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Объявленіѳ.
20 Марта сего года состоялось открытіе обіцества вспомотествова- 

нія недостаточныяъ ученнкашъ Екатерннбургскаго Алексѣевскаго ре- 
яльнаго училища. Извѣщая объ этомъ. Правленіе общества имѣетъ 
честь покорнѣйше просить лицъ, заіінсавіннхся въ члены мбіцества и 
желаюіцихъ занисаться, доставпть свои ножертвованія казначею 
общества П. В. Владимі|юву. Казначей прннимаетъ взносы ежедневно, 
за исключеніемъ нраздниковъ, въ 12  часовъ дня, въ зданіи училища.

Предсѣдатель Правленія Ломоносовъ.

ІІо желанію многихъ друзей и почитателей нокойнаго Нар- 
киза Константиновича Чупина, въ годовщину его сиертн, 12 
сего Апрѣля, въ 6 часотъ вечера, будетъ отслужена нанихида 
въ поиѣщеніи Уральснаго обідества любителей естество- 
знанія. ІІослѣ ианихиды назначается экстренное общее со- 
браніе общества для выслушаніи отчега о ііожертвованіяхъ, 
ішступившнхъ для сооруженія иамятника и учрѳжденія поврс- 
ненііыхъ іірехій имени Ц. К. Чунина, за лучшія сочиненія но 
нзсдѣдованію Уральскаго края,—разсмотрѣнія представленныхъ 
проектовъ намятника и обсужденія воіцюсовъ, до угого дѣла 
касающихся.—Отдѣльныхъ иовѣстокъ разослано не будетъ.

_________________П|іезндентъ общества Ив. Пванонъ.

,Ю 8АРИЩ ЕОТВО ПЕЧЕНКИНА и К°“
открываетъ въ 1883 году въ Нижнетагильскомъ заводѣ, 

Верхогурскаго уѣзда,

банкирско-коммиссіонерскую контору
И С С У Д Н У Ю  К А СС У .

Операціи конторы будуть производиться тѣ же, какія иро- 
изводятся и въ Екатерипбургѣ. ___

К О Н Т О Р А  „
ТРАНСПОРТИРОВІІНІЯ ЯЛАДКН, 

подъ Фирмой торговаго дома
М. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К°,

переведепа въ домъ Чистякова, по Главному проспекту, гдѣ пре- 
жде помѣщалась контора Россійскаго общества.

Клади принииаются къ отправкѣ и съ застрахованіемъ.
Довѣрснный т. д. С. Чистяковъ. _ _ _ _ _ _

ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ варшавекаго купца 

Якова Борисовича

Р О Т Ш Т А Д Т Ъ .
Въ д»мѣ Харитоиовой, іі|ютивъ Каоедральнаго собора, рядомъ 

съ маг.ізиномъ Заіо, открыта, на весьма ко|Юті;ое время, іцюдажа 
сукпа, трико, драпу—иольскихъ н заграничныхъ фабрииъ—по са- 
нымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Яковъ Борисовичъ Ротштадтъ.

Вейерсберга, ію Гюгоявленской уліщѣ; о цѣнѣ узнать ѵ Амаліи Эдуар- 
довны Вейерсбергъ, въ собственномъ домѣ, но Соборной улицѣ.

О і Р П Р П І Т Л І Л Т Р Л  !ш ш я  лояашкія принадлежностп, еже- 
Г Л и І І Г и Д Л І м І Ы і і  дневно съ 10 чяс. утра до 2 час. ио-по- 
луднн, въ домѣ ІІоиовыхъ (верхній зтажъ), по Театральной улицѣ.

КРУПЧАТНАЯ МУКА.
П р о с и м ъ  о б р а т и т ь  в н и я а в і е  на, к р у п ч а т к у ,  п р и -  

г о т о в л я е м у ю  н а  в н о н ь  п е р е с г р о о н н о й  и  у с о в е р ш е н -  
с т в о в а н н о й  в а л ь ц о в о й  м е л ь н и ц ѣ  Ф . і е і  о н г а  А р т е м ь е -  
в и ч н  М а л и н о в ц е в а .  У с о в е р ш с н с т в о в а н н ы е  л е х а н и з м ы ,  
у л у ч ш и в ъ  к а ч е с т в а  к р у н ч а т к и ,  д а ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  
п р о д а в а т ь  е е  п о  с х о д н о й  ц ѣ н ѣ  и ,  в о в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  
д е ш е в л е к р у п ч а т к и —  т о г о ж е  к а ч е с т в а , — п р и г о т о в л я е -  
м о й  с т а р ы м ъ  с п о с о б о м ь .

П о л у ч а т ь  к р у п ч а т к у  м о ж н о  в ъ  л а в к а х ъ  М а л и н о в -  
ц ё ів а :  в ъ  г . Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  п о  У к т у с с к о й у л и ц ѣ ,  п р и  
с о б с т в с н н о м ъ  д о м ѣ ,  и  в ъ  г .  П е р м и ,  н а  Ч е р н о м ъ  р ы н к ѣ .
Въ отмѣну обьннленія, помѣщеннаго въ Дё 13  яЕкат. Нед.‘

« Й Ъ Я е Я Е Н І Е .
К О М М И СЙ ЕЮ , И ЗБРА НІІО Й  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Ю

Г О Р О Д С К  ою  д г м о в
для ириведенія вь исполненіе Духовнаго завѣщанія умершаго 
купца СЕМЕНА АЛЕКСЪЕВИЧА ПЕТРОВА, будутъ продаваться 
10-Г0 ІЮНЯ сего 1883 года, въ 12  часовъ днп, въ зданіи 
городской думы, нижеслѣдующіе нринадлежащіе ему, ІІетрову, 
зологосодержащіе пріиски, состоящіе въ полномъ владѣніи
С. А. Иетрова, и участія въ комнаиейскихъ иріискахъ, а
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также и ирава получать аренду съ отданныхъ имъ, Петро- 
вымъ, въ ареиду пріисковъ:

1) ІІраво аренды на разработку пріисковъ, находящихся 
въ Орскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи, по рѣкѣ Сувун- 
дукъ: Сергіевскаго, Архднгельскаго и половина участія въ 
Моисеевскомъ, арендованныхъ у чииовника Ѳедора Павловича 
Пономарева, до выработки, съ платою по 300 руб. съ пуда 
шлиховаго золота, и право аренды половиннаго участія въ 
Моисеевскомъ нріискѣ, арендованнаго у опекунши и наслѣд- 
никовъ Шабалина, съ платою по 1000 руб. съ пуда.

2) Право аренды на разработку Варѳоломеевскаго иріиска, 
арендованнаго у жены чиновника Аѳанасьи Семеновны Коло- 
бовой, съ платою по 200 руб. съ пуда шлиховаго золота, на- 
ходящагося въ Оренбургской губерніи, на земляхъ Кваркин- 
ской казачьей станицн, Андріанопольскаго отряда, но сухимъ 
логамъ, впадающимъ въ рѣку Безъимянку.

3) Быстрнй и Стратоніевскій, находящіеся пъ Оренбург- 
ской губерніи, по скатамъ, падающимъ въ рѣку Ингулъ, от- 
данные въ аренду войсковому гражданину Степану Семено- 
вичу Выдрину, срокъ условія съ которнмъ кончится 20-го 
Марта 1884 года.

4) Семеновскій и Владимірскій— но скатамъ, идущимъ въ 
логъ Кочкарскій, по-заширотѣ Троицкаго рудника купца Ры- 
това, находящіеся въ нолномъ владѣніи С. А. ІІетрова.

5) Половинное участіе Магдалининскаго пріиска, находя- 
щагося въ Пермской губерніи, въ Вагранской дачѣ, по рѣ- 
камъ Ольвѣ и Сырой.

6) Генріетовскій, находящійся въ Кокчетовскомъ уѣздѣ, 
отданный въ аренду до выработки г. Хотимскому, по 1,000 р. 
съ пуда.

7) Участіе въ пріискахъ: Маріинскомъ, Андреевскомъ и 
Преображенскомъ, находящихся на земляхъ Оренбургскаго 
казачьяго войека, въ которыхъ пріискахъ С. А. Петровъ. въ 
компаніи съ васлѣдниками Андрея Яковлевича Харитонова, 
имѣетъ: въ Андреевскомъ третью часть, въ Преображепскомъ 
семь съ половиной, изъ двадцати паевъ, и въ Маріинскомъ 
полнымъ компаніономъ—на пять двадцатыхъ паевъ.

Желающихъ пріобрѣсти вышеозначенные пріиски коммис- 
сія проситъ предлагаемую ими наивысшую цѣну заявить 
письменно въ запечатанныхъ конвертахъ. Заявленія зти долж- 
ны быть доставлены въ день торга, до 12 часовъ, въ при- 
сутствіе Екатеринбургской городской управы. Въ нодаваемыхъ 
заявленіяхъ слѣдѵетъ точно обозначать сумму и пріискъ, ко- 
торый торгующійся имѣетъ въ виду пріобрѣсти. По оконча- 
ніи торговъ, лица, купивгаія какіе-либо пріиски, обязаны 
представить 10%  съ предложенной сунмы, въ видѣ задатка, 
а остальныя деньги обязываются представиті. въ теченіи 
трехъ дней по утвержденіи торговъ Екатеринбургской город- 
скою думою. Въ случаѣ неутвержденія торговъ городскою ду- 
мою, всѣ представленные задатки немедленно возвращаются. 
Невнесшій остальной суммы, имъ предложенной за какой- 
либо пріискъ, въ указанный выше срокъ, будетъ считаться 
отказавшимся отъ нокуики, а внесенный ямъ задатокъ посту- 
паетъ въ лользу капитала, завѣщаннаго С. А Петровымъ 
городскому обществу. Желающіе нредварительно осмотрѣть 
имѣющіеся на вышеозначенные пріиски документы могутъ 
видѣть ихъ у члена коммиссіи Егора Петровича Суслова, 
въ его домѣ. Предсѣдатель коммиссіи Ил. Симановт».

гь  ш т з м ъ ш . к ш ш т п г
по Покровскому проспекту, въ д. Ермолаева,
получены въ большомъ выборѣ мужскія и дамскія шляпы мод- 
ныхъ фасоновъ, заграничныя, варшавскія и московскія, Ван- 
драга и другихъ фабрикантовъ; варшавская обувь, шведскія 

и лайковыя перчатки и прочіе товары.

к б а р т и р а У  
Въ доіѵіъ „товарищества Печенкина и К°,“
съ 1-го Сентября 1883 года, отдается бель-этажъ, гдѣ помѣщается 
зіагазинъ Іельской, и флигель. Обращаться къ управляющему Сукину.

П о случаю отъѣзда продаготся экииажи и стеклянная посуда. 
'Геатральная улица, домъ Зотовой, наискось театра. 12

ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Многоснѣжная зима возбудила толки чуть не о неизбѣжности на- 

водненія, грозящаго будто бы Екатеринбургу. Начались толки и о 
непрочности заводскихъ нлотинъ, особенпо плотины Верхнеисетскаго 
завода. Разсказываютъ, что бѵдто бы уже осматривали и нлотину 
монетнаго двора и что и она будто бы тоже оказывается ненадеж- 
ной. Вотъ въ виду всѣхъ этихъ толковъ, мы и намѣрены сказать 
нѣсколько словъ, которыя, надѣемся, успокоятъ встревожившихся.

Какъ плотина Верхнеисетскаго завода, такъ и плотина монетнаго 
двора находятся въ такомъ состояніи, что не представляютъ ни
малѣйшей ошісности, если, конечно, вполнѣ неожиданно не прибыла 
6ы такая масса воды, которая не была бы въ состояніи уби- 
раться черезъ прорѣзы плотины. Тогда, и только тогда, вода, конеч- 
но, пошла бы черезъ верхъ плотины и могла бы размыть насыпь съ 
наружной, внѣ прудовой стороны. Еслибы такое водополье было 
продолжительнымъ, то пострадали бы и прорѣзы нлотины. Значитъ, 
весь вопросъ, въ пастоящемъ случаѣ, сводится къ тому, слѣдуетъ 
ли ожидать такого водоиолья. На этотъ-то вопросъ мы и постараемся 
отвѣтить.

Что снѣгу нынѣ выпало очень много— это знаютъ всѣ. Что ко- 
личество выпавшаго снѣгу, по даннымъ Екатеринбургской метеороло- 
гической обсерваторіи, чуть не вдвое превышаетъ годовое ко.шчество, 
выпадавшее въ теченіи нослѣдняго десятилѣтія— это тоже вѣрно 
для восточнаго склона Урала. По примѣтамъ, крестьяне предсказы- 
ваютъ дружную весну, почему надо ожидать болыпой прибыли воды 
въ прудахъ. Вотъ данныя, говорящія какъ бы въ подтвержденіе
основательности опасеній наводненія.

ІІо эти данныя, сопоставленныя съ тѣмъ, что въ настоящій мо- 
иіентъ представляютъ пруды: Верхнеисетскій и монетнаго двора, да-
леко не внушаютъ того же опасенія. Дѣло въ томъ, что прудъ
Верхнеисетскаго завода, во время полнаго скопа, представляетъ собою 
площадь больше 15 квадратныхъ верстъ. Дно этого пруда настолько 
полого, что для того, чтобы войтя въ воду по-горло, надо пройти 
саженей 20, а мѣстами— и всѣ тридцать. Въ настоящее время въ 
этомъ пруду воды меньше, чѣмъ I 1/, аршина надъ порогомъ нро- 
рѣза. Воды такъ мало, что рыба не знаетъ, куда ей дѣваться, а 
иотому ее вылавливаютъ массами. Полный сконъ воды 5 аршинъ, 
почему до полнаго скопа не хватаетъ еще болыпе З У 2 арпі. Пред- 
иоложимъ, что ири теперешнемъ скопѣ воды въ прудѣ, площадь его 
равна 10 кв. верстамъ, и положимъ, что и при повышеніи уровня 
воды, площадь останется все тою же. Чтобы при этихъ условіяхъ 
наполнить этотъ прудъ, нужно, слѣдовательно, 8 .750,000 куб. са- 
жепей воды, или чтобы кругомъ всего пруда площадь, въ 1V* версты 
шириной, дала бы слой воды въ Ѵг аршина толщиной. Такого ко- 
личества воды, въ два-три дня поступить въ прудъ, конечно, не 
иожетъ. Вода эта можетъ накопиться недѣли въ двѣ. Но если за»- 
поры будутъ подняты, то расхОдъ воды черезъ запоры— не дастъ 
возможности скопиться водѣ н въ этотъ промежутокъ времени. Ноч- 
ные холода, которые стонтъ теперь, даютъ возможность водѣ стекать 
ностепенно, а потому нѣтъ резону предполагать, чтобы прибыль шла 
такъ быстро, что снравиться съ нею не было бы возможности. Во 
всякомъ случаѣ, всѣ обстоятельства ясно сознаются тѣми, отъ кого 
зависитъ принять всѣ мѣры предосторожности, а потому нѣтъ и 
основанія опасаться наводненія. Размѣры прорѣзовъ въ обѣихъ пло- 
тинахъ таковы, что въ теченіи болѣе 100 лѣтъ они внолнѣ и съ 
большимъ нзбыткомъ удовлетворяли времени водополья. Значитъ, если 
не случится какихъ-либо необыкновенпо сильныхъ ливней, или если 
не настанетъ вдругъ такое тепло, что весь снѣгъ растаетъ въ одинъ, 
два дня, то никакого наводненія быть не можетъ. За экстраорди- 
нарные же случаи, конечно, никто ручаться не можетъ. Ни Волгу, 
ни Каму плотнны пе зад&рживаютъ, а вода поднимается въ нихъ на 
нѣсколько саженей. Слѣдовательно, всякая ссылка на то, что размѣры 
прорѣзовъ малы, когда они удовлетворяли назначенію болѣе 100 
лѣтъ, яе имѣетъ никакого основанія. Обстоятельствъ, выходяіцихъ 
изъ ряду вонъ, никто предвидѣть не можетъ, и техника можетъ 
лишь въ опредѣленныхъ границахъ бороться со стихіями. Наиболѣе 
исторически опытны въ дѣлѣ устройства гидротехническихъ сооруже- 
ній— голландцы; но и тамъ бывали такіе случаи, гдѣ вода брала 
верхъ надъ искусствомъ человѣка. Но такъ какъ въ наличности мы 
не имѣемъ данныхъ, указывающнхъ намъ на какія-либо чрезвычай- 
ныя обстоятельства, какъ, напримѣръ, прорывъ верхнихъ плотинъ, то 
спокойно можемъ ждать наступленія времени водополья.
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Еще разъ можемъ завѣрить встревожившихся, что псѣ мѣры, 
какимн можетъ расііолагать техника, будутъ приняты своевременно.

Еще рельефнѣе обрисовывается настоящее положеніе дѣла изъ 
слѣдующаго только-что полученнаго сообщенія отъ завѣдывающаго Ека- 
теринбургской обсерваторіей.

„Въ послѣднемъ собраніи Уральскаго обществп любителей естество- 
знанія, 25 Марта сего года, я сдѣлалъ краткое сообщеніе о темпе- 
ратурѣ и метеорныхъ осадкахъ (свѣгѣ) за истекающую зиму. Съ тѣхъ 
поръ вопросы, съ которыми обращались ко мнѣ многія лица, дока- 
зываютъ, что къ тѣмъ фактическимъ даннымъ, которыя я представ- 
лялъ, изобрѣтательные умы прибавили очень смѣлыя заключенія, до- 
ходящія до предсказыванія такого страшнаго потопа, подъ волнами 
котораго исчезнетъ бѣдный городъ Екатеринбургъ. Вслѣдствіе этого я 
считаю долгомъ повторить здѣсь то, о чемъ была рѣчь въ выше- 
упомянутомъ собраніи.

По 40-лѣтнимъ наблюденіямъ уральскихъ обсерваторій Горнаго 
вѣдомства, нормалыюе количество осадковъ (дождя и снѣга) за зим- 
ніе мѣсяцы слѣдующее (въ милиметрахъ воды):

Въ Вогословскѣ. Екатеринбургѣ. Златоустѣ.
21.9 — 11.9 — 24.9

— 15.6 — 9.8 — 19.0
— 11.9 —  6.6 — 15.1
— 17.3 —  5.5 14.1

15.2 — 6.6 — 14.6
зиму 1882— 1883 г. выпавшіе количества слѣдующія:
— 29.5 — 38.9 —  35.6
— 15.6 — 17.2 -  10 9
— 11.9 — 12.0 —  16.8
— 4.3 — 3.7 ___ ?
—  ? — 12.7 —  ?

Взявъ только тѣ мѣсяцы, за которые доставлены наблюденія, 
видно, что въ Вогословскѣ, съ Ноября по Мартъ, выпало воды на 
5.4 миллиметра меньше норчы; въ Златоустѣ, съ Ноября по Февраль, 
на 5.3 мм. болыпе, а въ Екатеринбургѣ, съ Ноября ио Апрѣль, на
44.1 мм. больше нормы, т. е. слишкомъ вдвое больше противъ обык- 
новеннаго количества.

Что же касается средней температуры, то она такъ мало разнится 
отъ нормальной—какъ она вычислена академикомъ Вильдомъ въ мону- 
ментальномъ его трудѣ: „Темиература Воздуха въ Россійской Им-
періи“, что почтя нечего о ней говорить. Тѣмънеменѣе, есіи имѣть 
въ виду, что одинаковыя среднія температуры могутъ образоваться 
изъ весьма различныхъ абсолютныхъ величинъ (напр., если въ одномъ 
мѣсяцѣ было 15 дней съ температурою въ— 10°, а остальные въ 
—20°, то получится средняя= —5°; тоже получится, если темнература 
равномѣрно колебалась между 0° и — 10°), можно указать, что 
нынѣшнія среднія образовались скорѣе по второму прямѣру, пежели 
по первому, такъ какъ термометръ въ тѣни, съ Ноября по Лпрѣль, 
весьма рѣдко и ненадолго поднимался выше 0°, такъ что настоя- 
щихъ оттепелей почти не было.

Значительный запасъ снѣга, съ одной стороны, асъ другой—ожи- 
даніе скораго наступленія настоящей весенней погоды, заставляютъ 
предполагать возможность быстраго таянія снѣговъ, а слѣдовательно, 
и переполненіе руслъ рѣчекъ и рѣкъ въ среднемъ Уралѣ.

Воіъ вкратцѣ то, что я говорилъ 25 Марта. Къ этому при- 
бавить можно теперь (3/ів Апрѣля), что, блзгодаря необыкновепной 
безоблачности и безвѣтрію за все это время, ночи были очень хо- 
лодны, вслѣдствіе силыіаго лучеиспусканія; днемъже прямые лучи солнца 
точно выѣдаютъ снѣгъ, образуя въ немъ глубокія ноздри, отдѣлен- 
ныя тонкими неправнльными пластами оледенѣвшаго снѣга, причемъ 
большая часть снѣга испаряется, пасыщая воздухъ влажностыо до 
такой степени, что на мѣстахъ, оставляемыхъ лучами солнца, сейчасъ 
появляется туманъ и пней, между тѣ»ъ какъ поверхность лужъ и 
иочвы немедленно покрывается льдомъ. Очевидно, что если такое 
медленное таяніе снѣга будетъ продолжаться до болѣе или менѣе 
полнаго его исчезновенія, то никакихъ наводненій отъ него ожпдать 
нельзя; но если термометръ не опустится ниже 0° въ теченіи нѣ- 
сколькихъ сутокъ, то теперь снѣгу еще достаточно для затопленія 
низменныхъ мѣстъ. Для лицъ, незнакомыхъ съ мѣстоположеніемъ г. 
Екатеринбурга, опасенія нѣкоторыхъ жителей будутъ несовсѣмъ но- 
нятны, ноэтому будетъ нелишнимъ, можетъ быть, сказать объ этомъ 
нѣсколько словъ. Екатеринбургъ расположенъ въ широкой котловпнѣ 
на обоихъ берегахъ р. Исети, на которой, почти въ срединѣ города,

давно построена плотипа для И м п е р а т о р с к о й  гранильной фабрики и 
бывшихъ монетнаго двора и механической фабрики. Плотиною этою 
вода Исети можетъ быть задержана на уровнѣ около 4-хъ саженей 
выпте дальнѣйшаго русла рѣки, а слѣдовательно, и выше многихъ 
построекъ, лежащихъ ио берегамъ рѣки. Плотина эта крѣнкая и 
хорошо держитъ полный скопъ воды въ пруду; серьезная опасность 
явилась бы только въ случаѣ ея размыва. Нѣсколько выше города 
находится Верхъ-Исетскій заводъ, въ которомъ Исеть также загоро- 
жена шютиною, за которою тянется почти на 12 верстъ заводскій 
прудъ. Конечно, разрывь этой плотины легко повлекъ бы за собою снесе- 
ніе екатеринбургской и всѣхъ нижележащихъ плотинъ по теченію рѣки, 
но она тщательно содержится заводоуправленіемъ, которому разруше- 
ніе егоплотины причинило бы неисчислимые убытки. Но— возражаютъ 
иные— а верхняя плотинка? Дѣло въ томъ, что за нѣсколысо верстъ 
до впаденія въ Верхъ-Исетскій нрудъ, Исеть вытекаетъ изъ боль- 
шаго Исетскаго озера, служащаго запаснымъ нрудомъ для Верхъ- 
Исетскаго завода, и почему-то эга плотинка для многихъ является 
вѣчною угрозою, висящей надъ ихъ жизныо и достояніемъ. Но неу- 
жели было бы основательно допустить мысль, что начальствущіе 
въ Верхъ-Исетскѣ лица, дома которыхъ стоятъ около самаго ируда, 
не озаботились бы своевременно о принятіи всѣхъ мѣръ, какія нужны 
нетолько для обезопасенія самого завода, но и ихъ собственныхъ 
семей и имущества? Я убѣжденъ, что все человѣчески-возможное для 
устраненія наводненія уже было сдѣлано ранѣе, нежели стали опа- 
саться таковаго мои многоуважаемые сограждане.

Смотритель обсерваторіи 0. Кгеръ.

0 предохраненіи домашнихъ животныхъ отъ падежей.
Въ былыя времена падежи домашнихъ животныхъ повсе- 

мѣстно являлись грозными народвыми бѣдствіями, уносивши- 
ми съ собой ежегодно не только громадное количество жертвъ 
скота, но и причинявшимибольшую смертность между людь- 
ми, вслѣдствіе употребленія въ ниіцу мяса отъ павшихъ, или 
убитыхъ въ заразительной болѣзни животныхъ.

Нынѣ же, съ поднятіемъ народнаго просвѣщенія, благо- 
состоянія и сельскаго хозяйства, падежи во многихъ загра- 
пичныхъ государствахъ, если еще не исчезли совершенно съ 
лица земли, то никогда уже не бываютъ опустошительны- 
ми, вслѣдствіе того, что быстро прекращаются, въ случаѣ ихъ 
лоявленія.

Между тѣмъ у насъ, въ Россіи, падежи и до настоящаго 
времени остаются тѣмъ же прежнимъ грознымъ^бичемъ на- 
шего сельскаго хозяйства, ежегодно уносящимъ съсобой, отъ 
одной чумы, рог. скота болѣе 200,000 жертвъ, и тѣмъ 
въ конецъ подрывающимъ наше и безъ того незавидное ско- 
товодство, а съ нимъ вмѣстѣ и земледѣліе, эту основу сель- 
скаго хозяйства, вслѣдствіе всюду замѣчаемаго недостаточна- 
го удабриванія истощенной почвы навозомъ. Смертность людей 
отъ зараженія больными животными у насъ бываетъ доселѣ 
тоже значительная.

Цричина такого печальнаго явленія заключается, съ одной 
стороны, въ предразсудочныхъ взглядахъ крестьянства, этой 
еще темной, не просвѣщенной части нашего общества, на 
падежи скота; съ другой же стороны, въ недостаткѣ 
гражданственности мало образованнаго слоя нашего общества, 
всецѣло погруженнаго въ личные разсчеты и относящагося 
равнодушно къ общественнымъ интересамъ.

Крестьяне обыкновенно смогрятъ на падежи, какъ на 
наказаніе Божіе, и, примиряясь съ этимъ, при появленіи 
.заразы, складываютъ руки, не нринимая сами никакихъ 
мѣръ для борьбы съ надежемъ и относясь совершенно 
равнодѵшно ко всѣмъ ветеринарнымъ наставленіямъ, по 
пословицѣ: „Больше Бога не будешь*. Иоэтому очень часто 
случается, что крестьяне долго скрываютъ и не доносятъ 
о иоявленіи падежа, выпускаютъ больной скотъ въ обіцее 
стадо на пасбище, падаль зарываютъ у себя дома, на 
дворѣ, едва прикрывая трупъ сверху землей, и сдираютъ кожи 
съ павшихъ животныхъ. Татары же занимаются, какъ про- 
мысломъ, снятіемъ кожъ съ палаго скота, часто вырывая да- 
же для этой цѣлй падаль изъ ямъ. Бываютъ еще и такіе 
случаи, что крестьяне обмазываютъ своихъ здоровыхъ живот- 
ныхъ, для предохраненія отъ иадежа, кровью павшихъ и т. п.

Въ виду этого, на людяхъ болѣе образованныхъ, ноетоя-
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щихъ близко къ народу н призванныхъ помогать ему въ нѵ- 
ждахъ, какъ-то: на духовенствѣ, сельскихъ учителяхъ и т. п., 
лежить священный гражданскій долгъ искоренять эти пізед- 
разсудки, вразумляя и убѣждая крестьянъ, что падежи скота 
не являются наказаніецъ Божіимъ, а нроисходятъ, главішмъ | 
же образомъ распространяются отъ невѣдѣнія и несоблюде- 
нія крестьянами самыхъ необходимыхъ требованій природы, 
и что для скорѣйіпаго прекращенія и нераспространенія 
падежа нуяшо только старательно выполнять ветеринарно-по- 
лицейскія мѣры.

Наконецъ, необходимо, чтобы наши общественныя учре- 
жденія, какъ-то: земстка, городскія унравленія, принимали бо- 
лѣе дѣятельное участіе въ борьбѣ съ падежами, скорѣйшимъ 
введеніемъ закона 3 Іюня 1879 г., т. е. мѣры убиванія за- 
чумленныхъ животныхъ, съ выдачею вознагражденія за уби- 
тый скотъ. Мѣра эта всѣми занадными государствами, послѣ 
долголѣтняго опыта, признана за самую цѣлесообразную въ 
борьбѣ съ чумой рог. скота.

Заразныя болѣзпи, отъ которыхъ происходятъ иадежи,со- 
общаются животнымъ различными способами, а именно:

1) Черезъ соприкосновеніе больныхъ животныхъ со здоро- 
выми.

2) Черезъ носредство людей, имѣвшихъ какое-либо сопри- 
косновеніе съ больными или навшими животными.

3) Черезъ помѣщеніе здоровыхъ въ такихъ хлѣвахъ, въ 
которыхъ иаходились больныя животныя.

4) Вслѣдствіе нахожденія здоровыхъ животныхъ въ одномъ 
цасбищѣ съ больными или выпускаиія здоровыхъ живот- 
ныхъ на такія насбища, на которыхъ недавно паслись болыіыя

5) Заразу могутъ передавать также: продукты, нроисходя- 
щіе отъ больныхъ или павшихъ животныхъ, какъ, напр., ко- 
жи, рога, шерсть, сырое мясо, нетонленое сало и т. п,

6) Кормъ, находившійся вблизи больныхъ животныхъ, 
напр., сѣно, солома и пр.

7) Навозъ, происходящій отъ больныхъ животныхъ. На- 
возъ такой часто, не нередавая заразы зимой, будучи замерз- 
шимъ,—весной, нослѣ оттаянія, снова становится заразитель- 
нымъ.

8) Различные предметы, находившіеся нри болышхъ жи- 
вотныхъ, нанр., ясли, колоды, ведра и т. п.

Существо заразительнаго яда составляютъ чрезвычайно ма- 
ленькія, невидимыя простымъ глазомъживыятѣльца, обладаю- 
щія необыкновенной живучестью и способностью весьма би- 
стро размножаться. Достаточмо немного тепла и сырости, что- 
бы эти тѣльца, составляющія заразу, не только могли жить 
въ извѣстномъ мѣстѣ въ теченіи нѣсколышхъ лѣгъ, но мог- 
ли бы еще размножатыя здѣсь. Только сухой, свѣжій воздухъ 
да большой жаръ (-}-100°/о Ц) въ состояніи бываютъ убить 
эти тѣльца и тѣмъ уничтожить заразу. На этомъ основаніи, 
если, напр., навозъотъ больныхъ чумой животныхъ находигся 
въ кучѣ, то онь бываетъ заразителенъ въ теченіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ; если же этотъ навозъ разбросать въ полѣ тонки- 
ми слоями, то онъ уже въ теченіи нѣсколькихъ дней те- 
ряетъ свою заразительность; такъ равно и кожи съ палаго 
скота. Если эти кожи немного сырыя и сложены въ кучу, то 
бываютъ очень долго заразительны, если же онѣ будутъ хо- 
рошо нросушены на свѣжемъ воздухѣ, то дѣлаются, сравни- 
тельно, довольно скоро безвредными.

Животныя заражаются обыкновенно или черезъ принятіе 
заразительнаго яда, вмѣстѣ съ кормомъ или питьемъ, 
или же заразительныя тѣльца попадаютъ въ тѣло живот- 
ннхъ съ воздухомъ, которымъ они дышатъ.

Особыхъ лекарственныхъ средствъ, которыя бы предохра- 
няли животныхъ отъ падежей,—совеѣмъ не суіцествуетъ. По- || 
этому всѣ предлагаемыя, съ этой цѣлію, различными шарла- 
танами, врачебныя средства, въ родѣ, напр , пилюль1 провизора | 
Шеманскаго, не только не приносятъ никакой пользы, но поло- 
жительно вредіш, отвлекая владѣльцевъ отъ принятія над- | 
лежащихъ мѣръ противъ причинъ, нроизводящихъ падежи.

Чтобы предупреждать цоявленіе падежей животныхъ, 
нужно выполшіть веегда слѣдующія предосторожности:

1) Не доить животныхъ стоячей, болотистой или исиор- 
ченной водой.

2) Не давать плохаго, испорченнаго или заплѣсневѣлаго 
корма.

3) Не выгонять животныхъ на болотистыя пасбища.
4) Не держать животпыхъ на пасбищѣ какъ во время 

продолжителышхъ проливныхъ дождей, особенно во время хо- 
лодной и вѣтряной погоды, такъ равно и во время сильныхъ 
жаровъ.

5) Гдѣ возможно, лѣтомъ, во время жаровъ, слѣдуетъ ку- 
пать живогныхъ въ рѣкѣ 2 раза въ день, а гдѣ невозможно 
купать, нужно обливать животныхъ дома холодной водой.

6) ІІомѣщенія животныхъ нѵжно старателыю нровѣтри- 
вать, но-возможности—содержать въ чистотѣ, а навозъ чаще 
выбрасывать,

7) Ясли каждый день очищать отъ остатковъ негоднаго 
корма.

Въ случаѣ появленія болѣзни сразу на нѣсколькихъ жи- 
вотныхъ, особенно, если одно изъ нихъ падетъ, хозяинъ дол- 
женъ сейчасъ же отдѣлить болыіыхъ въ особое номѣщеніе и 
никѵда оттуда ихъ не вылускать. Кромѣ того, должно немед- 
ленно донесуи о появленіи болѣзни мѣстной полиціи, въ де- 
ревняхъ старостѣ, а въ городахъ полиц. управленію. При 
этомъ, до прибытія ветеринарнаго врача, строго воспреіцается: 
сниманіе кожъ, роговъ, копытъ, а также употребленіе въ пи- 
щу мяса палаго скота, равно какъ и продажа больнаго ско- 
та. ІІавшую скотину слѣдуетъ непремѣнйо зарыть, вмѣстѣ съ 
козкей, изрѣзанной въ различныхъ направленіяхъ, на скот- 
скомъ иадалиіцѣ въ яму, глубиной 3 аршина. Нб нрибы- 
тіи ветеринара, мѣстные жители должны точно выиолнять всѣ 
сіи указанія, если болѣзнь будетъ призііана заразительной 
(падежемъ).

ІГри появленіи вообще всякаго падежа животныхъ, мѣ- 
стные жители должны старательно выполнять слѣдующія ве- 
теринарно-полицейекія мѣры:

1) Навозъ изъ помѣіценій, гдѣ находились больныя и пав- 
шія животныя, слѣдуетъ вывезти и зарыть на скотскомъ иа- 
далищѣ; навозъ же отъ животныхъ здоровыхъ, но находившихся 
на одномъ дворѣ съ павшимъ, нужно вывезти на поле, но то- 
же, куда скотъ отнгодь не долженъ пускаться въ теченіи 3-хъ 
мѣсяцевъ, и разбросать его тамъ тонкими слоями, а но про- 
шествіи 8 дней, занахать такой навозъ. Вывозить навозъ нуж- 
но съ осторожностью, чтобы не растеривать его ііо дорогѣ. 
Если падежъ бываетъ на рогатомъ скотѣ, напр., чума, то на- 
возъ нужно вывозить и запахивать лошадью; если же болѣзнь 
появилась на лопіадяхъ, напр., санъ, то, если возможно, на- 
возъ слѣдуетъ вывозить волами.

2) Землю, лежащую нодъ навозомъ, нужпо скаішвать, иа 
’/2 арш. глубины, и вывозить, вмѣстѣ съ навозомъ, на иоле.

3) Сухой кормъ, напр., сѣно, солому, если они находились 
вблизи больныхъ животныхъ, напр., надъ ихъ помѣш,еніемъ, 
слѣдуетъ провѣтривать 3-е сутокъ на свободномъ воздухѣ 
въ такомъ мѣстѣ, куда скотъ не пускается, и затѣмъ такой 
кормъ, нри падежѣ на рогатомъ скотѣ, напр., чумѣ, слѣдуетъ 
давать только лоіпадямъ.

4) Стѣны хлѣва, потолки, двери, нороги и пр. нужно 
старательно оскоблить, затѣмъ вымыть горячимъ, крѣикимъ 
щелокомъ изъ золы и выбѣлить известью, на гарнецъ кото- 
рой иужно добавить фунтъ хлориновой извести.

5) Деревянные ііо л ы , ясли, рѣшетки, ведра, вилы и пр. 
лучше всего сжечь, или же вымыть и выбѣлить известью, 
какъ сказано выше.

6) Желѣзныя вещи, какъ-то: удила, вилы, ведра и ир., 
нужно прокалить на огнѣ.

7) Кожання вещи старательно моются и трутся въ горя- 
чей водѣ съ мыломъ, прооушиваются на воздухѣ и смазы- 
ваются дегтемъ.

8) Животныхъ, находившихся на одномъ дворѣ съ боль- 
иыми, слѣдуетъ, если позволяетъ время, выкуиать въ рѣчкѣ 
или же вымыть теплымъ щелокомъ и старательно вычистить 
ихъ коиыта.

9) Одежда людей, занимавшихся ухаживаніемъ за боль- 
ными животными, а также вывозкою ихъ труповъ или наво- 
за, должна быть выстирана, выжарена въ печкѣ и обрызгана 
растворомъ хлориновой извести.

10) Повозки, на которыхъ вывозились павшія животныя,
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а равно навозъ, должны быть старательно вымочены въ рѣч- 
кѣ, затѣмъ вымыты горячимъ щелокомъ и выбѣлены известью 
съ добавленіемъ хлориновой извести.

11) ІІомѣщеніе (хлѣвъ), оставшееся послѣ больныхъ или 
павшихъ животныхъ, слѣдуетъ, въ теченіи 3-хъ недѣль, ста- 
рательно ировѣтривать, отворяя всѣ двери, окна, и окуривать, 
въ теченіи 7 дней, хлориновой известью, для чего слѣдуетъ 
сгавить по угламъ хлѣва горшки съ хлориновой известью, 
добавляя на фунтъ извести ]/2 бугылки уксусу. Послѣ та- 
кого очищенія хлѣва и но истеченіи 4-хъ недѣль со дня смер- 
ти животнаго, можно бываетъ ставить въ него животныхъ, 
но толі.ко не вдругъ, а постепенно, въ видѣ нробы.

Для зарыванія труповъ павшихъ животныхъ во время па- 
дежа, должно быть отведено особое скотское падалище вдали 
отъ жилья и пасбищъ скота, на возвышенномъ и откры- 
томъ для воздуха мѣстѣ. Падалище это должно быть хорошо 
огорожено. Ямы должны быть, какъ сказано выше, вырыты 
глубиною 3  аршина. При зарываніе трупа, яма должна 
быть хорошо утаитываема, а сверху засыпаема известью. 
Возка труповъ на падалище должна производиться съ осто- 
рожностью, чтобы истекающія изъ трупа жидкости не пада- 
ли подорогѣ на землю.

Во время значительнаго падежа, напр., чумы рог. скота, 
слѣдуетъ нанимать особыхъ людей для вывозки навоза и 
падали, которые бы никакимъ образомъ пе имѣли сообщенія 
со здоровымъ скогомъ, его пасбиіцемъ, номѣщеніемъ и т. 
п.; равнымъ образомъ, должна быть нанята особая повозка 
для вывозки этихъ предметовъ. Впослѣдствіи оделсда людей 
и повозка должны подвергнуться очищенію, какъ сказано
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Часто происходятъ падежи, напр., чума рогатаго скота, отъ 
зараженія мѣстнаго скота прогоняемыми черезъ селенія гур- 
тами степнаго скота, тѣмъ болѣе, что степной скотъ, по-ви- 
димому, здоровый, можетъ занесги съ сббой заразу, прилегаю- 
щую къ его шерсти.

Поэтому, мѣстные жители, черезъ селенія которыхъ про- 
гоняются гурты степнаго скога, для предохраненія своего 
скота отъ падежа, должны выполнять слѣдующія предосто- 
рожности:

1) Не должны пускать своего скота въ тѣ мѣста, гдѣ 
останавливались прогоняемые гурты.

2) Во время прогона гуртовъ не должны выпускать свой 
скотъ на пасбу въ мѣста, находящіяся вблизи скотопрогон- 
ныхъ дорогъ.

3) Никоимъ образомъ не принимать къ себѣ на дворъ 
гуртоваго или вообще неизвѣстнаго скота.

4) Не пускать свой скотъ, гдѣ продается или убивается 
гуртовой скотъ.

5) Не давать своему скоту корма, оставшагося отъ прого- 
няемыхъ гѵртовъ.

6) Заблудившихся или почему-либо отставшихъ отъ гур- 
та штукъ скота слѣдуетъ поставить въ особое помѣщеніе и 
донести объ этомъ мѣстной полицейской власти для дальнѣй- 
шихъ распоряженій.

7) Павшія изъ гурта штуки скота должны быть немедлен- 
но зарыты, съ соблюденіемъ общихъ ветеринарно-иолицей- 
скихъ мѣръ, а мѣсто, гдѣ онѣ пали, должно быть обеззаражено.

8) Не дозволять погонщикамъ близко нодгонять гурты къ 
мѣстному скоту.

9) Наконецъ, никогда не слѣдуетъ принимать къ себѣ 
на дворъ, на ночлегъ, обозовъ съ невыдѣланными кожами, 
происходящими отъ неизвѣстнаго скота, а тѣмъ болѣе не 
подпускать своего рогатаго скота къ такимъ обозамъ.

При соблюденіи сказанныхъ предосторожностей, появив- 
шійся падежъ никогда не будетъ распространяться и не при- 
чинитъ больгааго вреда.

Ветеринарный врачъ Любомудровъ.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ.

Въ № 10 редактируемой Вами газеты помѣщена статья, 
подъ заглавіемъ: ,Нѵжны ли большія затрати, чтобы подви- 
иуть дѣло казенныхъ горныхъ заводовъ?"

Приводимые доводы въ этой статьѣ, къ измѣненію суіце- 
ствующаго порядка и контроля на казееныхъ горныхъ заво- 
дахъ, вполнѣ справедливы. Упраздненіе горныхъ начальниковъ 
съ ихъ главными конторами вполнѣ желательно, но при этомъ 
упразненіи цеобходимо учрежденіе мѣстнаю контроля, кото- 
рый однако былъ бы изъятъ отъ подчиненія управляющимъ 
заводами, ибо контролі., находящійся въ подчииеніи того 
лица, дѣйствія котораго должны ревизоваться, будетъ уже не 
контроль, а нростая машина, дѣйствующая иоуказанію своего 
начальства. Для контролированія документовъ необходимо бу- 
детъ имѣть въ горномъ округѣ до 3—4 счетныхъ чиновни- 
ковъ, подчиненішхъ общему Государственному контролю, ко- 
торые и нроизводили бы ежемѣсячную провѣрку матеріаль- 
ной и денежной огчетностей на мѣстѣ. Засимъ, контроли- 
рующимъ лицамъ необходимо поставить въ обязанность слѣ- 
дить за оцѣнкою ломи и другихъ остатковъ отъ обрротныхъ 
издѣлій, которые иногда, для уменьшенія стоимости приго- 
товленныхъ вещей, записываются на приходъ съ высокою 
цѣною. а потому, какъ не могущіе пойти, за непригодностью, 
на что бы то ни было при заводѣ, а въ нродажу— по высокой 
цѣнѣ, годъ отъ года накопляются, а съ накопленіемъ ихъ, 
напрасно заваливаются заводскія номѣіценія, между тѣмъ 
капиталъ, заключающійся въ ломи и остаткахъ, лежитъ не- 
производительно, т. е., говоря другими словами, не приноситъ 
никакого дохода.

Что касается до затраты денегъ на заводы, то, для боль- 
шей части казенныхъ горныхъ заводѳвъ, денегъ не понадо- 
бится, а именно для заводовъ, ириготовляющихъ спеціально 
чугунъ и желѣзо. Заводы эти, благодаря хорошей цѣнѣ какъ 
на чугунъ, такъ и на желѣзо, могутъ не только на избытки 
улучшаться, но и давать хорошій доходъ казаѣ, при этомъ, 
конечно, какъ на самое главное, нужно будетъ обращать 
вниманіе на то, чтобы управіяющимъ зацода сгавилось лицо 
опытное, знающее свое дѣло, и чтобы былъ брошенъ тотъ, 
укоренившійся вѣками, взглядъ, что управляюіцимъ завода 
непремѣнно долженъ быть горный инженеръ—для завода не 
столысо нужно званіе, сколько опыпшостъ и знаніс, а вотъ 
этими-то послѣдними качествами невсегда могутъ похва- 
литься управлающіе заводами, носящіе званіе инженеровъ. *)

Нельзя сказать того же о заводахъ, присиособленныхъ 
исключителыю къ изготовленію заказовъ военныхъ вѣдомствъ 
(сухопутнаго и морскаго). Для подобныхъ заводовъ необходи- 
мо разрѣшить вопросъ, поставленный въ недавно опублико- 
ванномъ докладѣ г. министра Государственныхъ имуществъ: 
„Нужны-ли казенные горные заводы военнымъ вѣдомствамъ, 
или нѣтъ?“ Если будетъ признано, что заводы нужны, то 
было бы самое лучшее передать ихъ военному вѣдомртву. 
Имѣя свои заводы, вѣдомство это не входидо бы ни въ какіе 
споры съ горнымъ, что, къ сожалѣнію, практикуется теперь 
почти на всѣхъ заводахъ, и, по всей вѣроятности, стало бы 
само избѣгать передачи заказовъ въ частныя руки, и въ осо- 
бенности на заграничные заводы; слѣдствіемъ этого была бы 
польза не только рабочимъ людямъ, нроживаюіцимъ при за- 
водахъ, но и государству.

Но, передавая заводы въ военное вѣдомство, необходимо 
прирѣзать къ нимъ всѣ нынѣ дѣйствующіе рудника, выдѣ- 
ливъ лишь лѣса, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы иотреб- 
ное для производства количество лѣсныхъ матеріяловъ бы- 
ло отпускаемо безпрепятственно; за право же пользованія 
лѣсами министерство Государственныхъ имуществъ можетъ 
взимать плату, которую и употреблять на надзоръ за лѣсами 
и охраненіе ихъ отъ хищничества. ІІлата эта должна быть 
не дороже той, какая взимается съ поссессіоныхъ заводовъ, 
напримѣръ, съ Невьянскихъ.

Если же, по рѣшеніи вопроса, окажется, что заводы це-

*) Хотя послѣдвее инѣніе автора и не стоило .того, чтобы давать вму мѣ- 
сто въ газетѣ, однако мы не отказываемъ въ этомъ автору, чтобы не заслуяшть 
упрека въ нристрастномъ отношеніи къ дѣлу. Насколько мало йсмыслеино же- 
ланіе автора примѣнить къ казеннымъ ваводамъ ненормальные иорядки назна- 
чевія управляющихъ, не обладающихъ теоретической подготовкой, пойметъ вся- 
кій. Изъ словъ автора можно прійти къ выводу, что онъ иолагаетъ, что стоитъ 
лишь успѣшно кончить курсъ въ Горномъ институтѣ, чтобы стать непригод- 
нымъ къ управленію заводомъ. Вѣдь такое мнѣніе, но меныней мѣрѣ, смѣшно. 
Можяо говорить о юобходимости большей разборчивости въ выборѣ управляю- 
щихъ, а не такую, съ нозволенія скавать, ерунду. Р'’6'-
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нужны военному вѣдомству, то тогда иотребуются дѣйст- 
вительно немалыя затраты денегъ на передѣлку и приспо- 
собленіе заводскихъ машинъ и пр. Затраты эти необходимы 
для того, чтобн заводы могли перейти къ изготовленію пред- 
метовъ, имѣющихъ снросъ на общеыъ рынкѣ. Но заводовъ 
такихъ, надо полагать, найдется неособённо много, а именно 
Главные изъ нихъ: Иермскій сталепушечный заводъ и Зла- 
'Гоустовская оружейная фабрика, съ доменнымъ при ней про- 
изводствомъ, которая и въ настолщее время, при среднемъ 
количествѣ заказа отъ военнаго вѣдомства, дѣйетвуетъ въ 
убыткжъ; такъ, напримѣръ, за прошлый 1882 г. нё только 
привелось разложить накладные расходы этой фабрики (не 
смотря на прибыльное доменное производство) на издѣлія 
другихъ заводовъ (Оаткинскій 19,194 р. 61 к., Кусинскій 
1222 р. 8 5 з /4 к. и Артинскій 4727 руб. 7 коп.), но и оста- 
вить къ 1883 году неразложенныхъ на издѣлія цеховыхъ 
расходовъ до тридцати трехъ тысячъ рублей сер.

N. N.

Коммиссія, избранная Екатеринбургской думой для нри- 
веденія въ иснолненіе духовнаго завѣщанія умершаго кун- 
ца С. А. Петрова, нредставила въ городскую унраву слѣ- 
дующій ироекъ устава воснитательнаго дома, нричемъ 
гіросила о напечатаніи его въ нашей газетѣ, чтобы тѣмъ 
вызвать замѣчанія лицъ комиетентныхъ. Съ удоволь- 
ствіемъ даемъ мѣсто этому нроекту.

Проектъ уотава
Сиротскаго воспитательваго дома Семена Алексіе- 

вича Петрова.
§ 1. Сиротскій воспитателышй домъ учреждается и со- 

держится въ городѣ Екатеринбургѣ, или ближайшихъ его 
окрестностяхъ, на средства, завѣщанныя на сей предметъ Ека- 
теринбургскому городскому управленію екатеринбургскимъ 
купцомъ Семеномъ Алексѣевичемъ Иетровымъ. Учрежденію 
сему присвояется названіе: „Сиротскій воспитательный домъ 
Семена Алексѣевича Петрова".

§ 2. Сиротскій воспитательный домъ учреждается для нри- 
зрѣнія круглыхъ малолѣтнихъ сиротъ обоего пола, изъ жите- 
лей г. Екатеринбурга, для образованія изъ нихъ нравствен- 
ны±ь, полезныхъ и трудолюбивыхъ членовъ общества.

§ 3.. Дѣти прйнимаются въ учрежденіё,: начиная съ одно^ 
гог(ияго и до восьмйлѣтняго возраста. Принятые на воспи- 
таніе остаются на иопеченіи учрежденія до восемнадцати- 
лѣтняго возраста, кромѣ случаевъ, укйзанныхъ ниже въ § 6, 
съ тѣми вообще обязанностями къ учрежденію, которыя за- 
кономъ установлены въ отношеніи сиротъ къ опекунамъ й но- 
печителямъ.

§ 4. Нормальнаго, постояннаго числа призрѣваемыхъ си- 
ротъ впередъ не опредѣляется, а таковое, состоя въ зависи- 
мйсти отъ средствъ учрежденія, ежегодно, при утвержденіи 
смѣты, назначается думою, согласно нредставленію объ этомъ 
совѣта.

§ 5. Въ число призрѣваемыхъ прйнимаются и моложе одно- 
годняго возраста, т. е. новорожденныя и грудныя дѣти, изъ 
круглыхъ сиротъ или изъ нодкидышей, нодобранныхъ въ г. 
Екатеринбургѣ полиціею. Число новорожденныхъ, принимае- 
мыхъ учрежденіемъ, оиредѣляется на каждый годъ Екатерин- 
бургскою городскою думою, ио представленію объ этомъ со- 
вѣта. гкг.йэ<ітонѵ и шадотоя л і  <.і.п

§ 6. Обязанности учрежденія къ воспитанникамъ и восни- 
танницамъ оканчиваются, кромѣ общаго ноложенія—дости- 
женія ими 18-тилѣтняго возраста,—еще въ случаяхъ: а) для 
лицъ обоего пола, поступленіемъ въ казенныя или другія обще- 
ственныя учебныя и техническія заведенія пансіонерами, на 
счетъ сйхъ заведеній или частныхъ лицъ; б) для лицъ обое- 
го пола, усыновленіемъ ихъ, на основаніи законовъ, частны- 
ми лицами; в) для дѣвицъ, замужествомъ, и д) исключеніемъ 
изъ учреждепія за дурное поведеиіе.

§ 7. Находясь въ учрежденіи, дѣти обоего пола, ио до- 
стиженіи семилѣтняго возраста, учатся въ открываемой при 
учрежденіи школѣ. По достиженіи же 12-ти лѣтъ, отдаются 
учрежденіемъ, дляобученія спеціальнымъ занятіямъ, ремесламъ

и искусствамъ, въ казенныя, ббщественныя или частныя тех- 
ническія, ремесленныя, промышлениыя и торговыя заведенія, 
фабрики и заводы.

§ 8. Учрежденіе можетъ наиболѣе способныхъ къ наукамъ 
дѣтей помѣщать на свой счетъ въ средніяучебныязаведенія.

§ 9. При сиротСкомъ воспитательномъ домѣ открываются: 
а) школа для обученія дѣтей закону Божію и грамотности, 
по программѣ городскихъ пачальныхъ училищъ; б) мастер- 
скія для обученія лицъ обоего пола наиболѣе употребитель- 
нымъ ремесламъ, и в) для лицъ женскаго пола—практическія 
занятія по домашнему хозяйству и домоводству. Начальство 
учрежденія заботится о томъ, чтобы воспитанники иріобрѣта- 
ли свидѣтеііьства объ окончаніи курсовъ ученія, дающія 
льготу при отбываніи воинской повинности.

§ 10. Суровыя наказанія воспитанниковъ и воспитанницъ, 
какъ находЯщихся въ самомъ сиротскомъ восиитательномъ 
домѣ, такъ и переданиыхъ для обученія въ другія мѣста и 
лицамъ, не допускаются, но учрежденіе можетъ неиснравимыхъ 
въ дурномъ поведеніи восиитаннйковъ и воспитанницъ нод- 
вергать исключенію изъ вѣдѣнія учрежденія. Исключенію на 
семъ1 основаніи могутъ подвергаться только тѣ воспитанники 
и воснитанницы, когорые достигли уже 14-тилѣтняго возра- 
ста. , <інвн

§ 11 . Новорожденныя и грудныя дѣти, поступающія въ 
домъ, въ силу§5-го, вскармливаются въ самомъ домѣ, чрезъ 
наемныхъ кормилицъ, число которыхъ должно соотвѣтсгво- 
вать дѣйствителыюй потребности хорошаго здороваго кормле- 
нія, а также дѣти могутъ быть передаваемы, на такое же 
вскормленіе, на йремя до одногодняго возраста, кормилицамъ 
въ частныя семьи, въ городѣ Екатеринбургѣ, или, въ случаѣ 
надобности, и въ селенія, но только въ тѣ, которыя расноло- 
жены на семиверстномъ радіусѣ отъ Екатеринбурга. Наблю- 
деніе за вскормленіемъ младенцевъ въ частныхъ семьяхъ ле- 
житъ на обязанйости и отвѣтственности начальства учрежде- 
иія. , )  лггодаиі "г> -га оіѵ.ш

§ 12. Главное распоряженіе и наблюденіё за „Сиротскимъ 
воспитательнымъ домомъ Семена Алексѣевича Петрова“ ири- 
надлежитъ Екатеринбургской городской думѣ.

§ 13. Для ближайшаго завѣдыванія учрежденіемъ назна- 
чается нопечителышй совѣтъ изъ четырехъ членовъ, избирае- 
мыхъ на четырехлѣтній срокъ городскою думою. Въ число 
членовъ совѣта могутъ быть избираемы лица обоего пола. От- 
ноеительно выбыванія членовъ совѣта соблюдается норядокъ, 
установленный § 94 „Городоваго Положенія“ для членОвъ го- 
родской управы. Чіены повечительнаго совѣта избираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя. Въ совѣщаніяхъ совѣта, при раз- 
дѣленіи голосовъ поравну, голосъ предсѣдателя даетъ пере- 
вѣсъ.

§ 14. Ііопечителыгому совѣту учрежденіе подчиняется во 
всѣхъ отношеніяхъ—хозяйственномъ, распорядительномъ и 
воспитательномъ. На семъ основаніи, на попечитетьный со- 
вѣтъ возлагается: а) завѣдываніе всѣми дѣлами и капитала- 
ми учрежденія, на точномъ основаніи сего устава и согла- 
сныхъ съ иимъ постановленій думы; б) правильное устрой- 
ство счетоводства и хозяйственныхъ операцій ио содержанію 
учрежденія; в) онредѣленіе и увольненіе служащихъ въучре- 
жденіи лицъ и назначеніи имъ содержанія въ предѣлахъ 
утверждаёмой думой смѣты; г) предварительное обсужденіе 
всѣхъ вопросовъ, требующихъ разрѣшенія думы, и внесеніе 
таковыхъ вопросовъ, съ своимъ мнѣніемъ, въ думу; д) сноше- 
ніе со всѣми иравительственными мѣстами и лицами по всѣмъ 
дѣламъ, касающимся учрежденія; е) представленіе на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе думы, нредъ наступленіемъ каждаго го- 
да, смѣты расходовъ, по окончаніи же года—отчета о денеж- 
ныхъ суммахъ и капиталахъ и о положеніи дѣлъ учрежде- 
нія; ж) изысканіе способовъ къ возможно болынему и гіра- 
вильному развитію полезной дѣятельности учрежденія и со- 
ставленія на каждый годъ общаго плана дѣйствій; 3) исклю- 
ченіе воспитанниковъ и воспитанницъ за дурное поведеніе 
изъ заведенія, согласно § 10 сего устава.

§ 15. Городская дума, для ближайшаго, согласно настоя- 
щему уставу опредѣленія сферы дѣятельности какъ всего со- 
става поиечительнаго совѣта, такъ равно и отдѣльныхъ его 
членовъ, на основаніи опыта, въ ближайшемъ за открытіемъ
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дѣятельности сиротскаго воспитателыіаго дома, времени, из- 
даетъ инструкцію. Инструкція эта можетъ нодлежать измѣ- 
неніямъ, если таковыя будутъ требоваться обсгоятельствами.

§ 16. Непосредственное завѣдываніе сиротскимъ восиита- 
тельнымъ домомъ, подъ наблюденіемъ совѣта, возлаѵается на 
лицо женскаго пола, которое именуется смотрительницею. 
Смотрительница оіі])едѣляется и увольняется по постановле- 
ніямъ попечительнагѳ совѣта.

§ 17. Въ засѣданіяхъ нопечительнаго совѣта по медицин- 
ской и санитарной части учрежденія участвуютъ, съ правомъ 
голоса, состоящіе ири учрежденіи ностоянные врачи.

§ 18. При сиротскомъ носиитателыюмъ домѣ состоитъ над- 
лежаіцре число кормилицъ, нянекъ и прочей нрислуги, кото- 
рая въ Отправленіи своихъ обязанносгей нодчиняется распо- 
ряженіямъ совѣта и, но его уполномочію, смотрительницѣ.

§ 19. Порядокъ отчетности сиротскаго воснитательнаго до- 
ма устанавливается Екатеринбургскою городскою думою.

§ 20. Екатеринбургская городская дума можетъ во всякое 
время нроизводить, чрезъ особо избираемыхъ лицъ, ревизію 
учрежденія по всѣмъ отраслямъ его' дѣятельности.

Предсѣдатель коммиссіи Ил. Симаноіѣ.
Члены коммирсіи: А . Казанцеаъ.

В . Черепащѵъ.
«ГХММИ9І / і  <рто  'ШПгЭдѳн п ЙОД7ЭОК и к я а д в і і^ ^ Ц Л М Ш І І о і і  «аот
івМшыоп внкптР г.ж-1 'інр.н *гл мнврэн—йояоцэтег Дмитріевъ.

Еще два слова г. Н. Суботину.
Въ 4,8 % „Москов. Вѣдом.“ г. Суботинъ сцова говоритъ 

неправду объ архіенисконѣ Савватіи, и на ненравдѣ этой 
онъ основываетъ неправое и заключеніе. На этотъ разъ г, 
Суботинъ избралъ точкою оиоры какое-то „отреченіе". От- 
куда онъ взялъ и такъ настоятельно утверждаетъ, что Савва- 
тій при арестѣ отрекся отъ своего сана и въ томъ далъ подпис- 
ку? Утверждая это, хотя и голословно, г. Суботинъ сцова и 
неумѣстно ставитъ на видъ 62-оеапостольское правило. Я сіса- 
залъ: „Правила эти тогда только приводить умѣстно, когда 
само событіе, по поводу котораго ихъ цитируютъ, истинно“. 
То же самое скажу и тенерь. Просматривая еудебное дѣло 
Савватія, я ие вижу,гдѣ бы онъ отрекался отъ своего званія. 
Напротивъ, съ подобающей его званію честью онъ от- 
стаиваетъ санъ свой. Затѣмъ, еслибы и существовало столь 
желанное г. Суботинымъ ,отреченіе“, то и тогда Савватій 
иодлежалъ бы развѣ покаянію, но никакъ не лишенію сана. 
Всномнимъ эпизодъ изъ жизни апостола ІІетра, когда онъ три- 
жды отрекся отъ %ррста и самого србя, и что же? Былъ ли 
онъ лишенъ Христомъ апостольскаго званія? Изнолите-ли 
видѣть, прежде, чѣмъ дѣлать какое-либо заключеніе и при- 
водить къ тому апостольскія нравила, надо сначала всесто- 
ронне вникнуть въ событіе и положеніе человѣка, къ кото- 
рому событіе это относится. Мы видимъ, что Савватій исно- 
вѣдуетъ вѣру, не терпимую, нравда, не столько правитель- 
ртвомъ, сколько православнымъ духовенствомъ. То же самое 
было и съ апостоломъ Петромъ, и онъ, одинъ и.зъ великихъ 
аиостоловъ, любимецъ Христа, въ силу текущихъ событій, 
трижды отрекается отъ Христа и самоі’о себя, и потому только, 
что исіювѣдуетъ вѣру, гонимую и правительствомъ, и духовен- 
ствомъ, и народомъ. Въ силу такого положеніл дѣла, Іисусъ 
Христосъ и не наказуетъ Цетра. Намъ, не имущимъ снра- 
ведливости, жаждущимъ оскорблять, не служитъ ли посту- 
покъ Христа  нримѣромъ? Я повторяю, что отреченіе Сав- 
ватія отъ своего званія существуетъ только въ фантастическомъ 
мышленіи г. Суботина. Хотя г. Суботинъ и говоритъ: 
„Напротивъ, г. Ушковъ, въ своихъ извѣстіяхъ, съ замѣтнымъ 
тщаніемъ стараетаі обойти этотъ щекотливый пунктъ.“ Это 
несправедливо. Я ц не номышлялъ обходить его, да по прав- 
дѣ сказать, не было въ томъ и надобности. Пунктъ этотъ 
ыной опровергнутъ, совмѣстно съ той вашей неиравдой, по 
иоводу которой я сказалъ: „Правила эти“ и т. д. Мы видимъ, 
что событіе, о которомъ такъ настоятельно утверждаетъ г. 
Суботинъ, неистинно и принадлежигъ къ категоріи вымы- 
словъ и догадокъ, а чтобы не быть мнѣ голословнымъ, ио- 
добно г. Суботину, и чтобы уираздиить мнѣніе г. Суботина 
омоемъ, правда, мнимомъ „тщаніи обойти щекотливый пунктъ, 
я  здѣсь помѣщаю копію съ того докуыента, на кото-

рый г. Суботинъ возлагаетъ всѣ свои надежды, но—увы!—на- 
деждамъ этимъ не суждено осуществиться. Вотъ коиія: 
„Въ Тульское городское цолицейское управленіе“ .

„Положеніемъ совѣта Главнаго управле- 
Іомскои гуоернш, Заиадной Сибири состоявшимся 

Кузнецкаго окруж- МИНуВШаго Мая, изъясненнымъ въ отно-
наго полицейскаго шеніи Томскаго губернскаго суда губерн-
управленія Іюня СК0Му иравленію, отъ 4 Іюня, за № 408,

дня, 1871 года. по дѣлу 0 ТуЛЬСК0ЫЪ 2-й гильдіи купцѣ
о,167 . Степанѣ Васильевѣ Левшинѣ, именую-

щимъ себя Тобольскимъ сгарообрядческимъ епископомъ, Бѣ- 
локриницкой іерархіи, Савватіемъ, заключено: Пунктъ 1) Сте- 
пана Васильева Левшина ( онъ же епискоиъ Савватій), 50 
лѣтъ, по обвиненію его въ свѣнчаніи двухъ браковъ, завѣдо- 
мо нравославныхъ, и вообще въ распространеиіи въ Сибири 
раскольническаго ученія между православными, на основаніи 
313 ст, Х-Ѵтом., кн. 2, изд. 1857 года, оставить въ подозрѣніи.
2) Въ предупрежденіе постоянныхъ разъѣздовъ его, Левшина, 
и возбужденія дѣлъ, подобныхъ настоящему, обязать его нод- 
нискою избрать ностоянное жительство въ Тулѣ, гдѣ онъ 
числится купцомъ, или въ другомъ городѣ, съ перечисле- 
ніемъ его туда въ установлепномъ порядкѣ, гдѣ отдать его 
подъ особый надзоръ общества и мѣстнаго полицейскаго па- 
чальства, съ тѣмъ, чтобы ему не были дозволяемы отлучки 
изъ мѣста жительства, безъ особенно уважительныхъ причинъ, 
на иродолжительное время и безъ особаго каждый разъ раз- 
рѣшенія начальства, каковое рѣшеніе купцу Левшину въ 
Кузнецкомъ окружномъ судѣ 3 числа настоящаго Іюля съ 
поднискою объявлено. Онъ заявилъ желаніе имѣть постоян- 
ное жительство въ Тулѣ“.

Мы видимъ, что отъ епископа Савватія была отобрана 
подписка, но не въ томъ, о чемъ толкуетъ г. Суботинъ. Само 
собой разумѣется, что настоящимъ документомъ упраздняет- 
ся и необходимость ирибѣгатькъ 62-му апостольскому правилу, 
на которое такь сильно напираетъ г. Суботинъ, и опровер- 
гается клевета, которую г. Суботинъ въ 306 № „Моск. Вѣд.“, 
за 1882 г., возводитъ на Савватія. Что же касается того, что якобы 
сущестиуетъ первое отреченіе, то таковое находится онять- 
таки въ фантастическихъ измышленіяхъ г. Суботина. Въ пер- 
вый ареетъ Савватія требовалось одно удосіовѣреніе его лич- 
ности; вонррсъ же о старообрядчествѣ былъ затронуіъ кос- 
веннон Личность его была удостовѣрена, и Савватій полу- 
чилъ свободу—и не брлше, хотя г. Суботинъ и говоритъ: 
„По вновь наведеннымъ справкамъ, Савватій, спрошенный 
при нервомъ арестѣ, ие состоитъ ли онъ въ званіи раскольни- 
ческаго попа, рѣшительно отрекся священническаго сана1'.  
Г. Суботинъ, я —Фома Невѣрный и не вѣрю новому вашему 
вымыслу. Г. Суботинъ, подумайте: ну, возможно-ли въ такой 
короткій промежутокъ времени, какой нрошелъ между поя- 
вившимися въ печати нашими статьями, нолучить точныя 
справки изъ-за 1,766 верстъ, отъ мѣста жительства г. Субо- 
тина, т. е. съ родины Саввагія, притомъ же снравки, въ 
судебной инстанціи, изъ дѣла, разбиравшагося столѣтія 
тому назадъ? Не только что невозможно, а и немыслимо! 
одѣеь снова обличается г. Суботинъ въ голословности.

Далѣе г. Суботинъ не можетъ понять, или старается не 
понять, перехода Савватія изъ одного ыѣста жительства въ 
другое. Я сказалъ: „Въ 1861 году, ію освобожденіи русскаго 
народа отъ крѣлостной зависимости, Савватій нерешелъ въ 
купеческое сословіе въ г. ІПадринскъ". Дальнѣйшій же его 
иереходъ обхясняется очень просто: онъ согласовался съ при- 
казомъ Московскаго духовнаго совѣта. Какъ видите, г. Субо- 
тинъ, переходъ Савватія совершался „по указанію обстоя- 
тельствъ", т. е. по расноряженію Московскаго духовнаго совѣ- 
та и иомиыо воли Савватія. Изъ этого ыы видимъ, что въ 
нереходѣ этомъ нѣтъ ничего темнаго, а все свѣтло. Хотя г. 
Суботиігь и говоритъ: „Такимъ темнымъ выраженіемъ (по 
указанію обстоятельствъ), не подтверждается ли сказанное въ 
нашей статьѣ о томъ, какъ случилось, что Савватій сдѣлался 
тульскимъ гражданиноыъ". Теиерь посмотримъ, какъ опре- 
дѣляетъ переходъ этотъ і>. Суботинъ—онъ сказалъ (306 Л« 
„Моск. Вѣд.“, за 1882 г.)і „Если не ошибаемся, то именно 
на возвратномъ пути изъ Москвы въ Тобольскъ Савватій былъ 
арестованъ и, за неиыѣніе паснорта (ненравда, было нри
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Оавватіи купёческое евидѣтельетво), оеужденъ, какъ бродяга, і| 
на заключеніе въ острогѣ. Тогда припялъ въ немъ участіе : 
одинъ зажиточный тульскій раскольникъ, и ио его просьбѣ, 
мѣстный исправникъ согласился признать Савватія за одного 
умертаго тульскаго мѣщанина. Подъ именемъ этого мертвеца 
(ну ужъ, подобное и могъ сказать только одинъ г. Суботинъ), 
какъ мнимый тульскій мѣщанинъ, Савватій отосланъ бнлъ 
на безотлучное жительство въ Тулѣ, подъ надзоръ полиціи". 
Здѣсь сопоставимъ слова г. Суботина съ рѣшеніемъ (по дѣлу 
о Савватіи) Кузнецкаго окружнаго суда и увидимъ, есть ли 
хотя одно нравдиво-сказанное г. Суботинымъ слово. Нѣтъ! 
да оно и не можетъ быть, оно чуждается г. Суботина. По- 
добная, непростительиая для профессора и богослова и 
имъ вымышленная клевета на Савватія, и для того только, 
чтобы тѣмъ поколебать умы старообрядцевъ противъ Савва- 
тія, вполнѣ опровергается и ігомѣщенной мной въ № 1 
„Екатер. Недѣли“, за текущей годъ, біографіей Оавватія, и 
выше помѣщенной копіей съ дѣла о Савватіи, и словами са- 
мого г. Суботина—онъсказалъ: ,,Впослѣдствіи, отъ одного изъ 
близкихъ къ Савватію людей, бывшаго при немъ іеродіако- 
номъ, отца Ѳеодосія (нынѣ іеродіакона Александровской Лав- 
ры), полѵчили мы точную справку, что Савватій родомъ изъ 
заводскихъ крестьянъ, именно Черноисточинскаго завода, Пѳрм- 
ской гзіберній“. Изъ этого пойятнб, чтоі родйна Саввйтія 
вполнѣ выяснена и подтверждена такимъоффиціальнымъ ли- 
цомъ, какъ іеродіаконъ Александровской лавры, отцемъ „Ѳео- 
досіемъ", и признана самимъ г. Суботинымъ. Между тѣмъ, 
вбтъ тутъ-то и является странность, въ томъ, что г. Субо- 
тинъ, послѣ признанія, снова переходитъ къ нарбканію и 
говоритъ: „Такимъ темнымъ выраженіемъ и т. д.“ Чіо бы 
все это значило?! Тутъ, какъ говорится, „и самъ квартальный 
не разберетъ“, не нойметъ смыела своихъ словъ и г Субо- 
тинъ. Признать происхожденіе челонѣка, а затѣмъ, И тутъ 
же, говорить, что онъи бродяга, и самозванеЦъ, заступившій 
мѣего мертвеца. Правда, г. Суботинъ вееьма странный чело- 
вѣкъ: ио его убѣжденію, люди неединовѣрные не могутъ 
приносить молитву Богу одновременно съ Православной цер- 
ковыо. Видѣте ли, изъ этого выходитъ укоризна и вредъ 
Православной церкви. Онъ въ 306 Л"» ,Москов. Вѣдом.“, за 
1882 г., говоритъ: ,,Въ это время на окраинѣ Моеквы прои- 
сходило другое торжество, ѵстроенное раскольникали на уко- 
ризну и во вредъ Православной церкви“. Неужели вѣрно 
то, что слова эти принадлежаТъ г. Суботину, профеесору и 
богослову?!! Въ чемъ же вредъ и какэя укоризна Правоелавной 
церкви въ одновременномъ приношеніи молитвы Богу не- 
единовѣрными? Когда-то я, на страницахъ „Екатер. Нед.“ 
сказалъ: „Что же есть противнаго въ вѣрованіи Старообряд- 
цевъ, право же, не знаю: они первое слово молитвы произно- 
сятъ за Царя, они поминаютъ Его на проскомидіи, они по- 
ютъ Ему многолѣтіе, онимолятъ опобѣдѣ надъ врагами Его, 
они молятъ о благоденствіи всего Царствующаго дома и не- 
побѣдимаго русскаго воинства.“ Слова мои относятся къ ста- 
рообрядцамъ, пріемлющимъ священство. Неужели это самое и 
гіротивно г. Суботину, и неужели въ этомъ и заключается 
и укоризна и вредъ Православной цѣркви.

Затѣмъ г. Суботинъ утверждаетъ, „что Савватій, въ быт- 
ность свою въ Тулѣ, подавалъ кадило какому-то поиу Ко- 
ніечкину", и эти слова его чистѣйшій вымыселъ. Савватій 
проживалъ въ Тулѣ, какъ епископъ, и самъ имѣлъ прислуж- 
никовъ. Вообще говоря, что ни слово, сказанное г. Суботи- 
ІІЫМЪ, то и ложь, и голословность, съ которыми г. Суботинъ 
какъ бы не можетъ разстаться. Но на этотъ разъ будетъ. 
Кончу вотъ чѣмъ: г. Суботинъ говоригь: „Но мы и не каса- 
лись жизни Савватія, никакихъ упрековъ ему за жизнь и 
ііравственность и не дѣлали." Это вѣрно, что г. Суботинъ 
нравственности Савватія не каеается; но жизни его г. Субо- |і 
тинъ сдѣлалъ много упрековъ. Обозвать бродягой, самозван- 
цемъ и заступившимъ мѣсто мертвеца, а затѣмъ говорить, || 
что жизни его упрековъ не дѣлалъ! А чемѵ же? Право же, 
это, г. Суботинъ, недостойно званія профессора и богослова. 
„Цоболыпе свѣту, да поменьше ненравды“. Неправдой ни- 
когда не достигнуть желанной цѣли, никогда ею и силою 
власти—не измѣнить родоваго и вѣками установившагося 
убѣжденія въ старообрядческонъ мірѣ. Аминь! Левь Уиіковъ.

О  Т  Ч  О  Т  Ъ  п'іэоіыг.я'1 ііЛ'р, 
мѣстяаго комитета Россійскаго обіцества „Краснаго К,рсста“ по устрой- 
ству литературно-вокалыю-музыкальнаго вечера 27 Марта настоя- 
щаго года, въ залѣ женской гимназіи, для пополненія средствъ на 
содержаніе при комитстѣ сестеръ милосердія.

П Р И Х О Д Ъ :
Выручено отъ продажи входныхъ билетовъ* - 342 р. 25 к. 

Отъ торговли чаемъ, фруктами и водичками - - 76 ,  55 „
Всего 418 р. 80 к.

Р  А С  Х О Д Ъ :
За пользовапіе залой женской гимназіи - - 100 р. —  к.
Покупка нотъ для фортепіано - - - - 1 0  „ 6 0 ,
Переписка нотъ для хора - - - - 2 ,  30 ,
Віолончелисту, за участіе на вечерѣ - - - 10 „ —  „
Настройка двухъ роялей - - - - 5 „ —  „
Въ театръ гг . Казанцевыхъ, за нрокатъ 10 дюж. стульевъ 10 „ —  „ 
Перевозка мебели - - - - - 4 „  — „
Разиоска афипгь и за услуги на вечерѣ - - 5 „ —  „
Матеріялы для торговли - - ■;« . - 9 „ 22 „
Освѣщевіе при торговлѣ и мелочные расходы - 5 „ 50 ,

• ■■. .:Д і ніоэнккоа .іг.'іт ,;і ■.• Всего 161 р. 62 к
Затѣмъ чистой прйбыли 257 р. 18 к.

Пожертвовйнія: отъ г. Филиішова— афиши и билеты; отъ г. Зо- 
това— нользованіе канделябрами, посудой и мебелью; отъ г. Гельмихъ 
— водички; отъ г-жи Сусловой—печенье къ чаю; г-жа Чупина приняла 
на себя продажу билетовъ безвозмездно.

ІІримѣчанге. Вырученные: отъ концерта 257 р. 18 к. и 50 р. 
с. за гіроданпый женской гимназіи научный фонарь,— всего 307 р. 
18 к. с. идутъ на пополненіе расходовъ комитета для содержанія 
піЬсти сестеръ милосердія. Кпждая сестра нолучаетъ отъ комитета 
15 р. въ яѣсяцъ, что составляетъ ежемѣсячный расходъ для ко- 
митета въ 90 |й'в<іѵии19а'1'С оваьвдвотэвн <галт ;і .гьикя ачго п\ );л

Вносимые же въ комитетъ 15 р. с. въ мѣсяцъ, за ііользованіе 
уСлугами сестеръ въ домахъ или гіри эпйдеміяхъ, составляютъ толь- 
ко возвратъ того жалбванья, котОрое комитетъ платитъ сестрамъ 
милосердія, такъ какъ комитетъ считаетъ справедливымъ, чтобы за 
то время, когда услугами сестеръ милосердія пользуются частныя ли- 
ца или учреждегіія, комитетъ былъ освобожденъ отъ расходовъ на 
жалованье откомандированной сестрѣ милосердія. Вторые же 15 р., 
уплачиваемые прямо сестрамъ милосердія, за ихъ услуги, частными 
лицамн и учрежденіями, служатъ добавочнымъ жалованьемъ, каковымъ 
пОльзуются и всѣ вообще служащіе, состолщіе въ командировкахъ.

Предсѣдательница Л. Котлярёвская.

ТЕЛЕГРАММЫ ,-СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“
Петербургъ, 28-го Марта. Для измѣненія таможениыхъ приви- 

легій Финляндіи образована коммиссія, подъ предсѣдательствомъ гра- 
фа Варанова.

„Новое Время.“ Возвышеніе патентнаго сбора съ винокуренныхъ 
заводовъ и трактирныхъ заведеній окончательно рѣшено.

29-го Марта. Опубликованъ церемоніалъ перевезенія регалій въ 
Москву. Изъ Зимняго дворца регаліи бѵлутъ перевезены на Николаев- 
скую желѣзную дорогу въ иарадныхъ нридворныхъ экипажахъ, съ 
конвоемъ отъ эскадрона кавалергардовъ. До Москвы регаліи сопро- 
вождаютъ: генералъ-адъютантъ, чиновники Кабинета и конвой двор- 
цовыхъ гренадеръ, а въ Москвѣ встрѣтятъ: генералъ-губернаторъ, 
гралг,"анскій губернаторъ и оберъ-полиціймейстеръ. Въ оружейной па- 
латѣ регаліи будѵтъ сданы нрезиденту Дворцовой конторы.

Почтовый департаментъ, разъясняя новыя правила, объявляетъ, 
что доставіса на домъ корреспонденціи и газетъ, отправка почтъ по 
желѣзнымъ дорогамъ н трактамъ я пріемъ газетъ отъ редакцій бу- 
дѵтъ производиться также и въ болыиіе праздники.

„Доигааі ііе Зі-РеіегвЬоиг^11 удостовѣряетъ, что князь Горчаковъ 
умеръ отъ припадка рвоты, чѣмъ онъ страдалъ десять лѣтъ.

Вскорѣ начнутся предварительныя изысканія для ностройки ка- 
зенной желѣзной дороги отъ Владикавказа до Петровска, на п[ютя- 
женіи 345 верстъ.

Ііолуимперіалы 8 р. 24 к.
„Собраніе Узаконеній“ . Севастопольскос градоначальство и Ни- 

колаевское военное губернаторство оставлены въ положенін уснлен- 
ной охраны до истеченія срока дѣйствія сего „Положенія“ ; прочія же 
мѣстности Одесскаго генералгубернаторства подчиняются по-нрежнему 
Одесскому генералъ-губернатору.
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йо ВЫСОЧАЙШР; повелѣно: обществу Добровольиаго флота состоять 
въ вѣдѣніи Морскаго министерства.

30-го Марта. Военноконская новинность распространяется на Кав- 
казъ, исключая Кубанскихъ и Терскихъ казаковъ.

Совѣщаніе о Закавказскомъ транзитѣ закрыто. Печатный сводъ | 
заключаетъ мнѣнія каждаго члена въ отдѣльности; окончательное рѣ- | 
иеніе предстоитъ въ Государственномъ совѣтѣ.

31-го Марта. Вчера, нри громадномъ стеченіи публики, регаліи ! 
были перевезены на Николаевскую станцію и въ пять часовъ вече- і 
ра отправлены въ Москву съ особымъ поѣздомъ, въ сонровожденіи | 
генералъ-адъютанта Глинки-Маврина, чиновниковъ Кабинета и конвоя 1 
дворцовыхъ гренадеръ.

Контингентъ новобранцевъ въ нынѣшнемъ году опредѣленъ въ 
218,000.

Личный составъ Добровольнаго флота остается прежній и подчи- 
няется глаВному командиру Черноморскихъ флота и портовъ. Предпо- 
лагается увеличить Крейсерскій флотъ и упрочить правилыгое сообще- 
ніе Одессы съ нашйми тихо-океанскими, китайскими и японСкими пор- 
тами <Г« 1'П1 ,чгміті

Приказъ Военнаго миниСтра: въ казачьиіъ войскахъ Амурской и 
Забайкальской областей и въ конныхъ казачьихъ сотняхъ Иркутской 
и Красноярской губерній производить для нижнихъ чинопъ состяза- 
телыіыя призовыя скачки.

1-го Апрѣля. Обнародованіе церемоніала короиаціи послѣдуетъ 
надняхъ.

Министерство Финансопъ отправляетъ въ Турцію делегацію для 
заключенія новой торговой конвенцін.

Предписаны мѣры защиты искусственныхъ сооруженій на шос- 
сейныхъ дорогахъ и водахъ, а равно судовъ, отъ весеннихъ водъ.

Ііо консульскому донесенію, вывозъ изъ Фіуме въ западную Евро- 
пу веигерской муки становится значительнымъ.

Устройство русскаго отдѣла злектрической выставки въ Вѣнѣ воз- 
ложено на Импсраторское Русское техническое общество.

5 Іюня открывавтся въ Харьковѣ съѣздъ овцеводовъ, шерсто- 
нромышленниковъ и фабрикантовъ.

Полуимперіалы 8 р. 24 к.
При министерствѣ Фипп.нсовъ организуется коммиссія по сложенію 

недоимокъ въ случаѣ кО]юнаціи.
3-го Анрѣля. Въ Пятницу Ихъ В е л и ч е с т в а  прибыли въ Петер- 

бургъ. Вчера Его В е л и ч е с т в о  Г о с у д л р ь  И ш і е р а т о р ъ  обозрѣвалъ пла- 
ны и чертежи Главнаго штаба и Гидрографическаго департамепта, а 
также оолктривалъ образцы нослѣднихъ изобрѣтеиій русской артил- 
леріи. Вчера же Ихъ В е л н ч е с т в а  возвратнлись въ Гатчино.

Фабрикѣ Лафермъ заказано тридцать милліоновъ папиросъ для 
раздачи во время коронаціи народу и войскаиъ.

Возбужденъ вопросъ о введеніи во флотѣ морскихъ полковъ съ | 
горной артиллеріею.

Москва, 28-го Марта. Работы по иллюминованію кремля произ- 
водятся быстро. Кремлевскія стѣны и башни будутъ освѣщены раз- 
ноцвѣтными шкаликами, фонарями п 3500 злектрическили лампоч- 
ками Эдиссона. На четырехъ кремлевскихъ башняхъ будутъ элек- 
трическія солнца, силой свѣта отъ 10,000 до 40,000 свѣчей каждое.

Собесѣдованія со старообрядцами продоігжаются.
3 0 -г о  Марта. На путн Высочайшаго выѣЗда, мѣста для публики 

будетъ строить думская коронаціонная коммиссія: цѣна мѣстамъ отъ 
трехъ до десяти рублей.

Калуга, 29-го Марта. Ока вскрылась.
Саратовъ, 31-го Марта. Волга тронулась.
Санара, 31-го Марта. На Волгѣ ледоходъ. Дружная грузка хлѣ- 

ба начнется въ Субботу.
Самаркаидъ, 1-гб Апрѣля. Сегодня выѣхало въ Вухару посоль* 

ство князя Витгенштейна, которому поручено передать эмиру Цар- 
скіе подарки и ордепъ Св. Анны первой степени съ брилліантами.

Шлиссельбургъ, 3-го Апрѣля. Кошкинскій рейдъ и Нева, на три 
версты отъ истока, очпстились отъ льда.

Лондонъ, 1-го Апрѣля. Газета „Ваііу Кетз“, органъ Гладстона, 
полагаетъ, что союзъ Италіи, Австріи и Германіи можетъ угрожать 
миру толь-ко въ такомъ случаѣ, если Австрія вздумаетъ распростра- 
Нить свою власть на Валканскій иолуостровъ, чего Россія не по- 
терпитъ.

Коркъ, 28-го Марта. Нолиція задержала ирибывшую изъ Глаз- 
го партію нитроглицерина и нашла въ окрестностяхъ города много 
взрывчатыхъ веществъ.

Ринъ, 31-го Марта. Министръ ииостранныхъ дѣлъ Манчини

подтвердилъ о союзѣ Италіи, Австріи и Германіи, присовокунивъ, что 
союзъ противъ Францік не направленъ; франко-итальянскія отноше- 
нія даже улучщаются; но Италія не потзрпитъ дальнѣйшей завоева- 
тельной политики Франціи на Средиземномъ морѣ.

Сегодня во всей Италіи возстановлены платежи звонкою монетою.

И Р Р И В І Ш Ш  Д Ш Ш Щ Ш І  Щ Ш "
Сысерть. Въ Сысертскомъ заводѣ, во время чумы на ро- 

гатомъ скотѣ въ 1878 г., стараніями управляющаго заводами 
П. М. Карпинскаго, былъ оспованъ комитетъ общественнаго 
здравія, подъ его же г. Карпинскаго предсѣдательствомъ, 
избраны члены и болѣе сорока человѣкъ участковыхъ надзи- 
рателей, обязанность которыхъ состояла въ доставленіи 
свѣдѣній въ комитетъ, по отведенному для каждаго надзира- 
теля участку, о числѣ заболѣвтемъ и павшемъ скотѣ, при- 
нятіи немедленныхъ мѣръ къ отдѣленію больныхъ живот- 
ныхъ отъ здоровыхъ и т. п. мѣръ, предписанныхъ закономъ. 
Благодаря энергичной дѣятельности предсѣдателя, комитетъ 
успѣлъ много воспрепятствовать губительному дѣйствію эпи- 
зоотіи, и имя П. М. Карпинскаго до настоящаго времени 
пользуется большимъ уваженіемъ, хотя онъ уже не служитъ 
въ Сысертскихъ заводахъ. По прекращеніи чумы, прекратился 
и комитетъ.

Въ 1879 г. земскій врачъ Калатниковъ возбудилъ во- 
просъ объ учрежденіи постояннаго комитета общественнаго 
здравія, и, при содѣйстіи болѣе или менѣе вліятельныхъ лицъ, 
успѣвъ привести свой планъ въ исполненіе, предсѣдатель- 
ство нринялъ на себя. Членами и участковыми надзирателя- 
ми остались почти всѣ тѣ же, которые были при г. Карпин- 
скомъ. Достигнувъ своей цѣли, г. Калашниковъ, съ свойствен- 
ной ему любовью и добросовѣстностыо относиться къ своей 
спеціальности, толковыми совѣтами и указаніями, ііринимая 
во многихъ случаяхъ личное участіе, направилъ дѣйствія ко- 
митета на общую пользу всего населенія, хотя въ то время 
не существовало ни эпизоотіи,ни эпидеміи.Дѣйствія же комитета 
были слѣдующія: составленіе участковыми подробішхъ росиисей 
по всему заводу о дѣтяхъ, которымъ не привита оспа, и припя- 
тіе мѣръ къ привитію оной; немедленное сообщеніе комитету, 
если кто изъ участковыхъ замѣтитъ въ участкѣ какую-ни- 
будь болѣзнь1 съ подозрительнымъ характеромъ у людей или 
у животныхъ; постоянное наблюденіе, чтобы жители не валили 
навозъ и другія нечьстоты вблизи домовъ, прудовъ и рѣкъ, 
а если гдѣ замѣчадось отступленіе отъ правила, то сообща- 
лось Волостному правленію для устраненія безпорядка и т. п. 
мѣропріятія, указанныя закономъ и нравилами гигіены. Собра- 
нія членовъ комитета составлялись въ опредѣленный день 
два раза въ мѣсяцъ, а въ экстренныхъ случаяхъ члены при- 
глашались особыми повѣстками, сколько бы разъ въ мѣсяцъ 
предсѣдатель ни нашелъ это нужнымъ. Но, къ сожалѣнію, 
полезная дѣятельность г. Калатникова продолжалась нетакъ 
долго, по случаю перевода его въ Екатеринбургъ. Желая, чтобы 
основанный имъ комитеТъ не прекратилъ свою полезную дѣя- 
тельность, 30 Октября 1880 г. онъ пригласилъ всѣхъ чле- 
новъ въ комитетъ и предложилъ избрать предсѣдателя, пре- 
дупредивъ, что резиденція его преемника, т. е. земскаго врача, 
переводится въ село Щелкунъ.

Съ утвержденія земскою управою, 8 Ноября 1880 г., но- 
ваго Предсѣдателя, да еще не спеціалиста въ дѣлѣ медици- 
ны, всѣ порядки попіли по-нбвому: комитеты собиралиеь или 
по заявленію ветеринарнаго врача, или волостнаго правленія, 
а по усмотрѣнію предсѣдателя, собраній вовсе не назнача- 
лось. 28 числа Октября мѣсяца прошлаго года, заглохшій 
комитетъ былъ встревоженъ заявленіемъ заводскаго врача г. 
Буйницкаго о томъ, что въ завбдѣ сильно развивается оспа 
и скарлатина и чго онъ проситъ созыва комитета. На другой 
день члены комитета были извѣщены о назначеніи собранія 
и въ 7 часовъ вечера собрались въ зданіи заводской тколы, 
гдѣ обыкновепно бываютъ собранія комитета. Г. нредсѣдаля 
въ это время не было въ Сысерти, и мѣсто его занялъ, зем- 
скій врачъ.

Разсмотрѣвъ заявленіе г. Буйницкаго, что у него нахо- 
дится въ пользованіи до ста больныхъ оспою и скарлатиною, 
комитетъ, по совѣту съ врачами, рѣшилъ: закрыть школы;
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открыть, за счетъ земства, временную больницѵ; сожигать послѣ 
больныхъ вещи, — потомъ эта ыѣра оказалась слишкомъ 
убыточной и была измѣнена на окуриианіе хлоромъ; участ- 
ковымъ, насколько возхожно чаще, обходить участки, внушать 
жителямъ, въ случаѣ заболѣванія дѣтей, обращаться за ме- 
дицинской помощью. Въ слѣдующихъ затѣмъ двухъ засѣда- 
ніяхъ разсматривались и были вырѣшены слѣдующіе вопросы: 
за доставленныя жителями и окуренныя вещи была оиредѣ- 
лена плата; но нредложенію г. Буйницкаго заводъ раздѣлили 
на четыре участка—три поступило въ завѣдываніе заводскаго, 
врача и фельдшеровъ, а четвертый участокъ—доктору и фельд- 
шераыъ зѳмскимъ; открытіе школъ, прекраіценіе предохра- 
нительныхъ мѣръ и иризнаніе унидеміи окончившейся было 
единогласно предоставлено усмотрѣнію гг. докторовъ.

5 числа Января настоящаго года, въ отсутствіе заводскаго 
врача г. Буйницкаго, завѣдывающаго тремя четвертями заво- 
да, былъ вновь созванъ комитетъ и, по выслушаніи мнѣній 
доктора г. Скворцова и заводскаго фельдшера Яркова о 
томъ, что эпидемію можно считать утратившею эпидемическій 
характеръ и что внолнѣ возможно открыть школы и закрыть 
временную больницу, большинствомъ голосовъ былъ постанов- 
ленъ протоколъ, которымъ поруча.чось гг. врачамъ учениковъ 
въ школахъ осматривать одинъ разъ въ недѣлю, а участко- 
выыъ обойти въ участкахъ тѣ дома, гдѣ были больные, и если 
вещи нослѣ больныхъ не были подвергнуты дезинфекціи, то 
цоставить въ обязанность доставить вещи въ учрежденную 
для окуриванія избу.

Осмотръ учениковъ Успенской піколы, по соглашенію зем- 
скаго врача съ заводскимъ фельдшеромъ, остался за земскимъ 
врачемъ г. Скворцовымъ, а другая мужская школа и жен- 
скій пріютъ—за заводскими фельдшерами.

Возвратившись въ Сысерть, заводскій врачъ г. Буйницкій, 
по пересмотрѣ свѣдѣній о больныхъ, 10 Января нодалъ въ ко- 
митетъ общественнаго здравія заявленіе, что эпидемію нельзя 
считать прекратившеюся, и просилъ назначить собраніе коми- 
тета, но предсѣдатель г. Черкасовъ преспокойнѣйшимъ обра- 
зомъ оставилъ это заявленіе у себя въ кабинетѣ, не нредъя- 
вивъ никому изъ членовъ комитета. Нѣкоторые изъ гг. чле- 
новъ, въ послѣднихъ числахъ Января, провѣдали, что ребятъ 
уыирающихъ отъ скарлатины и, въ особенности, отъ осны, 
все-таки х.оронятъ каждый день; къ тому же одинъ изъ чле- 
новъ г. Трубинъ узналъ отъ секретаря комитета о необъяв- 
ленномъ членамъ комитета заявленіи доктора г. Буйницкаго, 
а одинъ изъ членовъ г. Ш. выразилъ крайнее негодованіе 
на дѣйствія комитета по поводу болѣзпи своей дочери. Г. ДІ. 
человѣкъ состоятельный, имѣетъ большую семью и живегъ 
не въ самой Сысерти, а въ нѣсколькихъ верстахъ отъ нея. 
Когда закрыли школы и объявили о развитіи эиидеміи, онъ 
запряталъ ребятишекъ въ мѣсго своего жительства; но, узнав- 
ши въ Январѣ мѣсяцѣ, что школы открыты, и открыты ио поста- 
новленію комитета общественнаго здравія, привезъ дочь въ Сы- 
серть и преспокойно сталъ посылать ее въ школу, а чрезъ 
недѣлю дѣвочка заболѣла осцой. Г. Ш. предпочелъ бы, какъ 
онъ самъ и высказался, не носылать дочь въ школу въ про- 
долженіи цѣлаго года, чѣмъ видѣть ее съ изрытою физіо- 
номіей, а можетъ быть и съ болѣе серьезными иоврежденіями 
въ организмѣ, но комитетскимъ постановленіемъ онъ былъ 
жестоко обмацутъі Также сдѣлалось извѣстнымъ, что со 
времени открытія Успенской школы выбыло изъ нея десять 
учениковъ, заболѣвшихъ осиой и скарлатиной.

Принимая во внимаціе такія обстоятельства, въ особен- 
ности же втуне лежащее заявленіе г> заводскаго врача, нѣ- 
сколько членовъ комитета и обывагелей подали 2-го Февраля 
въ комитетъ заявленіе, за подписомъ 32 лицъ, съ настоятель- 
ной нросьбой немедленно назначить собраніе, нричеыъ при- 
совокупили, что необходимо, „чтобы не впадать на будущее 
время въ ошибки, избрать предсѣдателемъ врача, какъ это 
требуется и закономъ". Собраніе состоялось только на 3-й 
день, т. е. 4 Февраля. Поразительное усердіе и преданность 
общественному дѣлу: во время эпидеыіи члены комитета 
общественнаго Здравія почти силой вынудили назначить одно 
собраніе въ продолженіи мѣсяца!!

Первое, что насъ поразило при открытіи засѣданія—это 
выписка изъ церковпыхъ метрическихъ книгъ, гдѣ значилось,
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за Январь мѣаіцъ, умерпгихъ скарлатиной двѣнадцать, и оспой 
двадцать два человѣка, и хотя г. предсѣдатель произнесъ 
успокоительную рѣчь, что свѣдѣніямъ отъ священниковъ не 
слѣдуетъ придавать особеннаго значенія, потому что они, го-< 
лословны, пишутся со словъ родителейі не умѣющихъ опре- 
дѣлить родъ болѣзни, и что весьма-де вѣроятно, что тутъ 
занисаны умершіе и огь другихъ болѣзней. Но эта рѣчь ни- 
кого не успокоила, какъ не успокоили и доводы г. Скворцова, 
объявившаго, что болѣзнь слѣдуетъ считать энидемической, 
когда число заболѣваемыхъ составляетъ отъ 5 до 79/о, а въ 
настоящемъ случаѣ этого далеко не выходитъ. Кромѣ того, 
ироцентъ этотъ слѣдуетъ считать на все народонаселеиіе, а 
не на тотъ только возрастъ, который исключительно иора- 
жаетъ извѣстная болѣзнь, хотя бы осна и скарлатина, Ж дать, 
иока процентъ заболѣванія дойдетъ хотя бы до 5°/о, въ публикѣ 
желающихъ не нашлось, въособенности, когда заводекій врачъ 
сообщилъ о вновь заболѣвающихъ, и поднялась цѣлая буря 
послѣ заданнаго г. врачемъ воироса, были-ли случаи забо- 
лѣванія въ школахъ? Г. Буйницкій отвѣтилъ, что въ шко- 
лахъ, порученныхъ его осмотру, было нѣсколько случаевъ, а 
і'. Скворцовъ доложилъ собранію, что между имъ и заводскими 
фельдшерами вышло недоразуыѣніе, и онъ Успенскую школу 
не считалъ подлежащею его осмотру, а на замѣчаніе: ,3на- 
читъ, вы съ заводскими фельдшерами осматривали одиу и 
ту же школу?" г. Скворцовъ отдѣлался благороднымъ молча- 
ніемъ, такъ какъ онъ не потрудился побывать ни въ одной 
школѣ до дня созыва членовъ комитета. Къ довершенію всего, 
три человѣка изъ публики, обращавшихся къ земскому врачу 
за медицинской помощью, выступили съ порицаніями на его 
безцеремонныя дѣйствія. Послѣ обнаружившихся такихъужас- 
ныхъ отнопіеній къ серьезнѣйшему дѣлу, всякому будетъ по- 
нятно, какая буря негодованія выразилась въ публикѣ. Члеиы 
настоятельно потребовали поручить должность нредсѣдателя 
врачу г. Буйницкому, какъ первому, указавшему намъ на раз- 
витіе эпидеміи и всѣми силами номогавшему въ борьбѣ съ 
этимъ ужаснымъ бичемъ нашихъ молодыхъ силъ, но онъ, 
основываясь на законѣ, отказался, указывая на земскаго врача, 
который, въ свою очередь, также не пожелалъ занять это мѣ- 
сто. Публика и члеыы не успокоивались и требовали вопросъ 
этотъ непреыѣнно вырѣшить; но предсѣдатель заявлявшимъ 
объ этомъ приказалъ молчать, и не одно заявленіе гг. членовъ 
не удостоилось быть внесеннымъ въ протоколъ. Г. пред- 
сѣдатель обратился съ вопросомъ къ гг, врачамъ, какія 

і мѣры слѣдуетъ принять противъ не прекращающейся 
эпидеміи. Присудили ходатайствовать нередъ земской 
управой о назначеніи трехсотъ рублей денегъ, одного 
фельдшера для деревни Кашиной, оспопрививательницу и 
предложить гг. учасгковымъ доставить свѣцѣнія о количе- 
сгвѣ больныхъ, къ 9 Февраля, и въ тотъ же день, т. е. 9 Фѳ- 
враля, назначить собраніе комитета.

Члены комитета на другой же день отправили заявленіе 
въ зеыскую управу съ ходатайствомъ о назначеніи нред- 
сѣдателемъ заводскаго врача В. С. Буйницкаго. Заявленіе 

| наше было подписано двумя евященниками, довѣрешшиъ отъ 
общества, сельскимъ сгаростой и болынинствомъ членовъ ко- 
митета, но до настоящаго времени ыы еще не иыѣемъ свѣ- 
дѣній, какое рѣшеніе приметъ земскііл управа.

Въ назпаченный, день т. е. 9; Февраля, еобирался опять 
комитетъ, и когда уже всѣ члены были въ сборѣ,, является 
г. Скворцовъ и объявляетъ собранію, что г. Черкасовъ 
привилъ себѣ осцу и не будетъ въ собраніе, а предсѣда-
тельствовать поручилъ ему,,,', т , , л  вийчтііінэттяЯ в и ііія  оатэ

Вотъ, думаемъ, такъ штука! Оказалось, что г. Черкасовъ, 
нроновѣдывая намъ о полной безопасности и прекращеніи 
оспенной энидеміи и тѣмъ самымъ вводя насъ въ ошибку, а 
напшхъ дѣтей иодвергая страшной оцасности, позаботился о 
себѣ: вызвалъ изъ ІІолевскаго завода (50 верстъ отъ Сысерти) 
земскую оспопрививательницу и привилъ оспу себѣ. Замѣтьте 
еще то,что оспопрививательница была въСысерти нѣсколько ча- 
совъ, и провѣдать о ея пребываніи въ Сысерти никто изъ 
членовъ комитета не имѣлъ возможности, а нѣкоторые, быть 
ыожетъ, и пожелали бы вослользоваться для своихъ дѣтей 
ея услугами и передали бы о ёя пріѣздѣ и обывателямъ.

Перехожу къ начатомѵ засѣданію. Какъ я уже сказалъ,
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г. Скворцовъ объявилъ себя предсѣдателемъ и приготовился- 
бнло держать рѣчь, но въ это время одинъ изъ членовъ зая- 
вилъ, что пренія о выборѣ предсѣдателя не были окончены въ 
прошедшемъ собраніи и даже почему-то не были допущены 
къ обсужденію, и онъ полагалъ бы въ настоящемъ засѣданіи, 
прежде всего, заняться и рѣшить этотъ вонросъ, въ особен- 
ности, принимая во вниманіе рѣпіительный отказъ г. Сквор- 
дова отъ предсѣдательства, заявленНый 4 Февраля. На что 
г, Сворцовъ отвѣтилъ: „Члены комитета иыбирать предсѣда- 
теля, по своему усмотрѣнію, не имѣютъ никакого права; по 
закону нредсѣдательство принадлежигъ земскому врачу, т. е. 
въ данномъ случаѣ мнѣ, и я  въ правѣ предсѣдательствовать и 
созывать коМитеты во всякое время и такжевъ правѣ пере- 
давать предСѣдательСтво кому-бы то ни было, по своему усмо- 
трѣнію“.—Такъ, значитъ, сегодня нредсѣдатель—вы? спросилъ 
кто-то изъ публики.— „Честь имѣю рекомендоваться”, отвѣтилъ 
г. Скворцовъ. Выпіло, что вмѣсто одного, явилось два пред- 
сѣдателя и оба законные. Вотъ тебѣ и комитетъ: члены не- 
довольны дѣйствіями предсѣдателей, просятъ передать обязан- 
ность, но одинъ изъ нихъ говоритъ: не хочу уходить, а другой— 
„честь имѣю рекомендоваться“!! Тогдадля чего же сознраютъ 
йасъ, членовъ, въ комигетъ, если мы безаппеляціонно должны 
находиться во власти гг. нредсѣдателёй? Членамъ болыне 
ничего не оставалось, какъ сидѣть и слушать законпо пред- 
сѣдательствующаго г. Скворцова, нервия слова котораго за- 
ключались въ запрещеніи порицать въ комитетѣ его дѣянія 
по службѣ; вторыя—въ прогиворѣчіи его же собственнымъ 
словамъ, вырвавшимся у него въ собраніи 4 Февраля, а имен- 
но: учениковъ Усііенской школы онъ не осматривалъ въ про- 
долженіи трехъ недѣль, потому что его дѣйствія моглибыть 
истолковапы нревышеніемъ власти, такъ какъ до утвержде- 
нія земскою уііравою протоіюловъ Сысертскаго комитёта общё- 
ственнаго здравія, оеіъ  не можетъ нриступить къ выиолненію 
какихъ-либо порученій, предіагаемыхъ ему нротоколами коми- 
тета; между тѣмъ какъ 4 Февраля онъ объяснилъ это какимъ- 
то недоразумѣніемъ между нимъ и заводскимъ фельдшеромъ. 
По нашему же крайнему разумѣнію, за подобное превышеніе 
власти внсшее дисциплинарное взысканіе, которое могъ ожи- 
дать г. Скворцовъ, выразилось бы только въ благодарносги 
со стороны членовъ йЬіштета и обществённиковъ, и, іюіагаёмъ, 
такое же наказаніе встрѣтилъ бы онъ и 6о сторЬны ,зем- 
ской" управи. Покончивъ вышеопиёанноё объясненіе, онъ объя- 
вплъ собранію, что по свѣдѣніямъ участковыхъ йадзирате- 
лей, болышхъ дѣтей въ заводѣ осиой и скарлатиной 20 че- 
ловѣкъ, ноэтому предложилъ рѣшить вопросъ, слѣдуетъ-ли 
закрывать школы, или нѣтъ? Члены пожелали прёжде всего 
слышать мнѣніе врачей. Мнѣніе г. Скворцова было не закры- 
вать, мнѣніе же г. Буйницкаго—закрыть. Большинствомъ 
голосовъ было рѣшено закрыть, какъ записалъ и секретарь. 
Нѣкоторые члены предложили, по закрытіи школъ, обязательно 
привить оспу всѣмъ ученикамъ, но это предложеніе осталось 
пустою фразой. Вѣроятно, нодобная гіредохранитетьная мѣра 
полагается немногимъ избраннымъ.

Наступило 10 число, наступило 11, протоколъ не 
составился, а 12 числа учителямъ й учительницамъ 
объявляется телеграмма земской управы, что она по 
мнѣнію врача, г. Скворцова, закрывать іпколы не считаетъ 
нужнымъ, но незначительному числу заболѣваній. Удивитель- 
нѣе всего то, какимъ сиособомъ опредѣлилъ г. Скорцовъ 
число больныхъ во всемъ заводѣ, не получивши въ послѣд- 
немъ собраніи справокъ отъ 13 ѵчастковыхъ надзирателей. 
Протоколъ же послѣдняго засѣданія составить такъ и не за- 
благоразсудили, а слухи носятся, что фельдшера продолжаюгъ 
отправлять изъ школъ, въ иные дни, человѣка яо четыре и 
болѣе доМой.

Членъ комитета Александръ Палкинъ.

Слобода Суерсная, Ялуторовскаго округа, Тобольской гу- 
берніи. Ирочитавъ иъ одиннадцатомъ нумерѣ „Екатерин- 
бургской Недѣли“ оиисаніе иресловутаго боя чудиновцевъ 
съ нахоруковцами въ НІатровской волости, мы нисколько 
не удивились ироявленію дикой, безобразной удали въ этихъ 
шубникахъ и овчиниикахъ и ихъ заиравилахъ ,в ъ  лисьихъ

іпубкахъ“. Населеніе въ этихъ деревняхъ, какъ и въ боль- 
шей части селеній ІНатровской волости, народъ „фабрич- 
ный“. Изъ года въ годъ, цѣлую недѣлю, день и ночь—тяж- 
кая работа въ вонючихъ заводахъ, и только вечеръ Суббо- 
ты да Воскресенье— отдыхъ для рабочаго, но что за от- 
дыхъ! Неудержимое ньянство, безобразіе, дикій разгулъ, 
и некому сдержать бѣднаго, захудалаго рабочаго. Чѣмъ 
болыне онъ ньетъ въ свой свободный день, тѣмъ это но- 
Ваднѣе для хозяина, Кита Китыча въ „лисьей шубкѣ“: 
рабочій больше и больше забираетъ денегъ въ работу и 
далып? и дальше остается въ кабалѣ у хозяина. Внро- 
чемъ, и самый бой на масляницѣ, можетъбыть, устроился 
съ цѣлыо набить руку въ схваткѣ, чтобы не носрамиться 
въ бою съ крестьянами деревни Антракъ, Яутвинской воло- 
сти, съ которыми шатровцы ведутъ кулачную войну ка- 
ждое лѣуо, изъ-за какихъ-то снорныхъ луговъ, и это хорошо! 
Все же и тутъ выказано умѣнье соединить нріятное съ ио- 
лезнымъ.

Вотъ у насъ, въ Суерской, ужъ не то. Еслибы мы и взду- 
мали нублично нобезобразничать, такъ не нозволятъ—очень 
ужъ строго у насъ на этотъ счетъ. Вотъ, для иримѣра, хоть 
такой случай, имѣвшій мѣсто ныньче же на масляницѣ. Нри- 
думала неразумная деревенская молодежь устроить, въ раз- 
ныхъ мѣстахъ, въ слободѣ, „города", т. е. восемнадцати- 
аршинные столбы, гладкіо обстроганные, врыты были од- 
нимъ концомъ въ землю, а на верхнемъ коицѣ нрикрѣпле- 
ны иризы: бутылки съ водкой, кусокъ—аршина въ 
нолтора—ситцу, а то и иросто бумажный длатокъ. 
Вѣдь сила не въ цѣнности приза, а въ молодечествѣ, въ 
ловкостй, такъ какъ немногіе могли бы добраться по стол- 
бу до приза. Предноложено было брать города въ Воскре- 
сенье, нодъ вечеръ. Вотъ къ этому времени масса народа 
иовалила къ городамъ какъ изъ самой слободы, такъ и 
изъ деревень Тготриной и Калуниной. Но тотчасъ послѣ ве- 
черни, съ колокольни мѣстной церкви раздался необычный 
благовѣстъ „на соборъ". Толны народа были въ недоумѣ- 
ніи и не знали, чѣмъ объяснить это обстоятельство, пока 
изъ церкви не показалась торжественная нроцессія, съ ба- 
тюшкой во главѣ, державшемъ въ рукахъ крестъ, въ со- 
нровожденіи хоругвей и церковнаго сторожа съ тоиоромъ. 
Народъ обнажилъ головы; все стихло. ІІроцессія останови- 
лась у иёрваго по улицѣ столба-города, трансзиикъ сру- 
билъ его тоноромъ ииовалишъ. Наиравились дальше. Тоже 
самое было нродѣлано въ трёхъ мѣстахъ слободы, и затѣмъ 
ироцессія возвратилась въ церковь.

Сконфуженная молодежь не рѣшилась послѣ этого брать 
остальныхъ, уцѣлѣвшихъ городовъ, и такимъ образомъ безо- 
бразіе было нредунреждено. А не будь у насъ, суерцевъ, 
такого иредупредительнаго и находчиваго батюшки, такъ, 
пожалуй, тоже понали-бы въ „Екатерйнбургскую Недѣлю“, 
какъ шатровцы. Осшшецъ..

Нѣсколько словъ о деревн-ь Починкахъ, Билимбаевской волости.
Деревня Починки расположена на маленькой рѣчкѣ По- 

чинской, берущей начало въ верстахъ трёхъ отъ селенія. 
Впадаетъ р. Починская въ рѣчку Восточный Шишимъ; Во- 
сточный ІПишимъ впадаетъ въ Черный ПІишимъ; Черный 
Шишимъ впадаетъ въ Казачій Шишимъ, а Казачій Щишимъ 
вливается въ рѣку Чусовую, притокъ многоводной рѣки Ка- 
мы. Жители воду, для домашняго употребленія, берутъ изъ 
рѣчки Починской, берега которой завалены навозоыъ. На лѣ- 
вомъ берегу рѣчкй, въ самомъ ееленіи, есть такъ называемая 
Віііивая гора, на которую изстари сваливаютъ навозъ изъ 
одной части деревни.

По свѣдѣніяМъ Билимбаевскаго волостнаго правленія (отъ 
14 Мая 1882 г., за Д* 768-мъ), дворовъ въ Починкѣ считает- 
ся 120; жителей обоего пола 599 человѣкъ, изъ которыхъ 
295 мужскаго, и 304 женскаго пола. По свѣдѣніямъже кли- 
ровыхъ вѣдомостей за 1882 г., дворовъ въ Починкѣ значится 
124; муж. пола 313, и женск. 337 душъ; всего 650 человѣкъ. 
Въ томъ числѣ раскольниковъ: одинъ муж. пола, и 3 женск. 
Кажется, раекольниковъ болыпе 4 человѣкъ: одивъ 80-тй-
лѣтній старикъ насчиталъ мнѣ до 10 раскольцическихъ дво- 
ровъ. ‘ ' 1
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—Вотъ, все тав—скіе ісержаки сговариваютъ меня принять 
ихъ вѣру. „Брось—говорятъ—ты свою тъму и иди къ намъ; 
мы окрестимъ тебя и будешь ты ходить въ золотыхъ сапож- 
кахъ и золотой шаііочкѣ. б)гдешь чистъ и прекрасенъ, какъ 
младенецъ, и иопадешь прямо въ пресвтплый р а й “...... Нѣтъ,
говорю, гдѣ крестился, гдѣ вѣнчался, тамъ и умереть хочу. 
Не надо-молъ мнѣ вашихъ золотыхъ шапочекъ и саножковъ... 
Вѣра-то у нихъ смѣшная какая-то... Вотъ если кто изъ 
стариковъ, али старухъ, православныхъ-то перейдетъ въ ихъ 
вѣру, того прежде крестятъ, дадутъ ему другое имя и вы- 
стригутъ макушку-то. Лѣтомъ крестятъ въ озерѣ; укурнутъ 
когда въ воду-то, и спрашиваютъ:„Чего видѣлъ въ водѣ?“ 

Чего видѣлъ? Тину видѣлъ! Не говори, что видѣлъ тину,
а говори, что видѣлъ самого истиннаго Христа  А старухи
вонъ соберутся въ часовнѣ молиться; молятся, молятся и сядутъ 
отдыхать... У каждой старухи есть своя скамейка и кошачья
понужалка на рукѣ  Одна встаетъ и говоритъ: „Простиге
меня, старушеньки, я вотъ съ такимъ-то мужикомъ жила“. 
— Богъ тебя проститъ, меня простите—я вотъ съ этимъ жила. 
Али вотъ: мужики и бабы ходятъ къ одной старухѣ исповѣ- 
Дываться.... Неладно вѣдь э'то.

— Ты, вѣроятно, живалъ въ Тав—туѣ, коли знаешь ихъ
вѣру? н ' , ’ ѵоці4уыі(і()'н « |  ІіМ /Г

— Много разъ приводилось съ т—цами родниться, а
какъ къ роднѣ, и въ гости ѣздилъ—ну и насмотрѣлся, и
наслушался. Ѵмчіі/іріа аи л- ош(9б*ая <шолноа ,гкнн

—  А можно развѣ нашимъ родниться-то?
' — Можно, они своихъ дѣвокъ отдаютъ за нашихъ-то.

Только ужъ всегт,а говорятъ: „Ну, сватушко, здорова—ваша, 
а хвора наша“. Видишь, не хочутъ, чтобы умирала въ на-
шей-то вѣрѣ. і-, ; ..і - іі > ”і іі ог ѵГ»

Много еще кой-чего норазсказалъ мнѣ старикъ про тав— 
скую вѣру, но пока слышанное оставимъ на днѣ чернильницы.

ВъПочинкахъ дома всѣ деревянные, большіе; дворы почти 
у всѣхъ крытые; бани—у состоятелыіыхъ бѣлыя, аубѣдныхъ
черныя. ■. пн .гтікГаош.Гі

Нѣтъ у ночиновцевъ ни пахатной, ни сѣнокосной земли. 
Огороды небольшіе есть при каждомъ домѣ. Разводятъ въ 
огородахъ картофель, рѣпу,свеклу,морковь и рѣдьку, а огурцы— 
тѣхъ не знаютъ, какъ и ростутъ.

— Вотъ и лягушка свое болото имѣетъ, а у насъ, кромѣ 
небольщой усадьбы, нѣтъ ничего, говорилъ словоохотливый 
старикъ, врагъ старовѣровъ.

Съ нетерпѣніемъ починовцы ждали 17-го Марта. Въ этотъ 
дёнь въ Билимбаевскоііъ вол. правленіи долженъ совершит,ься 
„ прочетъ бѵмаги “, какъ разсказываяъ тотъ же старикъ.

Дѣло въ томъ, что довѣренные безземельной Ііилимбаеп- 
ской волости въ прошломъ году подавали просьбу „въ Петер- 
бургъ“ о надѣлѣ землей. Починовцевъ и извѣстили, что 17-го 
Марта будетъ „прочетъ бумаги“. Читалась-ли бумага ичто 
она гласитъ,—я не знаю.

Домашнихъ животныхъ, по свѣдѣніямъ волостн. правленія 
(отъ 14-го Мая 1882 г.), зиачилось: ,,, , ,,

Лошадей - 370 штукъ.
Жеребятъ - 24 ,
Быковъ - 5 „ і • '
Коровъ - 85 „
Телятъ 8 „
Овецъ - 300 я

Итого - - 792 штуки.
Покосами починовцы пользуются на слѣдующихъ условіяхъ. 

Если кто „робитъ казнѣ“ (Билимб. заводоуиравленію), тому 
даютъ покоса на 25, на 35 и на 40 копенъ сѣна; кто же 
„не робитъ“, тотъ долженъ идти яна-выкупъ“, долженъ пла- 
тить по 10 коп. съ копны. Покосы заводоуправленіе отводитъ 
въ верстѣ и не болыне 5-ти верстъ Отъ селенія. Мужчинѣ, 
за кошеніе, платили 40 к., а женщинѣ 20 коп. въ день, на 
хозяйскихъ хлѣбахъ.

Дрова рубятъ въ Билимбаевской дачѣ. За „кубъ“ (куби- 
ческую сажень) осиновыхъ дровъ платятъ ио 25 коіі.; за „кубъ“ 
березовыхъ платятъ по 50 коп., а сосновыхъ дровъ рубить 
„не нолагается".

Добываніе руды и перевозка въ Билимбай, рубка курен-

ныхъ дровъ, жженіе угля и доставка его и отхожіе промыс- 
лы—вотъ занятіе починовцевъ, обезпечивающее ихъ суще- 
ствованіе.

Руда добывается на Березогорскомъ рудникѣ. Мужчинѣ 
въ день платится но 50 к., а женщинѣ 30 к. За перевозку 
1000 пудовъ руды платится по 14 р. Зимой, по хорошей до- 
рогѣ, въ теченіи недѣлй, на трехъ лошадяхъ можно вывести 
до 1300 пудовъ; весной, когда дорога попортится нѣсколько, 
можно неревезти до 800—900 нудовъ.

Куренныя дрова 8-четвертовыя рубятъ зимой и весной: 
за куренную сажень платится по 2 р. 50 к. (раныне илати- 
ли по 2 р. 20 к.). Осенью заводоуправленіе „наймуетъ* листо- 
падовъ, обязанность которыхъ состоитъ въ кладкѣ кучъ и жже- 
ніи ихъ. ІІлатится за кладку и выжегъ сажени сосновыхъ 
дронъ— 1 р. 50 к., березовыхъ дровь—1 р. 60 к. и 2 р. 10 к. 
За перевозку угля въ заводъ платится различно: за версту и 
коробъ сосноваго угля 3—4 к., березоваго—4 ’/г и 5 к.

Въ № 1 „Екатеринбургской Недѣли“, за настоящій годь, 
было сказано о кладкѣ кучъ и жженіи угля жителями дерев- 
ни Мостовки. Починовцы кладутъ кучи нѣсколько иначе, а 
именно: клѣтка (труба) кладется или изъ четырехъ полѣнъ, 
или изъ трехъ; иочиновцы больше кладутъ изъ трехъ. Къ 
клѣткѣ приставляютъ сосновые сучки и ставятъ три яруса 
(става) дровъ, затѣмъ дернятъ и осыпаютъ землей (жители 
Васильевскаго или Шайтанскаго завода оиять иначе кладутъ 
клѣтку и иначе осыпаютъ); на кучѣ разводятъ огонь или, какъ 
говорятъ починовца, „очагъ“. Разгорѣвшійся „очагъ“ сбрасы- 
ваютъ въ трубу и „кормягъ* сучІами и дровами до тѣхъ 
поръ, нока не загорится куча (въ теченіи сутокъ или двухъ). 
Листопадъ ходитъ вокругъ кучи и бьетъ ее кгемъ—клѣтка 
(труба) разрушается: края соединяются, и теперь толькоостав- 
шееся небольшое отверзтіе трубы (кулакъ не пройдетъ) дер- 
нятъ и осыпаютъ землей. Дальше работа листоиада состоитъ 
въ закрытіи и открытіи поддуваленокъ. Угли сваливаютъ въ 
валъ, раздѣляя его на три части— „дѣлаютъ трои ворота въ 
валу“, и приставляютъ „студеный караулъ" на трое сутокъ. 
По истеченіи этого времени, „студеный караулъ“ снимается, и 
уголь перевозится въ заводъ.

Многіе изъ ночиновцевъ извозничаюіъ—доставляютъ то- 
вары въ Ирбитъ, на ярмарку, такъ что иные всю зиму бы- 
вають „въ дорогѣ“.

Осенью нынѣ въ Починкѣ открыта пікола, Учащихся боль- 
ше 30 человѣкъ.

Неподалеку отъ школы красуется: „Распивочно и на-вы- 
носъ.

— Вотъ вы . говорите, что деревня ваша бѣдная, а кабакъ 
все-таки пустили?

— „А что и за деревня будетъ, если нѣтъ кабака! Безъ 
него какъ-то невесело“—толковалй мужики,

И дѣйствительно, что же и за дёревня, коли не будетъ 
той механгскгі, при посредствѣ которой трудовыя конѣйки 
перёгоняются на спиртъ?! Н. С.

Эпизодъ изъ печальной борьбы народа съ питейною гидрой.
Недавно намъ пришлось объѣхать Плетневскую волость, 

Ялуторовскаго округа, и лично убѣдиться, что борьба народа 
съ кабакомъ до тѣхъ поръ останетея безилодной, пока адми- 
нистративная власть, въ лицѣ ли полиціи, или губернскаго 
крестьянскаго учрежденія, не вступится за безсильный въ 
своихъ стремленіяхъ и протестахъ безбожно-спаиваемый на- 
родъ; пока не подастъ народу руку номощи интелигенція, 
нравственно-обязанная поддерживать въ „меньшихъ братьяхъ“ 
добрыя стремленія, от-ъ осуществленія которыхъ много зави- 
ситъ благосостояніё массы и въ нравственномъ, и въ мате- 
ріальномъ отношеніяхъ.

Прежде всего необходимо замѢтить, что Плетневская 
волость составляетъ крайній сѣверный иредѣлъ Ялуторовска- 
го округа и расноложена въ болотистой, лѣсной мѣстности. 
Населеніе волости состоитъ изъ крестьянъ-старожиловъ, во- 
логодскихъ зырянъ, нереселенцевъ изъ великороссійскихъ 
губерній и массы ссыльнаго, наполовину бездомнаго люда. 
Вслѣдствіе дурнаго качества земли и трудности ея обработки, 
хлѣбоаашество въ Нлетневской волости ироизводится въ край-
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не опраниченныхъ размѣрахъ, и въ Февралѣ мѣсяцѣ настоя- 
іцаго года многіе крестьяне уже нокунаютъ хлѣбъ для соб- 
ственнаго пррдовольствія; свой же зацасъ истоіцился—та.къ 
онъ былъ скуденъ. Единственнымъ иодспорьемъ къ хлѣбона- 
шеству служитъ добываніе, на продажу, лѣса изъ казешюй 
дачи по билетамъ; но и этотъ промыселъ, при отдаленности 
волости отъ торговыхъ нунктовъ, даетъ населенію; сравнитель- 
но, ничтожный заработокъ. Куда не взглянешь—вездѣ бѣд- 
ность непомѣрная, какъ пеиомѣренъ и трудъ полуголоднаго 
люда. При составѣ волости всего изъ трехъ тыс^ічъ ревиз- 
скихъ душь, за ней числится до сорока тысячъ податной 
недоимки. Будучи нѣсколько знакомы съ условіями жизни 
сельскаго населенія Ялуторовскаго округа, мы безошибочно 
можемъ сказать, что ІІлетневская волость, ио своей бѣдности, 
крайней нераЗвитости и придавленнрсти населенія, удаленная 
отъ своего окружнаго города на 140 верстъ, не цодходитъ 
подъ общій тинъ волостей округа и нредставляется какимъ- 
то обособленннмъ уголкомъ, обездоленнымъ и забытымъ Бо- 
гоыъ.

Но, не смотря на это, кабатчики (івили себѣ здѣсь теплое 
гнѣздышко: въ теченіи многихъ лѣтъ въ волости постоянно 
было по пяти и болѣе кабаковъ. Извѣстно, что ]>усскій му- 
жикъ ньетъ и съ го^я, и съ радости; плетневцы пили, ко- 
нечно, съ горя, но это не мѣшало кабатчикамъ вытягивать 
изъ нихъ послѣдніе соки, да узкъ такъ, доллию быть, при- 
лежно, что въ послѣднее время и у плетпевцевъ перенол- 
нилась чаша терпѣнія, и болѣе благоразумные общественники 
выжидали случая дать отпоръ всесильному кабаку.

Случай этотъ дѣйствительио скоро и представился. Осеныо 
прошлаго год-а, гіри Плетневскомъ волостномъ правленіи соб- 
ранъ былъ, но какому-то случаю, полный волостной сходъ, 
гдѣ, между прочимъ, писарь гірочелъ крестьянамъ нѣсколько 
нумеровъ „Сельскаго Вѣстника", въ которыхъ нечаталисъ 
приговоры волостныхъ сходовъ россійскихъ губерній или о 
закрытіи на извѣетный срокъ питейныхъ заведеній, или о 
сокращеніи числа ихъ. Послѣ этого, тутъ же сходъ едино- 
гласно, въ лицѣ всѣхъ десятидворныхъ выборныхъ, волостныхъ 
начальнйковъ, судей и сельскихъ старостъ ностановилъ огра- 
ничить число питейныхъ заведеній въ волости,сь 1883 года, 
до одного, который и дозволить открыть въ селѣ Плетнев- 
скомъ, обязавъ сельскихъ старостъ другихъ селеній вочости 
приговоровъ на открытіе въ 1883 году нитейныхъ заведеній 
не свидѣтельствовать и сходовъ для этого не созывать. 
Приговоігь отосланъ былъ въ уѣздное присутствіе на утвер- 
жденіе, а к о і і і я  въ редакцію „Сельскаго Вѣстника", въ кото- 
ромъ и была въ свое время припечатана.

Вскорѣ изъ уѣзднаго присутствія поступило въ сельскія 
общества увѣдомленіе, что ириговоръ Плетпевскаго схода 
переданъ въ губернское присутствіе на утвержденіе, и что 
копіи съ этого нриговора рачосланы во всѣ сельскія общества 
округа, для объявленія, въ виду несомнѣнной пользы, выра- 
зившейся въ волѣ плетневцевъ.

Мы слышали, что вслѣдствіе этого, въ другихъ пяти или 
піести волостяхъ округа постановлены были нриговоры, і іо - 

добные плетпевскому; значитъ, доброе сѣмя пало на добрую 
иочву. Тоііжёствующіе плетневцы заранѣе предвкушали не- 
исчислимыя блага отъ уменг.шенія иьянства и мирились съ 
бѣдностью, въ ожиданіи лучшихъ временъ, когда минуетъ 
ихъ разореніе отъ кабака. Но кабатчики тоже не дремали и 
съ особенною настойчивостыо нринялись за сельскія общества, 
гдѣ отпоръ кабаку, въ виду всевозможныхъ носуловъ, не 
могъ быть такъ силенъ, какъ на волостномъ сходѣ, состоя- 
щемъ изълучШихъ выборныхъ любей волости. Особенно силь- 
но хлоиоталъ о -водвореніи кабака довѣренный Поклевскаго, 
что намъ даетъ иоводъ думать, что хлоноты его ироисходили |і 
не столько .изъ желанія блюсти интересы довѣрителя, сколь-■ 
ко или изъ собственныхъ видовъ, или изъ каириза противо- | 
стать желанію народа, показать силу. Вѣдь если разъ была ! 
выражена воля народа о сокращеніи числа нитейныхъ заве- 
деній, то водворять кабакъ, чуть не силою, равносильно усер- 
дію не но разуму. Это мы говоримъ въ отношеніи довѣрен- 
наго Цоклевскаго только, и именно потому, что убѣждены въ 
благихъ намѣреніяхъ иослѣдняго. Въ данномъ случаѣ г. 
Ноклевскій, еслибы ему извѣстна была воля плетневцевъ,

навѣрное, поохладилъ бы энергію довѣреннаго, такъ какъ 
онъ еще очень недавно, по случаю нразднованія трехсотлѣтія 
Сибири, торжественно.выеказалъ, въ телеграммѣ на имя То- 
больскаго городскаго головы, что „сорокъ лѣтъ онъ трудился 
наряду съ общественниками, развивая коммерческую дѣя- 
телыюсть, не сталкиваясь и не задѣвая ни чьихъ интересовъ, 
стараясь в<!егда и каждому быть, по силѣ возможности, полез- 
нымъ“ . Значи.тъ, креатура не принесла пользы своему патрону.

Сельскія общества поддались на уговоры, и нѣкоторыя да- 
ли даже и приговоры на откритіё въ ихъ селеніяхъ въ 1883 
году нитейныхъ заведеній, но сельскіе стороёты, обязанные 
иодписками, все-таки не свидѣтельствовали приговоровъ. Но 

: съ настунлеіііемъ 1883 года, въ волостй получено было ра- 
еіюряженіе губернскаго присутствія, что волостной сходъ на 
закрытіе или сокращеніе иитейныхъ заведеній не имѣетъ 
права, а предоставлено оно, по закону, только сельскимъ об- 
ществамъ.

Сначала блааюнамѣренные плетневцы, получивъ такое 
распоряженіе, недоумѣвали о томъ, какъ это в ъ , Ерропейской 
Ррссіи волостнымъ сходамъ даже и такихъ волостей, какъ 
Плетневская, т. е. состоящимъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ 
сельскихъ обіцествъ, предоставлено право постановлять, и о 
іЗакрытіи, и о сокращеніи питейныхъ заведеній, а здѣсь этого 
нельзя; но, въ концѣ-концовъ, нолучился результатъ, самъ 
собою понятиый. Кабатчики безнреиятственно взяли нриго- 
воры, получили натенты, и кабаки вновь выросли, какъ гри- 
бы, да еще въ большемъ числѣ, и полилась рѣкой влага ка- 
бацкая на погибель и разореніе бѣднаго, беззащитнаго муаси- 
ка и на обогащеніе Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Въ особен- 
ности грустно въ данномъ случаѣ за крестьянъ обездоленной 
Плетневской волости, гдѣ, .но выражепію поэта,

.... мгла отовсюду черная 
На-встрѣчу бѣдняку.
Одна открыта торная 
Дорога .къ кабаку.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія торговыя цъны. 

Ц ъ н ы н а  м у н у .
Вальцовая:

1-й сортъ.
 7—20

Обыкновенная:

Королева  ------ --
В. А. Яковлева - - — 
Симанова - - - - -  —
Малиновцева - - - 7— 50
Грачева - - 
Соснина - -

- - 7— 20
- - 8— 50

Степановыхъ- - - 7—75
Ж ирякова   - 9—
Евсѣева  ----------—
Ларичева......................7—20
Грачева и БобрОва-5 ’' —■
В. Н. Иванова - - - —
Первушина.................... —
ГІервушиной —
П.М.Злоказова - - - —
А. М. Злоказова - —
М. С. Яісовлева-7-80;7-70;7-20 6-20- 
Е. П. Суслова- - - 9—
Н. II. Ночвина - - - —
Бр. Насѣдкиныхъ- - —
Крашенинникова и Пер-
вухина (дов. Берестовъ) — ■ — — —
(*А.Ф.Поклевскаі’о-Козеллъ. 11—9 7^-;50 —•
(* Манная 12
Налетова и Аеонина 7— 5—20 —- ,—•
Смолина—вальцоваго пароваго механическаго завода: № 00,'мар- 
к а 00,— 13р.; № 0, мар. 0 ,-1 1  р.; Т? 1, мар. 1,9-50; № 1, мар. 2 , - 8  
р.; первачъ 7 р.; № 2, мар. 3, —6-50; .№ 2, мар. 4 ,— 5-50

Екатеринбургскія базарныя цьны.
Съ возовъ ржаиая мука 60 к., у ирас. 65 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 70 к., у, прас. 75 к.; ячаень съ возовъ 35

2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
— 5—20—

7— 5— —

5—80 7—30 5— 20
5— 20 — • і і

7— 50 5—50
6— 25 7—30 5 - 4 0 —

о — 7—30 5—50—
— 6—80 5 - 1 0 —

6 —30 — — —
— ! 7— 5 - 2 0 —
— 6—80 5— 30—
— 7 — 5 - 2 0 —

-тГ 6—80 5— 20

—  7--6 -8 0 5-30—5
6 -2 0 -6 —  ; — —

7 - 7— 6— 10

__ 7 — 5 — 20
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к., у прас. 40 к.; овесъ съ возовъ 48 к., у прасоловъ 50 
к; сѣно заводское 3 р. 50 к. возами, у прас. 25 к. пудъ; 
масло скоромное у прас. 8 р. 20 к.; масло конопляное у 
прас. 7 р. 80 к.; крупа толстаіі съ воз. 60 к., у пр. 65 
к.; крупа мелкая съ воз. 65, у прас. 70 к.; рыба: окунь, 
у прасол., 6 р. пудъ—крупный; щука, у прас., 7 р. пудъ— 
крупная ;соль съ возовъЗб к., у прас. 40 к.; мясо 1 сортъ съ воз. 
2 р. 20 к, у прас. 2 р. 80 к.; мясо 2 сортъ съ воз. 2 р. 20 к.

Цънм на стекло.
Бемское—завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб.

вГ « 05 . ев о  ва: к з:о о ё<н
■оо«=гн о  -Ц 

§ «в оВ ІО
а  $ н

сч б
Ц-БНЫ НА САХАРЪ. С

_ь. К. ± ,1В.

1) Кіевскій 1-й сор. _
2) Даниловскій (привилегированный) - - — — -- —
3) Сергѣевскій - - - — — --- —
4) Харитоненко - - - - - — --- —
5) Терещенко тульскій (привилегир.) - - 10 60 10 60
6) „ михайловскій (привилегир.) - — — — —
7) Московскаго товарищества - - — — — —
8) Черкасскій . . . - - —— — —
9) Харьковскій - - - - — — —•—

10) Ротермундъ - - - — — — —
Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. - - — — — —
12) „ 2 „ - - — — — —
13) Московскій 1 „ - - — — — —
14) Песокъ сахарный 9 40 9 40

Издательница А . Полкова. Редакторъ П. Штейнфелъдъ. 

О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я :

за умѣренную цѣну—въ Водочной ул., прямо
противъ рынка—домъ Ушакова, состоя-ПРОЛАЕТСЯ

щій изъ 4-хъ штукатуренныхъ комнатъ, со всѣми надворными 
строеніями, а также отдается и въ кортомъ. Спросить въ Одинаркѣ.

По случаю отъѣзда ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ съ надворнымъ строе- 
ніемъ, и тутъ же ПРОДАЕТСЯ СРУВЪ—по Водочной улицѣ, 

противъ бывшаго завода Олигеръ; спросить К. Н. Лапина.

Уральская горнозаводская желъзная дорога.
Объявденіе,

У правлен іе Уральской горнозаводской желѣзной до- 
рогн доводитъ до общаго св ѣ д ѣ н ія , что выш ла изъ 
иечати новая „К лассиф икац ія Товаровъ“ сънѣкото- 
рыми измѣненіями в ъ  тари ф ѣ , которыя будутъ вве- 
дены в ъ  дѣйствіе съ  1-го Іюля сего 1883 года.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА въ 9-ть комнатъ, великолепно 
отдѣланная, съ мезониномъ, бал- 

кономъ, флигелемъ и съ роскошнымъ садомъ изъ разныіъ загранич- 
ныхъ деревьевъ, имѣющій иротяженія въ одну сторону 20 саж., а 
въ другую—12 саж.; долъ же—9-ть саж. и 5 саж. Въ 
Основинской у., Мельковая, бывшій домъ Чубаркова, нынѣ Ушакова.

Еще отцается флигель въ 3 комнаты—домъ того же Ушакова, въ 
улицѣ Одинаркѣ. ___________________________________

>елаютъимѣть кухарку , съ  рекомендаціей; возна- 
,граж деніехорош ее. Объ условіяхъ узнать у по- 

вѣреннаго С ергинско-У фалейскихъ заводовъ Л . Г . 
Воеводина, по Верхъ-Вознесенской улицѣ, в ъ  соб- 
ственномъ домѣ. * 145

елаю нолучить мѣсто нриказчика или довѣреннаго, съ залогомъ 
2000 р. сер. Адресъ въ редакціи.ж

МАГАЗИНЪ ИЗЪ САКСОНІИ-
по Нокровскому проспекту, въ домѣ Ермолаева. По случаю приближе- 
нія праздник., считаю необходимымъ ознакомить публику съ вновь 
полученнымъ выборомъ товара, каждому подходящаго какъ длядома- 
шняго обихода, такъ и для подарковъ. Производится по 17-е Апрѣля

Д ЕШ ЕВА Я РАСПРОДАЖА,
безъ исключенія, по небывало дешевымъ цѣнамъ. Магазинъ рекомен- 
дуетъ косметическій, химическій и благовонный товаръ С.-Петербург- 
ской и прочихъ лабораторій, модные, галантерейные и прочіе .загра- 

ничкые товары.
“ТѴ’'  онкурсноѳ управленіе, учрежденное по дѣламъ несоетоятельнаго должии-

ка, иотомственнаго почетнаго гражданнна Якова Ивановнча Расторгуе- 
ва, положивъ созвать общее заимодавдевъ собраніе, назначаетъ для сего сро- 
комъ одиннаддатое Апрѣля 1883 года, въ И1/» часовъ дия, а мѣстомъ—квар- 
тиру, занимаемую онымъ управленіемъ: въ Екатеринбургѣ. по Колобовской ули- 
цѣ, въ домѣ Ахматова. Обсужденію общаго собранія будутъ подлежать: отчетъ 
о всѣхъ дѣйствіяхъ конкурснаго унравленія и доклады онаго о состояніи ину- 
щества несостоятельнаго, о его долгахъ, о порядкѣ ихъ удовлетворенія, о спо- 
собахъ реализаціи имущества несостоятельнаго, о свойствѣ его несостоятельно- 
сти, объ окончаніи конкурса и о порядкѣ завѣдыванія дѣлами Расторгуева по 
закрытіи конкурснаго управленія, а равно и другіе вопросы, которые при обсу- 
ждені этихъ докладовъ возникнуть могутъ.

В Ъ  яДИПЕВОМЪ Щ .Г А ЗИ Н Ѣ “
(въ домь Жирякова)

только-что полученъ громадный выборъ самаго новѣйшаго моднаго 
товара, какъ-то: касторовыя дамскія и дѣтскія шляиы—отъ 1 р. 75 
к. до 25 р., также лѣтнія—отъ 2 р. 50 к. до 20 р.; мужскія 
лѣтнія шляпы—отъ 2 р., и для мальчиковъ—отъ 90 к.; дамскіе 
новѣйшіе головные уборы—отъ 1 р. 50 к. до 7 р., фишю—отъ 1 
р. 25 к. до 5 р., жабо и бантики—отъ 30 к. до 4 р , гипюровые 
воротники съ манжетами—ирландской работы; кружева иснанскія, 
брегоискія и брюссельскія —черныя, бѣлыя и цвѣтныя; всевозможнаго 
цвѣта плюшъ, атласъ, ленты, шнуры синелевые съ мишурой, раз- 
личныя пряжки и металлическія застежки для отдѣлки платьевъ, 
страусовыя перья и французскіе цвѣты, разный тюль съ блестками 
и разныя вуали съ синелыо, дѣтскія платья и пальто, дамскія джерси, 
кружевныя накидки, плетеные фаншоны, синелевыя косынки съ ми- 
шурой, лайковыя нерчатки по 1 р., англійскій нансукъ— 28 к. за 
арш., корсеты—отъ 1 р. 45 к. до 7 р., вѣера до 15 руб., 
всевозможныя пряжки, шпилыш, браслеты, сережки и брошки, парфю- 
мерный и нрочій товаръ—также въ болыпомъ выборѣ и лѵчшихъ 
качествъ.

Для свъдънія груднымъ
больнымъ.

Въ 8-ми верстахъ отъ Каслинскаго завода, Екатеринбургскаго 
уѣзда, на берегу озера, открывается кумысо-лечебное заведе- 
ніе съ 25 будущаго Мая (удобныя квартиры и полное содер- 
жаніе). Въ Каслинскомъ заводѣ докторъ и аптека.Объ усло- 
віяхъ узнать можно письменно или лично у Василія Алексѣе- 
вича Мурашкина, въ Каслинскомъ заводѣ.

Въ модномъ магазинѣ А. И. Іельской,
ПОЛѴЧЕНЪ болыной выборъ модныхъ 

дамскихъ вещей, какъ-то: платья готовыя, манто и накидки, 
шляпки весеннія и лѣтнія, зонтики, вуалетки, кружева — 
большой выборъ настоящихъ ,брюсселі,‘ и имитаціи, модныя 
матеріи на отдѣлку платьевъ, также и на платья, модныя 
іпелковыя ткани на верхнюю одежду. Мужскія шляпы 
послѣдняго сезона: касторовыя, плюшевыя и настоящія

для любителей.’Большой выборъ 
кашнэ и носовыхъ фуляровъ; галстуки всевозможныхъ фасо- 
новъ. ______  А. Іельская.__________

ПРОДАЮТСЯ

рекрутскія квитанціи
годныя къ зачету во всякое время.

Объ ус.ювіяхъ узнать въ Перми, въ часовомъ магазинѣ 
ИІульмана.
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СОС Т ОЯН І Е  С Ч Е Т О В Ъ

на 1-е Марта 1883 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государствеішые кредитныо билеты и раанѣнная монета) 
Текущіе счепш:
1. Въ Государственномъ Банкѣ. его конторахъ и отдѣдевіяіъ -
2. Въ частныіъ банковыіь учрежденшіъ:

а) въ Волжко-Камскомъ Коммеряескомъ Банкѣ -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Бавкѣ - - - - -
в) » » Междѵнар. Коммерч. Банкѣ - - - - -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ - - - -

Учетъ векселен, имѣющихъ не менѣе двуіъ подписей . . .  
Учепп вышедшнхъ въ тиражъ цѣвныіъ бумагъ и текущихъ купоиовъ 
Спеціальные счеты * ) - - - - - - - - -
Ссуды подъ залогъ:
1. Государстваи. и правительсвен. гарантиров. цѣнныіъ бумагъ
2. ІІасвъ, акпій. облигац. и закладн. листовъ, правит. не гар»нтар.
3. Товаровъ, 8 также коиосам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, жслѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обіцествъ на товары
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и аесигновокъ горішхъ правленій - 
Принадлежащія Банку ассигновки горн. правленій, золото п серебро
въ слиткахъ и звонкая монета ............................................
ІІѢнныя бумаги, принадлежащія Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя - - -
Счеть Банка съ Отдѣленіямп * ............................................
Корреспонденты Банка:
1. По иіъ счетамъ ( І о г о ) ............................. .......
2. По счетамъ Банка (повіго) свободныя суммы въ распоряж. Банка
Проиіестованные в е к с с л я ..................................................
Іірптестованные торговыя обязательства - - - - -  
Просроченныя ссуды - - -  - -  - -  - -

{ 1882 г _ _ _ _ _ _
1883 г - . . . .  1

Гасходы, подлежашіе возврату - .....................................
Обзаведеніе и устройство ...................................................
Переюдящія суммы - - - - - г - - -

ИТОГО .

Въ Екатерин- 
бургѣ. 

Руб. К.

Въ прочнхъ 
Отдѣленіяіъ. 

Руб. К.
В С Е Г 0. 

Руб. К.

160,866 72 79,969 23 240,835 95
396,648 97 2.227,671 28 2.624,320 25

_  _ 699,000 —,

2.347.840 55 
11,178 73

320,088 25

4,000 — - - - 
10,000 —|
8,400 - )  

2.188,775 62 
56,801 90 

2.103,970 21

721,400 —

4.536,616 17 
67,980 63 

2.424,058 46

236,239 — 
57,503 24

1.377.007 — 
1.322,675 -

1,613,246 -- 
1.380,178 24

15,447 06 
11,700 —

306,571 32 
121,641 —

322,018 38 
133,341 —

138,073 31 80,414 31 218,487 62

23,090 55 694,620 72 717,711 27

4.005,849 26 — — 4.005,849 26

12,338 06
5.000 —
1.000 --
2,540 —

69,925 03 
9,9<і2 97 

435 27 
504.75 

200,677 31

58,621 56 
18,168 24 
17,217 — 
11,923 55 
6,485 — 

94,221 76 
18,789 02 
3,126 52 

982 10 
6,120 56

70,959 62 
23,168 24 
18,217 — 
11,928 55 
9,025 — 

164,146 79 
28.751 99 
3,561 79 
1,486 8-5 

206,797 87

8.026,909 03 11.517,172 90 19.544,081 93

П А С С И В Ъ .

Схладочный капиталъ 
Запасный капиталъ 
Вклады:

1. На текущіе счеты 1  ̂
I 6)

обыкновенные - 
условные

2. Безсрочные -
3. Срочные - - і » 4 
Счетъ Банка съ Отдѣлеиіями 
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ расноряж. корреспон
2. ГІо счстамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Банкомъ
Акцептованныя тратты...................................................
Невыплаченный по акціямъ Банка дивндендъ за 1877/эт годъ -
Проиенты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ
п ’ . I ,1882 г.-Полученные проценты и коммиссія [
Переходящія суммы - - ...........................................

ИТОГО

Цѣнностей на храненіи 
Векселей па коммиссіи

*) Въ томъ числѣ: подъ °/о бумаги гарантиров. - 
» » » „ негарантиров. -
» » „ » товары - - - - '
» „ » » векселя съ 2 подчис. -

**) Примѣчаніе, Для вывода чистой прибылп слѣдуетъ псключить, 
кромѣ расходовъ, и причитающіеся проценты съ Банка, за вычетомъ ири-
читающихся е м у ....................................................
и проценты, перешедшіе за 1 Марта 1883 г.

2.400,000 — 
405,105 43

— т 2.400,000 -  
405,105 43

1.504,672 22 2.839,485 51 4.344,157 73
117,807 06 
535,199 — 

1,925,240 —
606,068 — 

1.314,203 88 
5,824,108 59

117,807 06 
1.141,267 —
3.239,443 88 
5,824,108 59

11,463 41 
763,532 06 

7,537 40 
2.095 50 

46,209 41 
201,994 57 
61,061 74 
44,991 23

0,408 93
57,425 61

48,477 65 
429,298 92 
178,748 58 
212,947 23

17,872 34 
763.532 06 
64,963 01 
2,095 50 

94,687 06 
631,293 49 
239,810 32 **) 
257,938 46

8,026,909 03 11.517,172 90 19.544,081 93

771,923 89 
45,838 30

49,425 — 
309,682 47

821,348 89 
355,520 77

196,924 87 
123,163 38

776,866 39 
1.175,637 89 

5,450 30 
146,015 63

973,791 26 
1.298,801 27 

5,450 30 
146,015 63

19.134 20
129,826 75
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МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСШ.ц,на 1 Р
ДЛЯ ВСКОИШНШ ГРУДНЫХЪ ДЁТѢЙ.

Самое лучш ее изъ  всѣхъ донынѣ и зобрѣтенны хъ средствъ , зам ѣняю щ ихъ материн- 
ское молоко. Опо питаетъ  н удобоваримо и о х о тн о  приним аетса всякимъ ребенком ь.

СГУІДЕНКОЕ МОЛ0КО Н Е С Т Л Е .  цѣна 75 н.|

ІРІГД ВТІПГ Я"РТ7П для ш‘'гомй продажи въ С,-Петербургѣ.КазансвдяЛ53 
11 Л Л Б Л и й  Д ш Ш уА Л ЕК С А Н Д РА В ЕН Ц ЕЛ Я . ,

Единственный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у В. Бебенина и Черемухина.

Домъ

. Имѣго честь довести до свѣдѣнія публики, что  н отвѣчаю только за  тѣ жестннки, на которы хъ I
I находится СИНІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПО ДІІИ СЬ Алекеапдра Венцеля ЕДИНСТВЕННАГО аген та  моего для I
Iв се й  Р оссін . Г Е Н РИ Х Ъ  Н ЕС ТДЕ ва Веве (Ш вейцарія)

ШОКОЛАТЪ С.СІѴ иК?
ИЗБІНАТЬ ПОДДІЬЛОКЬ.

Ф
й і ш € й а д | ^ і 4 € ш і а і і ж т

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

•^ О Б О И ,^ »
Б О Р Л Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

поступилп въ продажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при еобств. доиѣ— въ Успенской улпцѣ (Лягуткѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также ігаѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяиномъ корпусѣ отъ Стараго тостинаго двора. 26

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
Большой спроеъ вновь нзобрѣтенной 

Пуншевой Карамели вызваіъ множество 
нодраженій, нотому требовать на этике- 
тахъ боченокъ съГосударственнымъ Гер- 
бомъ.

ПУНШЕВАЯ
КІРІШ.

ВКУСУЬ
РОМОВОЙ
Н А Ч И НК А

ФЕ^КТДМИ1

Во всѣхъ 
городахъ 

Россіи.

Жоржъ Борианъ.

ПОСТОЯННЫЙ БАЗАРЪ 
КАЗАНСКАГО АУКЦІОННАГО ЗАЛА,

(Петропавловская улица, противъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояши, 
альбомы, бювары, буыажники, портмонэ, варшавская обувь 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Больпіой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одешда 
всякаго рода. Всевозможные экипаши, городскіе и дорожные. 
ІІожарныя, земледѣльческія и другія машины.

ЗУБНАГО ВРАЧА 
Лш Э .  АДЕ/ІЬГЕЙІѴІЪ,

въ Москвѣ,
ИЗВВ СТНЫЯ

ЛУЧШІЯ
ГИГІЕНИЧЕСКІЯ 

С Р Е Д С Т В А
для рта и зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и пр. ііродажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 
карскихъ и др. мага8инахъ Россіи. Перепродавц. соразмѣр. скидка.

Въ Екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

доетоинства, изъ Сёлипалатинской пшеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ.

Продается недорого домъ Попова, Солдатская улица, между Главн. 
и Покров. проспектами;- ііротивъ дома Ив. Як. Погадаева. 

Обратиться письменно въ г. Маріинскъ, Томск. губ., С. Тисульское, 
къ Василію Петровичу Попову.

П р 0ДВ6ТСЯ—ту 1 ъ же и кваР™Ра от"дается—на углу ІІокров- 
скаго проспекта и Васенцовской улицы, домъ А. М. 
Шулаевой.

О Б О И по дешевымъ цѣнамъ продаются въ чайномъ 
„ магазинѣ Чистякова. 134

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРЛ— отдѣльный флигель—по Васеіціов- 
1 ской ул., домъ Пономаревой. 132

Въ галантерейномъ и иодномъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г. 
Екатеринбургѣ, Успенская ул., домъ бр. Дмитріевыхъ) іюлученъ 

нивып товаръ: дамскія шляпы, уборы, дипломаты, дѣтскія платья и 
проч. Въ моемъ магазивѣ принимаютъ заказр на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а также въ краску— всевозможныя вещи.— Вольшой выборъ 
швейныхъ мяшинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; можныхъ отъ 
40 рѵб. до 70 руб. Привимаются также машивы въ починку. 97

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ Я Ж й і
бами и садомъ, иротивъ Общественнаго клуба. 0  цѣнѣ спросить 
въ угловомъ домѣ Маклецкаго. 138

Особа, кончившая курсъ Николаевскаго ин сти тута, знающая фран- 
цузскій язьпсъ и музыку и репетирующая по всѣмъ нредме- 

тамъ гимназическаго курса, желаетъ получить мѣсто въ Екатерин- 
бургѣ. Адресъ въ редакціи.

квартира во флиге- 
лѣ —Главный нро- 

д/Чистякова, бывшій Голыпіева.спектъ,

Въ гостинницѣ Пакушева, близъ церкви Златоуста, ^на Пасхѣ 
будетъ посгавленъ гастрономическій ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛЪ, 

-подобныхъ которомѵ еще не бывало въ г . Екатеринбургѣ.
Многолѣтними трудами я достигъ искусства и возможности сочетать 

самыя прихотливыя требованія гастрономіи съмѣстнымъ изысканнымъ 
вкусомъ почтеннѣйшей екатеринбургской публики, которая,— лыду 
себя надешдой,—почтитъ меня своимъ вниманіемъ. 0 достоинствѣ 
же моихъ нроизведеній считаю излишнимъ расиространяться. Цѣна 
билетамъ за входъ въ столовую— по 30 коп. Билеты будутъ 
продаваться въ буфетѣ, и при входѣ въ столовую вручаются без- 
возвратно швейцару. Н. А. Пакушевъ._________________________

Г й ^ а  углу Ломаевской улицы, въ домѣ Машарова, 
ІО Л  продаются: 2 лѣтніе городскіе крытые экипажа 
(одинъ изъ нихъ на лежачихъ рессорахъ)—казанской 
работы, и лошадь вороная заводской породы. 155

Продается подержанная ножная швейная машина,
въ Кузнецкой улицѣ, близъ Главнаго проспекта, домъ А. Выстровой.

^Д о зв о л ен о  ц е н з у р о ю . у и п о гр А Ф ія  ]1 о л к о в о й , п о  ^ З а с е н ц о в с к о й  ѴЛИЦ-Ь, АО/А-Ъ Д. р., р о л к о в о й .


