управу озаботиться, йаймомъ вете- 
ринаго фельдшера. Выть можетъ, я бы не обратилъ особенйа- 
го внимашя на это курьезное постановлете, если бы оно не 
выражало собою постояннаго отношешя города къ своимъ 
обязанностямъ. Городъ старается все свалить на земство и 
чего не сОрветъ съ него, того вовсе не делается. И город- 
С1пя училища содержатся преимущественно на земскш счетъ; 
за что ни возьмись, всюду та же истор)я. Пользуясь до не
справедливости большимъ числомъ гласных'], отъ города йъ 
зёмскомъ собраши, городъ Шадринскъ дошелъ просто ;до ци
низма прасоЛа-кулака.. Онъ знаетъ, что рано или поздйо сор- 
ветъ съ земства то то, то другое и, благодаря этой уве
ренности, сайъ для Оебя ничего не г1.лаетъ. Такая мане
ра настолько вошла въ обычай, что къ городу даже переста
ли зачемъ-либо обращаться: говори, не говори — всё равно не 
получишь, какъ не получишь долга отъ скрывающагося кре
дитора. Такъ и въ данномъ случае, коммиСая народнаго здра- 
iii.ii даже нё'оскорбила городъ предпоЛОжётемъ, что онъ оза
ботится о своихъ нуждахъ, а прямо обратилась къ земству, 
въ надежде, что изъ бояЗни зйразить уездъ городской эпи- 
делпей, оно приметь кой-кагая меры.

И такъ, мы съ чумою рогатйт'о скота. Кстати, прибавьте 
сибирскую Язву, отъ которой уже1 пало несколько лошадей. 
А между темь, нетоЛько городъ Шадринскъ, но И весь уездъ  
остается ‘безь йётеринарной помощи, й это почти въ букваль- 
номь смысле славё, п. ч. весь враЧебный персоналъ сводится 
къ одному- фельдшеру. Земскаго ветеринара уездъ не име- 
етъ уже целый годъ, а правительствейний —уехалъ 20 Мая 
и тоже не показывается. Мы утешаемся только слухами, что 
онъ получилъ лучшее место. А такъ какъ Оуществуютъ, те- 
купця ветеринарныя обязанности, йаиримеръ, свидетельство- 
Ва1не скота, прогоняемаго черезъ городъ или идущаго на 
бойню, то по телеграфу изъ Перми все это навалено на зем- 

* скаго врача, заведующаго больницей. Врачъ этотъ—-человекъ 
весьма почтенный, но не йетеринаръ* и самъ былъ удивленъ 
внезапнымъ приказомъ отправлять чужуЮ спещальность. Что
бы не пострадали больницы, ему пришлось отказаться оТъ 
всей своей городской практики и делить все свое время меж
ду больницей и скотопромышленными пунктами. Но даже 
при такой жертве, онъ не въ состоянш бороться съ надви
гающейся заразой. способной рано или поздно захватить весь 
уездъ, и мы ждемъ не дождемся сПещалистовъ.: А темъ вре- 
менемъ падаютъ коровы и лошади.

Заговоривъ о санитарныхъ порядкахъ, не могу не коснуть
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ся корреспонденцш изъ Долматова, напечатанной въ Л; 27 
„Екатер. Недели“. Корреспондента еЬтуетъ на земство—за- 
чЬмъ оно не открываетъ въ Долматове больницы и не даетъ 
городу особаго врача. Лучпшмъ отв4томъ служитъ ему коро
тенькое 1!рим'Ьча]пе редакцш, указавшей Долматову на ея соб
ственную думу. Намъ остается прибавить всего нисколько 
еловъ. Корреспондента поминаетъ добромъ бывшаго земскаго 
врача Хохрякова. Вотъ взглядъ г. Хохрякова:. Долматовское 
общество и должно, и въ состояши содержать больницу и 
пригласить на свои средства нетолько фельдшера, но и вра
ча, вирочемт», посл'Ьдшп'о за недорогое вознагражден^; если 
же не найдется толковаго, дещеваго врача, то доплату- долж
но п[)инять на себя земство Средства у Долматова поло
жительно имеются: въ городЬ быиаетъ до трехъ ярмарокъ въ 
году; онъ же обладаетъ довольно значительнымъ запаснымъ 
каниталомъ. Между т”Ьмъ, городъ ни объ чемъ не заботится, 
ничего знать не хочетъ и всю надежду возлагаетъ лишь на 
земство. Въ этомъ отношеши Долматовъ совершенно сходенъ 
ро своимъ братомъ-—Шадринскомъ, Мало того. Примирившись 
со своею судьбою, земство нисколько разъ добивалось полу
чить отъ города хотя бы пом'Ьщетя для больницы, беря все 
остальное на себя, но постоянно натыкалось на упорные отка
зы,, мотивированные неим'Ьшемъ. ми срёдствъ, ни готоваго 
ном'Ьщешя, такъ что, до закрытая больницы, земство нанима
ло домъ у жителей того же города, который лечило на свои 
деньги. Чтобы доказать, что содержаше болницы стоитъ не 
богь-'гЬсть какихъ денегъ, остается нрипомнить, что, за ис- 
ключешемъ жалованья, и аптеки, оно обходилось закрытой 
больниц^ отъ 600 до 900 р. въ годъ. Кажется, не раззори- 
тельно. Поэтому, врядъ ли Долматовское общество получитъ 
что-либо покуда останется при своемъ собственномъ деле. 
Если же оно нокажетъ признакъ жизни и согласится открыть 
больницу на свои средства, то можно сказать почти навЬрное, 
что Шадринское земство не откажетъ ему въ враче и въ 
аптеке. Я  нарочно привожу взглядъ г. Хохрякова, во-первыхъ, 
онъ знакомъ съ услов1ями Долматова и, во-вторыхъ, его сви
детельство не можетъ не иметь значешя для корреспонден
та, который самъ отзывается съ уважешемъ объ этомъ обще- 
ственномъ деятеле.

Закончу это письмо больничнымъ же курьезомъ. Въ се
л е  Каргонольскомъ земство выстроило недавно, менее года, 
новый флигель при больнице. И что же? Потолокъ уже оселъ 
до того, что, во избежаше умертв1я, больныхъ пришлось вы
вести и разогнать. Объ этомъ потолке было замечено еще зи
мою коммигаею изъ членовъ управы, земскихъ гласныхъ, тех
ника и врачей, постановившей укрепить потолокъ въ нала- 
тахъ подпорками впредь до основательнаго исправлешя по- 
толковъ текущимъ летомъ. Коммигая уехала. Подпорокъ не 
поставили и, вероятно, еще бы долго не обезпокоились,. если 
бы потолокъ не принялся оседать самымъ безцеремоннымъ 
образомъ, напугавъ возможностью скораго надешя.

Н овощ адринецъ.

, \
Еще объ озеръ Иткуль. Въ № 26 „Екатеринбургкой Недели“ 

г. Л—нъ сообщаете, „что но берега мъ озера Иткуль, Кыштымское за- 
вoдoyпpaвлeнie добываетъ золота ежедневно по три фунта. Коррес- 
пондентъ сожалеете, что не находится желающихъ взять Иткуль- 
ское озеро въ арендное содержаще для добыванья золота, такъ какъ 
заплески озера будто бы составлшотъ собственность башкиръ.“

Сведешя эти совершенно не верны. Озеро Иткуль, со всеми окру
жающими его землями, составляете собственность Кыштымскихъ за- 
водовъ на основаше купчей, заключенной башкирами Сыгранской вот
чины съ статисимъ советникомъ Демидовымъ. Башкиры, вотчинники 
дер. Иткульской и Ключей, въ число 58 домохозяевъ, продавая Де
мидову землю, въ купчей крепости взаимныя обязательства установили 
сл1;дующ!я: „и впредь намъ, Алтыбаю съ товарищами, женамъ, дЬтямъ 
и родственникам нашимъ -до вышеписанной, нроданной нами земли 
п со всеми угодьями дела н'Ьтъ и не вступаться Только намъ, Ал
тыбаю съ товарищами и всей нашей Сыгранской волости башкирамъ, 
женамъ, д1;тямъ и родствеяникамъ наншмъ въ оной, проданной на
ми, вотчинной земле имеющимися старыми дельными бортевыми де
ревьями нлад1;ть и всякаго зверя побивать, пашню пахать, 
сено косить, хмель щипать, рыбу ловить но прежнему, такъ какъ и

прежде владели. а ему Демидову, жене, д$тямъ и понимъ наслед- 
ншсамъ вольно въ оной нашей проданной земле на всякое заводское 
хоромное строеше Л'Ьсъ рубить и всякими угодьями довольствоваться, 
и р у д ы  сыскивать, и  рудни ки  разробат ы ват ь , такожъ п рода
вать, залож ить и  въ оброкъ кому захот ят ъ от дават ь, а намъ 
Алтыбаю съ товарищами, женамъ, д'Ьтямъ и по нимъ наследника«, 
о томъ не спорить и '¿вмешательства никакого не чинить, а оная 
наша вотчинная земля никому не продана и не заложена, и въ оброкъ 
не отдана, и ни у кого ни въ какихъ креностяхъ не укреплена.“ Озна
комившись съ текстомъ купчей крепости не трудно понять, что ир\* 
во добычи металловъ во всей проданной башкирами земле принадле
жите исключительно Кыштымскимъ заводамъ. Купчая крепость эта 
была предъявлена кыштымскимъ правлешемъ мировому посреднику 
г. Лутохину. Запугивать мироваго. посредника не представлялось на
добности, , потому: что башкиры Терсядкой волости никакого нрава 
распоряжаться землею не.. югЬютъ,. такъ какъ они продали свои ,зеж- 
ли Ревдинскимъ и Сергинскииъ заводамъ и по решение рената долж
ны быть водворены на Своей земле въ Терсяцкой волости. Надо по
лагать, что мировому посреднику все это было известно, потому что 
онъ уведомилъ заводское праслеше о тЬмъ, что добыча золота имъ 
запрещена башкирамъ, о чемъ и предписано волостному начальству. 
На самовольство башкиръ кыштымское унравлеше жаловалось госпо
дину пермскому губернатору, который и преднисалъ уездной полтин 
остановить самовольства башкиръ. Въ силу ли этого распоряжешя или 
по другимъ нреднисатямъ въ дер. Иткуль являлся урядникъ, но 
терсяще башкиры встретили его дубинами, объявляя, что мировой, по- 
средникъ разрешилъ имъ золотой пр1искъ, находящШся на Кыштым- 
ской землё, отдать въ арендное содержаше, о чемъ урядникомъ и 
составленъ актъ, представленный по начальству, но начальство въ 
дер. Иткуль не показывалось, а потому самовольства башкиръ и 
до сихъ поръ продолжаются. Башкиры выгоняютъ даже кабаныцнковъ, 
десятки лете заготовлявшихъ уголь въ даче, соседней съ башкир
ским!. наделолъ. Заводы несутъ оттого убытки и вновь обратились 
съ жалобой къ господину губернатору.

Въ последнее время между екатеринбургскими адвокатами разви-. 
лась спеетлящя ведешя споровъ о земляхъ, проданныхъ башкирами 
заводамъ. Подъ видомъ защиты угнетенных ь башкиръ, адвокаты 
нринимаютъ на себя ведете споровъ о проданныхъ земляхъ, выгова
ривая себе право получить съ башкиръ половину земли въ возна
граждение выиграннаго дела. Предварительно возбуждешя споровъ, 
адвокаты посылаютъ въ башкиршя волости своихъ агентовъ, кото
рые производите разведки на месте спора, побуждаютъ башкиръ 
къ самовольствамъ и захватамъ проданныхъ земель, и если со стороны 
законныхъ владельцейъ земли не встречается энергкческаго противо
действуя противъ захватовъ, то выводится заключеше, что спорное 
дело можно начать, такъ какъ, вероятно, не имеется у владельца 
земли достаточныхъ: доказательстъ на право пользовашя ею. Дела 
этого рода адвокаты ведугь за свой счете, но въ случае проигрыша 
дела, судебный издержки возлагаются на башкиръ. Такимъ образомъ, 
ловкШ адвокатъ, затративъ тысячу рублей на ведеше дела, имеете 
шансы получить барыша 200,000 р., а въ случае нроигрыша 10.000 руб. 
судебныхъ издержекъ предоставляется законному владельцу земли 
получить съ башкиръ, съ которыхъ разумеется взять нечего. Вотъ на 
эти-то спекуляцш гг. адвокатовъ и следовало бы обратить внимаше 
техъ, кто долженъ наблюдать за ограждешемъ правъ собственности 
отъ спекулятивныхъ замысловъ неразборчивыхъ на средства къ на
живе адвокатовъ.

Золота съ Иткульскаго пршска Кыштымскими заводами намыто 
въ две недели одинадцать фунтовъ. Башкиры вотчинники подали 
г. уездному исправнику жалобу на башкиръ, припущенниковъ терсяц- 
кихъ и просятъ объ удержанш терсяцкихъ башкиръ отъ буйства 
и открытаго нападщя. Желающимъ пользоваться чужою собствен- 
ност1ю необходимо принять къ сведение, что кыштымское управлеше 
не предполагаете,отдавать озеро Иткуль въ арендное содержаше, а 
добычу золота будетъ производить за свой счетъ. Признать за баш
кирами право добычи золота возможно не прежде признашя всехъ 
кунчихъ крепостей на ироданныя башкирами земли недействитель
ными. Это желательное для адвокатовъ-спекулянтовъ уничтожеше 
кунчихъ крепостей, нисколько не улучшая матер1альнаго положетя 
башкиръ, дало бы легкое средство наживы адвокатамъ, такъ какъ 
открылась бы масса спорныхъ делъ о земляхъ по всемъ уральскимъ 
казеннымъ и частнымъ заводамъ.

Е гоза.
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Н А М Ъ  С О О Б Щ А Ю Т Ъ :

Изъ Чердмни— что 17 1юля, часовъ около 11 утра, 
сделался пожар!.. Загорели службы одного купца, огонь пере- 
шелъ на долг, лавку и соседшя строешя—земскую станцм, 
и въ полчаса все уже было въ пламени. Благодаря тихой 
погод!; и своевременной ломке трехъ сосЬднихъ служ- 
бъ, пожаръ далее не распространился. Пожарная коман- { 
да плоха, резервуаръ на случай пожара — предъ окнами 
горящихъ домовъ, но воды вь немь нътъ. у четырехъ насо- 
совъ для добывашя воды одинъ очепъ, но и тотъ безъ 
поршня. Пришлось доставить воду изъ р. Колвы по крутому 
угору. Народу не было, большая часть все бабы, который ра
ботали все таки отлично. Въ тотъ же день, въ9ч. вечера вспых 
н лъ второй пожаръ въ другой части города, причемъ . сгорало 
три дома со службами. Тутъ уже начался хаос/ь: по всЪмъ 
удицамъ потянулись обозы съ пожитками гражданъ, и все 
объясняютъ причину пожаровъ иоджогами. Ночь на 18-е про
шла безъ сна, и на другой день продолжалось укладываше и 
отправка имущества и сена за городъ. Такая паника понятна, 
Чердынь много леть не видала такихъ пожаровъ, но слыхала, 
что отъ поджоговъ горятъ города, и пришла къ подобному 
заключенно . На самомъ же деле причину пожаровъ нужно 
искать въ неосторожности, а не въ поджогахъ.

Изъ с. Катайскаго,—что 10-го Поля студентъ 3-го 
курса Технологическаго Института И. А. Зубаревъ, ехавъ съ 
братоиъ на охоту, нечаянно выстрЬлилъ изъ ружья и нопалъ 
себе въ локтевое сочленеше левой руки. Несмотря на меди
цинскую помощь, студентъ скончался 22-го 1юля. Родственники 
покойнаго приписывают!. эту смерть тому обстоятельству, что 
местный врачъ не решился во время отнять руку, о чемъ 
будто бы просилъ самъ пострадавши.

Ответь редакцш гг. мировмлъ посреди и кань Шад- 
рн иска го j'1'.зда Стахевнчу и Ячяепеву. Присланное по 
поводу заметки въ № 27 «Екатер. Недели» о мировыхъ но- 
средникахъ Пермск й губернш, ругательное письмо помещено 
Не будетъ.

В е с н а  в ъ  д е р е в н е .
Праздникъ природы, пора обновлешя,
Въ полной красе выстувастъ весна, 
близко ЕгорШ. Въ дегевн’1; двингеше.
Пахарю стала деревня т’Ьсна.

Въ поле родимое душенька просится:
Ноле—к<трмилецъ, и другъ, и судьба.
Въ пол-}! и горе по в̂ тру разносится,
Легче до неба доходитъ мольба.

Зпмняго отдыха кончилось времячко:
Между нолосъ зеленеютъ межи.
Полно лежать теб1! въ закромахъ, с-1;мячко!
Въ рыхлой бороздке теперь полежи.

Борозды ровный, руки ум’клыя 
Выведут* по полю съ краю на край,
Ровно посЬютъ  Надежды несм-Ьыя!
Сможетъ ли васъ оправдать урожай?

Г . Поповъ

Н а  с ц е н ' Ь  и  з а  к у л и с а м и .
(|<АРТИНКИ ЗАВОДСКОЙ ж и з н и .)

(  Окончание.)

Опрося после обморока пришла въ избу и начала читать 
свой канунъ. Старики— хозяева не разспрашивали пока. По
молившись за кануномъ старики улеглись спать.

Опросю такъ и тянуло въ родной заподъ, такъ улетала 
бы на крыльяхъ она туда, но дороги не знала, да и волковъ 
боялась.

Вспомнила она первый разговоръ съ Парееномъ, его лас
ки, клятву... Затрепетало сердце ея, какъ птичка въ клЬтк’Ь; 
рвалося оно бедное и томилось неизвестностью.

— О! Не отдамъ его никому,— шептала она,— отниму, если 
и возьмутъ его!..

Буря бушевала въ груди немолодой канунницы; рев
ность, которой она до сего времени не чувствовала, душила 
ее. Злобно, безеознательно перебирала она бобки коженной 
лестовки, проклиная въ дупгЬ всяше кануны; досталось и 
покойной тетк'Ь за то, что научила ее читать кануны и оста
вила ей свою професено въ наследство. Глаза ея блуждали 
по страницамъ книги, губы машинально шептали знакомые 
псалмы, а мысли были далеко.... наконецъ, она пор'Ьшила уйти.

Прислушалась она къ спокойному сну хозяевъ— стари- 
ковъ, загасила всЬ восковыя свечи (а угли въ кадильнице 
сами давно погасли), оставила одну лампадку мерцать предъ 
образами и тихо вышла изъ избы.

Время было около полуночи. Какъ на-зло небо заволокло 
темными тучами; на горизонт^ изр’Ьдко блестела молшя.

Страхъ охватилъ Опросю. Она не знала куда идти и хо- 
гЬла уже вернуться, но страсть къ Пареену пересилила.

Торопливыми шагами пошла она въ ту сторону, откуда 
ее привезли въ деревню. Незаметно, занятая одною мыслш 
свидашя съ любимымъ челов’Ькомъ, дошла она до лесу. Шумъ 
хвойныхъ деревьевъ снова испугалъ ее. Она прюстановилась, 
огляделась кругомъ, прислушалась. Дорога разделилась на 
двое; но которой же идти? Опять недоумеме и страхъ. А 
идти надо, идти скорее, скорее... и она пошла. Около пол
дня, истомленная и усталая, Опрося почувствовала нужду 
въ отдыхе и скоро заснула подъ ветвями большой сосны.

Въ доме Степана Хлебова шелъ пиръ горой: празднова
лась свадьба его единстве (наго сына Пареена. Родные и зна
комые толпами ходили но улицамъ завода и, кто какъ умелъ, 
плясали подъ звуки неизбежной въ этомъ случае песни: 

Ужь ты ночка,
Ночка темная!
Ночка темная,
Ночь осенняя!

Ты молодка,
Ты молодка—
Молоденькая! и проч. 

присвистывая и настукивая мутовкой въ дно железнаго вед
ра. Ходила эта толпа изъ дома въ домъ, ко вс.емъ, кто былъ 
и участвовалъ на свадьбе.

Молодые оставались большею частью дома. Пареенъ ви- 
де.ть, что Наталья— его молоденькая жена, во вс,ехъ отно- 
шешяхъ была лучше Опроси. Скромная и умная, она стара- 

! лась предупреждать желашя мужа, ласкалась къ нему, улы- 
| балась, шутила съ нимъ, такъ что и онъ, какъ бы противъ 

воли, отвечалъ ей лавкою. Но сердце его, какъ говорится, 
не лежало къ Наталье. Мысль объ Опросе, мысль, что онъ, 

| хотя и не по своей воле, обманулъ ее, тяжелымъ гнетомъ ле- 
| жала у него на сердце; онъ тяжело вздыхал* и хмурился.

После пировъ и неоднократнаго похмелья, продолжав
шихся целую неделю, мужики ушли на заводскую работу, 

| а женщины занялись своимъ хозяйствомъ. Мать Пареена не 
! могла нарадоваться, глядя на свою сноху.

— Соколъ, а не баба, говорила она о снохе соседкамъ, — 
работаетъ какъ крыломъ мететъ; и ласковая ведь какая: ма
тушка, да матушка... О всемъ-то спросить, о всемъ советует
ся... Что и за баба, золото просто.

— Что и говорить, кума, счастливъ еннокъ твой женою, 
подтверждали и соседки.

— Не то бы чай было, какъ Оиросинью-то бы взялъ. 
Ведь слухомъ земля полнится; она, говорятъ, его невестой 
давно слыла; подругамъ хвалилась, по секрету на ушко ска
зывала.

Парфенова мать удивилась такой вести; она не слыхала 
ни отъ кого, чтобы ея молодецъ Пареенъ решился бы внять 

| себе, въ жены канунницу безродную.
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— Брешете вы бабы пустяки таме...
—ВоТъ-те красно солнышко, родная; я отъ миогихъ слы

хала, что у Пареена съ Опрорньей уговоръ былъ повенчать
ся еще до отъезда его въ Питеръ,— тараторила бойкая еоо'Ьдка.

— Ну и Богъ отнесъ, матуцгка,— сказала мать Пареена.— 
Пусть она кануны читаетъ, да душу свою спасаетъ. Ведь ей 
ужъ знать годковъ тридцать есть.

— Знамо дело, какая она замужниха! Ведь по хозяйству- 
то она ничего не зн а е т е , ни рукоделья никакого; ничего, 
какъ есть , ничего не ум'Ьетъ. Да, слышно, что попивать она 
начоа. „ •

' — Ха«ДЙ,. подтвердила и другая соседка. ̂ ОДАрятъ, какъ 
съ кануновъ-то прМдетъ, такт, и ВЪшьёТъ -Дома-тб. Нынче 
она хвораетъ. Привезли ее на той нед4лгЬ; въ л1.су. слышь! 
взяли; заблудилась, да волвовй напугалась.

--Н у . Богъ съ нею, сказала мать Пареена.- Что намъ 
до нея за д'Ьло? 1 . V

Такъ разсужДаДи досриУ кумушки между собою, неред.а- 
вая другъ другу, съ разными нрибавлешями, о томъ, какъ 
канунница ( Квфросишя<ШбЛуДйлась въ. лесу!,:у далвняго руд
ника, какъ ее Грызли волки и чуть живую оставили.

Въ разсказ’Ь ихъ (быда впрочемъ своя доля правды. Ев- 
фррсинья. проспала, дрлго, до сумерекъ и проснувшись пошла 
по1 той же дорог!; и къ вечеру дошла до рудника. Туп. 
жилъ караульный ;съ семьёй;; они ее приняли, накормили и 
сказали, что она заводскую, дорогу оставила въ стороне и ¿0 
верстД. немгЪренно сделала лншнихъ. Евфросинья взяла, 
у караульнаго лощадь и на другой, день прйхала. )?ъ, заводъ. 
Захворала же. она пе отъ водковъ, которыхъ не видела, а 
отъ И31г1;ст1я, что Пареенъ женился.

Слышалъ о болезни Опроси и Пареенъ. Не разъ бродила 
у него въ голове мысль посетить ее, оправдаться нередъ нею, 
попросить прощешя въ невольной вид'Ь’ и покончить тгЬмъ 
свои отношения къ ней. Но боялся ойъ отца и жены.

Однажды, въ праздничный день, отецъ съ матерью ушли 
въ гости. Пареенъ, сказавъ ж ен е, что ему нужно схЗДИТь по 
делу, отправился околицею въ знакомый ему домикъ Опроси. 
Радость последней была безмерна; она просвечивала сквозь 
ея слезы и упреки, выливалась въ ласковыхъ словахъ. Опрося 
дала себе слово— привязать Пареена во чтобы то ни стало. 
Но свидаше ихъ было непродолжительно:' Пареенъ "спешилъ 
домой. Опрося взяла съ него слово, что онъ буДетъ, хотя 
изредко, заходить къ ней.

Домой нришелъ Пареенъ еще до прибыия отца и матери 
ИЗЪ; гостей. Мимоходомъ оцъ действительно заходилъ къ 
кому-то; за пустымъ какимъ-то, деломъ, чтобы въ случай, 
если отецъ снроситъ или жена проболтается, что онъ уходилъ 
изъ дома, то сказать— где онъ именно былъ.

Но съ этого времени Пареенъ сталъ еще более страдать. 
Его тяготила двойственность его положетя. Съ. одной сто
роны, молодая, добрая и хорошенькая жена, съ другой— не
счастная, по его мненпо, Опрося,— плачущая, видящая въ 
немъ одномъ поддержку своего одинокаго, незавиднаго- су- 
ществовашя.

Вскоре после эдого, въ одинъ праздничный день, Отепанъ. 
работая на заводе за двойную плату, по неосторожности своей 
попалъ рукою въ машину, и его привезли домой больнаго. 
Больницы въ заводе тогда не было. Полупьяный фельдшеръ 
неревязалъ кое-какъ руку Степана, далъ какой-то примочки 
и два дня не . показывался къ больному. .Стрпанъ стоналъ 
день и ночь. Кисть правой руки была раздроблена необходима 
была, ампутащя. Но Стбпанъ и слышать нехотелъ объ этомъ. 
Силы его между темъ слабели день ото дня,—безйзнныя 
ночи, от(?утств1е аппетита делали свое .дедр. Открылась ган
гренами скоро Степана не стало на свете. Семья оплакала 
главу дома и проводила'1 останки его до могилы.

Пареенъ, со смертью отца, почувствовалъ, что въ немъ 
теперь вся сила; нетъ надъ нимъ дома власти, которой бы 
онъ подчинялся. Мать онъ не считалъ властью. Съ первыхъ 
же дней. после, смерти отца, онъ началъ по вечерамъ отлу
чаться изъ дома и возвращался поздно ночыо, зачйстую пья
ный. Жена плакала и молчала.

На выговоры матери', Пареенъ отмалчивался сначала, а 
потомъ сталъ храбрее: на брань отвечалъ бранйо нойр'упнеё!

Очевидно, йгать утратила надъ нимъ безвозвратно' всякое
в.ияше. Нужно ли говорить, где ироводилъ Пареенъ вечера? 
Опрося сдержала свое слово; отняла отъ молодой жены мужа...

Родивппйся у; Пареена сынъ остановилъ было егобезвре- 
менныя отлучки; онъ радовался его рождешю и проводилъ 
вечера въ своей семь$. Радовались и жена съ матерыо воз
вратившемуся благополучш.

Однако радость въ семье Пареена была короткая. Встре
тился Пареенъ съ Опросей где-то на улице; она пожурила’ 
его за долгое; отсутствГе и въ добавода. -сказала, что нужно съ 
нимъ по,говорить объ . деле.

И вотъ, снова Пареенъ— днемъ на работе, а вечеромъ—- 
иЪь-то гуляетъг"Вскоре онъ не стаж  ограничиваться:'одними 
вечерами, ночи пОДчйс* ДОйа’йё провоДилъ. Оирося, Которую 
по солидности летъ и по наружному благо^естш, вйказываё- 
мому ею иередъ народомъ, называли Е ф росит ею , продолзкала 
чтете кануновъ. За. последнее время, впрочемъ, популяр
ность ея сильно пострадала, но она объ этомъ не сожалела.

Мать. П арада видя ^безшхгар жизш. сыца и липимея 
силъ помочь семейному горю^за^ирела. Ея'стартеш я силы 
постепенно угасали, ова не многимъ пережила мужа. Ум й рая, 
старушка высказала сы,ну, что его дурная лшзнь и разгульное 
поведете, ея вфкъ;. рна¡, благосдовидг),. ,ег.р и запр-
ведала, чтобы онъ сЬова далъ сем 1/Ь счастье и радость..

Пареенъ пл'адаШ, слуйфя ¿лоУа уми’рагбщеЙ матери.’ ‘Со
весть подсказывай'еА'5", ч’гб' ма+к' грворйла п]эайДу. Плакалъ 
онъ; : отъ души раскаивался,! дао1 не >хватм^у. н ем  сил^» 
чтобы исправиться, чтобы бросить свою ^первую любовь и 
снова, сделаться хоронит, семьниинодп.. ,1;,

Похоронивши мать, Пареенъ сове&мъм забррсцлъ, свое 
домохозяйство. Почти весь заработокъ уноЬйлъ оНъ къ Ев- 
ф^бсййИй, ’ а горемычная, брошешш! имя. жена 'съ1 сыномъ 
бедствовали; только непрестанный, тяжелый трудъ Натальи, 
работавшей безъ 'устали то дома, то въ людяхъ, спасалъ ихъ; 
отъ. голой нищеты;., За то, какъ. изменилась, несчастная жен-: 
шина. Тотъ, кто вид^лъ ее въ первые годы замужества, 
едва-лй теперь узналъ бы ее. БёзъиЬходное горе, йёпосиль- 
ная нодчасъ работа и вечная, ненрекращающаяся забота о 
насущномъ хлебе изсушили Наталью и состарили ее не нр 
летамъ. Будетъ ли ей когда лучше— известно одцоггу Богу, 
А Евфросинья продолжала»жить припеваючи: по прежнему' 
читала она свои кануны. , 1 находя время, какъ мы видели, въ 
начале нашего разрказа, наслаждаться любовью Пареена. 
-¡ШПГПШ У .- .-и Л П н ц ^ \\

СПРАВОЧНЫЙ ШЩк!*Гн
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЯ РЕЗОЛЮЦ1И:
ЕКАТЁРЙНВУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отД’Ьлешю).
9 ШЛЯ: 1) ИгаЛ Аксенова 1288 р. съ Рязановыхъ,—присугКдеяо; 2)М5о- 

лосницовой, Калг.ановой и Хонутовой съ Корюковой. о недвижниомъ им'Ьши г̂ 
Въ исй отказано; 3)—-Тарасова съ Котцъ 2761 р. 50 к. по векселю, 4)—Пуш- 
кареако-Овсёенко 609 р. съ Зубкова,̂ -присуждено; 5)̂ -МихайловСкихъ ■ ст. ;Рн̂  
ковнхъ по вопросу о наложенш занрещен|я на,, иг^ше; отв'Ьтчик»,—запрецер  ̂
наложено; 6)—Йуткпна съ Сафонова по вопросу объ обезпечеши,—въ обезпеч. 
отказано; 7) апелляшонная жалоба Пьянковой по Д 'Ь лу съ Абросииовымъ й дЙ1- 
жнмомъ имущества,—Оставлеюг безъ двнжешя; 8) утверждеше духовнаго зм1;- 
Щан1я м’Ьщанина Исаака бодорова Худоярова,—утверждено; 9) утвержд«н1е ду- 
ховиаго завФщашя Васялш Збоева, 10) ук^плейе за Андреевымъ недвижийаго 
ицЪшя, Сазонова,укр-Ьмлено; И) прошепе Сидора Дашкова, объ ,утверясден1и 
его въ правахъ наследства къ инкшю П’Ьшковыхъ,—оставлено безъ посл’ЬдствШ;
12)'иризваш6- за Важенпнылъ права собственности йб давности влад1ш№ на 
недвижимое им4ше,—предоставлено представить ,свЬд4нгя оба., .фцЪнкД
13) о ввод!; Блохина, 14)—Петрова, 15)—Годлевской, 16)—С̂ динкиной/ 17) — 
Мацкой, 18)—Хйтровой̂  19)—Филиппова, 20)—Арапова, 21)—Дягилева, 22)- -̂ 
Бучельникова, 23)—Колчиа, 24)—Вагиной, 25)^Ваталовай и Колычевой,—ход. 
уваженн.

С П И С О К Ъ  Д Ь Л  А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОЕРУЖНАГО СУДА (йо гражданскому отеплен¡щ).
30 1ВДЛЯ:, 1) Искъ Курочкина 5Д6 р. ,съ Банныхъ; 2)—Мичурина 6Д5 р. 

съ Влатйныхъ; 3)—Соколова съ Юиля̂ вскаго 5062 р. 50 к.; 4')—Печеикши 
1.252 р.: 8(1 к, съ гСабашинскато,: ,5) ^ 1!()1тоурдаго управ,тешя но\деламъ.< 1]с:н 
рова съ Махаева,1 516 ¡1. Но вопросу о иостановленш за ^
—конкурса Петрова о  Македонской по вопросу о дальнейшем! ]!а11рйле'ши де-
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виду прдмато абвипетя, в},.подлог,14,- 7)—общества крестьянъ Течинско- 
РусскоЙ волости ¿ъ общ. крестьяне Ёурнинской волости по вопросу 9 движенш 
апелляционной й :ал обы , поданной на решеше суда; 8)—Первушина 7105 р. съ 
Сырейщпкова по вопросу объ: ОбезПеченш; 6 ) утвержпен1е Осипова въ нравахъ 
на«л4дсТ|В̂ ( къ имуществу: Данилова онъ же Киржановъ 10)—Учеткина и Тру- 
бцвого(| ̂ пррахъ. ̂ сйдат^а, к ъ  имен],» Учеткина; 11) укр&тщ« за , Андреевымъ 
ведвнжимаго пм-вшя Насонова; 12) утверждете духовиаго завещай1 Оедора Пан- 
ковк и 'вводъ Ш н кбпЬй ; 13) ‘о несостоятельности Подсосов»; 14) частное проше- 
нм Герасииовой; 15) частное прошете КапраяюКой; 16) вводъ Щелкунской Зна- 
венской дерквн; Д7|| вводъ. Вырбитекихъ; 18)—Ирипн Алексеевой и Казаковой.

* Редакторъ Штейнфельдъ.
Издательница Полнот .

Горйдскимъ подписчикам̂  рйзсы.лдется при эдшъ Д? Извлечение 
изъ главной книги Екатеринбургскаго Комитета Общ. Красн. Креста.

О  И  I  » Я  1 3  .  I К  I  I  I  я .
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^ ’ Поступили въ продажу слЪдующт книги:
Руководство кройки и гиитья женскаго платья 

для самообучения, по вновь изобретенной весьма, про
стой и верной сйсте^'Ь; съ 18-ю рисунками и мно
гими чертежами Д. 1 р. 50 к. съ перес.

Домашнщ общедоступный вкусный столь, Н а
стольная книга для молодыхъ хояяекъ, содержащая 
въ себе 370 об'Ьдовъ и употребительных!, блюдь; съ 
подробнымъ алфавитнымъ указателемъ. Составила Н. 
Коломейцева. Д . 2 р. 50 к. съ Пересылк.

Новый способа рисовангя, посредствомъ котораго 
веякш. даже не им-Ьющш понят1я о рисованш, мо- 
жегь весьма легко ббзъ всякой предварительной под 
готовки снимать всевозможныя коши съ рисунковъ, 
картинъ, фотографическихъ картъ, портретовъ и 
проч.. совершенно сходно съ оригиналомъ; съ при-, 
ложешемъ новаго способа умноженш, который изу
чается въ 5 минуть безъ помощи учителя, въ велико- 
лЪпномъ Картонаж^ съ приборомъ и объяснешемъ. 
Издан. '1-р. Д . В р. съ пересылк.

¡Цщкттгсмя врачеоныя иаставлетя вступив
шим!. въ бракъ, содержания въ себЪ правила для 
сох ранен! и физическихъ способностей въ брачной 
жизни до глубокой старости съ присовокуплешемъ 
описашя подовой жизни женщины. Сочинете докто- 
медицины Р. ФерНау. Издан. 4-е съ рисуй. Ц. 1 р. 
50 к.

О за щ и т  и зарождети младенцевъ. объ укр1ш- 
леши ослаб'Ьвшихъ мужскихъ членовъ и объ изле
чений рть сионизма. какъ мужшинъ. такъ и женщинъ; 
сочинете полезное и понятное для всякаго, кто 
только желаетъ вполне постигнув эти важные 
пред меты. Сочинете доктора медицины и профессора 
Нарижскаго университета Мореля Де-Рюбомиро. Изд. 
8-е. Д. 1 р. 50 к. съ пересылк.

Сладострастге и пстощ&ш Общедоступное изло 
жеше всЬх ь средствъ для совершенна го излечев1я 
венерической болезни во всехъ ея видахъ и про- 
явлешяхъ, возстановлешя нлодоро;ия. лечёшя базсввдя 
и безплодш. возроЖдешЯ утраченныхъ' физическихъ 
силт. съ присовокундевдемъ рецрптовъ лекарств!, для 
домашняго прйгб'токлсшн. Составилъ Докторъ меди 
цины и профессор!, П. Сорокипъ. Ц. 3 р. съ лер.

Опредпленге жизни. Сочинете доктора медицины 
Клодъ-Бернара. Перев. съ Франц. Д. Корша, ц. 50 
к. съ пересылк.

Столярное искуство съ 150-ю рисунками и мно
гими чертежами. Соотавилъ К. Ленцингь. Издан. 2-е. 
Ц. 2 р. 50 к. съ пересылк.

Объ ононг1змп и безсгти, о средствахъ снова 
возстановлять и укреплять здоровье, разстроенное 
ононизмомъибезсил1емъ^ Составилъ докторъ А. Враунъ. 
Издан 2-е. Ц. 1 р. 50 к. съ пересылк.

Врактическгй Ветеринарный Врачъ. Лечеше ло
шадей, ко'ровъ. овецъ, козъ, свиней, собакъ и до
машней птицы съ присовокупление,мъ консраго зна
тока. Составилъ профессоръ ветеринарш А. Фишеръ. 
Д. 8 р. съ пересылк.

Фотокопираттелъ Домашшй фотографически! 
аппарат!, для копировашя дома всякихъ фотогра 
фическихъ карточекъ, гравюръ, портретовъ и проч , 
совершенно сходно съ оригиналомъ; съ приложешемъ 
наставлетя, аппарата и многихъ фотографическихъ 
карточекъ. Д . 4 р. 20 к, съ пересылк.

„Г е т р о й Коренное уничтожете болезни во 
всЬхъ его видахъ, проявлешяхъ и изм'Ьнетяхъ; но- 
выя медицитлйя и гипеничешя средства. Составилъ 
докторъ медицины К Лебелъ. Издан. 2-е. Д . 1 р. 50 
к. съ пересылк.

Преждевременное истощенге человека, зависящее 
отъ болезней половыхъ ор|’ановъ и мочевыхъ путей 
у мужщины и женщины, съ 425 рисунками, въ 5 част. 
Издан. 4-е доктора Жозана. Д. 4 р. съ пересылк.

Гадательные карты знаменитой предсказатель
ницы д'Ьвицы Ленорманъ, въ роскошной сюрпризной 
коробкгЬ и книжкой. Д . 1 р, 50 к.

Лечебная книга. Тысяча новыхъ длучайныхъ от
к р ы т  исцЬлешя хроническихъ и дру!’ихъ болезней 
съ присовокуплетемъ рецеп говъ для домашняго при- 
готовлен]я Составилъ док торъ медицины А. ИльинскШ. 
Д. 3 р. съ пересылк.

Съ требованиями, г.г. иногородные благоволятъ 
обращаться исключительно на имя Христофора И ва
новича Петрова, С.-Петербургъ по Фонтанк^, близь 
Англшскаго проспекта, домъ Л» 143, кв. № 16.

(¡1) [7р И  [Ц з г а  га (Л большая квартира, при до- 
111 о  (^|| ш й а  Й Й л  м'1> садъ. По Главному прос
пекту. д. Чистякова, бывипй С Г’олышева.

2^/8— 5 —4

П В И  Н П А Г А Ш  УР0КИ музыки, а также прини- 
1 1 Г й  Д Л Ш  А 1 и  маю на квартиру воспитан
ниц!, женской гимшши. Ученица професс. консерват , 
1>. Н. Евдокимова; домъ Сушиной, иротйвъ лабо 
ратор!и. ¡)й  328—3—2

Т7Т5П ТГ П0ЛУкаменный двухъ-этажный домъ въ пять оконъ,
Н Г и Д п м  1 и/1 по Кузнецкой ул. Объ у.слов1яхъ спросить тутъ 
зке, вдову Максймову., ..... 310—4—2

_  ПРОДАЕТСЯ КАБИНЕТНЫЙ РОЯЛЬ
петербургской работы, мастера Андрея Торезена (Адйгеаэ 'ВЬогаеп). 
О цЪн’Ь можно узнать въ дом’Ь Скавро;нскаго) противъ театра, по Глав
ному проспекту, въ банкирской контор!; Андреева и К0, у Владтпра 
Ивановича Цоиомарева. 320—3—2
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Помада эта им’Ьетъ свойство 

сгонять веснушки и прыщи 

на лиц'Ь. Нослъ ея унотреб- 

лемя лицо становится чис-

тылъ, б'Ьлымъ и нринимаетъ 

юношескую свежесть и кра- 

Ц'Ьна баночки 1 руб.

И М Ш Л !  -/ton онжок

ПОМАДА

< 1

Эта помада удовлетворяет1!. салымъ строглмъ т]«- 
бсвашямъ. Ц'Ьна банки 2 рубля.

На каждой банк'Ь находится клеймо съ 
шемъ амура и подпись производительницы,

на что гг. покупатели благоволятъ обращать вни- 
маше.

Bertha Jües.

К Р А С К А  Д Л Я  В О Л О С Ъ
чернаго и коричневато цветовъ. Н/Ьна за коробку 3 р.

Д Ж К О : ‘

Въ С.-Петербург!;: A la ville de Paris. Въ Москве: у Гильдебрандта и 
KÜ, въ Одессё: у Гельдера и I t l ,  въ Харьков*: у Геннигера и KÜ, въ 

K icB l;: у Дготель и К_°_, въ Екатеринбург*: у Генриха Перетца.
Гг. иногородиые покупатели благоволятъ прилагать почтовые расходы.

, П М , 1 Ш ; П П  О ’и Я Х Л О П Т М Ш . в Т О Я Н Ж  К П И 1  П 'и 'м п О  . f i l , l i  М И  '  253— 1 — 1

Н. Н. Александрова, сущест
вующая съ 1876 г. въ Сло- 
бодскомъ, Вятской губер- 
ши.

] 1рейсъ-курантъ высылает
ся безплатно. При требо
вании перчатокъ просятъ при
лагать деньги. Пересылка 
перчатокъ производится поч
той на -счета фабрики. 

Ч|,Г1ТЬ.!.Г.1 01,

О б ъ ^ д е Ш е

Продастся зрлотоеодержа- 
Щ]'и Велико-Басильевскш не- 
работанный вршскъ, утвер
жденный 16 го Марта 1879 
г., въ Оренбургскомъ у*зд*, 
на земляхъ козаковъ Ащпйа- 
йопольскаго поселка. ПрГ 
искъ расположенъ на речке 
Везъимянк* и граничитъ съ 
следующими пршсКами Кол- 
чина: Ивановскимъ, Екате
ринбургским!:,, Уральскимт, и 
Вогословскимъ. О д*н* уз- 
нать отъ владельца Васшня 
Никифоровича Ворисова или 
сына его Нила Васильевича’ 
Ворисова, на Валбуковскомъ 
пршск* Виктора Ивановича 
Вазилевскаго. около станцш 
Тунгатарова. Троицкаго уЬз- 
да, Оренбургской губерш'и.

* 3 8 3 — 4 — 1

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА
со столомъ. Васнецовская 
улица, домъ огородника Дем- 
шина. квартира Зыряновой.

3 3 2 - 3 - 1

МАСТЕРСКАЯ

аеья,
ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,

п о  ^ У с о л ы д е в с к о й  У Л И Ц - Ь ,  J\fo ^ 8 ,

в г ь

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .

1Л» ПРПП 1)0ядей петербургской фабрики Гентша полу- 15 Й ДЫШ чены рояли американской системы съ золо
тою медалыо, а также' и фисгармоши, скрипки, гармоши 
и ноты. Магазинъ помещается въ дом1; 1'кавронскаго про
тив!. театра. Желаю1ще настроить рояли также могутъ 
обращаться въ магазинъ Деслинскаго. 262—4—4

МЕБЕЛЬНО ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
& М Д а Р А ПЕТРОВИЧА щ ц ,

Им'Ью честь известить.. прчтеннЪйщую^трицбургскую и пногородную 
публику] что мною открыто зд'Ьсь мебельно-обойное заведете, по 
Соборной улиц!;, въ д. Новоселок; между конторой Печенкина и д. 
Дрозжилова, въ которой, шрйнимаю заказы па-мягкую мебель, разныхъ 
сортовъ матрацы, шторы, драпировки, переделку и перебивку старой 
мебели н проч. моему ремеслу подходящш раооты.

Прощу обратить въ особенности, вшдаще . на то, что, по возвра- 
щенш пзъ-за" границы,'всЬ' работы исполняются мною по иов'Ьйшимъ 
заграничнымъ рнсункаяъ и привезсн'ньшг мною съ собой мастерами.

3 3 0 - 3 - 2
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съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и дпходовъ.
• Ц'кль Общества— доставить каждому возможность 

обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его нопечеши, такъ равно себ'Ь самому безбедное су- 
ществоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Петрович!. Черкасовъ въ г. Перми, домъ Ве- 
резинй, по Екатерининской улиц-!'..

Точныя условгя страхования можно узнать изъ 
брошюры Общества страхования,.которую можно полу
чить въ редфцш „Недели“.

Врачъ отъ ■ Общества по г. Екатеринбургу д— ръ 
Выншишй. 104

1/1
1. 40

1/2
75

У 4 ,
40

1/8 СТКДЯНЕИ. 
25 коп.КЛЮКВЕННЫЙ э к с т р а к т ъ

МАРТЕНСА
ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ для чнстни ВСЩ метшовъ.

РАДЕЗИХА -1'2-  _14- -1/8 пачки'
-  30 15 8 коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеиван. фарфора, стекла, дерева  и пр.
АДОДЬФА БЕРИ за сткляпку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЬ примЪсь къ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 рои.

« Я Д Л Ц Л Р  ТТГТТП для 0ПТ0В0Й И розничной продажи у АЛЕКСАНДРА 
Д ш Ш  ВЕНЦЕЛЯ, въ С.-Петербург!;, Казанская д. Л; 3, 

иагазияъ Ж 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во вебхъ иоскательншъ и 
фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО И КОММИССЮНЕРСТВО

В Ъ  Е К А Т В Р И Ы Б Т Р Г - Ь .
йм*ю честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имФло возможность принимать] 

т  исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то:
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ магаинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-<9 

[сосы съ Трубами, насосы ручные, пожарные, заводше и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ, |  
Ьельницъ. маслобоенъ, л'Ьсопиленъ, земледельчесюя и строительныя потребности, дробилки, толчеи, и*Г 
&проч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ- и для извлечете золота и проч. металловъ 
|Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер^глы.
р  Заказы  т гу т ъ  быть выполнены съ доставкою, сборкою и  уст ановкою  на яаьст ь назначения. Цгъны, емпты и черт еж и  ̂
(Ьго вАстребпватю. АдрЪсъ: М ельковка, заведет е Ят еса. ' ■

I  Н И Ш ЬЧ Ш Е: Имеются въ запаек готовыя паровыя машины 8, 10, 12 и 14 силъ, высокаго давле-*) 
Шя, а также паровой насосъ, котор. въ состояши качать 3000 ведеръ въ часъ.$ 

|  Цены умеренный

Въ Крестовско-Ивановской ярмарке отдаются 
лавки № 9 и JY» -10, наискосокъ гостинницы 

Русакова. О цене спросить въ конторе Митке- 
вича. ’ . -811— 3 —В

НИ Лг*

i S

П П П  ТТ Д т п т р л г  муромеше огурцы, у огородни- 
и Г и Д Я Ш  1 U l i  ка Драчева. По Уктусской ул. 
Д. Коробковой, протйвъ Духовнаго училища.

3 2 1 - 3 - 3

Спещальные зубоврачебные кабинеты

дантистовъ Хрущовыхъ находятся въгг. Екатеринбург!:, Нижнемъ-Нов- 
город!; и Харьков!;; на ярмаркахъ: Нижегородской, въ гocтиницt Буб
нова, Ирбитской, Крестовско-Ивановской и Рыбинской.

Прим. Во время Нижегородской ярмарки зубо-врачеваше будетъ 
совершаться при новыхъприспособлен^хъъ и инструментахъ, пршбрЬ- 
тенныхъ мной въ спешальныхъ учреждещяхъ европейскихъ столич- | 
ныхъ городовъ: Берлина, Парижа и Лондона, а зубы будутъ встав
ляться изъ папье-маше и на селлуоид!;. Посл-Ь ярмарки новыя при
способлена введутся во всЬхъ нашихъ кабинета«. Дантистъ Ив. Ив. 
Хрущовъ. 318— 4— 2

Ш  П Р1Ш 1Я ДЕВИ ЦЫ ,
Н Ф М К И

изъ Остзейскихъ лровинцш, желаютъ занять мг1;сто гувер
нантки.

Адресъ: Нокровспй ироснсктъ, домъ Клопова, Квартира 
ветеринарнаго врача Шуберта. 314—3—2

председателя Екатеринбургскаго м^стнагр комитета об- 
щественяаго здравш жителямъ города Екатеринбурга, 9 
1юля 1880 года.

По заявленно врачей, въ гор. Екатеринбурге и сосЬд- 
нихъ селешяхъ существует"!, съ некотораго времени кро
вавый ноносъ (но не холера, какъ иредирдагаютъ некото
рые). Для 'предохранения себя отъ атой болезни, врачи 
предлагаюсь принять осторожность въ унотребленш сы- 
рыхъ овощей, ягодъ и грибовъ, избегать быстраго остыва- 
шя тела, въ особенности живота, неосторожнымъ кунаньемъ 
и нребывашемъ на сквозномъ ветру и очищать ретирады 
и дворы отъ нечистотъ.
Председатель комитета нолищймейстеръ Н. Азаровъ.

ПРОДАЕТСЯ ПАРА ЛвШЩС арабской кро
ви, 5 и 6

летъ, карей масти, выезжанныхъ въ дышло и въ оди
ночку. За подробностями обращаться въ г. Челя- 
бинскъ. Оренбургской губ., къ Василно Корнило- 
вичу Покровскому. 319—1—1
ТТТ/ГЛФТР д перчатокъ принимается въ доме Кло- 
±11VI11 гх 110|{а, по Покровскому проспекту.

815—5—2
№ М Ш Г Й Ю  разныя квартиры въ домахъ принадл. 

^  А. Н. Клушиной. 1) Уголъ Успльцевской
улипы и Покровскаго проспекта. 2)Уктусская улица. гд’Ь было рань
ше Реальное училище. ________

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  уи п огР А Ф Ш  j i .  р .  В о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц -ь , до/лть р .  р .  |1 о л к о в о й .


