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ул.. противъ Род и ЛЬ на го дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменных’ь. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ ушдояхъ спросить въ магазин* Гецлера.

К1Г дивань и 10 креселъ, въ 
¡Я Ш  д. Полковой, по Васнецов

ской улиц*.

сймъ объявляетъ, что, согласно новому росписанш почтоваго депар
тамента, постоянный почты изъ Екатеринбурга въ Шадринскъ съ 4-го 
Августа будутъ отправляться три раза въ нед*лю: по Понед'Ьльни- 
камъ, Четвергамъ и Субботалъ, въ И  час. 45 мин. пополудни, и 
получаться изъ Шадринска: по Понед*льншшгь, Средамъ и Пятни- 
цамъ, въ 6 час. 45 м. пополудни.

Почпьмейаперь Еалиновшй

П Р О Д Л Я Т С Я  Д О М Ъ  Ч У Л К О В Ы Х Ъ ,
на Большой Вознесенской улиц'Ь (на бульвар-Ь.) О 
ц1;нгЬ спросить тамъ лее. 373—3 —1

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ

В О Д Н О Е  П ОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Учредители Общества доводятъ до общаго св*д*йя, что открыто1 

онаго последовало 10-го Августа; первое же Общее Собрание '¡леновъ 
назначено въ Ионед’Ьльникъ 25-го Августа, въ 6-ть часо.въ вечера, 
въ здан!и Городской Управы. Лица, желаюшдя поступить въ члены 
Общества, приглашаются заявить о томъ у члена-учредителя Общества 
А. А. Глухихъ, въ Городской Управ*, ежедневно, кром* воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 9-ти час. утра до 2-хъ час. дня. У него 
же можно получать и экземпляры устава Общес т в а . ________
iimii—ilm— — татшта.»чи — им щу,̂ штт^жтитштшитшаашшкящш1»шт1лттштттшитттттсяаят»тттят1ЯШШ

Д ЪЙСТ  В1Я П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
И М Е Н Н О Й  В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Й  У К А З Ъ .

Правительствующему Сенату.
Именнымъ указомъ Нашимъ, даннымъ Правительствующе

му Сенату, въ 12-й день Февраля 1880 года, въ видахъ пре
кращена покушешй дерзкихъ злоумышленниковъ поколебать 
въ PocciH государственный и общественный порядокъ, учреж
дена, на изложенныхъ въ уномянутомъ указ* основншяхъ, 
Верховная Распорядительная Коммисыя но охранение государ- 
ственнаго порядка и общественнаго снокойшия. При этомъ, 
для объединешя д'ЬйствШ вс*хъ властей, Главному Началь
нику означенной Коммиссш, члену Государственна™ Сов*та, 
Нашему генералъ-адъютанту, генералу отъ кавалерш графу 
Лорисъ-Меликову предоставлены чрезвычайныя нрава.

Сл*дя со дия учреждешя Верховной Распорядительной 
Коммисйи за м*ронр1яиями Главнаго Начальника оной,1 мы 
убедились, что ближайшая ц*ль учреждешя Коммиссш— объ
единение дМствШ вс*хъ властей для борьбы съ крамолою—  
настолько уже достигнута виолн* согласными съ видами 
Нашими расноряжешями генералъ-адъютанта графа Лорисъ-
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Меликова, что далыгёйпия указашя Наши по охранешю го- 
сударственнаго порядка и общественна™ спокойстя могутъ 
быть приводимы въ исполнеше въ общеустановленномъ зако- 
вошъ порядке, съ н'Ькоторымъ лишь расширешемъ круга в'Ьд'Ь- 
шя Министра Внутреннихъ Делъ. Вследетже сего, а также 
съ ЦгЪлью болыпаго на будущее время упрочешя единства 
д'Ьйствш существующихъ органоВъ исполнительной власти, 
Мы признали за благо:

1. Верховную Распорядительную Коммиссш закрыть,: съ 
передачею д'Ьлъ оной въ Министерство Внутреннихъ делъ.

2. Ш-е Отд'Ьлеше Собственной Нашей Канцелярш упразд
нить, съ передачею д'Ьлъ онаго въ в'Ьд’Ьше Министра Вну
треннихъ Делъ, образовавъ особый, для зав'Ьдывашя ими, въ 
составе Министерства Внутреннихъ Д4лъ, департаментъ го
сударственной полицш, впредь до возможности полнаго сл1я- 
шя высшаго заведывашя полищею въ государстве въ одно 
учреждеше упомянутаго министерства.

3. Завйдываше корпусомъ жандармовъ возложить на Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ, на правахъ шефа жандармовъ.

4. Министру внутреннихъ Д'Ьлъ предоставить завершеше 
возбужденныхъ Верховною Распорядительною Коммишею вопро- 
совъ, съ правомъ приглашать для сего, въ особыя сов£щашя, 
членовъ закрываемой нын’Ь Коммиссш.

5. Генералъ-губернаторамъ и другимъ учреждешямъ и 
начальствующимъ лицамъ, въ т4хъ случаяхъ, когда они, по 
существующему, во исполнеше указа 12-го Февраля сего года, 
порядку, обращались къ Главному Начальнику Верховной Рас
порядительной Коммиссш, относиться на будущее время къ Ми
нистру Внутреннихъ Д'Ьлъ, которому предоставить, впредь до 
особа™ указашя Нашаго, высшее направлеше веЬдъ сл^дст- 
вённыхъ по государственнымъ преступлешямъ делъ, на т'Ьхъ 
же основашяхъ, на коихъ таковое направлеше принадлежало 
Главному Начальнику Верховной Распорядительной Коммиссш.

6. Въ видахъ облегчешя многотрудныхъ обязанностей Ми
нистерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, безъ нарушешя опред'Ьленна- 
го^законами Россшской Мм перш значешя сего министерства, 
отделить отъ онаго: а) присоединенные къ его составу, въ 
1868 году, департаменты почтъ и телеграфовъ, съ образова- 
шемъ изъ нихъ, на прежнемъ основанш, особаго министер
ства почтъ и телеграфовъ; и б) департаментъ духовныхъ Д’Ьлъ 
иностранныхъ испов’Ьданш, зав’Ьдываше коимъ на правахъ 
главноначальствующаго, поручается Нами вместе съ симъ 
особому лицу,— и

7. Распоряжешя по приведешю вышеизложеннаго въ испол- 
неше возложить на Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и почтъ 
и телеграфовъ, по принадлежности предметовъ и по надле- 
жащемъ соглашеши съ другими ведомствами, съ испропте- 
шемъ, въ потребныхъ случаяхъ, Нашихъ указанш и разре
шены.

Правительствующш сенатъ къ исполненш сего не оста- 
витъ сделать нaдлeжaщiя распоряжешя

На иодлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано
„ А Л Е К С А Н Д Р А .

Въ Ропш'Ь.
6-го Августа 1880 года.

Именные Высочайцпе указы, данные П равит ельст вую щ ем у С енат у:

1880 года. Августа 6-го, Главному Начальнику Верховной Распорядительной 
Коммисаи, члену государственнаго совета, Нашему генералъ-адъютанту, генералу 
отъ кавалерш, графу Лорисъ-Меликову—Всемилостивейше повел̂ ваемъ быть 
Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, сь оставлешемъ членомъ государственнаго совета 
и въ званш генералъ-адъютанта. Министру внутреннихъ делъ, Нашему статсъ- 
секретарго, тайному советнику Макову—Всемилостивейше повел'Ьваемъ быть 
министромъ почтъ и телеграфовъ и главноначальствующнмъ надъ денартаментомъ 
духовныхъ д'Ьлъ и иностранныхъ исповЬдашй, съ производствомъ въ дпйстви- 
телъные тайные совптники и съ оставлешемъ въ званш статсъ-секретаря. 
—Сенатора, тайнаго советника Мартынова—Всемилостивейше увольняемъ отъ 
должности товарища министра внутреннихъ д'Ьлъ, съ назначешемъ къ присут- 
ствовашю въ Правительствующем̂  Сенате. Управляющему д'Ьлами комитета ми
нистром, Вашему статсъ-секретарю, тайному советнику Ж ахатву—Всемило
стивейше повелеваемъ быть Товаршцемъ министра внутреннихъ дЬлъ, съ произ
водствомъ въ дпйствителъные тайные совптники и съ оставлешемъ въ званш 
статсъ-секретаря. Товарищу главнаго начальника III отдЬлешя Собственной На
шей Канцелярии и шефа жандармовъ, свиты Нашей генералъ-машру Черевину, 
Всемилостивейше иовелеваемъ быть товаршцемъ министра внутреннихъ Д'Ьлъ, съ 
оставлешсмт, въ свите Нашей.

О торговыхъ путяхъ сообщена въ Западной Сибири.

С т ат ья 11-я  (*)
Если культура страны определяется состояшемъ въ ней 

путей сообщешя: удобныхъ, скорыхъ, дешевыхъ и постоян- 
ныхъ, то Сибирь, занимающая пространство въ ‘235,356 
квад. геогр. миль, при населенш немного превышающемъ пять 
миллюн. челов^къ, со включешемъ въ это число кочующихъ 
киргизъ, бурятъ, тунгусовъ и другихъ инородцевъ, состав- 
ляющихъ бол'Ье миллшна,— въ этомъ отношенш стоитъ на 
самой низшей ступени. Зд-Ьсь н’Ьтъ ни жел'Ьзныхъ, ни шос- 
сейныхъ дорогъ, н^тъ ни каналовъ и никакихъ улучшенш 
водныхъ путей; мостовъ черезъ больнпя реки н'Ьтъ; перепра
вы черезъ нихъ, по большей части, неудобны и затруднитель
ны; естественныя дороги р’Ьдко исправляются надлежащимъ 
образомъ.

Вотъ одна изъ главныхъ причинъ слабаго развипя тор
говли и промышленности въ этомъ обширномъ и щедро 
над'Ьленномъ природою крае. Сибирь, по старой поговорке,— 
золотое дно; но богатство ея— не одно золото, серебро и дру- 
rie металлы и минералы, и не все оно въ н'Ьдрахъ земли. 
На ея поверхности ounjiie хлебородныхъ земель въ средней 
и южной полосахъ. Огромныя пространства покрытыхъ 
травами степей прбдсдавляютъ полнейшую возможность 
увеличить населеше въ местахъ, вполнё удобныхъ къ 
колонизацш, настолько, что Сибирь, хотя бы въ ней число 
жителей было, вместо 5, пятнадцать миллюновъ, кроме свое
го обезпечешя, могла бы служить богатымъ рынкомъ, для 
вывоза въ Европу, чрезъ северные сибирсие порты, въ сред
нюю Азио и во внутреннюю Pocciro хл'Ьба и семянъ всякаго 
рода, кожъ, сала и всехъ продуктовъ сельскаго хозяйства. 
Недостатокъ удобныхъ и ближайшихъ путей сообщешя являет
ся тормазомъ къ усиленш колонизацш и къ развитаю торговли 
и промышленности—этихъ двигателей народнаго богатства.

Единственный коммерчески сухопутный трактъ отъ перва- 
госибирскаго города—Тюмени, довольно значительна™ по за
водско-фабричной и кустарной промышленности, до Иркутска, 
— главнаго торговаго города во всей Сибири,— слишкомъ 3000
в. Средина его—Томскъ. Перевозка по этому тракту товаровъ 
и прочихъ тягостей, зимой и л'Ьтомъ, при всей скорости, не 
можетъ быть совершена менее чгЬмъ въ 40 дней, а въ весен
нюю и осеннюю распутицу значительно долее— отъ 1 х/ъ до 
2 м’Ьсяцевъ. Этотъ торговый путь отъ Тюмени про- 
ходитъ почтовымъ трактомъ до Тюкалинска; здесь поч
товый трактъ идетъ на Омскъ, а коммерчески!—прохо- 
дитъ до с. Вознесенскаго, въ Каинскомъ округе, где вновь вхо- 
дитъ въ почтовый и идетъ, черезъ Томскъ, до Иркутска. 
Всего коммерческаго тракта, отъ Тюмени до Томска, около
1.485 вер., а отъ Томска до Иркутска-—1560 в. (3045 в.).

Если проложить коммерческШ путь отъ Тюмени, просе- 
лочнымъ трактомъ, прямо къ г. Таре при Иртыше, что со- 
ставитъ не более 400 в., а отъ Тары провести прямую доро
гу къ Томску— не более 600 вер.,— то сокращеше этого торго
ваго пути было бы около 500 вер. Прямой дороги отъ Тары 
къ Томску нетъ, а ныне существуетъ этапный трактъ, 
чрезъ Каинекъ, въ 904 вер., проселочною же дорогою, отъ Тары 
къ почтов. станц. Спасской, путь -сокращается верстъ на 
8 0 .—Тара стоитъ,подъ 56 гр. 54 м. шир. и 91 гр. 45 м. долг. 
Томскъ—подъ 56 гр. 30 м. шир. и 102 гр. 38 м. долг.; разни
ца въ широте. 24 м., а въ долг. 10 гр. 53 м. Считая градусъ 
долготы на 56 гр. шир. въ 40 верстъ, математически прямая 
лишя отъ Тары къ Томску составляетъ 440 вер,—Отъ Тары, на 
востокъ къ Томску, идя населенными местами до дер. Спирин- 
ской,аотъ нея чрезъ д. Вяткину, Каинскаго окр., до д. Чебаки 
(она-же Осипова)— не более 280 вер. На западъ отъ Томска, 
идя населенными местами, чрезъ с. Киреевское на Оби, до д. 
Пихтовки (последняго обитаемаго пункта)— не более 140 вер. 
Следовательно, определяя прямую дорогу отъ Томска къ Тар-Ь, 
съ необходимыми отклонешями отъ прямой математической 
лиши (440) въ 600 верстъ, остается бездорожна™ пространства, 
между дер. Чебаки, при р. Тартсе, и дер. Пихтовкой, при р. 
ЩегаркЬ,— 180 и никакъ не более .200 верстъ. Эта бездо

(*) Смотри № 27 «Екатер. Недели» за 1880 г.
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рожная, необитаемая и неизследованная местность, пролегаю
щая но возвышеннымъ м'Ьстамъ, изъ которыхъ вытекаютъ 
реки: на Северъ—Васюганъ; на сЬнеро-востокъ—Шегарка, впа
дающая въ Обь; на югъ—Омь; на юго-запада—Тартасъ, нри- 
токъ Оми, и на западъ—Тара, впадающая въ Иртшнъ, со- 
ставляетъ водоразд’Ьлъ Оби съ Иртышемъ, покрытый густымъ 
лесомъ, преимущественно сосновымъ, какъ известно, не рас- 
тущимъ на пизменныхъ, или болотистихъ м'Ьстахъ.

Когда напечатана была въ газете „Сибирь“ статья „О про- 
„ложенш прямой дороги отъ Томска къ Tapi и о сокращеши 
„коммерческого тракта“ (впоследствш перепечатанная въ 
моемъ Сибирскомъ календаре на 1877 г.), то въ той же га
зете №6 за 1875 г. было сказано: „По вопросу о возможности 
сокращешя дороги по Тюменско-Томскому тракту, мы полу
чили изъ Томска, отъ г. Нижегородцева, следующую замет
ку: „Въ л'Ьто 1858 г. я 'Ьздилъ, для своихъ надобностей, 
„по упоминаемому въ"# 20 и 21 за 1876 г. газ. „Сибирь“ 
„водоразделу, на западъ отъ д. Пихтовки, спускался въ до- 
„лины верховьевъ многихъ ручьевъ и р'Ьчекъ, текущихъ на 
„сЬверъ и, проехавши по возвышеннымъ м'Ьстамъ, называе- 
„мымъ здесь гривами, примерно верстъ 100, круто повер- 
„нулъ на югъ и по такимъ же гривамъ вы'Ьхалъ сна
чала на крестьянсия заимки, въ Каинскомъ округе, а 
япосл4 въ деревню, лежащую на верховьяхъ Оми и, нако- 
„нецъ, на почтовый трактъ, за нисколько верстъ отъ Каин- 
„ска. Весь путь отъ ’Пихтовки до крестьянскихъ заимокъ 
„былъ верховый по лошадинымъ тропамъ, чрезъ сух1я гри- 
„вы и только кой-гд'Ь, при спускахъ въ долины по кочкова- 
„тымъ болотамъ,“ Припоминая это Нижегородцевъ утверди
тельно говорить, что „простая колесная дорога, по т4мъ м'Ь- 
„стамъ, где онъ про'Ьзжалъ верхомъ, легко можетъ быть про- 
„ложена, по вырубке въ густыхъ м4стахъ просекъ. Л/Ьсъ на 
„гривахъ, по преимуществу, сосновый и только изредка въ до- 
„линахъ кедровый и лиственичный. Утвердить, сколько раз- 
„стояшя проехалъ верхомъ отъ Пихтовки до крестьянскихъ 
„заимокъ на Оми, онъ не можетъ, потому что несколько разъ 
„спускался съ возвышенностей, но которымъ ехалъ, въ до- 
„лины въ речкамъ и потомъ вновь поднимался на. те же 

. „тропы; да и цЬль поездки его была не та, чтобы изыски
вать, или прокладывать дорогу; вожакъ^оседлый инородецъ 
„изъ Пихтовки—говорилъ ему, что можетъ провести на вер
ховья p.p. Тары и Тартаса, по такимъ же сухимъ гривамъ 
„сказаннаго водораздела.“—Въ верховьяхъ p.p. Тары и Тар
таса, подобно какъ и Оми, есть и далее деревень Вятской и Че- 
баки, на востокъ, не одна крестьянская заимка. На подробной 
карте Томской губерши (состав. 1876 г.) значатся но Тарта'- 
су: изба Елизарова, изба Соколова, юрта Шагары, изба, остяка 
Кириллы, изба Назарова, последняя-—отъ Чебаковъ на востокъ, 
верстахъ въ 90. На этихъ заиыкахъ крестьяне имеютъ паш
ни и держатъ скотъ; лесопромышленники же Тарскаго и 
Каинскаго округовъ отправляются, по местному выраженда, въ 
урманъ, на верховья Тары, Оми и Тартаса, въ Феврале на 
лошадяхъ въ саняхъ, съ запасами на весновку въ лесахъ, 
где у нихъ устроены избы съ курными печами; весной же, въ 
АпргЬле, сплачиваютъ нарубленный и приготовленный лесъ, 
а частно и дрова, и по сказаннымъ рекамъ сплавляютъ до 
Иртыша у Омска и до устья Тары.

Надеясь, что нетъ надобности доказывать: какую общест
венную, пользу какъ для администрацш, такъ для торговли и про
мышленности Сибири, принесетъ эта предполагаемая прямая 
дорога отъ Тары къ Томску, еокращешемъ коммерческа- 
го Тюменско-Томскаго тракта, скажу только, что товары, 
отправляемые зимнимъ путемъ изъ Иркутска на Ирбитскую яр
марку начинающуюся 1 Февраля, черезъ это сокращение съ 
трехъ на две съ половиною тысячъ верстъ, могутъ доставлять
ся къ месту назначешя, по крайней мере, неделей ранЬе; наз
наченные же къ перевозке воднымъ путемъ, достигая до Та
ры последнимъ зимнимъ путемъ, съ открытая навигацш, въ 
конц4 Апреля, могли бы доставиться въ Тюмень къ 1-му Мая, 
тогда какъ ныне они иногда и после 10 Мая только что 
отправляются изъ Томска, опасаясь установки у стоячаго льда, 
встречающегося на половине этого пути на Оби, около 
Сургута, где нередко останавливаются и пароходы съ баржа
ми, отправляемые изъ Тюмени въ начале Мая. Эта останов

ка у льдовъ продолжается несколько дней, какъ было въ 
1872 году съ н ароходом ъ Колчина, при которомъ ш ли бар
жи съ арестантами изъ Тюмени, когда онъ за встречнымъ 
льдомъ на Оби, около Сургута, стоялъ 6 сутокъ. Подобная оста
новка пароходовъ и баржъ бываетъ нередко и осенью: паро
ходы, отправленные изъ Тюмени во второй половине Сентября, 
останавливаются также у встречнаго стоящаго льда, верстъ за 
150, а иногда и более, не доходя до Томска. Следовательно, 
вдолне безопасный водный путь между Тюменью и Том- 
ском ъ, П родолж ается  только четыре съ П оловиной месяца, съ 
10 Мая по 25 Сентября. Товары съ Нижегородской ярмарки и 
и р о в д  тягости, назпаченныя въ Вост. Сибирь, осенью на паро- 
ходахъ до Томска, д л я  ск лада  тамъ до зимняго пути, мог
ли бы изъ Тюмени отправляться къ Таре, въ половине Ок
тября, тогда какъ ныне изъ опасешя встретить oceniiie льды 
на Оби, пароходы съ баржами не выходятъ изъ Тюмени къ 
Томску позже '25 Сентября. Пароходы съ баржами изъТюмени 
къ Таре, по Туре, Тоболу и Иртышу (разстояшя съ неболь- 
шимъ 1200 верстъ) проходятъ въ 4—5 сутокъ, имея без
опасное нлаваше въ течеши полугода: съ конца Апреля до 
конца Октября. На этомъ водном ъ 'Тюменско-Тарскомъ пути, 
у котораго крайшй северный пупктъ Тобольскъ, Иртышъ 
вскрывается (но табл. вскрытая и замерзания рекъ Россш акад. 
Кенца) 20 Апреля, замерзаетъ 24 Октября. То обстоятель
ство, что разстояше между Тарой и Иркутскомъ на 600 в. 
более, чемъ отъ Томска, не можетъ иметь никакого вл1яшя 
въ отнопгеши дороговизны, такъ какъ, при указываемомъ пу
ти следовашя, уменьшится простой т.оваровъ на складочныхъ 
иунктахъ, а именно: выше мы сказали, что изъ Тюмени въ
Томскъ товары не отправляются водою позже 25 Сентября; сле
довательно, они должны оставаться въ Тюмени до зимняго пу
ти или же пройти разстояше до Томска, въ 1,500 верстъ, 
въ осеннюю распутицу, при предлагаемомъ же способе сле
довашя, товары будутъ ожидать наступления зимняго пути,, 
находясь въ Таре, на разстоянш 600 в. отъ Томска, вследст- 
Bie чего, разумеется, уменьшится стоимость перевозки и у- 
скорится самая доставка товаровъ изъ Россш в ъ  Сибирь и 
обратно.

Местное томское и тюменское купечество, точнее сказать, 
пароходо-владельцы не могутъ сочувственно относиться къ 
проведению прямой дороги отъ Тары къ Томску, такъ какъ 
водный путь отъ Тюмени пойдетъ уже не къ Томску, а 
къ Таре. За’ то русско-китайсие торговцы, заинтересованные 
скорымъ доставлешемъ на Ирбитскую и Нижегородскую ярмар
ки и въ Москву главнаго предмета торговли—чая, не теряю- 
щаго своего достоинства при сухопутной перевозке, а также 
и золотопромышленники Восточ. Сибири, нуждавшиеся какъ 
въ матерхалахъ и припасахъ, такъ и въ рабочихъ силахъ изъ 
Западной Сибири и P o c c îh , не должны оставаться индиф
ферентными къ нашему проекту, ггЬмъ более, что осуще- 
ствлеше его не потребуетъ значительной затраты капиталовъ. 
Дорога по необитаемой местности, между деревнями Пих- 
товкой и Чебаки, Каинскаго окр., на пространстве не более 
200 верстъ, можетъ быть проведена, также просто и скоро, 
какъ прокладываются въ необитаемыхъ местахъ крлесныя 
дороги къ золотымъ промысламъ.

Считая неуместнымъ входить въ кагая-либо суждешя по 
вопросу о заселеши необитаемой местности, по которой ,пред
полагается провести дорогу, сибирскими крестьянами или 
свобо^пымц,, переселенцами изъ внутуешшхъ^^.губертй^ не 
иргу Г щ  сказать, ч й  это засёлеще'. не..'дредсгрить , tô i  ij.a- 
кйхъ естес.твенныхъ пренятагай. Док^Щ^^ьством^ .этого 
служить размножеше на верховьяхъ, Оми, Тартас;; и 
Тары, крестьянскихъ усадьбъ, называзмыхъ .здесь .заимками. 
ЗатЬмъ надобно иметь въ виду, что волости Кыштовская 
и Уеть-Тартаская, Каинскаго округа, въ составе которой 
дер. Чебаки (она-же Осипова займ.) и Елгайская, Томского, 
окр., въ которой д. Пихтовка, почти на половину заселены свог 
бодными переселенцами изъ губ. Воронежской, Пензенской, 
Калужской, Тамбовской и государственными крестьянами, пере
веденными въ конце 40-хъ и начале 50-хъ годовъ, по распоряже- 
министерст. государствен, имуществъ. На благосостояше 
же восточныхъ округ. Тобольской губ. (Тобольскаго, Тарскаго 
и части Тюкалинскаго), а въ особенности Каинскаго, Томской
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губ., проложеше коммерческаго тракта, отъ Тюмени къ Ta
p i и отъ Тары къ Томску, можетъ имгЬть хорошее вл1яще, 
доставя возможность населенш этихъ округовъ, занимающе
муся по преимуществу земледЗшемъ и скотоводствомъ, сби
вать свои произведешя на этомъ будущемъ главномъ 
коммерческомъ тракт4, а населенш части Каинскаго и 
Тарскаго округовъ кромЗ* того и на Томскомъ рьшкф,. И те
перь изъ селенш Тарскаго и Каинскаго округа., на разстоянш 
отъ 600 до 800 вер., привозягь зимой въ Томскъ домашнихъ 
гусей, утокъ, всякаго рода л’Ьсную дичь и рыбу съ м&стныхъ 
озеръ, что ясно указываетъ на дешевизну провоза и 
низюя ц^ны на всЬ местные продукты продовольсгт я .

Ко всему сказанному остается прибавить, что проложеше 
дороги по необитаемой местности, отъ д. Пихтовки до дер. Че- 
баки, можетъ послужить значительнымъ сокращешемъ 'и  по- 
чтоваго тракта отъ Томска къ Омску, такъ и главнаго Сибяр- 
скаго—къ Тюкалинску.

О вл1янш, какое можетъ им^ть проведете кратчайшей до
роги отъ Томска къ Иртышу и проложеше жел'Ьзно-кон- 
ной дороги отъ Шадринска до Томска, на развитае торговли 
и промышленности какъ вообще въ Сибири, такъ и въ част
ности отпускной торговли черезъ северный морской путь, изъ 
Обскаго бассейна,— предоставляю судить лидамъ, бол'Ье компе- 
тентнымъ въ подобныхъ коммерческихъ д'Ьлахъ.

А л. Лучшевь.

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА И ВРАЧИ.

(Продолжение.)
Попытокъ установить ратгаыя взаимныя отношенгя мея;ду зем

ством и врачами было не мало. По новости предмета вопросъ этотъ 
въ разныхъ м’Ьстахъ разрабатывается различно. Но можно смело 
сказать, что онъ глубоко занимаете наши выборныя учреждетя и 
рано или поздно разгонится къ обоюдному удовольствш. Правда, 
еще заметны колебатя, личные интересы и некрасивыя интриги яв
ляются немалой помехой доброму делу, но оно въ ходу, и ясно, что 
земство и врачи скоро споются и иойдутъ рука объ руку.

Да позволять мне читатели предложить ихъ внимант весьма 
назидательную исторш земскаго врачебнаго совета въ Шадринскомъ 
уезде. Стгого говоря, она еще не вполне окончена, новъея вознпк- 
новенш, ходе, развитш и посл'Ьдующихъ ):езультатахъ такъ много 
интересна го и столько признаковъ нормальной борьбы, выпадающей 
на долю каждаго новаго ненавязаннаго установленгя, что она по 
справедливости можетъ быть названа типичной и какъ таковая весь
ма поучительна

Въ 1873 г., въ докладе четвертому уездному земскому собран™, 
Шадринская управа предложила- заведываше врачебно-спнитарнымъ 
деломъ поручить врачебному совету и утвердить правила для его руко
водства. Въ этомъ доклад  ̂ съ откровенностью, делающей ей честь, 
управа признается, „что санитарный вопросъ настолько спещаленъ, 
что людямъ, не обладающимъ известной спещальной подготовной и 
снещальными знашями, въ высшей степени трудно вести его пра
вильно и безошибочно, даже тогда, когда дано уже для него и на- 
правлетеи программа.“ „Само собой разумеется,“ продолжаетъ докладъ, 
„что и само земское собрате, дающее инструкцш управе, не можетъ 
считать себя вполне компетентнымъ судьей въ делё о народномъ здра- 
вш. Но давать указангя и приводить ихъ въ исполнеше— совершенно 
разный две вещи. И потому на практик!* нередко встречаются слу
чаи, непредусмотренные земскимъ собрашемъ, между тЬмъ въ основе 
того и другаго разрешешя такйхъ случаевъ должно быть положено 
научно-снещальное знаюе, которымъ владеютъ одни лишь врачи“.

Поэтому, по убежденш управы, земше врачи необходимо дол
жны играть сами активную роль, и имъ всюду въ медицинскихъ 
вопросахъ долженъ быть предоставленъ, какъ единственнымъ компе
тентнымъ людямъ не только совещательный, но и решающи! голосъ, 
что, по смыслу ст. 75 врем. прав, о земск. учр., нисколько не проти
воречите и закону.... Поэтому упр- ва проситъсобрате учредить,—вме
сто перщической экспертизы по земско-медицинскимъ вопросамъ, къ 
которой имеется обычай приглашать врачей для выслушивашя ихъ 
заключешй, въ которой врачамъ следовало бы быть не посторонними 
экспертами, а участниками въ близкомъ имъ деле,— „постоянный 
врачебный советъ или санитарную коммиссш для ближайшего и

пос'тоянпаго заведывашя врачебно-санитарнымъ деломъ“.
Земское собран1е единогласно пр и зн а л о  необходимость врачебнаго 

совета, но утвердивъ безъ изгТшешя предложенную управою инструк
цию, тотчасъ же передало на заключеше совета даже некоторые изъ 
вопросовъ, предложенные управою на разретеше самого собрашя.

Вотъ наиболее существенный положешя инструкщй:
Для ближайщчго заведывашя врачебно санитарнымъ деломъ уез

да, при уездной земск. управе, уездное собрате учреясдаете земстй 
врачебный советъ или санитарную коммиссш (говорить § 1). 
Хотя такимъ образомъ советъ учреждается при управе, но 
онъ пользуется значительной самостоятельностью. Такъ, составь 
его образуется изъ следующихъ лицъ: председателя или одного изъ 
членовъ управы, по ея усмотретю, земскихъ врачей и земскихъ ветери- 
наровъ; иоследше участвуютъ только въ разрёшенш вопросовъ, отно
сящихся до ихъ спещальности (§ 2). Все члены коммиссш имеютъ 
равный голосъ и решаютъ вопросы большинствомъ (§ 4), а боль- 
ишнство, какъ видно изъ предшествовавшаго, образуетъ медицинсшй 
персоналъ.

Спещалцше вопросы разрешаются даже въ отсутствш члена у- 
правы, но вопросы, пребуюнце денежныхъ затрате, разсматриваются 
только при немъ (§ 5). Председателемъ коммиссш считается сани- 
тарныП врачъ, который заведуете всеми делами коммиссш и ведетъ 
письменную и денежную часть (§ 7). Коммиссш заведуетъ всемъ 
врачебно-санитарнымъ деломъ въ уезде и низшими медицинскими 
чинами, какъ-то: акушерками, фельдшерами, оспенниками, санитарны
ми смотрителями, сиделками и больничной прислугой (§ 8). Поэтому 
на ея обязанности лежитъ забота о за.юъщенш упомянутыми ли
цами вакантныхъ месте, перемещете, увольнеше по неблагонадежности 
и нроч. (§§ 8 и 9). Подведомственный коммиссш лица со всеми 
своими требовашями и нуждами обращаются прямо къ ней (§ 10). 
Коммисйя приводить въ исполнеше все постановлетя земскаго соб- 
ратя, касаюнцяся врачебно-санитарнаго дела и расходуетъ ассигно
ванный суммы (§ 11). Она же приготовляете управе смету и выра
батываете свои предноложешя на предстоящи! годъ для представлешя 
на утверждеше собран!я и составляетъ отчетъ какъ денежный, такъ 
и по врачебно-санитарному состоянш уезда для докладовъ собранш 
(§§ 13 и 14). Коммиссш же подъискиваетъ и рекомендуетъ управе 
на службу земства врачей (§ 17). Всякое постановлеше коммиссш, не 
опротестованное управою въ теченш 7 дней, считается ею принятымъ 
и приводится въ исполнеше; всякое же прюстановлеше дЬйсгвгй 
коммиссш протестами управы, принимается управою передъ собра
шемъ на свою ответственность, и за последсшя въ такомъ случае 
коммисйя не отвечаете (§§ 19 и 20). Управа передаете въ ком
миссш все дела, свои соображешя, нредположешя и сведешя, полу
чаемый ею и относящаяся до врачебно-санитарнаго дела въ уезде и 
делаете коммиссш относящаяся сюда же, по ея усмотренш, нредло- 
жешя (§ 21). Недоразумешя между врачебной коммисйей и управой 
разсматриваются смешанной коммисией, которая составляется: изъ 
члена управы, врача и двухъ посредниковъ. Посредники со стороны врачей 
избираются врачами изъ ближайшихъ земскихъ врачей, а посредники 
со стороны управы избираются предварительно на годъ изъ гласныхъ 
въ двойномъ количестве, на случай отлучки и другихъ причинъ. Ре
шетя такой коммиссш считаются окончательными и потому обяза
тельны для обеихъ сторонъ (§ 24). Врачи приглашаются на службу 
земской управой (на практике—собрашемъ) и непременно по письмен
ному договору и увольняются на основанш этого же договора. Вслу- 
чае же какихъ-либо недоразуАий или несправедливостей съ чьей- 
либо стороны при увольненш врача управою или желашя его отка
заться отъ службы до указаннаго договоромъ срока и т. п., дело 
разбирается также смешанною коммисией и на техъ же основа- 
тяхъ, катя указаны въ § 22 иди, если это происходить не
задолго до земскаго собратя, передается на его разсмотреше (§ 26).

Такова первая инструкщя, данная земскимъ собрашемъ новорож- 
денному врачебному совету. Если разсматривать ее во всехъ частяхъ, 
то можно сделать несколько основательныхъ возражешй. Такъ мы 
находимъ, что не было причины давать врачамъ такого абсолютнаго 
преобладашя въ совете (всего одинъ членъ отъ земства!,) и темъ 
самымъ управу, которой предоставлялось въ теченш 7 дней согла
шаться или не соглашаться съ его мнМемъ, превращать во вто
рую игстанцт только замедляющую ходъ живаго дела. Систему— „врачи 
сами по себе, а управа сама по себе" тоже нельзя причислить къ 
удачнымъ. Исключая совместное обсуягдеше всехъ вопросовъ хозяе
вами со спещалистами, она вводила въ эти отдельныя обсужденш 
одностороннесть и носила въ себе зародышъ столкновений, легко устра-
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нимыхъ, если бы вей вопросы разрабатывались сообща. И дей
ствительно, практика показала, что такая обособленность способна по
рождать. недоразугЬшя тамъ, где ихъ быть не должно. Управа, устра
ненная отъ серьезнаго вл1яшя на решеше делъ въ еамомъ совёте 
и имевшая возможность не подчиняться ему, только неся все послед- 
CTBia своего veto, почти всегда исполняла постановлешя совета, но въ 
тоже время чувствовала себя -несколько оттесненной отъ собственнаго 
дела. Мало по малу явилось чувство раздражетя, которымъ впосл'Ьд- 
сшй ловко воспользовались люди, дёйствовавпне исключительно изъ 
личныхъ поводовъ. На первое время все шло хорошо, неудовольегая 
не выплывали наружу, и посторошпй наблюдатель сказалъ бы, что 
советъ и управа живутъ душа въ душу. Внрочемъ, иначе и быть не 
могло, такъ какъ основная идея врачебнаго совета сразу принесла 
существенную пользу и дала сильный толчекъ развит™ медицинскаго 
дела въ уезде. Благодаря новому положенно делъ, наука принимала 
учаше во всехъ практическихъ вопросау.ъ и внесла въ нихъ ту це
лесообразность, безъ которой приходится бродить съ завязанными 
глазами; врачи получили личную обезнеченность и самостоятельность, 
нимало не мешавшую делу, но за то давшую имъ возможность стать 
твердо на ноги и въ короткое время провести въ жизнь несколько 
началъ, благотворный результата которыхъ сказывается и по настоя
щее время. Наконецъ, постоянный обйнъ мыслей врачобнаго пер
сонала вводилъ въ работу единообраз1е плана, всегда драгоценное 
въ общемъ деле.

Работа сразу приняла серьезный характеръ. Началось изучеше 
края въ санитарномъ отношенш, сдЬланъ опытъ врачебно-статисги- 
ческаго изсл1;довашя, заговорили объ устройстве новыхъ больницъ и 
npieMHbik’b покоевъ, объ увеличенш числа фельдшоровъ и акушерокъ 
и развитш оспеннаго дела; было обращено внимаше на сифилисъ, 
свирепствовавши! въ крае; вопросъ о выписке медикаментовъ ностав- 
ленъ въ более правильный услов1я; наконецъ, работы врачебнаго сове
та собирались въ записки этого учреждешя и печатались въ сне- 
щальныхъ газетахъ и отдельными оттисками.

Следующему очередному земскому собранно 1874 г. управа соч
ла себя обязанной заявить, „что ойа съ особеннымъ внимашемъ сле
дила за течешемъ медицинскихъ делъ, въ которыхъ принимали те
перь активное и весьма деятельное участче сами врачи, и съ полнымъ 
уб’Ьждетемъ должна сознаться, что, во первыхъ, она ничего лучшаго 
не можетъ желать для Шадринскаго земства, а, во вторыхъ, она хода- 
тайствуетъ передъ собрашемъ о выражеши благодарности отъ его имени 
врачебному совету. “ Оговорившись, что она вовсе не хочетъ этимъ ска
зать, что медицинское дело окончательно уже сформировалось, упра
ва заявляете, что она желаете только выразить, во 1-хъ, что основа- 
шя, изложенныя но Шадринскимъ земствомъ настолько ращональны 
и прочны, что дальнейшее благотворное развитие ихъ несом
ненно и, во 2-хъ, что развшче это можетъ идти успешно только при 
активномъ учаетш врачей и при такомъ добросовестномъ отношенш 
ихъ къ делу, какое было выказано ими въ минувшее полугодье, за 
что управа и повторяете здесь, что они заслуживают!, полной при
знательности. Къ такому заключен™ управа пришла не зря. Желая 
окончательно убедиться въ практичности меръ, предлагавшихся ей 
шадринскшш врачами; она обратилась въ Общество врачей въ Каза
ни, въ которомъ участвуютъ почти все медицинше профессора уни
верситета и получила весьма лестный отзывъ отъ Общества, напеча
танный въ № 28-мъ его записокъ за 1873 г.

Отчеты следующаго, 1875, года указываютъ на продолжете того- 
же добраго соглайя. По инищативе совета, управа ходатайствуете 
нередъ собрашемъ объ увеличенш числа врачебныхъ участковъ до 
шести, о постройке больницъ въ уезде, объ увеличенш содержатя 
фельдшерамъ и т. д.—Коммисмя, избранная земскилъ собрашемъ, 
предлагаете выразить врачебному совету благодарность за его чест
ное отношеше къ делу, которое въ теченш двухъ лета было веде- 
но разумно и осмотрительно, нричемъ высказывается, что совегъ впол
не оправдалъ ожидатя земства и что на данную ему и выше при
веденную нами инструкцио следуете смотреть какъ на обязательную 
не только совету, но и управе. Казалось, все пророчило самую луч
шую будущность новому учреждение. Два года составляютъ такой искусъ, 
но истечение которыхъ можно поверить въ прочность начатаго дела. Но 
въ то самое время, когда земство благодарило врачей, а врачи собирались 
съ новыми силами и энергией, уверенные въ своей безопасности, 
противъ нихъ собирались громы и притомъ на первый разъ не изъ 
тучи.

(Продолжете.)

Недостатокъ законовъ о техническом!» надзоръ на 
Фабрикахъ и заводахъ.

Считая вообще за правило, что ч£мъ р'Ьже проявляется 
вмешательство административной власти въ д!иа частныхъ 
лицъ и обществъ,—темъ лучше, въ настоящей статье, одна
ко, мы намерены затронуть вопросъ объ одномъ случае, гд'Ь 
вмешательство правительства далеко не лишнее. Мы гово- 
римъ о томъ, что давно уже пора положить конецъ тому, что 
на русскихъ фабрикахъ и заводахъ техническая часть дове
ряется заведывашю разныхъ иностранныхъ выходцевъ и 
отечественныхъ самоучекъ.

Вполне соглашаясь съ темъ, что каждый хозяинЪ впра
ве свободно выбирать лицъ, которымъ онъ хочетъ вверить 
управлеше своей фабрикой, какъ коммерческимъ нредпр1яи- 
емъ, мы считаемъ ненормальнымъ то, что право выбора лицъ, 
которымъ доверяется техническая сторона дела не ограни
чено закономъ въ томъ смысле, что техническая часть мо
жете быть вверена только техникамъ. Въ нервомъ случае, 
никто не вправе быть указчикомъ другому въ томъ, насколь
ко целесообразно затрачиваются денежный средства, тогда 
какъ во второмъ случае, правительство обязано заботиться о 
томъ, чтобы фабрики устраивались сообразно съ требоватями 
гшчены и безопасности для рабочихъ и чтобы механизмы 
соответствовали тому же. Мало того,1 если фабриканты и завод
чики сч и та юта своимъ нравомъ требовать иоощрительныхъ меръ 
отъ государства, то, съ своей стороны, государство вправе 
проверять то, все ли меры, зависящая отъ владельцевъ фаб- 
рикъ и заводовъ, употреблены ими на то, чтобы обставить 
какъ следуете техническую сторону дела. Если я найду ты
сячи рабочихъ для производства пряжи руками, и моя фаб
рика поэтому не будетъ въ состоянш выдерживать конку- 
ренцш съ заграничными фабриками, где введены усовер
шенствованный нрядильныя машины, то вправе ли я просить 
покровительства государства своей фабрике? Между темъ, 
большинство нашихъ фабрикъ и горныхъ заводовъ обставле
ны—въ сравненш съ заграничными заводами—именно такъ, 
какъ приведенная нами прядильная фабрика. Одну изъ причинъ 
отсталости нашихъ фабрикъ мы видимъ въ томъ, что техни
ческая часть, въ большинстве случаевъ, вверяется разнымъ 
неучамъ, не имеющимъ даже элементарныхъ техническихъ 
позпанш.

Вотъ довольно верная картина того, какъ наши фаб
риканты и заводчики выбираютъ своихъ управляющихъ. 
У управляющего живетъ мальчикъ, который съ летами 
обращается въ камердинера. Парень оказался расторопнымъ 
и см’Ьтлйвымъ, да притомъ еще грамотныиъ. Ну, какъ не на
значить его надзирателемъ, хотя бы надъ конюшней. Попавъ 
на это место, бывшш камердинеръ, или но нросту лакей, 
нашептываете барину о томъ надзирателе, на чье место на- 
ровитъ попасть. Наконецъ, онъ добивается цели и стаетъ надзи
рателемъ цеха. Набивая втихомолку - свой карманъ, онъ 
подкапывается сперва подъ заводскаго надзирателя, а потомъ 
и подъ управителя, на место котораго и попадаетъ. Угождая 
управляющему, онъ добивается того, что управляющш реко- 
мендуетъ владельцу своего управителя, какъ дельнейшаго 
служащаго. Выставляясь при каждомъ удобномъ случае передъ 
владельцемъ, угождая въ тоже время управляющему, бывшш 
его лакей, понаторевъ въ интриге, понемногу начинаете 
выказывать владельцу слабыя стороны управляющаго. Когда, 
съ помощью управляющаго, лакею удалось убедить владель
ца въ своей деловитости, онъ затеваете уже явную ссору 
съ управляющимъ и достигаете того, что садится на место 
своего благодетеля.

Такимъ образомъ, вы видите, читатель, что для того, что
бы стать управляющимъ, нужны не техничесия знашя, а 
известная доля, наглости, не безъ сметливости.

Что же можно ждать отъ такихъ управляющихъ? Разве 
только того, что свое состояте онъ доведете до несколькихъ 
сотенъ тысячъ и, въ минуту карманной невзгоды, ссудите 

t  владельцу, подъ вексель „до востребовашя, “кругленьшй кушъ.
Вексель этотъ служить лучшимъ ручательствомъ запроч- 

i  ность места, и управляющш грабить напропалую, не забы- 
| вая облагодетельствовать и своихъ родственниковъ, раздавъ
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имъ все доходная м'Ьста.
Згжъ не отъ этакичъ ли управляющихъ ждать того, чтобы 

д'Ьло двигалось. Между тйиъ большинство фабрикъ и заво- 
довъ ..управляется подобными лицами, которыхъ владельцы 
величаютъ япрактиками“. И воистину это—практики, смот
рящее, на своих'ь хозяевъ практически: имъ деньги не въ 
прокъ.

Еще если бы эти господа „практ ики“ приглашали, для 
вавЬдывашя технической стороной дела, ученыхъ снещали- 
стовъ, то д4ло могло бы,идти впередъ; но въ томъ-то и беда, 
что „практики“ боятся техниковъ, какъ чортъ ладона. 
Техникъ можетъ разобличить все дело передъ хозяиномъ, а 
свои-то не выдадутъ. Но, чтобы не ударить лицомъ въ грязь,
, практики“ иногда попглютъ своихъ клевретовъ разузнать, 
что творится у соседей и подъ часъ переймутъ у нихъ кое- 
что. Результатомъ этого -является уб'Ьждете хозяина—Кита 
Китыча, что „практики“ не въ ирим'Ьръ лучше ученыхъ.

Такимъ образомъ наши фабриканты и заводчики сложи
ли себе подобный убеждетя о непригодности ученыхъ, кото
рые притомъ не идутъ за гроптевую плату, а все наровятъ 
тысячи ,дв4-три взять. То ли д'Ьло—• лакей управляющш! Онъ 
и за несколько сотъ усердно служить и хозяина почитаетъ, 
да изъ сотенъ рублей, сотни тысячъ скапливаем.

Неужели же можно равнодушно относиться къ подобному 
явлеш'ю? Неужели же тутъ, гд4 примЬръ управляющихъ 
дМствуетъ самымъ растлевающимъ образомъ на рабочихъ, не
уместно вмешательство общества? Если владельцы не уме- 
ютъ разумно пользоваться своими капиталами и не обращаютъ 
внимашя на то, что, вверяя д’Ьло въ руки разныхъ проходим- 
цевъ, они ведутъ къ застою въ промышленности, то государ
ство вправе, путемъ законодательным^ поставить преграду 
такому ненормальному порядку.

Когда, въ первое время в веден ¡я мировыхъ судебныхъ 
установлен^, всяюй нропивнийся писарь брался за ведете 
д'Ьлъ, правительство приняло соотвЬтсвенныя мЬры и устано
вило особыя правила для частныхъ поверенныхъ. Когда вся- 
кш французъ или англичанинъ являлся самозваннымъ инже- 
неромъ, ум'Ьющимъ строить желЬзныя дороги, правительство 
вмешалось и постановило за правило не допускать къ по
стройке лидъ, не им'Ьющихъ звашя русскаго инженера путей 
сообщешя. Точно также, наше правительство должно вме
шаться и въ настоящемъ случае и воспретить вверять тех
ническую часть на фабрикахъ и заводахъ разнымъ самозван
нымъ механикамъ и инженерамъ.

Воснрещаетъ же законъ не имеющимъ диплома лечить. 
Воспрещаетъ же онъ производить, безъ присмотра архитектора,' 
городсыя постройки, хотя-бы это была простая клеть.

Какимъ же образомъ управлеше фабриками и заводами 
доступно всякому лакею?

Какъ хотите, а тутъ мало последовательности, и законо
дательный пропускъ этотъ долженъ быть пополненъ. Въ то 
время,, когда даже самое ноступлеше въ высшее техническое 
учебное заведете обставлено известными требовашями, въ отно- 
шенш умственнаго развитая, право управлять техническимъ 
промышленнымъ заведетемъ доступно каждому лакею, ко
торый съумеетъ мошенническимъ путемъ добиться довер1я 
владельца фабрики. Зачемъ въ такомъ случае, все эти .зва- 
шя инженеровъ? Неужели все нрава, сопряженныя съ эти
ми звашями, должны ограничиваться правомъ носить соответ
ственный знакъ? Для чего же тратятся ежегодно миллюны 
на техничесия учебныя заведешя, когда признается нормаль- 
нымъ то, что и малограмотный можетъ управлять фабрикой 
или заводомъ?

Мы знаемъ много лицъ, которыя, по выпуске изъ выс- 
шихъ техническихъ учебныхъ заведенш, несколько летъ 
сряду не могли получить соответственнаго места и, въ конце 
концовъ, поступали на различныя места въ банкирскихъ конто- 
рахъ и т. п. Если у насъ есть звашя: инженеровъ горныхъ, 
путей сообщешя, технологовъ, механиковъ. архитекторовъ, то 
ведь не для забавы же придуманы эти звашя? Каждое зваше 
точно определяете кругь деятельности, къ которому человекъ 
подготовленъ. Почему же горный инженеръ или инженеръ- 
технологъ не могутъ строить железной дороги, когда лакей, 
безъ всякаго экзамена, можетъ управлять не только однинъ

горнымъ заводомъ, а целымъ округомъ или громадной ману
фактурой?

Было время, когда число инженеровъ было крайне огра
ничено и когда нельзя было сделать обязательными, чтобы 
техническая частъ на фабрикахъ и заводахъ, также рудни- 
кахъ, вверялась исключительно лицамъ, техничесшя познашя 
которыхъ признаны оффищально. Но теперь это вполне воз
можно.

Не разъ высказывалось на съЬздахъ заводчиковъ и фаб
ри кантовъ, что наши инженеръ-технологи, по выпуске изъ 
института, не обладаютъ достаточной практичностью и по- 
тому-де ихъ и не приглашают на фабрики.

Но спрашивается, лакеи-то управляющее, сразу что ли 
они стали практичными? Кому больше нужно времени на то, 
чтобы освоиться съ практическими пр1емами: лакею или тех
нику?—Дайте же технику годъ-другой присмотреться къ 
вашимъ фабричнымъ порядкамъ, и онъ не только будетъ 
поддерживать ваше производство,—онъ его усовершенствуетъ.

Время, которое проведетъ техникъ на ознакомлеше съ 
деломъ, вознаградится сторицей, потому что техникъ не удов
летворится темъ, какъ дело обставлено—онъ укажетъ на 
недостатки и устранить ихъ.

Да не забудутъ наши мыловары и свечные фабриканты 
того, что техники, а не доморощенные управляющее, научили 
добывать глицеринъ изъ отбросовъ; они научатъ добру и въ 
другихъ отрасляхъ промышленности.

Съ другой стороны техникъ, нонавшш со школьной скамьи 
на фабрику, не пройдетъ той школы, какая выпадаетъ на 
лакеевъ-управляющихъ: ему некогда будетъ привыкнуть
къ темъ мошенническимъ проделкамъ, какими часто похваля
ются доморощенные управляющее. Ведя дело честно, онъ не 
дастъ грабить и другимъ, а это одно подчасъ весьма зна
чительно увеличить доходы фабрики.

Такимъ образомъ, если законъ обяжетъ фабрикантовъ и 
заводчиковъ доверять управление технической частью спеща- 
листамъ, то законъ сослужить делу не малую службу, а про
мышленность наша начнетъ, мало но малу, подвигаться и, 
Богъ дастъ, догонитъ и заграничную. Все дело въ томъ, 
чтобы фабриканты не скупились тамъ, где это вредно, для 
ихъ же выгодъ.

Х1-ое очередное Екатеринбургское уездное земское .собра
т е  назначается на 28 Сентября.

Податная реформа. Въ виду живаго интереса, возбужден
на™ вопросомъ о предстоящемъ преобразовали подушныхъ 
сборовъ съ крестьянъ и другихъ податныхъ сословш, „Голосъ“ 
сообщаетъ следующее о положенш этого дела: „23-го Марта 
прошлаго года по всеподданнейшему докладу министра фи- 
нансовъ Высочайше поведено было проступить къ обсужде- 
нго предположенш объ отмене сборовъ, взимаемыхъ въ поль
зу государственна™ казначейства по подушной системе, и 
къ изыскашю . для замены ихъ другихъ источниковъ государ- 
ственныхъ доходовъ. Съ этою целью тогда же образована бы
ла, подъ председательствомъ министра финансовъ, особая ком- 
мисыя изъ представителей разныхъ ведомствъ. Къ участаю 
въ ея занятаяхъ приглашены сверхъ того петербургский, го
родской голова, предводитель дворянства и председатель зем
ской управы Петербургской губерти. Еще весною 1876 года, 
коммисслей выработаны главный основашя предстоящей отме
ны существующихъ подушныхъ податей, причемъ предполо
жено заменить ихъ тремя новыми прямыми налогами: подо
ходным^ личнымъ и подворнымъ. Для разработки, на указан- 
ныхъ основашяхъ, подробнаге проекта каждаго изъ этихъ на- 
логовъ, комм исшей выделены изъ своей среды три редакцион
ные отдела, подъ председательствомъ: Д. Ф. Кобеко (подоход
ный налоге.)* II. П. Семенова (личный налогъ) и К И. До- 
моцтовича (подворный налогъ). Все три отдела окончили въ 
настоящее время свои занятая и составленные ими проекты 
положенш о новыхъ налогахъ, которые должны заменить по- 
душныя подати, постулятъ на. разсмотрЬше общей коммиссш 
въ начале осени, когда все члены ея, после летняго вакацюн-
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наго времени, съедутся въ Петербург!;. При этомъ минист- | 
ромъфинанеовъ, нредседателемъ коммиссш, приглашено будетъ 
къ учаетно къ ея заштяхъ возможно большее число лицъ, ! 
знакомыхъ съ подлежащими обсуждешю вопросами, согласно 
испрошенному имъ на то Высочайшему разрешению. Публи
ковать выработанные редакционными отделами проекты, до 
ихъ обсуждешя и согласовашя въ среде общей коммиссш, 
признается миниетерствомъ, какъ слышалъ „Голосъ“, неудоб- 
нымъ и несвоевременнымъ. Составление и мотивирование ре- 
дакцш этихъ ироектовъ, особенно но подоходному налогу, 
потребовали громадпаго труда, несмотря на множество под- 
готовительпыхъ работъ, ийполненныхъ ранее, существующею 
при министерстве финансовъ, особою коммисгаей для пересмот
ра системы податей и сборовъ.

О предстоящей реформе волостныхъ судовъ. Мы уже со
общали, что въ правительственных!,; сфера,хъ разрабаты
вается весьма важный мроектъ о'гносительио нреобразова- 
шя крестъянскаго общественнаго уиравлешя и волостныхъ 
судовъ въ имнерш, нричемъ въ цеяомъ ряде статей мы 
указали различима причины неудовлетворительности этихъ 
судовъ, вызвавппя необходимость ихъ нреобразовашя, Ны
не, какъ мы слышали, подробны« соображенья подлежащих!, 
министерствъ но вопросу о преобразовали волостныхъ 
судовъ находятся на разсмотреши высшаго правительства 
и сводятся къ ‘Следующими, основнымъ вопросам!.: I) не 
представляется ли, вообще, справедливым!, оставить за 
волостнымъ судомъ на будущее время, преимущественно, 
значеше суда третейокаго, действующая въ видах!, при- 
мирен!и сторонъ, или же существоваше волостныхъ су
довъ обусловливается единственно созиашемъ недостаточ- 
ности для сельскаго насел ею я органов!, мировой гостии) и? 
Не следуетъ ли, во всякомъ случае, сократить до послед
ней возможности юрисдикцш волостныхъ судовъ, съ нредо- 
ставлешемъ выбора подсудности (волостному или мирово
му СУДУ) усмотрен™ одного исца? 2) Не следует!, ли во
все изъять изъ веденля крестъянскаго суда разбиратель
ство делъ уголовныхъ, за исклищешемъ ли1нь самыхъ обы- 
денныхъ въ сельскомъ быту—взаимных!, обидъ и другихъ 
самыхъ маловажных!, нарушешй, а также возмолсно 
ли допустить избраше въ волостной судъ лицъ 
всехъ сословш, съ оставлен!емъ исключительно крестьян
ской его подсудности, и представляется ли необходимость 
требовать отъ волостныхъ судей умственный цензъ (гра
мотность)? 3) Не следуетъ ли изменить, существуют)! въ 
настоящее время норядокъ надзора надъ волостными су
дами, и возможно ли изменить въ основаши установленный 
закономъ порядок!, обжаловашя решенШ волостныхъ су
довъ, объусловливаемый основнымъ характером!, этихъ су
довъ, именно: окончательностью ихъ решенш; а также сле
дуетъ ли, затемъ, удержать ныне существующей въ этомъ 
отношенш норядокъ, иридавъ ему более простоты и ясно
сти, посредством!, положительная определения снособовъ 
действительнаго надъ волостнымъ судом!, надзора и не 
объусловливается ли, вообще установлете того йли 'другого 
порядка обжалования решШ й волостнаго суда, самым!, опре- 
делешсмъ подсудности ему делъ и пределами его юрис- 
дикцш? 4) Если пределы власти волостнаго суда сокра
тятся до нределовъ, установленных!, решенШ мировыхъ 
судей, то не следуетъ ли поставить въ тоже ноложеше и 
волостные суды, т. е. не допускать на ихъ реш етя анел- 
лящи, въ строгомъ значенш этого слова; и если предметы 
ведомства и пределы власти волостнаго суда будутъ рас
ширены, то не следуетъ ли учредить аиеллящонную 
надъ нимъ инстанцию; а также, не следуетъ ли, въ этомъ 
носледнемъ случае, воспользоваться уже существующими 
съездами мировыхъ судей, или следуетъ учредить новую 
и специальную для этой цели инстаищю? 5) Не потребует!, 
ли при томъ подобный норядокъ подробной мотивировки, 
реш етя суда первой инстанцш и не повлечет, ли, вслед- 
с/пие того за собою усилен)я значетя волостныхъ и сель- 
скихъ писарей? 0) Если иредъидуицй вонросъ будетъ раз- 
решенъ утвердительно, то не следуетъ ли предоставить

участковому мировому судье высппй надзоръ надъ воло
стными судами, съ темь, чтобы мировой судья, но жало- 
бамъ сторонъ на иравосуд1е волостнаго суда, могъ указы
вать этому суду сделанныя имъ, существенныя но делу, 
унущешя и передавать дело въ тотъ же волостной судъ 
для новая разсмотрен1я, въ новомъ составе судей? 7) Сле
дуетъ ли установить ежегодную ревизйо волостныхъ су
довъ чрезъ местнаго участковаго или одного изъ ночет- 
ныхъ, но назначен™ съезда, мировыхъ судей, при содей
ствии, члена местнаго но крестьянскимъ деламъ присут
ствуя и следуетъ ли, сверхъ того, предоставить участко
вому мировому судье право производить единолично ре
йда™ волостных!, судов!, и чаще по собственному его 
усмотрен™, съ те,мъ, чтобы о результате каждой ревизии 
было доводимо до сведет я местнаго но крестьянсюцмъ 
деламъ присутствия? 8) Следуетъ ли отделить иомещоше 
волостнаго суда отъ волостнаго нравленш, съ’ угазатемъ, 
что учаотче волостнаго писаря не обязательно для воло
стныхъ судей, и съ нредоставлешемъ крестьянамъ нанимать 
собственно для волостнаго суда всякое грамотное въ селе 
лицо, независимо отъ писаря волостнаго правленгя, и не 
следуетъ ли отнести при этомъ судебно-полицейскую власть 
волостныхъ старшинъ и старость (ст. (»4, 86 и 102 нрим. 
1, положения 19-го Февраля 1861 г.) или къ общимъ миро
вым!, судебным!, установленгямъ, или къ волостнымъ су
дам!,? 9) Возможно ли провозглашение законодательным!, 
норядкомъ о совершенномъ уничтоженш всякихъ обычныхъ 
сельскихъ судовъ и объ удержании, затемъ, лишь однихъ 
волостных!, судовъ? 10) Если положительное провозглашен 
т е  такого закона не будетъ признано удобным!., то, въ 
видахъ, оказывающейся во миогихъ местностяхъ, отдаленно
сти волостных!, правлен¡й отъ селъ и деревень, и очевид
ной искусственности самой волостной единицы, не будетъ 
ли признано необходимым!, озаботиться (въ видахъ устра
нен ¡я самоуправства толпы) устройством!, более или менее 
правильиаго законная третейская суда для разбора делъ 
но разделамъ, наследствам!, и другимъ снорамъ односель- 
цевъ между собою? („Новости“).

Х Р О Н И К А .

О ночныхъ сторожахъ. Въ пронгломъ, 1879, году  состоялось 
обязательное ностановлеше Екатер. городск. Думы о нодраз- 
деленш города на пожарные участки, съ обязательстомъ 
иметь въ каждомъ пожарная старосту и ночная сторожа, 
нричемъ жалованье последнему должно было идти отъ до- 
мовладельцевъ. Городская уИрава, приводя означенное поста- 
вовлете въ исполнеше, предписала, чтобы сторожа были из
бираемы изъ людей не Старых!ъ, способныхъ къ р а б о т е 1 и 
благонадежншхъ. Такъ было въ первое время по изданш по
становлены): недавше, въ то время, пожары были памятны 
всякому, и обыватели горячо отозвались на призы въ - думы. 
Пожарные участки сформировались живо; въ пожарные ста
росты избраны были домовладельцы, имевнпе значение меж
ду соседями; въ сторожа наняты лица не дряхлыя, бЬдры я  
и имевнпя хорошую рекомёндацпо; жалованье имъ поШ)кён6; 
было удовлетворительное, и платилось оно исправно. Но про- 
нгелъ годъ, пожарныхъ случаевъ стало меньше;' и обыватели 
стали иначе относиться къ выполненио постановленныхъ меръ 
предосторожности отъ ножаровъ.

Въ редакцш нашей газеты имеется несколько заявлений 
о томъ, что мноие домовладельцы',1! пользующееся хорошими 
барышами съдомовъ, уменьшили жалованье, которое платили 
за свой пай караульному, до 15-ти ^ 20-тй  юнгЬекъ; что не
которые пожарные старосты стали относиться къ своимъ обя- 
занностямъ спустя рукава, хорошихъ караульныхъ уйоЛьняютъ, 
а набираютъ иьяницъ и никуда не годныхъ стариковъ, спя- 
щихъ почти вето ночь въ своихъ будкахъ; ночные карауль
ные, оставшиеся'-'ДО норы до времёйи на прежнихъ М'йтахъ, 
часто но цЬлымъ неделямъ не могутъ выходить выговоренное 
жалованье и въ своихъ справедливыхъ требовашяхъ не ветре-
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чятотъ никакого сод*йсгая со стороны пожарныхъ старость, 
а п  суду они,не обращаются за: маловажностью суммы иска. 
Разсказываютъ, наир., что въ одномъ участи* (на Большой 
Вознесенской ул.), пожарный староста положительно уклоняется 
отъ всакаго содМсшя караульному въ сбор* положен* 
наш последнему , жалованья.— „Мн* и безъ тебя много 
д-Ьла̂  ходи самъ, хлопочи!“ отв* чаете староста ночному 
еторожу на заявлеше его, что домовладельцы не хотятъ пла
тить денегъ. Внрочемъ, какъ видно, нельзя претендовать 
на пожарныхъ старость за подобное неоказаше иросимаго со- 
д*йств1я, потому что сами домохозяева, избравшее въ нропт- 
ломъ году этихъ старость, теперь не обращаютъ на нихъ 
никакого внимашя и позволяютъ себ* даже наносить имъ 
различныя ©сшрблешя. Такъ было, нанрим*ръ, съ однимъ 
старостой, доведшимъ до св*д*шя полицш, что такой-то 
домо»лад*лецъ не исполняете иринятыхъ на себя обяза- 
тельствъ. Явился полицейскш чиновникъ, пожарный староста 
былъ приглашенъ въ качеств* понятаго. Когда домовлад*- 
лецъ узналъ, что д*ло возбуждено но инищатив* пожарнаго 
старосты, то онъ пришелъ въ неистовый гн*въ, напустился 
съ крикомъ и угрозами на старосту и тутъ же выругалъ его 
якакъ лучше и требовать нельзя,“ въ присутствш полицей- 
скаго чиновника и другихъ понятыхъ. Еще бы немного и 
спина старосты попробовала бы на себ* упругость палки раз- 
свир*н*вшаго домовладельца.

Понятно, что подобнаго рода багаи-бузуксшя выходки 
могутъ отбить у порядочнаго человека всякую охоту браться 
за обязанность пожарнаго старосты; съ другой стороны, само 
собою разумеется, что пожарный староста, возвращавшийся 
домой черезъ заборъ и см*няющш караульнаго, за точное 
исполнеше имъ своихъ обязанностей, не заслуживаете общест- 
веннаго дов*рш и долженъ быть см*ненъ но т*мъ бол*е 
существеннымъ является, въ даныомъ ел уча,*, вм*шатель- 
ство общественной власти. Необходимо, чтобы городская дума 
ежегодно возобновляла въ памяти обывателей изданныя ею 
обязательный постановлена; нужно, чтобы управа оказала 
сод*йств!е въ правильной организации городскихъ ночныхъ 
карауловъ, контролировала д*йств1е пожарныхъ старосте и I 
поддерживала посл*днихъ въ ихъ справедливыхъ требова- I 
шяхъ, относително выполнешя домохозяевами и обывателя
ми обязательству возложенныхъ на нихъ но постановле- 
шямъ общественной власти. Полищя, со своей стороны, кро- 
м* сод*йств1я органамъ гор. общ. управлешя въ надзор* 
за соблюдешемъ порядка, должна ограждать пож. старость 
отъ оскорблений частныхъ лицъ. привлекая виновныхъ къ 
надлежащей отв*тственности. Не надо забывать, что неис- 
полнеше обязательныхъ постановлешй думы наказывается 
но 29 ст. уст. о наказ., и оскорбленш кого-илбо въ нрисут- 
ствш полицейскаго чина должно пресл*доваться какъ нару- 
шеше порядка. Если кто не желаетъ исполнять добро
вольно свои общественныя обязанности, то иротивъ того дол
жны быть приняты понудительныя м*ры.

О новыхъ подвигахъ Верхъ-Исетскихъ героевъ
Давно уже праздная Верхъ-Исетская молодежь состави

ла себе громкую славу и известность своими достойными 
подвигами. Воровство, грабежъ и, если не убшетво, то, но- 
крайней мер*, изб1ешя до полусмерти—явлешя вовсе не 
р*дйя среди ихъ разнообразной и живой деятельности. 
Являясь достойными соперниками ПлЬшивогорскихъ геро
евъ. они давно превзошли ихъ. Насколько деятельность | 
нервыхъ носитъ не себе отиечатокъ буйнаго, распущенна- | 
го мальчишества, настолько поступки посл*днихъ отлича- | 
ются кровавымъ, возмутительнымъ характеромъ.

Едва замолкли толки о набег* этихъ доморощенныхъ 
Еруслановъ на г-на Т., съ це.ию ограблетя его жены, | 
какъ новое, не менее возмутительное, нрестундеше напо
мнило о существованш и славной деятельности этихъ бога- 
тырей-разбойниковъ.

Въ Воскресенье 17 Августа, въ 8 часовъ утра, г-нъ К., 
проходя около Верхъ-Исетской дачи, имЬлъ несчаспе встре
титься съ ними. Буйная компашя ищетъ случая придрать

ся. Началось горячее, но непродолжительное, объяснеме 
на ругательномъ жаргоне, но окончанш котораго одинъ 
изъ Еруслановъ бросился съ бутылкой на г-на К., и такъ 
сильно ударилъ его по шее, что едва не лишилъ сознашя. 
Г-нъ К. иачалъ защищаться. Межъ темь, на помощь пер
вому герою подоспели его товарищи, и одинъ изъ нихъ 
съ ножемъ началъ наступать на г. К. Какъ ни старался 
осаждаемый'избегнуть ударовъ ножа, но нолучилъ въ кисть 
левой руки три раны. Избитый, окровавленный, сознавая 
всю невозможность защиты, г. К. бросился бежать, пре
следуемый всей ватагой доморощенныхъ Еруслановъ. Къ 
с част! ю ему удалось сбить ихъ съ дороги и возвратиться 
домой. Что было бы, еслибъ они его догнали?

Г-на К. спрашивали, будетъ ли онъ жаловаться?
—Да я ужъ жаловался, отвечалъ онъ, да что лее мо- 

жетъ сделать староста, когда его самого эти же Ерусланы 
палками изъ седла вышибаютъ?

Когда же будетъ конецъ этимъ безобраз1ямъ? Когда у 
насъ переведутся, по примеру нрежнихъ, и эти богатыри?

Герцъ.

Отъ реданцж: Заметку г. Герца мы иомещаемъ въ на
дежде, что подлежащее начальство обратить на описывае
мый фактъ серьезное внимаше, темъ более, что безобразия 
верхъ-исетскихъ „молодцевъ“ нревосходятъ все меры. Ны
нешнее лето, какъ мы слышали, изобиловало драками и буй- 
ствомъ. имевшими место въ окрестностяхъ Верхъ-Исетской 
дачи; были случаи нанадешй на городскихъ жителей, вы- 
езжавшихъ туда погулять и подышать, свежимъ воздухомъ. 
Нотериевпйе не жаловались, потому что были лишены воз
можности указать виновныхъ. Намъ кажется, что сиещаль- 
ная охрана всей этой местности должна быть возложена 
на обязанность особыхъ чиновъ, а отнюдь не на сельскую 
полицш, которая никакихъ средствъ, необходимыхъ для 
надлежащей охраны, не имЬетъ.

Похороненный отличными газетами генералъ-губернаторъ 
Западной Сибири, генералъ-адъютантъ Казнаковъ, на-дняхъ 
проедете черезъ Екатеринбург Но какъ мы слышали отъ 
лица, заслуживающая доверь, для Западной Сибири генералъ 
Казнаковъ можете считаться умершимъ, такъ какъ онъ поки
даете свой посте.

17 го Августа въ Луговой улиц*, женщина отрубила то- 
поромъ руку, врывавшагося въ дом'ь X., причемъ она пере
секла ключицу, и X.черезъ несколько минуте умерь. Гово
рить, что X. судился несколько разъ по кражамь со взло- 
момъи недавно выпущенъ изъ тюрьмы.

При осмотр* Шассщхъ золотыхъ пршекбвъ, его св*т- 
лость князь Ливень обратилъ особенное внимаше на громад
ное развитие старателъскихъ работъ, которыя окрещены г.г. 
золотопромышленниками золотничниковыми работами, такъ 
какъ старательсюя работы закономъ не допускаются. КаЕсъ 
говорятъ, князь Ливень не признаете нравильнымъ имя, дан
ное этому роду работъ, при новомъ крещонш.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  и з в ъ с п я .
— Петербургъ, 10 Августа. Правительственное сообщен/е. 

Верховная распорядительная коммисс)я, въ ожидай ¡и общаго 
пересмотра о поднадзорныхъ лицахъ, съ Мая но Августе 
освободила отъ надзора и возвратила изъ ссылки 115 чело- 
в*къ, въ томъ числ* 30 лицамъ предоставлено право вновь 
поступить въ университеты и въ друпя высшая учебныя за- 
ведеша для продолжения ирерваннаго образовашя. Съ закрн- 
■иемь верховной распорядительной коммиссш, пересмотръ 
св*д*нШ о нолитическихъ поднадзорныхъ лицахъ, число ко- 
торыхъ во вс*хъ м*стностяхъ имиерш не превышаете 1696,
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возложенъ на министра внутреннихъ делъ.
Въ министерстве внутреннихъ дйлъ было уже возбуждено 

земствами ходатайство о разр&шенш нмъ заготовить и вве
сти въ продажу особый видъ марокъ различной стоимости съ 
целью установлешя, при посредстве этихъ марокъ, контроля 
со стороны земства, за правилышмъ ноступлешемъ устано- 
вленныхъ въ пользу земства судебныхъ ношлинъи сборовъ за 
бумагу по граждааскимъ д'Ьламъ, въ судебно-мировыхъ учреж- 
дешяхъ. Такое ходатайство, насколько известно, до настоя- 
щаго времени не получило еще разр'Ьшешя со стороны выс- 
шаго правительства въ удовлетворительномъ смысл'Ь. Ныне 
же, какъ мы слышали, херсонская губернская земская управа, 
согласно ностановленпо губернскаго земскаго собрашя, возоб
новила въ министерстве внутреннихъ делъ свое ходатайство 
о скор’Ьйшемъ введеши марокъ для оплаты судебныхъ сбо
ровъ въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ. („Новости“)

Въ правленш «¡евскаго университета недавно обсуждался 
вопросъ о временныхъ правилахъ, изданныхъ бывшимъ минист- 
ромъ народнаго просвыцент и касающихся инспекцт. Обсужде- 
ще это было вызвано нредложешемъ нынешня го министра, и 
но этому случаю былъ вызванъ въ Шрвъ ректоръ универси
тета до окончашя срока его отпуска. Какой отзывъ дастъ 
уни вереитеть объ этихъ правилахъ, говорить корреспондента 
„Берега“, неизвестно, но угадывать можно съ достоверностью. 
По общему мнению университетскаго сослов1я, новыя прави
ла нецелесообразны и слипгкомъ обремешпотъ университет
скую кассу. Главное же ихъ неудобство признается въ томъ, 
что они водворили въ университет^ две независим ыхъ одна отъ 
другой власти, между которыми если не столкновешя, то, по 
крайней мере, ленрщтныя недоразумешя представляются не
избежными. (.Новости“)

— „Молва“ знакомить читателей съ крайне .любоннтнымь 
постановлешемъ финляндскаго сената, состоявшемся въ теку- 
щемъ году, относительно разрешешя студентамъ Алексан
дре вскаго университета въ Финляндш собираться въ продол
жении учебнаго года на обнця сходки для совещания по сво- 
имъ деламъ. Но этому постановленш студентамъ означеннаго 
университета, дозволяется въ течение учебныхъ полугоддй со
бираться въ качестве корпорацш на обшдя сходки для сове
щаний и ностановлешя решенш но общимъ ихъ дЬламъ, 
какъ то: по вонросамъ, касающимся студенческаго дела, би- 
бл¡отеки, коллекцш и денежныхъ средствъ или вообще того, 
что можетъ оказаться нужнымъ для споспешествовашя хорошему 
порядку, единодушно, занятно науками и общему образованно. 
Въ последней же половине Мая месяца таковыя сходки до
пускаются лишь въ самыхъ экстренныхъ обстоятельствахъ. 
Если студенты желають собраться на общую сходку, то они 
обязаны каждый разъ испросить на это разрешеше ректора 
университета и заявить какъ о цели предполагаемой сходки, 
такъ и о времени и местЬ оной. Отъ ректора зависитъ опре
делять норядокъ производства де.ть и, когда онъ признаетъ 
это нужнымъ, присутствовать на сходкахъ, и ио встречаю
щимся обстоятельствамъ, закрывать оныя. Ректору дозволя
ется и безъ предварительной о томъ просьбе со стороны студен- 
товъ предписывать объ устройстве таковыхъ сходокъ, если 
онъ усмотритъ въ нихъ надобность. Для руководства прешями 
на этихъ сходкахъ студенты обязаны на каждый учебный 
годъ выбрать на общей сходке изъ числа доцентовъ универ
ситета или членовъ студенческой корпорацш, имещихъ уче
ную степень, трехъ лиць, изъ которыхъ вице-канцлеръ, но 
представлен!ю ректора, назначаетъ одного председателя и 
одного вице-председателя. Председатель, а въ случае его 
отсутстш'я,—вице-председатель обязанъ приготовлять дела къ 
производству на общихъ сходкахъ и руководить тамъ нре- 
шями, после чего веденные на сходкахъ полные протоколы 
представляются ректору, имеющему право по своему усмо
трен™ ^постанавливать нснолнеше состоявшихся на сход- 
кахъ решен] й. Решеше хозяйственпыхъ текущихъ вопросовъ 
тоже не изъято изъ ведомства студенческихъ общихъ сходокъ: 

♦ для заведывашя этими вопросами студентамъ предоставляется 
за каждый учебный годъ избирать на общей сходке хозяй
ственную коммиссш изъ двенадцати лиць. Коммисшя изби- 
раетъ изъ своей среды председателя, и въ помощь ей пола
гается энономъ и библютекарь. Эта коммисая, въ которую

не могутъ войдти председатель и вице-председатель общихъ 
сходокъ, обязана до каждаго своего собрашя представлять 
ректору сннсокъ всемъ деламъ, подлежащимъ разсмотренш 
собрашя, причемъ ректору предоставляется, если онъ поже- 
лаетъ,. получать свёдешя о веденныхъ въ коммиссш нрото- 
колахъ.

„Молва“ нередаетъ, что у насъ проектируется учреждеше 
новаго „педагогическаго общества“, посвященнаго спещально 
разработке вопросовъ народнаго образования. Задачей своей 
это „общество, ставить себе содействие поднятии уровня на
роднаго образования путемъ улучшеш'я школьнаго дела при 
помощи различнаго рода меръ, каковы: содействие издашю хо- 
рошихъ народныхъ книгъ и учебниковъ, доставлеше средствъ 
и способовъ цароднымъ учителямъ къ продолженно, своего пе- 
дагогическаго образования и т. и. Какъ намъ говорили, въ 
учрежденш этого „общества“ принимаютъ учасие некоторые 
изъ нашихъ известныхъ недагоговъ. Проектъ устава этого 
„общества“ долженъ быть цредсдевленъ на утверждеше пра
вительства осенью настоящаго года.

— Въ „Русск. Курьере“ сообщаютъ, что на всемъ про
странстве отъ Самары до Серпевска, всего 123 версты, все 
яровые хлеба сожжены солнцемъ; сборы ржаныхъ хлебовъ скуд
ны; крестьяне подверглись голоду.

—Въ ту же газету сообщаютъ изъ Казани, что въ мусуль- 
манскомъ населен] и губернии замечается въ небывалыхъ раз- 
мерахъ стремлеше татаръ отправиться въ Мекку на нокло- 
неше магомеданской святыне.

— Въ „Голосъ“ пишутт. изъ Тюмени, что недавно лабо- 
рантъ казанскаго университета, г. Канонниковъ, въ бытность 
свою въ этомъ городе, отъискалъ въ одной лавчонке боль
шую связку старыхъ делъ, на которую невольно обратить 
внийашё. Оказалось, что въ этой связке заключается любо
пытная оффищальная переписка о самосожжеш'и раскол ыш- 
йовъ, которые въ Тюмень были сосланы при Петре Великбмъ. 
Въ виду несомненной важности этихъ документовъ, г. Канон
никовъ упросилъ городскую думу взять эти дела въ в едете  
города и поместить ихъ въ сухомъ месте, такъ какъ неко
торые листы, вследствю небрежнаго хранетя связки, уже 
подгнили. Разборомъ этихъ делъ ныне предполагаете за
няться директоръ тамошняго реальнаго училища.“

„Общество Краснаго Креста“, кроме своей спещальной за
дачи— понечешя о рйненнхъ и больныхъ во время войны, 
какъ известно, расширило свою деятельность оказаниемъ по- 
собы( при общественпыхъ бедстдаяхъ, при пожарахъ, голоде 
и т. н. Помощь эта, не касаясь единичныхъ случаевъ, состав- 
ляющихъ несчас'ие одного лица или семьи, относится лишь 
къ бедстям ъ какой-нибудь целой местности. Прежде все
го, разумеется, для этого требуется капиталь, такъ какъ имею
щаяся средства, собранны« исключительно на надобности во- 
еннаго времени, не могутъ получить другаго иазначешя. Въ 
виду этого, какъ передаетъ „Голосъ“, решено составить осо
бый неприкосновенный фондъ, съ-тЬмъ, чтобы все поступаю
щая съ 1-го Января нинешнягб года пожертвовашя, кроме 
имеющихъ спещальное назначеше но воле самого жертвователя 
и исключая 10%, иересылаемыхъ въ главное управлешф) и расхо- 
довъ по содержание местныхъ управлений, делятся на три части, 
изъ которыхъ две—перечисляются въ запасный капиталь на 
военное время, а третья часть поступаетъ въ запасный же ка
питаль для общественныхъ бедствш. Такимъ образомъ капи- 
талъ составится только съ 1-го Января 1881 года, но до того 
времени учреждешямъ „общества“ все же предоставлено право 
оказывать помощь пострадавшему населенно съ. т^мь услов1емъ, 
что они предварительно должна свои предположешя предста
вить на утверждеше главнаго управлешя и израсходованную 
сумму впоследствш пополнить. Съ 18811\, по образоваши за- 
паснаго капитала для общественныхъ бедс'Мй, управлешя и 
комитеты „Краснаго Креста“ могутъ самостоятельно распоря
жаться своими средствами, руководствуясь лишь постановления
ми общаго собрания своихъ членовъ. Въ случае яге обширныхъ 
общественныхъ бедствш, когда мгЬстныхъ средствъ не' доста
точно и необходимо привлечение обществ, благотворительности
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всей имперш. при совокупной деятельности вс^хъ учрежденш 
„Краснаго Креста“, распоряжете помощью принимаетъ на 
себя главное управлете, испрашиваетъ высочайшее разреше
ние на открыие иовсеместнаго сбора пожёртвоватй и опреде
ляете средства для принятая безотлагателышхъ м%ръ къ 
пресеченно зла. („Веч. Газ.“)

— Въ <„Русск. Вед.“ гшнтутъ изъ ПаВловскаго посада, Мо
сковской губерши, что, вследсгае уменыпетя заработной 
платы на одной изъ значительныхъ мъстныхъ фабрикъ Лабзипа 
и К0, на фабрикЬ этой забастовало на-дняхъ до 1,000 чело- 
векъ набойщиковъ. Въ недоразумении этомъ приняли дея
тельное участае местныя власти. Рабочимъ предложено было 
возобновить работы за прежнюю плату, но 200 чел. изънихъ 
не согласились работать даже и на такомъ условш.

—Въ „Гусск. Газ.“ приводится почерпнутый изъ „Нов. 
.. Врем.“ интересный разсказъ одного сотрудника немецкой 

газеты „Gartenlaube,“ г. Мельсъ, о споре, который у него былъ 
съ покойнымъ императоромъ Наполеономъ III (во время плена 
последняго въ Вильгельмсгёе) но вопросамъ о печати.

Наиолеонъ разсказывалъ, что разъ Персиньи нолучилъ 
докладную записку отъ неизвестнаго лица, которое предлагало 
проектъ уничтожетя вл1яшя печати при полной ея свободе. 
Мельсъ пойросилъ императора .изложить этотъ проектъ.

— Охотно, сказалъ онъ. Онъ хотелъ уничтожить разно- 
o6pa3ie въ газетахъ, находя, что въ этомъ только и суще- 
ствуетъ опасность для правительства Объяснилъ онъ это 
такъ: MHorie читаютъ газету только для биржевыхъ известай, 
хроники городскихъ ириключешй, фельетона и т. д. По раз- 
сёянности они переводятъ глаза на нередовыя статьи, поли
тику и друпе отделы. Täkie люди черезъ шесть месяцевъ 
разде.тяютъ мнешя газеты, на которую они подписались въ 
начале года совсадъ съ иной целыо. Этому-то и следуетъ 
помешать! Если газета объявитъ, что она политическая, пусть 
пишечъ объ одной политике; она будетъ давать, четыре стра
ницы, наполнешшя серьезными статьями, но во ней не долж но 
быть ни депешъ, ни хроники приключенш, ни фельетона, ни 
биржи, ни объявлены и проч. Авторъ утверждалъ, что газеты 
череЗъ шесть месяцевъ потеряютъ всякое оппозицюнпое 
вл1яте.

—Да, потому что они обанкротятся, сказалъ я.
— По всей вероятности!

Телеграммы Международного ТелеградИнаго Агентства.

Петербурга 17 Августа. Государь выЬхалъ 17 
Августа изъ Царскаго Села въ Ливадию.

Въна. Г о с у д а р ь  Всероссшскш ножаяовалъ И м п е р а  - 
т о р а  Ф р а н ц а  1оси ф а шефомъ уланскаго полка.

Петербургъ. 19 Августа. Т’лавнокоманц'ующш Ни
колай Николаевичъ согласно прошение уволенъ отъ 
должности, съ оставлешемъ въ прочихъ должностяхъ. 
Командующимъ войсками гвардш округа назнэченъ 
насл’Ьдникъ. Командующими, гвардейскимъ корпусомъ 
— Владтпръ Александровичъ.

Рагуза. 18 Августа. Сегодня сюда прибыль фре- 
гатъ „Светлана.“

Й Н О С Т Р А Н Н Ы Я  0 3 В Ш 1 Я .
Петербургъ, 10 Августа. Сегодня, 10-го Августа въ Цар- 

скомъ Селе имели счастае представиться Государю Импера
тору послы: маркизъ Цзенгъ со свитою—въ часъ дня, и князь 
Яначявара—въ половине втораго. Для пословъ и ихъ свиты 
былъ сервированъ завтракъ. Послы возвратились въ Петер
бургъ въ четвертомъ часу дня. Китайцы представлялись въ I 
нацюнальныхъ костюмахъ. Японцы—въ мундирахъ европей-

скаго покроя.
Восточный вопросъ. Несмотря на чрезвычайную сложность 

интересовъ, связанныхъ съ восточнымъ вопросомъ, общеевропей
ское соглашеше по этому вопросу оказывается до сихъ поръ на 
столько прочнымъ, насколькомогъ этого желать нынешшй аиглШ- 
сюй премьеръ, по иншцативе котораго Европа решилась, нако- 
нецъ,настоятельно потребовать выполнешяПортоюобязательствъ, 
прйнятыхъ ею на себя по берлинскому трактату. Конечно, нель
зя утверждать, чтобы это обще-европейское соглашеше распро
странилось на все частности восточнаго вопроса. Вернее, оно 
ограничивается лишь некоторыми отдельными пунктами. Исхо
дя изъ этихъ нунктовъ. оно по мере надобности будетъ 
распространяться далее и далее. Въ данномъ случае наибо
лее существенное значете имеэтъ, какъ намъ кажется, убеж
дение великихъ державъ въ необходимости действовать со
обща. Это убеждеше является лучшею гарантаей мирнаго 
улажешя восточнаго вопроса. Повидимому, въ Константино
поле за последнее время начинаютъ убеждаться въ неосно
вательности разечетовъ на непрочность европейскаго соглаше- 
тя . Какъ самъ султанъ, такъ и его советники вполне убеж
дены въ невозможности сопротивляться соединенной Европе. 
Это не помешаетъ, разумеется, турецкому правительству откла
дывать до последней крайности иенравлеше греческой гра
ницы сообразно съ постановлешями берлинской конференцш. 
Особенно сильное впечатлите производить на Порту неизвест
ность, въ которой она остается относительно мерь, кото- 
рыя Европа намерена принять въ случае, еслибы Турщя 
категорически отказалась выполнит!, реш ете берлинской кон
ференции. Судя по некоторымъ намекамъ французскаго посла 
при Порте, султанъ полагаетъ, что въ случае дальпейшаго 
упорства его ожидаетъ участь бнвшаго египетСкаго хедива 
Измаила-паши.

Герматя. Среди либеральныхъ парий въ Гермати заме
чается теперь необычайное брожеше. Прежняя политическая 
организатя этихъ партий до того потрясена и расшатана, 
что оне должны необходимо подвергнуться коренному пере
устройству. Въ нротивномъ случае либеральный стремлешя въ 
Гермати подвергаются опасности утратить всякое политиче
ское вл1яше и быть вынужденными положить opyaeie передъ 
соединенною консервативно-клерикальною парией. Князю Бис
марку удалось, безъ всякаго, впрочемъ, предвзятаго намере- 
шя съ его стороне, окончательно подорвать авторитетъ нащо- 
нально-либеральной парии. Такъ называемые прогрессисты 
никогда вообще не пользовались серьезным^ вМяшемъ на 
народныя массы, а съ усилетемъ въ Гермати сощально- 
демократическаго движетя пария эта, которой приходилось 
бороться противъ правительственнаго вл1яшя, не имея вме
сте съ темъ понятнаго для народи ыхъ массъ идеала, почти 
окончательно утратила иодъ собою почву. Что касается такъ 
называемыхъ свободныхъ консерваторовъ, то это парламент
ская группа, за отсуттйемъ определенной политической про
граммы, могла лишь по случаю общаго разгрома либеральныхъ 
парий прюбрести некоторое временное значеше.

Въ настоящее время въ либеральной германской печати 
обсуждаются два проекта нреобразовашя либеральныхъ групнъ, 
Въ одномъ изъ этихъ проектовъ предлагается слить все от- 
дельныя парламенешя группы въ одну общую либеральную 
парию, которая была бы въ состоянш вести съ успехомъ 
борьбу съ клерикально-консервативной коалищей. Противники 
этого проекта указываютъ на трудность пршекашя общей 
программы, за которою могли бы стоять одновременно и край- 
me прогрессисты, и правое крыло нащоналъ-либераловъ. По- 
лагаютъ также, что oopasoBa.Hie одной большой либеральной 
парии имело бы ближайшимъ следств1емъ организащю въ 
рейхстаге и въ прусскомъ сейме консервативно-клерикальнаго 
правительственнаго большинства. Пока князь Бисмаркъ оста
нется у кормила правлешя, конституцюнные принципы въ 
Гермати останутся лишь безеодержательной формой. По мне- 
тю  берлинской „National Zeitung“, одного изъ наиболее в.Ш1- 
тельныхъ органовъ нацшнальпо-либеральной парии, следуетъ 
при такихъ обстоятельствах^ примириться съ необходимостью. 
Становясь въ открытую опнозицш съ правительствомъ, либе
ралы будутъ лишь приносить въ жертву вещественные и ося
зательные интересы Гермати отвлеченному принципу.

4
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о т ъ  1»ед ж кх 1;1и .
Въ№27-мъ „Екат. Недели“, по поводу сообщеннаго „Моск. 

В^д.“ изв'Ьсия о томъ, что должности непрем’Ьнныхъ членовъ 
уЬздныхъ по крест. д4ламъ нрисутствш, въ Пермской губер- 
нш, будутъ замещаемы не по выбору земства, а по назначе- 
шю отъ правительства,— мы указали, между прочимъ, на 
упадокъ института мировыхъ посредниковъ, какъ только изме
нился порядокъ назначешя ихъ въ должности. На заметку 
эту откликнулись два мировыхъ посредника Шадринскаго уЬз., 
г.г. Стахевичъ и Ячменевъ, которые прислали намъ письмо 
такого содержашя, что оно не могло быть помещено, о чемъ 
мы и уведомили ихъ тремя строчками, помещенными въ 
№ 80.— ЗагЬмъ въ томъ-же № 30 напечатана корреспонден
ция изъ д. Беркутъ (Шадринскаго уезда), въ которой разска- 
зывается какъ местный посредникъ (безъ указашя имени и 
фамйлш) поступилъ съ депутатами отъ беркутовскихъ кре- 
стьянъ, когда тЬ пришли къ нему съ жалобой на р'Ьшеше 
иванищевскаго волостнаго схода.

Въ настоящее время нами получено следующее отнопте- 
ше Шадринскаго нотар1уса II. Е. Салдырева, отъ 9 Августа, 
на имя редактора и издательницы:— „9 Августа сего года, я 
получилъ отъ г. мироваго посредника 4 участка Шадринскаго 
у^зда, статскаго советника Михаила Сергеевича Ячменева, 
заявлеше сле.дующаго содержашя: меня по должности оскор
били въ печати; желая возбудить по сему предмету пресле- 
доваше въ порядке, установленном!, 1000 ст. уст. гражд. (?) 
су до пр., по прод. 1868 г., для привлечешя виновныхъ къ 
ответственности, предусмотренной 1039 ст. улож. о наказ., 
имею честь покорнейше просить васъ, м. г., истребовать (?), 
согласно 141 ст. иол. о нот. части, отъ г.г. редактора и изда
тельницы газеты „Екатер. Неделя“ имена,'отчество, фамйлш, 
зваше и места жительства сочинителей статей, номещенныхъ 
въ названной газете зар,настоящш годъ,, въ № 27, на стр. 433; 
„Земство, Города и Зашоды“ и въ № .30, на стр: 486 „Деревня 
Веркутъ," и 490: „Отвътъ редакцш посредникамъ Стахевичу 
и Ячменеву;“ на сведешяхъ этихъ выдать мнЪ удостовере- 
н!е, по возможности, въ ненродолжительпомъ времени, никакъ, 
впрочемъ, не долее 25 числа Августа. Мировой посредникъ 
Ячменевъ, жительство имею тамъ-то.—Вслёдсше этого зая- 
влешя, не найдете-ли возможнымъ прислать мне, для пере
дачи къ 25 Августа сего года г. Ячменеву—письменный отвёть 
о именахъ, отчествахъ, фамилшхъ, звашяхъ и местахъ жи
тельства сочинитей: если-же ответа не последуетъ, то мною 
будетъ г. Ячменеву выдано въ томъ удостовереше. Нотар1усъ 
Салдыревъ.“

Предоставляя г.г. Ячменеву и Салдыреву поступать, какъ 
имъ угодно, мы, со своей стороны, не можемъ оставить какъ 
самое отношеше г. Шадринскаго нотар}уса, такъ и заявлеше 
на его имя г. статскаго советника Ячменева, безъ некото- 
рыхъ замечанш:

Во 1-хъ, намъ страннымъ кажется тотъ способъ, который 
принялъ г. Ячменевъ для узнашя именъ, ’ отчествъ, ф а м и г  

лш и т. д. „сочинителей“ статей, коими онъ находить себя 
оскорбленнымъ. Въ ценз. уст. подробно изложены законополо- 
жешя, относящаяся до подцензурныхъ издашй, и тамъ указанъ 
норядокъ разузнавашя авторовъ статей, въ случаяхъ встре
тившейся въ томъ надобности. Мы рекомендуемъ г. Ячменеву 
обратиться къ помянутому порядку, а то предъявляемое имъ 
чрезъ нотар1уса какое бы то ни было треповате, въ данномъ 
случае, никакого результата иметь не будетъ;

Во 2-хъ, точно также удивляемся мы и образу действШ 
г. Шадринскаго нотар1уса Салдырева, который принялъ на 
себя поручеше г. статск. советник. Ячменева: сделать нота- 
р!альное предъявлеше по делу, имеющему въ своемъ заро
дыше уголовный характеръ. Правда, ст. 141 нотар. полож. 
дозво яетъ нотар1усамъ г принимать на себя поручеше , „объ 
учинеши отъ одного лйца другому какого-либо заявлешя“, 
но вследъ за этимъ приведены примеры подобныхъ заявлешй, 
неимеюдце ничего общаго съ настоящимъ случаемъ, приме- 
неше къ коему ст. 141 ноложещя кажется намъ неуместнымъ.

Засимъ намъ остается, со страхомъ и трепетомъ, ожидать 
то судебное преследоваше, которымъ грозить намъ г. статск. 
советникъ Ячменевъ.-—

П И С Ь М О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Господинъ редакторъ, прошу васъ напечатать факты, 
относительно выпуска пруда при фабрике Злоказовыхъ, такъ 
какъ они были и есть.

Отношешемъ отъ 12 Мая за Я? 78-мъ, городовой врачъ 
заявилъ санитарному комитету, что, ;;вследств1е выпуска води 
изъ пруда при фабрике Злоказовыхъ, большое пространство 
местности обнажено, отчего все органичесше осадки, подвер
гаясь гшенш, могутъ произвести заболевашя и вообще вредно 
в:пяютъ въ санитарномъ отношеши“ и требовалъ скопа воды 
въ пруду.

Въ 1юле 1879 года куплена фабрика Севастьянова Зло
казовыми; по осмотре плотины она оказалась вполне негод
ною и ветхою, вследств1ё гнилости. Дерновая набивка свинокъ 
была промыта; вода нашла себе нроходъ подъ фундаментъ 
фабрики, вследете чего полъ фабрики покрывался водою 
отъ 'А до 1 аршина. Щитовыя стойки въ верхнихъ гнез- 
дахъ не держались, были обиты более чемъ на половину 
своей толщины, такъ что верхнихъ щитовъ (высота 2 арши
на) нельзя было опускать; они, будучи отпущенными, про
вертывались и падали на сливной мостъ, потому что у щитовыхъ 
стоекъ не было ни назовъ, ни закроекъ; нижшй рядъ щитовъ, 
(высотою въ 2 аршина), во избежаше того, чтобы щити 
унесло водою, былъ закрепленъ въ мертвую; но вследстдае 
гнилости щитовъ, была масса отверстий, чрезъ которыя вода- 
стремилась.

При подобныхъ услов1яхъ всякш здравомыслящей чело- 
векъ нойметъ, что нельзя удержать воды въ пруде, когда 
ее нечемъ запереть Я засталъ, въ 1юле 1879 года, скопъ 
воды отъ вижняго ряда щитовъ, т. е. 2 аршина воды въ 
пруду изъ 4-хъ. Где же былъ городовой врачъ до 1юля 1879 
года, что не заметиль обнаженнаго дна отъ 1-го до 2-хъ ар- 
шинъ скопа?

Псправлеше плотины необходимо было начать въ 1юле 
1879 года; но такъ какъ мы съ городовымъ врачемъ мазаны 
однимъ мгромъ, т. е. получили сведешя въ равнозначущихъ 
заведешяхъ и по одной снещальносги, то законы вса- 
чивашя, просачивашя, гшешя, испарешя и вл1яше ихъ на 
организмъ человека, мне также хорошо известны, какъ и ему. 
Я и решился, въ 1юле 1879 года, изъ оставшихся 2-хъ аршинъ 
воды въ пруде, спустить 6 четвертей, чтобы, во первыхъ, самому, 
какъ новому жителю около пруда, не глотать иснарешй; во 
вторыхъ, не подвергать другихъ дурному вл1янго иснарешй; я 
началъ вводить реку, Псеть въ ея берега, при появлеши за- 
морозковъ въ Октябре 1879 года, и въ 1-хъ числахъ Ноября 
вынялъ последше щиты. Такимъ образомъ дно пруда было 
подвергнуто действш мороза, при которомъ никто, даже и 
самъ городовой врачъ, не могъ ощущать испаренш.

Затемъ, съ ранней весны дно пруда покрылось раститель
ности) такъ, что когда городовой врачъ 12 Мая писалъ свое 
отношеше въ санитарный комитета объ „иcпapeнiи и гшенш 
оргапическихъ остатковъ,“ на дне пруда пасся городской 
скотъ; замечательно при этомъ то, что скотъ рвался изъ 
леса на траву, которая растетъ по дну пруда, значить, что 
кормъ здесь онъ находилъ для себя лучшимъ, чемъ въ лесу, что 
продолжается и до днесь. Всякш въ этомъ можетъ убедиться, 
стоить только взглянуть. Далее, съ Апреля месяца, я при
ступила въ раюнЬ местности около фабрики, къ очистке 
дна нруда и его береговъ. У меня работаетъ до сихъ иоръ 
одна и та же артель, состоящая изъ стариковъ, ребятъ и 
взрослыхъ; между ними отъ испареодй никакихъ заболеванш 
не было; разве перепьетъ который въ Воскресенье, то тре- 
щитъ у него голова въ Понедельникъ; но это отъ винныхъ 
иснарешй.

Полагаю, что весной, при таянш снега, открытое дно 
пруда имело менее дурное в .ш т е на здоровье жителей, 
чёмъ какая-нибудь Лягушка. Уктусская улица, знаменитый 
екатеринбургекш Хлебный рынокъ, съ его площадью, него- 
воря уже о болотахъ между заведешемъ Губбарда'и заимкой 
Расторгуева, по реке Исети, отъ дома Соколова до Рязанов- 
ской больницы, на которыхъ иснарешя очень часто видны, 
а на Уктусской-ул. и Хлебномъ рынке къ испарешямъ 
примешивается свой характеристичный наркотичесшй занахъ,
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отъ котораго страдаютъ не только обоняте, но и голова.
Допустима, что исцаренщ ото дна пруда, иокрытаго ра

стите льностда, есть и были, но они поглощаются около стоя- 
щимъ л'Ьсомъ, а что же касается иснарешй и характеричнаго 
паркотическнго запаха въ Уктусской улице и на ХлЬбномъ 
рынке, то они всасываются предметами первой потребно
сти: мукою, мясомъ и кроме того поглощаются per se жите
лями.

У насъ есть обязательное постановлете для жителей Ека- 
теринбургскаго , у'Ьзда, уже вошедшее въ законную силу, 
то не найдетъ ли городовой врачъ вообще, а санитарный 
колитеть въ особенности, возможнымъ исполнить 1 пункта 
этого постановле.шя, относительно очистки берега Исети и 
«на пруда, прежде ч’Ьмъ скопится вода въ пруд'Ь, т. е. преж
де чЬмь закрыть или скрыть подъ водою нечистоты?

А очистить берега Исети, въ ■ особенности отъ угла дома 
Соколова и за РязановСкую больницу, где находятся склады 
нечистота, какъ на берегу, такъ и въ кочках'ь, противъ Ря- 
занрвской больницы, можно только тогда, когда нЬта еще въ 
пруде воды; намъ, съ городовымъ врачемъ, хорошо известно, 
чего можно ожидать, при скопе воды въ пруде, отъ 
гшёщя склада нечистота, разжижаеМыхъ водою, а также мы, 
Съ городовымъ врачемъ, знаемъ и то,' что съ высшимъ стоя- 
шемъ воды, при подобныхъ усло1Ш!Хъ, возвышается и число 
заболевашй.

Я готовъ продолясать очистку дна пруда и берега Исети; 
но для этого необходимъ ночинъ такого комнетентнаго учреж- 
ден1я, какъ санитарный комитета, тгобъ привлечь обще
ство къ делу, потому что мы, р у с т е  люди, не привыкли къ 
самодеятельности, а ждемъ грома, чтобъ перекреститься, или 
чтобы поскорее избавиться оть дела; просимъ скопить воду, 
какъ о томъ просилъ городовой врачъ, чтобъ гнило подъ водой, 
а не открыто, какъ будто при этомъ получится другой результата?

Петръ Сысоевъ.

Вполн'Ь соглашаясь съ гёмъ, что покрытое растительности», обнаженное 
дно нруда не должно оказывать вреднаго вл1яшя на здоровье, и что въ настоя- 
щез время весь вонросъ долженъ быть сведенъ къ очистк'1; не только гЬхъ 
м’Ьстъ, которыя должны вскор'Ь покрыться водой, мы иолагаемъ, что наша город
ская дума не задумается передъ ассигноващемъ какихъ-нибудь двухъ сотъ рублей 
на это Д'Ьло Не только загрязненный м'Ьста, которыя будутъ покрыты водой, 
но еще бол'Ье гЬ, которыя будутъ непосредственно орашаться прудомъ, могутъ 
явиться источникомъ заразы, а потому было бы непозволительной небрежно
стью со стороны городской думы поскупиться па очистку м'Ьста, о которомъ 
нншетъ г. Сысоевъ. Г. Сысоевъ предлагает! принять личное учасие въ расхо- 
дахъ на это Д'Ьло и ждетъ только почина со стороны городской думы. Благо
даря пререкашямъ между думой и городской управой, въ теченш этого года, 
улицы Екатеринбурга остались безъ поправки, и 50,00 р. остались во временной 
экономш у города. Употреблеше части этой суммы на расходы по очиств'Ь ука
занная М'Ьста, а также на защебенеше площади Хл'Ьбнаго рынка, вполн'Ь возмож
но и, по нашему миШю, даже обязательно, если смотреть на думу, какъ на 
разумную городскую хозяйку. Въ этомъ случай Д'Ьло идетъ не о роскоши, а о 
сохранен»! здоровья и жизни сотенъ, глави'Ьйше. б'Ьдпыхъ согражданъ, которые 
и помимо Хл'Ьбнаго рынка, обставлены не особенно гипеиично. Но какъ и со
стоятельный людъ не застраховать отъ заразы отъ гнилой площади, то Д'Ьло 
это важно для всЬхъ. Пусть же наша дума и управа докажутъ на д'Ьл'Ь, что 
имъ близки интересы избирателей. Ред.

Ю РРШ Щ ЕЩ 1! „ Ш Т И И В Ш 0 1  Н | М Г ,
Изъ Верхнс Сергинскаго завода Въ ночь съ 4 на 5 

Августа здесь случился ножаръ. Сгорело 9 доиовъ—целый по- 
рядокъ, отъ одного переулка до другаго. Постройка была тес
ная: между 9-ю домами не было никакого переулка. Въ числе 
прочихъ, погорелъ местный купецъ— воротило Ар. Пожаръ на
чался въ доме крестьянина К. (по слухамъ) отъ неосторожна- 
го обращетя съ огнемъ (П. Бедному крестьянину вытащить 
изъ имущества ничего не удалось.

Пожаръ начался въ 12 ч?совъ ночи, а потому неудиви
тельно, что тревога была дана только тогда, когда жертвою 
огня сделались уже два дома, къ тому иге здесь нгЬтъ ника
кого ночнаго караула. СбежавшШся народъ бросился спасать 
(а иные и воровать) имущество купца А., домъ котораго на- 
чиналъ уже загораться; между темъ, несмотря на слезы и 
мольбы несчастных'!, соседей А., на помощь къ нимъ никто 
не шелъ. Пока спасали имущество А. (при доме его были

две лавки, а также несколько амбаровъ съ товарами), жерт 
вою огня сделались еще несколько домовъ. Никто еще не 
принимался тушить пожаръ, да и пожарные инструменты еще 
не были доставлены, хотя волостное правдеше, где хранятся 
2 пожарный машины и проч1е пожарные инструменты, находилось 
отъ места пожара не более 100 саж. Наконецъ, народъ, от- 
етупивъ отъ пожара дома на три, которые еще не загорелись, 
началъ ломать следуюпце дома, такимъ обраьомъ добровольно 
назначилъ въ жертву огню еще три дома. Кроме двухъ общест- 
венныхъ машинъ для тушешя пожара, были еще три, принад- 
лежаиця заводоуправление. Но эти три машины оказались не
годными, отчасти по своей ветхости, а отчасти и потому, что 
вовсе не были смазаны. Такимъ образомъ только две ма
шины оказались годными. Но и для этихъ двухъ машинъ 
явился недостаток!» въ воде, хотя пожаръ былъ у самаго 
пруда. Причина тому не недостатокъ бочекъ, которыхъ нашлось 
до десятка, а недостатокъ лошадей, несмотря на то, что народъ 
здесь вообще конный. Летомъ крестьяне здешне лошадей дома 
не держать а держать ихъ въ лесу. Обществоздешнее назначило осо
бую плату содержателю земской почты, чтобы онъ во время по
жара доставлялъ лошадей, но его лошади появились на по 
жаре только на другой день пожара, а потому волостному 
правление не мешало бы обратить на это внимате. И такъ, 
вотъ какими ничтожными средствами обладает!, здешшй за- 
водъ для борьбы съ такимъ сильнымъ врагомъ, какъ огонь. 
Общественники, правда, не обладають такими средствами, что
бы завести хоронпй пожарный инструмента (две машины, о 
которыхъ сказано выше, и проч1е инструменты, обществомъ прюб- 
ретены недавно и то съ большимъ трудомъ), но заводоуправ- 
леше вполне можетъ завести хорошШ пожарный инструмента 
и тЬмъ спасти многихъ креспянъ отъ нищенской сумы. За
тратить 2— 3 тысячи для зоводоупрайлёшя ничего жезначитъ, 
темъ более, что пожары фабрикъ и прочихъ заводскихъ строе- 
шй не редкость. Кроме того огМовало бы назначить опытншо 
человека распоряжаться на пожаре, а то каждый делаетъ то, 
что хочетъ. Благодаря еще тихой погоде, пожаръ похитить 
только 9 домовъ, но, по всей вероятности, половина погорев- 
шихъ домохозяевъ надолго останутся безъ кола и двора. Прав
да, для купца А. потеря дома вовсе не будеть чувствительна; 
наоборотъ, онъ расширить свое тгьсное место, скупивъ сосед- 
шя места, и не такой еще выстроить домъ, темъ более, ччо 
домъ его застрахованъ; дома соседей его, хотя и страхованы 
въ 20 и 30 рубл. въ земстве, но не многимъ придется вос
пользоваться и этою мизерною суммою, такъ какъ большин
ство крестьянъ еще не сознало пользу страховашя своихъ 
именш, а потому мнопе не платили процентовъ за страховку, 
ну, а такимъ, понятно, не придется получить страховую сумму. 
Остается беднымъ погорельцамъ надеяться на м1ръ. «Съ мЬ 
ра по нитке, голому рубашка.»

X.

Ирбить. Кто не знаетъ изъ читателей, „Екатеринбургской 
Недели“ о нашемъ захолустномъ городке, кто не читывалъ 
о нашихъ общественныхъ приключешяхъ? Можно сказать 
утвердительно, что наша городская жизнь постепенно выво
дится на страницы разныхъ газета и делается известной не 
въ одной нашей губернш. Повторять о характеристике ирбит- 
скихъ старожиловъ, а также и вновь приписныхъ городскихъ 
мещанъ, не нужно, такъ какъ много говорилось объ этомъ, и 
сделана уже надлежащая оценка той и другой стороны. Все- 
таки много еще пропущено интереснаго, да и едвали когда 
будутъ описаны все шероховатости Ирбитскаго двухъ-разряд- 
наго общества.

Въ настоящей моей заметке, я коснусь до некоторыхъ 
мелочей, относящихся къ нашему городскому хозяйству, на 
которыя истрачены немалыя суммы.

1) Памятникъ Екатерине II, предположенный въ день 
столетая города йрбити, 3 Февраля 1875 года, остается въ 
области фантазш ирбитянъ. Уже пять лета, какъ говорили о
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сооружены памятника и въ нынешнемъ году—замокли. Если 
кто бывалъ въ Ирбити, то, можетъ быть, вид'Ьлъ на главной 
площади, противъ винницъ, небольшую башенку, устроенную 
изъ четырехъ сосновыхъ столбовъ, съ тесовою крышкою. Эта 
башенка не что иное, какъ памятннкъ императрице, пере
именовавшей Ирбитскую слободу въ городъ (3 Февраля 1775 г..) 
—Въ день стол’Ь'пя города, бывшаго во время ярмарки, ирби- 

■» тяне предположили воздвигнуть иамятникъ Екатерине II, но 
не въ томъ виде, въ какомъ онъ красуется ныне,—не изъ 
сосиоваго леса, а изъ бронзы, на ириличномъ пьедестале; не 
на десятки рублевнковъ, а на десятки тысячъ рублей. И 
действительно, примерные ирбитслпе старожилы черезъ раз- 
ныхъ своихъ уполномоченныхъ входили въ переговоры о па
мятнике съ художникомъ Микешинымъ, истратили несколько 
тысячъ рублей, посмотрели на рисунокъ памятника и замолк
ли ... Только въ 60 № „Пермскихъ Губернскихъ Ведомо
стей“ за 1879 годъ, г. Лукашевичъ нанисалъ о памятнике 
маленькую заметку, и съ гбхъ поръ опять продолжается за
тишье. Будетъ ли когда-либо въ Ирбити воздвигнуть иамятникъ 
Екатерине II, похожш на рисунокъ художника Ми кеш и на?

2) Городской водопроводу устроенный въ 1879 году, съ 
ц е л т  ближайшаго доставлетя воды на разные не терпящ!е от
лагательства случаи, оказывается полезнымъ лишь въ то время, 
когда въ реке вода нагревается и таетъ промерзшая въ 
зимнее время земля, такъ какъ водоподъемныя трубы промерза- 
ютъ и препятствуютъ подъему воды въ чанъ, воздвигнутый 
на городской площади, близь памятника Екатерины II. Сле
довательно, водопроводъ нашъ оказываетъ пользу только 
въ Мае, 1юне, 1юле, Августе и Сентябре, а остальное 
время года заменяютъ его реки: Ирбить, Ница и Андреев- 
сшй протокъ. Можно сказать откровенно, что ирбитскш во- 
донроводъ только занялъ одно место на городской площади, 
да далъ хорошую заработку теыъ, которые устраивали его; 
польза же отъ него весьма ограниченная, въ особенности если 
сравнить его съ тюменскимъ водояроводомъ, который поле- 
зенъ для города въ иродолжеши цёлаго года.

3) Городской таборъ, находяпцйся въ восточной стороне 
города, на которомъ во время Ирбитской ярмарки произво
дится торгъ жировыми товарами, представляете собою „ поле 
безъ огорода“ съ разставленными столбиками для разметки 
местъ, отдаваем ыхъ подъ складъ товаровъ щНезжимъ торгов- 
цамъ. Не худо бы было таборъ огородить приличяымъ забо- 
ромъ и темъ прикрыть разныя нечистоты, вредныя для скота. 
Впрочемъ, нынё у насъ въ городе благополучно: рогатый 
скоть не падаетъ, такъ какъ нетъ его после прошлогоднихъ 
новальныхъ эпидемш. Къ табору нужно причислить и заве
дете для убоя скота (бойню), которое такъ неопрятно, что 
свежему, незнакомому человеку съ перваго раза опротивеетъ 
мясо и онъ, пожалуй, питательную скоромную пищу нроме- 
няетъ на постную. Следовало бы обратить на это внимаше 
и переустроить все разстроенное...

4) Мостъ чрезъ р. Ницу (сплавной) устанавливается 
ежегодно после водополи, въ начале Мая; затёмъ въ продол
жении целой весны и лета, до замерзания реки, остается на 
нопечеши поряженнаго городского управою мостовщика, кото
рый долженъ делать необходимыя поправки и т. п. Нынеш- 
шй годъ мостовщикомъ избранъ мещанинъ П., вследствие 
невнимашя котораго на мосту утонула лошадь и небольшой 
¡йщанскШ мальчикъ. Виною всему этому—недосмотръ безпеч- 
наго П. и какого-то полу-умнаго его. работника. Теперь уже 
проходитъ лето, и скоро' будетъ осень; надеемся, что город
ская управа къ будущей весне иорядитъ въ мостовщики чело
века рачительнаго, какъ было это въ ирежше годы.

Д . Д . Томиловъ.

Шадринскъ. Въ 6 часовъ утра, 7-го Августа, въ Крестов
ской ярмарке нроизошелъ пожаръ. Загорелось въ рогожномъ 
ряду, и довольно скоро сгорело около пятнадцати тысячъ ро- 
гожъ, принадлежащихъ тремъ хозяевамъ: Чикунову, Росома- 
нину и Ногину. Товаръ былъ не застрахованъ, и убытку по
несено тысячи на три. Пожаръ начался съ рогожъ Чикунова 
и очень быстро распространился на товаръ соседей. Пожаръ 
былъ остановленъ сравнительно быстро, благодаря тихой, без- 
ветрянной погоде, подоспевшей толпе, быстро растаскавшей

горевппя рогожи, но вовсе не благодаря пожарной команде. 
Въ Крестахъ имеется хороший пожарный обозъ и бла
гоустроенная команда; на время ярмарки туда пр1езжаетъ 
брантмейстеръ изъ Перми, но несмотря на это, вся ярмар
ка могла зогореться прежде, чемъ пожарные появились 
на месте бедствия.

Дело въ томъ, что, хотя загорелось всего въ какихъ-ни- 
будь сто саженяхъ отъ помещешя пожарной команды, она 
появилась на место бедегая не ранее, какъ черезъ полчаса, 
и нритомъ тогда, когда половина дела была сделана, горев
ппя рогожи растасканы, и ярмарка спасена отъ грозившей 
беды ста ран ¡ям и собравшагося народа. Замечу кстати, что 
черезъ каюе-нибудь два часа поднялся сильный порывистый 
ветеръ, сорвавшш не одну вывеску. Вообразите себе, чтобы 
значило опоздать на полчаса при такой погоде.

А между темъ всякое начальство боится пожаровъ и, 
какъ водится, принимаем, противъ нихъ все возможныя и не- 
возможныя предупредительныя меры. Довольно сказать, что 
въ лавкахъ запрещено ставить самовары и даже жечь керо- 
синъ въ ламиахъ.

Конечно, самовары ставятся себе преспокойно, но поти
хоньку, съ опаской, впрочемъ, не столько отъ пожаровъ, сколь
ко отъ полицш, а керосинъ, хотя и не жжется, за то бук
вально горятъ фонари.. горятъ отъ оплывишихъ и нагорёв- 
шихъ сальныхъ огарковъ, воспламеняющихъ ихъ днища и, 
конечно, несравненно более опасныхъ, чемъ любая керосино
вая лампа.

О рыболовства деревяннымъ неводомъ.

Въ Ирбитскомъ уезде, около сёяа Чубаровскаго много 
летъ уже употребляется особенный способъ ловить рыбу въ 
реке Ницё, такъ называемымъ, деревяннымъ неводомъ По всей 
вероятности, не мнопезнакомы съ.этимъ способомъ ловли, а 
потому мы и оиишемъ его подробно.

Неводъ составляется изъ молодыхъ березъ, вышиною отъ 
1 ‘/2 до 2 саженъ. Длиной онъ долженъ быть непременно 
во всю ширину реки. Концы срубленныхъ березъ укрепляют
ся веревками между зарубами жердей, а на вершины навя
зываются камни, чтобъ неводъ шелъ по самому дну. Въ сред
ней и наибольшей части невода, которая должна идти по 
глубокимъ местамъ, березки связываются въ три ряда, а въ 
остальныхъ двухъ частяхъ, идущихъ по мелкимъ местамъ, 
около береговъ,—только въ одинъ рядъ. При помощи множе
ства веревокъ тянется такой неводъ внизъ по реке, на про- 
тяженш 5-ти, 6-ти верстъ и более; тянется съ утра до ве
чера до известнаго пункта, где своевременно чрезъ всю ре
ку перекидывается на кольяхъ обыкновенный неводъ, чтобъ 
рыба не могла уйти далее, внизъ по течешю реки. Впереди, 
около самаго деревяннаго невода, на лодкахъ, около десятка 
и более•человекъ безпрерывно вспугиваютъ рыбу ботомъ (*) 
На глубокихъ же местахъ, где звукъ не можетъ проникнуть 
до дна, бросаютъ съ лодокъ и вытягиваютъ назадъ привя
занные на веревкахъ камни. Такимъ образомъ вся рыба го
нится все впередъ и впередъ, а впереди на звачительномъ 
разстоянш одинъ отъ другаго, тянутся три простые невода. 
Народа для такой ловли требуется не менее 200 человекъ, 
и все такъшумятъ и кричать, что шумъ слышенъ вдали на 
несколько верстъ. Чрезъ две-три версты делаютъ пробу. Для 
этого простой неводъ закидывается рядомъ съ деревяннымъ, 
тянется до следующаго и вытягивается на берегъ, где и вы
нимается рыба. Затемъ второй неводъ тянется такимъ же 
образомъ до третьяго. Следовательно, если часть рыбы успе- 
етъ какъ-нибудь уйти изъ перваго невода, то непременно 
попадется во второй, такъ какъ треий— переднш неводъ— на 
время останавливается и служить преградой. После одной, и 
много, двухъ нробъ деревянный и друпе невода идутъ темъ 
же порядкомъ до места, где назначенъ окончательный вытяъь 
и где, какъ мы уже сказали, перекинуть черезъ всю реку не
водъ на кольяхъ. Последнее место вытяга назначается всег-

(*) Ботъ—небольшой деревянный иди железный цилиндр!, укрепленный на 
длинномъ шестЬ. При быстро.чъ ногруженш его въ воду всл’Ьдств^е упругости 
воздуха, происходить сильный звукъ.
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да тамъ, ГД'Ь р'Ька неглубока. Какъ и при пробахъ. простой 
неводъ закидывается около самаго деревлннаго, только зд'Ьсь 
вытягивается на берегъ прежд'Ь переднш неводъ, одинъ ко- 
недъ котораго находится на одной стороиЬ рЬки, а другой 
конецъ тянется туда же по ширин'Ь р-Ьки, соприкасаясь кон- 
домъ съ нреграждающимъ неводомъ, раскинутымъ на кольяхъ. 
Иосл'Ь этого вытягиваются также второй и трепа неводъ, 
ч'Ьм ь и закончи чается ловъ рыбы. Въ посл'Ьднемъ невод'Ь 
рыбы совсЬмъ почти не попадается. При окончательномъ вы- 
тягЬ вдоль каждаго нростаго невода во всю ширину рйки 
стоять десятки людей но грудь въ вод'Ь и приподнимаютъ 
верхнюю часть невода надъ поверхностью воды. Это делает
ся для того, чтобы крупная рыба (язи, нельмы, щуки) не мог
ла перескочить чрезъ невода. По окоичанш лова деревян
ный неводъ разбирается собственно для того, чтобы взять ве
ревки, а самыя березки бросаются на берегу. Посл'Ь такого 

способа ловли, трудно выудить на удочку, на пространстве 
несколысихъ верстъ, даже четвертнаго чебака или окуня. Спо- 
собъ этотъ самый хищничесый: тутъ сразу вылавливается вся 
рыба, и можетъ она накопиться только после разлива реки. 
Разеказываютъ, что у ловъ рыбы деревянпымъ неводомъ часто бы- 
ваетъ громаднМшш, такъ-что громадныя мотни, неводовъ, 
чтобы он!; не лопнули, вытаскиваютъ на берегъ съ помощью 
веревокъ и людей. Говорятъ, что деревянный неводъ запре- 
щенъ закономъ. Должно быть—это правда, потому что кресть
яне никогда не осмеливаются ловить рыбу этимъ способомъ 
безъ дозволешя местнаго начальства. Если последнее дозво
лить—хорошо, а не дозволить—и такъ ладно, потому что 
въ здешней местности много больгаихъ нростыхъ неводовъ, 
которыми рыба также ловится въ достаточном^ количеств^. 
Ирошлаго лета при одномъ и томъ же начальстве строго 
былъ воспрещенъ деревянный неводъ, а нынЪ былъ разр'Ь- 
шенъ па трехъ участкахъ реки. Отъ чего зависитъ дозволе- 
ше или недозволеше начальства,—понять не можемъ.

Уч. NN.

СПРАВОЧНЫЙ О Т Ш Ъ ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ1И:
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖШ’О СУДА (по гражданскому отд*лешю).
13 АВГУСТА: 1) 0 нризнанш за Дятловымъ права собственности по давно

сти владешя на недвижимое имеше, 2)—за Мальковой права собственности по 
давности владешя нсдвижимымъ шгЬшемъ,—»дат. уважены; 3) спорт. Истомина 
о подлоге векселя представлеянаго ко взыскан¡ю съ него Поклевскимъ, 4)—о подлоге 
между Костроминымъ и Соколовымъ;—устранены; 5) объ утвержденш Пушкаревыхъ 
въ правахъ наследства и о вводф. во владЪте имешемъ Пушкаревыхъ; 6) искъ Са
вельевой, Мамаевой и Пономаревнхъ 3672 р. 68?./« к. съ Савельева, 7)—Сереб
ренникова 1000 р. съ Терехова,—присуждено; 8]—НедосЬкина 3000 р. съ Сы- 
рейщикова но вопросу о прекращенш,—прекращенъ; 9)—Разиной къ Разину,
10)—Борковскаго къ Хохлову, И )—Трубникова съ Шишкина 1400 р,—иски; 
обезпечены 12)—общества крестьянъ деревни Корюковой съ общества крестьянъ 
села Полевскаго судебныхъ издержекъ 66 р. 66 к.,—присуждено; 13) объ у- 
крепленш за Шпроковымъ права на 6/7 частей недвижимаго именно умершаго 
Расова,—имеше укреплено; 14) объ утвержденш Палкиныхъ въ нравахъ наслед
ства къ им1шт Андрея Палкина,—утверждепы; 15) утверждеше Новосе
ловой въ иравахъ наследства къ именно Подкорытова, 16)—Старуевыхъ 
и Калугиной въ иравахъ наследства къ имуществу Старцевыхъ, 17)—Печаталь- 
щиковыгь въ иравахъ наследства къ имуществу Остаточниковой,—утверждены;
18) искъ Протопопова 3012 р. съ Шихова,—обезпеченъ; 19)—Максимова 1000 р. 
съ Балашева,—объ обезпеченш иска отказано; 20) о несостоятельности Сырей
щикова,—Сырейщиковъ отданъ на поруки; 21) признаше за Трубиновымъ права 
собственности по давности владешя на недвижимое имеше,—оставлено безъ по- 
следств1й; 23) но жалобе Калашниковыхъ на старшаго нотар!уса сего суда,— 
жалоба уважена; 24) по иску Рязанова съ Сырейншкова по вопросу о наложе- 
нш запрещения, 25)—Харитонова съ Сырейщикова по вопросу о наложенш за
прещения, 26)—Грачева съ Сырейщикова по вопросу о наложены запрещеюя,— 
наложено запрещеше; 27) вводъ Шаламенуева,—введенъ; 28) о вводе Кузнецо
вой—отказано; 29)—Красулина, 30)—Красулина, 31)—Оедорова, 32)—Маркова, 
33)—Бастрыкова, 34)—Зязина, 35)—Казинецъ, 36)—Выборова, 37)—Клещевой, 
38)—Кузнецева, 39)—Ячмеиева, 40)—Топорковой, 41)—Романова, 42)—Михай
лова, 43)—Крылова, 44)—Первушиной, —ход. уважены; 45)—Белозерцевой,— 
отказано.

С П И С О К Ъ Д Ъ Л А м ъ
ВКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю).
20 АВГУСТА: 1) Признаше за Коренинымъ права собств. по давности вла

дешя на недвижимое имеше; 2) о несостоятельности Коробкова; 3) апел- 
ляцшнная жалоба Цьянковой, но делу съ Абросимовымъ но вопросу о движенш;

4) искъ Потапова 3000 р. съ Игнатьева; 5)—Потапова 616 р. 69 к. съ Игнать
ева: 6)—Образцова 735 р. 46 к. съ Хохлова; 7) Соколова къ конкурсу по де- 
ламъ Петрова о пршеке по частному вопросу; 8)—Щелкова къ конкурсу по дЪ- 
ламъ Петрова о пршск4 по частному вопросу; 9)—Бородина 621 р. 33 к, съ Боб
рова; 10)—Бурлакова съ Чернобровина 2824 р. 98 к., 11)—Клюквиной 1204 р. 20 
к. Сырейщикова; 12)—Моришкииа съ Сысертокихъ заводом, дли разрешешя сообще- 
Н1Я казенной палаты за № 7139; 13)—Ночвина 2000 р. съ Чериавскаго; 14) при
знаше за Вершининой права собств. пн давности владешя на недвижимое име
ше; 15) о продаже имешя Лемерсье ;16) отречеше Овчинниковой отъ наслед
ства после Овчинниковыхъ; 17) о продаже недвижимаго т Ш а  Самойлова; 18), 
о продаже недвижимаго имешя Меджера; 19) утверждеше Кузнецова въ пра- 
вахъ наследства къ имуществу Медведева; 20) утверждение завещашя Петрова; 
21) о вводе во владение Гаменюкъ; 22)--Подр|,зова; 23) —Маслова; 24)—Дяги
лева; 25)—Яковлевым и друг. 26)—Коробковой; 27)—Карпеева.

27 АВГУСТА: 1) Искъ торговаго дома «Еремеева съ сыновьями» 1629 р. 
25 к. съ Ичелпна; 2)—Богомоловой 6150 р. съ Богомолова; 3)—Суслова 3212 р. 
80 к съ Колченогова; 4)—Бархатова 3809 р. 34 к. съ Вронина и встречный 
искъ въ сумме 3000 р.; 5)—ЕкатериЬбургской Конторы Государственнаго Банка 
1455 р. 86 к. сь Терехова и Лемерсье; 6) Шадринскаго Общественнаго банка 
818 р. съ Хлызова; 7)—Камышловскаго общественнаго банка съ Никитиныхъ 
и Голикова по вонроеу о прекращен!!!; 8) утверждеше къ исполнен» духовна- 
го завещашя Кобякова; 9)—Кронеберга; 10) жалоба Короткова на ностановлешв 
Екатерннбургскаго городоваго снротскаго суда; 11)—Волегова на постановлеше 
Екатеринбургскаго городоваго сиротскаго суда; 12) прошеше Новицкой объ уни- 
чтожеши доверенности, выданной ею Гурскчму; 13)—Дерябина о выдаче испол- 
нительнаго листа на взыскана съ наслёднпковъ Перезолова; 14) спорь о подло
ге между Стадухинымъ и Смиреискимъ; 15) признаше за Вогомоловымъ права- 
собственности по давности владешя на недвижимое имеше; 16) частное про- 
шеше Халитова; 17) утверждеше Лебедевой въ нравахъ наследства къ имуще
ству Лебедева и о вводе во владеме.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница Полкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ!) МАГАЗИН!

въ д. Скавроискаго, противъ театра, въ скорота ву.вмени будетъ по- 
лученъ новый транспорт!, роялей америк. системы фабр. Гентша, а 
также заграиичиыя скрипки, гитары, гармопш, фисгармонии высшихъ 
сортовъ и большой выборъ италтнекихъ струнъ отъ 15 к. за штуку. 
Желаюшде настроить рояли могутъ обращаться туда же.

Шайистъ Л. Цеслиншй желаетт давать уроки музыки у себя 
или на долу. Обратиться въ магазинъ. 370—3— 1

ПРОДАЕТСЯ пивоварный заводь сь Золо
теть ПрШСКОМЬ, СОСТОЯЩЕЙ но
2-ой части г. Екатеринбурга, 

по Водочной улиц-Ь, у р’Ьчки Мельковки. принадлежа
ть Нижегородско-Самарскому земельному банку. 
Деньги въ разерочку или на наличныя. Обь усло- 
в1яхъ справиьтся въ контор’Ь 3. И. Миткевича.

«4\ длиною въ 21 сажень,
разделенные на 7 отдЬ- 

ленш. продаются на дачЬ II. В. Авилова.
851— В— 1

Воинова.

®  буфетъ березоваго дерева, въ 
№  д. НедосЬкина, въ квартир̂

343— 8— 2

Я. II. АНДРЕЕВА И К-
предполагаетьпроизвести въ ОктлорТ» чкяцЬ первый 
аукцнжъ заложеннымъ и просроченнымъ вещамъ. 
Извещая объ этомъ своихъ кл1ентовъ, просить по
спешить вынуномъ просроченныхъзалоговъ. Платежи 
будутъ приниматься до самаго открьптя аукциона, 
какъ бы ни была велика просрочка- 372— 3— 1
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С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
З У Е Я А Г О  Ш & Ч А  Ж .  Э .  А Д Е Ж Ь Г Е Й М А ,

Р А ЗРЕШ ЕН Н Ы Й  МОСК. МЕДИЦ. Ф А К У Л ЬТЕТО М Ъ
прюбр1;тппя большое примЗшеше, рекомендуются какълучиля гипеничесгая средства для рта и 
зубовъ, предупреждают,]'« костоЪду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.

Г Л А В Н О Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москвй, Кузнецкш мостъ, д. Соколова.

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

30-20 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  ЗН А ЧИ ТЕЛ ЬН АЯ  УСТУПКА. !!! ц.2032!

разныя квартиры въ домахъ, принадл. 
А. Н. Клушиной. 1) Уголъ Усольцевской 

улицы й Покровскаго проспекта. 2) Заново отделанная, съ мебелью 
и лошадью. Уктусская улица, гд'1; было раньше Реальное училище.

д  о м ъ

S .
въ Фетисовской улиц'Ь, въ г. Екатеринбург'!:, продается. При доме 
2 флигеля, отдельныя службы для 4-хъ квартиръ, садъ, огородъ, 
два двора. За 4 квартиры арендная плата составляетъ 950 р.

351—3—2

МАСТЕРСКАЯ
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£ ¥  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
ПО ^ У С О Л Ь Ц Е В С К О Й  У Л И Ц Ъ ,  J\o 58, € Р

протявг iliá шг
в т ь

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А

ттрптг Д и гГ( 'О дорожный экипаж,ъ, дрожки. 
III 1_/Дг11л I VJJI кресло и двЪ жел'Ьзныя кро
ватки. Фетисовская ул.. домъ Трапезниковой. 
_____________ ’ _____________ 355 — 1— 1
М  ТТ1 V T  I ъ кухарку. Объ уоловшхъ спросить у 
IIIII,^ I 1 ) ]\j_ 2\ t Галиной. По Александров
скому просп., у Царскаго моста, домъ Курочкина

365— 1— 1

IP0 IT Д ТОТРЯ" мелк,'е д а н дм пикУлиШ и Д п И Л Ш  й мариновки у огородника 
Драчева. въ д. Коробкова, по Уктусской улиц'Ь.

356-1-1
И Й Ф Ф З О  букетами и гирляндами для шляпъ и на голову, 

О  Ю 1  аМ  а также цветы подвенечные и шаферные, раз
ный искусственный перья, воротнички съ рукавчиками, шарфики, муж- 
сыя сорочки, галстухи и запонки получены въ болыномъ выборё и 
дешево продаются въ Дешевомъ магазине, въ д. Жирякова, на Глав- 
номъ проспекте. 368—1—1
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БАНКИРСНО - НОММИССЮНЕРСКАЯ
перваго КОНТОРА разряда

о=;cd
с о

ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА и К®.§
Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е

П Л А Т И Т Ъ:
ИЗЪ í)V 2U/ o oпо текущему счету 

• „ вкладамъ до востребовашя
^  „ „ на б мёсяцевъ
Í  » , 1  1'одъ
3  я , я болышй с]юкъ—по взаимному соглашешю. 3
■§ В З И М А Е Т  Ъ:  *

^  n ,  3S
э

У! Ъ “Я
6 Va я g-
V h  , S

р по ссудамъ подъ % бумаги . . отъ 8 °/о въ годъ.
09 „ вещи я 12 ,

„ недвижимость-—по особому соглашенш.
^  Уполномоченный Товарищества Печенкина и К0 II, Л. Яхонтовъ.

соCL03

ПАРА ДЫШЛОВЫХЪ серыхъ лошадей продается на даче 
П. В. Авилова.

351—3—2

И

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ы Й

дчшшдотй ттшпъ
по Главному проспекту, въ д. бывш. Гакель,

НА ИСКОСО КЪ  Т Е А Т Р А ,

Снабженъ болынимъ выборомъ готоваго мужскаго белья: сорочки 
белыя и цветныя, лучшихъ достоинствъ, ценою отъ 1руб. 20 коп. за 
штуку; косоворотки, ночныя рубашки и кальсоны, разные чулки и 
носки.

БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р Ъ :

Мужскихъ галстуховъ, запонокъ, шарфиковъ, пе
ред вижекъ, помочей и проч.

Нов1;йпшхъ дамскихъ воротничковъ. рукавчиком», 
шарфиковъ, гребней и проч

Разныхъ игольныхъ товаровъ и письменныхъ 
принадлежностей.

П Р О Д А Ж А  Л А М П Ъ

Ручныхъ, сгЬнныхъ, столовыхъ, висячихъ и при
надлежностей къ нимъ.

ПРОДАЖА БЕЗЪ ЗАПРОСА.
369-1-1
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И М Н]
съ участемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
каниталовъ и доходовъ.

Цель Общества—доставить каждому возможность 
обезнечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченш, такъ равно себе самому безбедное. су- 
ществоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
йванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, но Екатерининской улице.

Точныя услов1я страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую ложно полу
чить въ редакцш „Недели“..

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д—ръ 
Вышиншй. 104

втЕ̂ ш м т т п  м у к а  н е с т л е
ДЛЯ ВСКО РМ Л ЕН Ы  ГРУ ДН Ы ХЪ  ДЪ ТЕЙ

и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
| Я  ТГ А В и П Р  д л я  оптовой продажи въ С.-Пе'гербургЬ. Казанская Лг§ 3 ,
Р  Л л С П и и  Д ш Ш  У АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбургу Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
И м'йю  ч е с т ь  д о в ес ти  до  св й д -Ь ^ я  п у б л и к и , ч т о  а  о т в е ч а ю  т о л ь к о  з а  т*  ж е с т я н к и , н а  к о т о р ы х *  I 

I н а х о д и т с я  С И Н 1Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И С Ь  Александра Вопцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о е г о  д ля  |

Росс!я- Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Б еве  (Ш вейцар1я)

I  ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮ НЕРСТВО [

, л
* Ф Р И Д Р И Ж Ж  Я Ш 1

ВЪ ЕКЛТЕРИНВУРГ'Ь
НдгЬго честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я им1;ю возможность принимать!

Ш исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то: ^
. Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-< 

росы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсюе и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,] 
¿?мельницъ, маслобоенъ, лёсопиленъ, ¿емлед’Ьйьчеояя и строительные потребности, дробилки, толчеи т 
Уфоч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ, 
^Конные и машинные приводы сь принадлежностями, инструменты и материалы.
х» Заказы могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мпспт назначены. Цпны, смтпы и . чертежи  ̂
|ш> востребовайт. Лдресъ: Мелъковка, заведете Ятеса.

Г Г р  А  ТГ К У ф П  СТ ВЪ г. Шадринске, по Никольской улице, 
ХХХГ X и /Х  близь Хлебнаго рынка, домъ двухъ-этаж-
ный, на каменномъ фундаменте, при доме имеется флигель и все не- 
обходимыя хозяйственным заведетя: садъ, азибары, удобные для пе
ревалки овса., весы. Кто пожелаетъ купить, можетъ адресоваться къ
моему доверителю, къ шадринскому купцу Алексею Петровичу С4ду-
НОВу. с! <’ : Д  ' %

Е . В . Мешкая. 362— 2— 1

ХОРОШЕЕ ВАРЕНЬЕ!” 1
Фелькнеръ, спросить А. Чупину.

сортовъ 
въ ДОМ'Ь

НУЖЕНЪ компанюнъ съ небольшими 
деньгами для совершенно но- 
ваго и весьма выгоднаго 

предпр1я'пя. Госпитальная улица, близь водочнаго 
склада Паклевска1’о, въ дом'к священника Коровина; 
спросить Стрижевскаго.
_______________  354— 2-2
Т Т Р А 7Г  X О  в0 2-й части г. Екатеринбурга, на углу
-У»А и Д Д > Д у  X и /Д ^  Васнецовской улицы, напротивъ типогра
фии Полковой, каменный домъ съ полукаменнылъ флигелемъ, принад
лежащей Г. Йедосекину. 0 ценй спросить хозяина дома. 870—3— 1

з ж д а
обработку кварцеваго и разсыпнаго золота, могу быть 
при розыскахъ или смотрителемъ. Адресъ: домъ Ко

роткова, противъ Щепнаго рынка, черезъ Ф. М. Рядкина, Сосунову.
358—2— 1

I) бывшШ капельмейстеромъ более 30 летъ, же- 
1111Г III  1(1 1 0 ?  лаетъ давать уроки на скрипке за умеренную 
цену, согласенъ и на дому. Желательно некоторое знаше немецкаго 
языка. Адресъ: Покровшй нроспектъ, домъ Клопова.

А . Шубертъ. 368—4— 1

ОТ Л А /Т кваР™Ра и лавочка, по Покров- 
Л Д г х Ы Ъ Я  скому проспекту, близь Камен-
наго моста, противъ булочной Гофмейстера. О ц,1;н,1’.
спросить въ магазин̂  Бурдакова.

Гнедой жеребецъ трехъ летъ, крупной породы, и карШ меринъ 8 
летъ, хорошая пристяжка. На углу Водочной улицы и Лаборатор- 
скаго переулка, домъ Пелегова, бывнпй Пастуховой, противъ д. Герцъ. 

_    359— 3— 1

К  И А РТТ/Г Р  А отДается въ 8 комнатъ со всЪ-
1 I О  х х  1 1 1 1 1 х х  ми удобствами и надворными 
строениями. Златоустовская ул. (Заячш поряд.). домъ 
доктора Туржанскаго.   860— 4— 1

Сентября месяца будутъ сдава'гься мага
зины и подвалы, занимаемые Семеномъ Пе- 
въ д. Шабалиныхъ. 366— 3— 1

Л
тровымъ,

ная улица, домъ Щииановыхъ. 367— 1— 1

въ г. Шадринске, по Московской улице, у Хлеб-

КВАРТИРА отдается въ 4 комнаты, въ верхнемъ этаже Набереж-

ПРОДАЮТСЯ наго рынка: домъ, флигель, лавка, питейное за
ведёте и все йеобходимыя хозяйственный заведешя: амбары, удоб
ные для перевалки хлеба.

Желанмще купить означенный домъ, могутъ адресоваться въ г. 
Шадринскъ, къ Н. П. Мацкому. * 362—21

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . ^ и п огр А Ф т |£. р .  р о л к о в о й , по В а с н е ц о в с к о й  у л и ц * , Д о ^ - ь  р .  р .  |]о л к о в о й


