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Редикорцева).

Т Е Я Г Р А М М Ы  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1’.
Вторчикъ, 25-го т уст а.

Петербургъ. Согласно циркуляра товарища мииистра 
Флиансовъ отъ ] 9 августа, прианано возможнымъ допустпть 
уплату ироцентовъ по купонамъ бплетовъ внутреннііхъ съ 
выигрышаып заіімовъ изъ уѣздныхъ казначействъ въ тѣхъ  
городахъ, гдѣ нѣтъ коіггоръ п отдѣленіи Государственнаго 
Ванка.

Чарджуй. Отода нрибылъ каморгеръ Н ечаевъ-М аль- 
цевъ съ Демпдовымъ килземъ С адъ-Д онато. Мальцевъ ос- 
матрпваетъ хлоііковыя илантаціп и изблраетъ мѣсто близь 
линіи С амаркрдской желѣзной дорогп для устрой&тва въ 
обширныхъ размѣрахъ не[)ВОй русской бумагопрядильни изъ 
мѣстнаго хлоика.

Среда, 26-го августа,
ІІетсрбургъ. В ъ  „Правитольствеиномъ Вѣстнпкѣ“

онубликованъ историческій очеркъ ігереговоровъ относитель- 
но афганской границы, нодписанный директоромъ азія т-  
скаго денартамента Зиновьевымъ и англійскимъ ѵполномо- 
ченнымъ Родж уе 1 0  іюня и нротоколъ и описаніе аф ган- 
ской гранпцы между Герирудомъ и А м у-Д арьей; въ протоко- 
лѣ между прочнмъ заявлѳно, что Россія встунптъ во вла- 
дѣніе прнсужденной территоріеіі 1 октября и что вслу- 
чаѣ замедленін работъ ио разграничеііію на мѣстѣ, обозна- 
чеииая на картѣ черта будетъ тѣмъ не монѣе признавать- 
сл обоимп правптельствами обязателыюю.

Домандпръ одиннадцатаго армонскаго кориуса Фонъ- 
Фирксъ назначенъ членомъ комнтѳта о раненыхъ.

Э к с е т е р ъ  (А нглія). Вчера вечоромъ сгорѣлъ здѣшній 
театръ во время спекгакля; многіе зрители не могли забла- 
говремеііно выйдти и ;і ъ  театра; изъ нодъ развалипъ вынято 
уже 1 3 0  трупонъ; въ давкѣ мпогіе нолучпли тяжкія увѣчья.
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25-го августа посѣтилъ, проѣздомъ, Екатеринбургъ и осыат- 
ривалъ выставку его иреосвищенство, нреосвлщеннѣйшій Ве- 
ніаыинъ, Архіеписконъ Иркутскій. Имъ осмотрѣіпл были всѣ 
отдѣлы, кромѣ ввознаго и сибирскаго.

25-го-же числа пріѣхалъ сюда извѣстный историкъ и быв- 
шій профессоръ Московскаго университета Дм. Ив. Иловай- 
скій, участвовавшій на археологическомъ съѣздѣ пъ Ярос- 
лавлѣ. Г. Иловайскій думаегь иробыть дня три, въ видахъ 
осыотра выставки. ___________

Намъ передаютъ, что въ воскресенье, 30 августа, въ за- 
лѣ общественнаго собраиіл, устраиваетсл сиектакль съ кон- 
цертнымъ отдѣлеиіемъ, въ нользу недоетаточныхъ студентовъ. 
Въ концертномъ отдѣленіи участвуетъ хоръ музыкальнаго 
кружка.

25-го августа закончилъ свои работы ІУ-й съѣздъ врачей.

24 августа, въ пять часовъ вечера, въ торговыхъ банлхъ 
Кисарева, выстрѣломъ изъ револьвера въ ротъ, лишилъ себл 
жизни нроизводитель работъ во составленію владѣнныхъ за- 
писей, надворный совѣтникъ Степанъ Васильевичъ Алмазовъ, 
оставивъ послѣ своей смерти записку слѣдующаго содержа- 
нія: „Умираю, потому что жить не хочу. Жить не хочу, по- 
тому что себя люблю“. „С. Алмазовъ (заѣзжій)*. Иричина 
смерти неизвѣстна. Нѣкоторые-же его сослуживцы относятъ 
ее къ служебнымъ неиріятностямъ.

25 августа, въ 6-мъ часу вечера, на хлѣбномъ рынкѣ, по- 
вѣсился въ млсной лавкѣ торговецъ крестьянинъ Верхнету- 
ринской волости и завода Семенъ Михайловичъ Ананьевъ. 
Иричина самоубійства излишнее употребленіе спиртныхъ на- 
питковъ. ___________

IV с ъ ѣ з д ъ  врачей Пермской губерніи.

(Продолженіе).
Второе общее собраніе состоялось вечеромъ 22 авгусга. 

Ирочитанъ и одобренъ протоколъ перваго собранія. Затѣмъ 
доложенъ собранію проектъ И. И. Моллессона яо земскомъ 
санитарномъ устройствѣ въ губерніи.“ ІІроектъ этогъ раздѣ- 
ленъ на слѣдующіл часги: 1) введеніе, 2) основа организаціи 
санитарныхъ губернскихъ съѣздовъ,, 3) организація санитар- 
наго статистическаго бюро нри губернскомъ съѣздѣ, 4) орга- 
низація уѣздныхъ санитарныхъ съѣздовъ и 5) сельскіе коми- 
теты обществеинаго здоровья

Во введеніи авторъ, указавъ на громадное значеніе и 
пользу съѣздовъ вообіце и врачебиыхъ въ частности, касается 
отношеніл къ нимъ врачей и земскихъ гласныхъ Иермской 
губ. „Если не открытал оппозиція, то значительное недоволі,- 
ство нашими съѣздами, такъ сказать, виситъ въ воздухѣ и 
тамъ и сямъ высказываетея какъ гласными, такъ и самими 
врачами“. На иослѣднемъ губернскомъ собраніи слышны бы- 
ли намеки на малую результатность съѣздовъ и ихъ суще- 
ствованіе висѣло на волоскѣ. Со стороны врачей, при посыл- 
кѣ напр. делегатовъ на съѣздъ, пролвлялась, какъ это и за- 
лвлено было однимъ изъ нихъ, скорѣе уступчивость больпшн- 
ству товарищей, чѣмъ сознаніе пользы съѣздовъ. Такое но- 
ложеніе дѣла заставляетъ немедленно разобраться въ эгихъ 
вопросахъ, разсмотрѣть причины этого грустнаго лвленія и 
„изыскать снособъ какъ для упроченія и развитія съѣздовъ, 
такъ, слѣдовательно, постановки и развитія земской медицины. 
Останавливалсь, далѣе, на упрекахъ въ безрезультатности 
работъ врачебныхъ съѣздовъ, д-ръ Моллесонъ весьма резопно 
замѣтилъ, что это во 1-хъ невѣрно, такъ какъ нѣкоторыя изъ 
постановленій, хотя бы послѣднлго III  съѣзда, нринлты земст- 
воыъ и примѣнлютсл на дѣлѣ, во 2-хъ дѣло врачебныхъ 
съѣздовъ новое: настоящій съѣздъ только ІѴ-й и, слѣдова- 
тельно, будущ ность ихъ только впереди; ІУ -я  сессія какого- ;

нибудь земскаго собраніл, вѣролтпо, также имѣла мало пгач- 
совъ на болыпую плодотворность, опытность, чѣмъ нослѣду- 
юіція, —но какъ вездѣ и здѣсь надо иыѣть въ виду законъ 
ностененности ирогресса... Касалсь отношеніл врачей къ усііѣ- 
хамъ и процвѣтанію съѣндовъ, докладчикъ уіірекнулъ ихъ въ 
нерадѣніи; земскіе врачи ошибочно-де смотрлтъ ца свои обя- 
занности, огранччивал нослѣдніл іюстановкой діагноза и про- 
писывапіемъ рецеігга. Странное дѣло, говоритъ онъ, когда 
врачу даютъ въ руки деньги, онъ, считаетъ своей обязаностыо 
заиисать каждый грогаъ, чгобы „очиститьсл“... когда-же че- 
резъ руки врача нроходлтъ живые люди— эти оправдатель- 
ные документы врачебнаго оныта, наблюденій считаютсл нео- 
бычайнымъ бремеііемъ, „прихотью и выдуыкой досужихъ го- 
ловъ...“

Излагал далѣе мотивы, по которымь гг. врачи облзательно, 
наравнѣ съ леченіемъ больныхъ, должны вести и статистическія 
карточки, д-ръ Моллесонъ говоритъ, что не исполняющіе этого 
врачи прегрѣшаюгь не только передъ больнымъ и общест- 
вомъ, но и передъ наукой, для которой, такимъ образомъ, без- 
слѣдно пропадаетъ масса фактовъ, наблюденій, свѣдѣпій, лич- 
наго оныта и нр, Благодарл такому отношенію къ дѣлу не 
наканливаются знанія санитарныхъ условій ыѣстности и съ- 
ѣздамъ не дается нэдлежаіцее количество необходимыхъ дан- 
ныхъ, на основаніи которыхъ они могли бы коллективно изу- 
чать край и давать требуемые отъ нихъ иракгическіе резуль- 
таты. Кромѣ этихъ есть еще и другія нричины разочарова- 
ній въ съѣздахъ и главная изъ нихъ: отсутствіе общей са- 
нитарной организаціи въ губерніи, правильной періодичности 
съѣздовъ, постояннаго органа, который бы функціонировалъ 
безъ перерыва между съѣздами и въ эти промежутки обра- 
ботывалъ-бы сырой матеріалъ и др. Прочнал организація дѣ- 
ла единственно можетъ измѣнить существующій іюряд,окъ 
вещей и первый шагъ въ этомъ смыслѣ д-ръ Моллесонъ пред- 
лагаетъ сдѣлать врачамъ, такъ какъ иначе никогда дѣло не 
сдѣлается. Въ настоящее времл весь этс-тъ вопросъ представ- 
ляется въ видѣ слѣдующей дилеммы: зеыцы говорлтъ, что 
врачи очень ыало работаютъ, съѣзды ихъ ыало продуктивны 
а потому они и не паходятъ вочможнымъ удовлетворитель- 
но разрѣшать вопросы; но земцы не отказываются отъ 
затратъ, если убѣдлтся въ протипномъ. Врачи говорлтъ, 
что они не ечитаютъ свою работу полезной, въ виду цѣ- 
лаго рлда нренятстній и ограничепій со стороны зем- 
ства; послѣднее-де само должно извѣстными мііронрілтілми 
устранить зло и исправить дѣло, тѣмъ болѣе, что правиль- 
нал постановка его есть прлмая облзанность и насущный 
интересъ самого земства. Изъ дилеммы этой яисгвуегь, что 
причина малаго кредита съѣздовъ заключается въ отсутствіи 
общей санитарной организаціи въ губерніи.

Далѣе И. И. Моллесонъ указываетъ еще на одинъ тор- 
мазъ болѣе живаго и плодотворнаго развитіл съѣздовъ, имеіпю 
— почти полное отсутствіе на съѣздахъ врачей чисто земскаго 
элемента, за исключеніемъ иредсѣдателя губернской управы, 
котораго присутствіе вее-таки недостаточио. Составитель иро- 
екта находигъ необходимымъ на съѣздахъ врачей постоянное 
присутствіе представителей уѣзциыхъ земствъ для болѣе все- 
сторонней разработки вопросовъ; въ подтвержденіе основа- 
тельности этой мысли онъ напомнилъ о нлодотворныхъ рабо- 
тахъ „холерпаго съѣзда" въ г. Перми въ 1885 г., когда въ 
занятілхъ съѣзда, кромѣ врачей, участвовали и нредставители 
земства. ІІоэтому И. И. находитъ для всесторонняго и полнаго 
прогресса земской медицины необходимыми слѣдующія два 
условіл: 1) иоліюе убѣжденіе какъ земства, такъ и врачей, 
что статистическін загшси безусловно обязателыіы и 2) убѣж- 
деніе въ неотложной надобности санитарной организаціи, въ 
которой бы совмѣстно работали и врачи, и земцы, длл чего, 
между прочимъ, въ съѣздахъ должны облзательно участвовать 

- кромѣ врачей и предстанигели земства. Этимъ, но мнѣнію 
г. Моллесона, буде.тъ заложенъ фѵндаментъ нрочной поста- 
ковки дѣла, Г, Моллесонъ, ноэтому, нредлагаетъ съѣзду, вы- 
слушать его проектъ общей санитарной организаціи но гу- 
берніи: 1) ходатайствовать, чтобы проектъ этотъ былъ раз- 
смотрѣнъ первымъ-же очереднымъ ХУІІІ губернскимъ зем- 

| скимъ собраніеыъ,2) нросить губернское собраніе нѳ отклады-
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вать нопроса, категорически шлсказапшись за или противъ, 3) 
вь случаѣ удочлетворительнаго рѣшенія, иросить губ. собра- 
ніе выработанную имъ форму разослать уѣзднымъ уиравамъ 
дла доклада въ ближайшихъ очередныхъ собраніяхъ, 4) про- 
сить губ. собраніе, чтобы опо разсмотрѣло отвѣты уѣздныхъ 
земствъ и сдѣлало тѣ или иныя измѣненія, созвало V съѣздъ 
на новыхъ началахъ, въангустѣ 1889 г ,  для окончательнаго 
рѣшенія вопроса и 5) въ случаѣ согласія иредстоящаго губ. 
собранія организовать бюро изъ земскихъ управъ. просить 
открыть его тотчасъ-же иослѣ собраніл въ будущемъ 1888 г. 
такъ, чтобы бюро могло начать функціонировать уже задолго 
передъ V съѣздомъ.

„Если-же, кончаетъ свое введеніе г. Моллесонъ, ходатай- 
ства не будутъ приняты и тенерь, когда врачамъ ни- 
чего не остается болѣе, какъ терпѣливо дожидаться болѣе 
благопріятныхъ моментовъ жизни“...

Послѣ этого введенія былъ нрочиганъ самый проектъ, въ 
которомь но параграфамъ приведены основанія земской са- 
нитарной организаціи въ губерніи, нричемъ, конечно, и нри- 
ведены именно тѣ принциііы, которые излагаются во введеніи.

Докладчикъ разсматривавшей ироектъ г. Моллесона ко- 
миссіи, врачъ В. В. Ковалевскій, заявилъ, что ироектъ этотъ 
комиссія, нослѣ нѣсколысихъ редакціонныхъ измѣненій въ 
самомъ текстѣ, ириняла и постановила предложить IV съѣзду 
передать его въ губернскую управу. Кромѣ того ею же най- 
дено нужнымъ, въ виду нежеланія нѣкоторыхъ врачей испол- 
нять постановленія врачебныхъ съѣздовт, предложить IV съ- 
ѣзду просить этихъ товарищей серьезнѣе относиться въ пос- 
тановленіямъ съѣздовъ. Предложегііе это громаднымъ боль- 
шинствомъ принято. Точно также было принято и другое 
предложеніе комиссіи: сь января текущаго года, какъ свѣ- 
дѣнія по эпидеміямъ, такъ и работы земскихъ врачей не 
имѣютъ на Уралѣ спеціальнаго органа, гдѣ бы они могли 
пріютиться. Ирежде былъ эиидеміологическій листокъ, въ 
„Сборникѣ Ііермскаго Земства" былъ особый отдѣлъ земской ме- 
дицины,— съ этого же времени сборникъ значительноотощалъ, 
ни свѣдѣній, ни статей по земской медицинѣ не нечатаетъ 
и врачи не иолучаютъ того, чего надо, какъ выразился док- 
ладчикъ В. В. Ковальскій. ІІоэтому комиссія предлагаегъ 
съѣзду нросить губернскую управу во 1-хъ ходатайство- 
вать въ высшихъ икстанціяхъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи 
сиеціальнаго земско-медицинскаго журнала въ Иермскомъ 
краѣ, и во 2-хъ, до начала изданія таковаго, расширить от- 
дѣлъ по медицинѣ въ существующемъ „Сборникѣ Пермскаго 
Земсгва".

Предсѣдатель губернской унравы, К. Я. Пермяковъ, замѣ- 
тилъ по поводу нерваго иункта эгого преложенія, что хо- 
датайство о снеціальномъ журналѣ отправлено въ Петербургъ 
еще въ маѣ, но отвѣта до сихъ норъ не нолучено. Что-же 
касается до вгораго пункга предложенія, то таковой г. Пер- 
мякову кажется совершенно лииінимъ, такъ какъ и тенерь 
въ „Сборникѣ1* мѣсто для медицинскихъ статей не ограии- 
чено, и г. Пермякову, лицу, стоящему очень близко къ дѣлу, 
неизвѣстеиъ ни одинъ с^іучай отказа кому-либо въ нанечата- 
ніи статей ио земско-медицинскимъ вопросамъ.

При разборѣ отдѣлыіыхъ нараграфовъ ироекта г. Молле- 
сона, наибольшіе дебаты возбудилъ послѣдній нунктъ проек- 
та о сельскихъ комитетахъ общественнаго здоровья. Проектъ 
устройстиа нослѣднихъ г. Моллесономъ, какъ онъ самъ 
эго и заявилъ, цѣликомъ взятъ изъ дѣйствующихъ въ Ека- 
теринбургскомъ ѵѣздѣ по этой организаціи правилъ. Съѣздъ, 
ноэтому, нросилъ нриглаиіеннаго въ 1-мъ засѣданіи къ нри- 
сутствованію въ собраніяхъ иііедсѣдателя Екатеринбургской 
земскойуправыН. А. Клеиинина, вызсказатьсяпо этому вопросу.

Г. Клеиининъ сообщилъ, что сельскіе комитеты дѣйст- 
вуютъ въ Екагеринбѵргскомъ уѣздѣ уже съ 1879 года; поль- 
за отъ нихъ весьма чувствителыіа; они зГѵботятся объ устрѳй- 
ствѣ Кіінавъ, улучшеніи воды, отводѣ кладбищъ на ирилич- 
ной дистанціи, о закаиываніи палаго скота, на закономъ ука- 
занныхъ основаніяхъ и т. п. Комитеты эти находятся въ иря- 
мой зависимости огь земскихъ врачей, —которые въ иихъ

предсѣдательствуютъ. Въ номоіць врачамъ назначены въ Ека- 
теринбургскомъ уѣздѣ 2 санитарныхъ попечителя, одинъ въ 
южной, другой -сѣверной части уѣзда,— которые слѣдятъ за 
точнымъ исполненіемъ ностановленій комигета, и въ случаѣ 
уклоненііі иривлекаютъ черезъ полицію (на основаніи Высочай- 
шаго новелѣнія 8 марта 1879 года) къ законной отвѣтствен- 
ности.

Далѣе изъ преній выяспилось, что въ Шадринскомъ уѣздѣ 
подобныхъ иопечителей или санитарныхъ смотрителей въ каж- 
дой волости по одному, въ Верхотурскомъ уѣздѣ— всего 7. 
Такая разница въ числѣ смотрителей вызвала замѣчаніе со 
стороны г. ІІермякова, что— не указываетъ ли она на невыяс- 
ненность обязанностей этихъ смотрителей и не иайдетъ-ли 
поэтому съѣздъ возможнымъ избрать комиссію. Съѣздомъ, нослѣ 
продолжительныхъ преній, предложеніе г. Пермякова было 
ирипято и комиссія была составлена. Кромѣ того, съѣздомъ, 
выражено желаніе, чтобы въ эги смотрителя доиускались и 
женщины, чтобы вообще это были интеллигентные люди, чтобы 
они, но нримѣру Екатеринбургскаго и Верхотурскаго уѢздовъ, 
получали жалованье и чтобы они были не изъ обитателей той 
мѣстности, гдѣ должны функціонировать. Въ остальныхъ ча- 
стяхъ проекгъ И. И. Моллесона съѣздъ единогласно принялъ 
и ностановилъ передать его въ губернскую земскую унраву.

Къ концу собранія д-ромъ Мышкинымъ была прочитана 
записка желательной организаціи санитарнаго комигета. Въ 
этой запискѣ выражена та мысль, что вся земская медицина 
состоитъ изъ двухъ весьма тѣсно связанныхъ элементовъ: 1) 
— санитарной части, имѣющей цѣлыя массы людей, такъ какъ 
она предуиреждаетъ заболѣванія, и 2)— терапевтической—■ 
имѣющей самое леченіе уже развившихся страданій. Для 
первой части пока сдѣлано мало; вторая-же двинулась иес- 
равненно далыие. Для земской медицины гораза,о большее 
значеніе имѣетъ, конечно, санитарная организація. Первый 
шагъ въ эгомъ направлеиіи—будетъ введеніе въ жизнь на- 
мѣченныхъ съѣздомъ данныхъ. Но необходимы и спеціалыю 
подготовленные для того врачи,—почему д-ромъ Мышкинымъ 
и поднимается вопросъ о врачахъ— гигіенистахъ, который 
онъ і; проситъ ноставить на очередь къ слѣдующему V съ- 
ѣзду врачей Нермской губ.

Собраніемъ предложеніе это принято къ свѣдѣнію и оно 
закрыто.

(Продолжсніе будетъ).

По поводу солнечнаго затменія.

Говорить собственно о солнечномъ затменіи нечего—это 
дѣло астрономовъ. А, вотъ курьезы, порожденные этимъ зат- 
меніемъ. Въ д. Алабашкѣ, Башкарской волости, сельскій ста- 
росіа сдѣлалъ такое распоряженіе: въ день затмѣнія сдѣ- 
лается ужъ такъ темно, что ровно ничего не будетъ видно, 
не станутъ въ это время горѣть ни свѣчи, ни керосинъ, кро- 
мѣ масла и восковыхъ свѣчей передъ иконами, а потому но- 
совѣтовалъ населенію всѣ, имѣющіяся у нихъ лампы, зарыть 
на время затменія въ землю, а такъ какъ зарываніе ламнъ 
дѣлалось на скорую руку, спѣша, то нѣкоторые жители и до 
сихъ поръ не могутъ найти того мѣста, въ которое зарыли 
свои ламны.

Въ Нейво-ПІайтаискомъ заводѣ одна женщина, въ мо- 
ментъ затменія солнца, прибѣжала къ своей сосѣдкѣ и про- 
сила простить ее за кражу у ней льняныхъ холстовъ, совер- 
шенную лѣгъ 8 назадъ, а когда затмепіе окончилось, и со- 
сѣдка нришла къ ней за раснросами о кражѣ холстовъ, то 
эта женщина совсѣмъ отказалась и отъ своего посѣщенія 
ее и отъ кражи.

Болыпинство селенія видѣли въ затменіи солнца— одни 
конецъ міра, а другіе— что-то не обычайное, страпшое, сверх- 
естественное, а потому всѣ спѣшили испросить прощеніе въ 
своихъ прегрѣшеніяхъ и простить другихъ. Многіе не вѣрили 
въ возможность затмѣнія, говоря, что „никто съ Богомъ не 
бесѣдовал ь, а погому дѣлъ и 'іудесъ Его никто внередъ знать 
не можетъ“. За то для этихъ невѣрующихъ было страшнѣе
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наступленіе затменія—надо было взглянуть на нихъ: одни 
молились, друѵіе илакали и т. п,

Мнѣ принілось гоиорить съ крестьянипомъ д. Бѣляковки, 
раскольникомъ, когорый первнй предложилъ такой воиросъ: 
яну, а у васъ было-же темно, меркло солнце?“— якакъ-же было 
темно,— меркло,— а отчего это?“ гДа, такъ, сказалъ крестыі- 
нинъ, Божіе наказаніе за грѣхи напти.“ На вопросъ мой, было 
ли селеніе ііредупреждено объ этомъ, мужикъ отвѣтилъ, что 
имъ говорилъ священникъ, а послѣдній узналъ это изъ еван- 
гелія.

Нѣкоторне, такъ сказать, увѣропали и пъ науку, гово- 
рили что хорошо быть грамотнымъ, тѣмъ болѣе такимъ уче- 
нымъ, чтобы узнавать впередъ подобныя лвленія ириродн.

Толки о солнечномъ затмепіи еще до сихъ норъ пе прек- 
ратились, но на оборотъ, сильнѣе утрируются: пущеігь слухъ, 
что 25 августа солнце оиять померкнетъ на 12 часовъ, будетъ 
совсгъмъ темно, а въ это время съ неба падутъ огненньге ша- 
ры. Чего-чего не придумаетъ иравославный мужичекъі

3—ъ.

М . г., г. Редакпгоръ!

Б ъ  редактируемой вами газегѣ „Екатеринбургская [Недѣ- 
л я* въ № 28-мъ огь 19-го іюля 1887 т. иомѣщена статья г. 
Б — скаго ио поводу работъ пріюта душевно-болыіыхъ, завѣ- 
дываемаго мною. Авгоръ статьи сожалѣетъ объ отсутстиіи от- 
вѣтовъ на міюгіе вопросы, которыя были-бы интересны для 
читателей вашей газеты.

Постараюсь отвѣтить, на скольгао возможно, въ нисьмѣ.
Начну съ первыхъ вопросовъ. Кѣмъ сдѣлана вещь, какой 

фпрмой данный субъектъ болѣнъ, въ пакой стадіи начата и 
кончена выставленная работа, дѣлана-ли она вполнѣ само- 
стоятельно или при помощи здоровыхъ мастгровъ-учителсй; 
какія части работы псполнсйы болънымъ, какія— мастсрами?

Электрическій столъ со всѣмъ приборомъ. Оиъ сдѣланъ 
на дому у врача Ижевскаго. Металлическія вещи дѣлапы 
болыіымъ, находящймся въ пріютѣ по 95 ст. ул. о наказ. на 
содержаніи и лечѣніи. Болыюй эготъ уже иолтора года нси- 
хически здо]>овъ, ио профессіи слесарь. Дереішниыя вещи 
сдѣланы въ мастерской пріюта— отчасти столяромъ иріюта, 
отчасти больными. Больные— одни строгали, другіе полиро- 
вали, третьи нокрывали лакомъ. Деревянные салазки сдѣла- 
ны изъ краснаго дбрепа безъ участія болі.ныхъ, йсключитель- 
но столяромъ пріюта. Всей работой руководилъ врачъ Ижѳв- 
скій. Тиски слссарные, ручные. Сдѣланы тѣмъ-же болыіымъ, 
который дѣлалъ металлическія вещи къ электрическому сго- 
лу, еще на Казанскую выставгсу. Молотки: сапожный и сле- 
са])ішй с.дѣланы болыіымъ, страдающимъ иеріодической фор- 
мой сумашествія, въ свѣтломъ промежуткѣ болѣзни. Топорикъ 
сдѣлаігь тѣмъ-же больлымъ, чго и молотки. Печная заслонка 
дѣлана нѣсколькими бо.іьными, исключителыю. Учасгіе боль- 
ныхъ ііъ работѣ было елѣлующее: двое рѣзали желѣзо, трое 
подниливали иы]іѣзанное желѣзо, нарѣзали винты и нринЛи- 
вали мелкія нрииадлежности. Поли]ювка и отдѣлка сдѣлана 
однимъ болыіымъ. Участвѵющіе бо.п.ные: одинъ паралптикъ, 
дрѵгой слабоумный отъ природы, третій сумасшедшій, чет- 
пертмй мрланхоликъ-—въ неріодѣ выздоравливанія, нятый— 
хроническій алкоголикъ. Трое слесаря по профессіи, о д и ііъ  
крестьяпинъ землепанісцъ, и одинъ нисарь по іцюфессіи. 
Двсрной, окоиный и  форточной приборы сдѣлапы тѣ- 
ми-же бОльными. Въ слесарной надсматриваетъ надзира- 
тель Адііаиовъ, изучавпіій слеса)іное ремесло въ Казаиской 
учителі.ской семинаріи. Аоісурныя всши изъ дерева сдѣланы 
исключителыю однимъ болыіымъ самостоятелыю. Этотъ боль- 
ной страдйётъ іі]'аиствепнымъ помѣшателі.ствомг, Сстогн и 
баиімаиіі сдѣлапы самостолтелыю двумя болыіыми. Одинъ бо- 
лѣпъ неизлѣчимой формой ипохондріи, другои выздоравли- 
вающій о’іъ меланхоліи. Кросна для тканья тименскихъ ков- 
роиъ со всѣмъ ѵ) иборомъ. Рисуиокъ кросенъ сді^іапъ служи- 
телемъ, нри столяішой мастерской, Ситниковымъ. Онъ сто-

ляръ но нрофессіи. Участіе больныхъ въ этой работѣ было 
слѣдуюіцее: одинъ болыюй строгалъ на чисто и покрывал-ь 
лакомъ, дѣлалъ челнокъ, другой больной точилъ нѣкоторіля 
вещи и строгалъ зубья къ берду, третій номогалъ при 
точкѣ круііныхъ вещей. Всей работой руководилъ служц- 
тель столяръ. Одинъ изъ больныхъ страдаетъ мрачпымъ умо- 
помѣіпательствомъ и работаегь только въ сиѣтлые промежут- 
ки. Онъ Столяръ по профессіи. Д]!ѵгой—слабоумный отъ п]>и- 
родм. Третій первично иомѣшанный, плотпичалъ дома. Ъищ - 
рины выставочныя, дубовыя сдѣланы еще въ прошлоц'Ь 
году служителемъ, столяромъ но нрофессіи. Вывѣски сдѣ- 
ланы но рисунку одного изъ в]>ачей пріюта. Участіе боль- 
ныхъ было въ этой работѣ такое: кто строгалъ доски, кто 
нрибивалъ сукно, кто сшивалъ еГо, кто нриколачивалъ баге- 
ты. Багеты и сукно ісунлены. Чахолъ стек іянный. Деревіщ- 
ні,ія части сдѣланы болыіыми, стекла врѣзывілъ столяръ 
изъ больницы. Столъ для шсрстей и красокъ съ чсх.юмъ Нзъ 
дуба сдѣланъ нодъ руковогстномЪ слу;кителя одішмъ болі.- 
нымъ. Участіе б аьн аго  было въ томъ, что опъ строгалъ, 
отдѣлывалъ и покрывалъ лакомъ. Шерстъ битая, прядена», 
сканая, крашеная. Шерсть бьется въ самомъ пріютѣ, поку- 
пается у мѣстныхъ торговцевъ мытой. Прядется, скется и 
красится тоже въ пріютѣ. Бьется и нрядется самосгоятель- 
но больными; красится-же при руководствѣ учительницы и 
надзирательницы. Въ битьѣ шерсти участвуютъ болыіые муж- 
чнны, въ нряденьи, крашеньи и сканьѣ —женщины. Больные, 
занимающіяся этого рода работой, иринадлежатъ къ ]>азнымъ 
категоріямъ и видамъ помѣшательства. Краскн  поісупаются 
у мѣстныхъ дрогистовъ; растворы и колеры изъ красокъ дѣ- 
лаются въ нріютѣ тоже болыіыми. Основа сканая и не ска- 
ная. Ленъ до нынѣшняго года покупался на рынкѣ у мѣст- 
ныхъ торговцевъ, а съ нынѣіпняго года посѣянъ на поляхъ 
нріюта и будетъ обработанъ руками болышхъ. Основа-же пря- 
лась и сісалась больными женщинами —іціеимуществеппо не- 
излечимыми. Тюменскіе ковры махровые. Коверъ съ букетомъ 
сдѣлаігь дкумя больными женщинами съ помощію сидѣлки. 
Ііоверъ съ собакой сдѣланъ подъ руководствомъ учителыіи- 
цы Т]іемя больными ясенщинами. Коверъ съ йѣнкомъ сдѣ- 
ланъ иодъ руководствомъ учительнйцы пятьго больными. Ма- 
ленькіе ковры разпыхъ рисунковъ дѣлались двумя болыіыми 
самостоягельно. Мах])овый конеръ иа не сканой основѣ са- 
мостоятелыю сдѣланъ болышми. Ковры гладкіе и широкіе 
дѣлались тоже болыіыми, подъ руководствомъ учигелыіицы. 
Узені.кіё— гладкіе ткались самосгоятелыю одной болЬной. Вь 
нроизводствѣ тюменсііихъ ковровъ участвовало ніесть боль- 
ныхъ съ разГюобразными формами номѣшательства. Однибы- 
ли въ пёріодѣ выздоровленія, другія— въ свѣглыхъ ироме- 
жутісахъ болѣзни. Коверъ изъ кромокъ суконныхъ сдѣланъ са- 
мостоятельно болыіымъ слабпумнымъ отъ природы. Половикъ 
изъ ветоши сдѣланъ болыюй, страдающей нервичнимъ су- 
машествіемъ, вь періодѣ выздоровленія. Ветошь приготов.ія- 
ли слабоумные больные женщиіш. Коверъ гізъ лоскутковъ, вя- 
зсшьгй, сдѣланъ тремя больншіи, самостоятелыю и по собст- 
венной иниціативѣ. Одна изъ пихъ страдаетъ нравсТвеннымъ 
помѣіпательствомъ, другая хроническнмъ сумашествіемъ,третья 
слабоумная. Коверъ изъ лоскутковъ, шитый, сдѣланъ самостоя- 
телыю одной болыюй, страдающей наралитическимъ слабоу- 
міёмъ въ началі.іюмъ періОдѢ. Полотснце съ кружсвами вы- 
шито болыюй. страдающей нраиствепнымъпомѣшательствомъ. 
К]іужева къ полотенцу связаны больной, страдающей первич- 
нымъ суыашествіемъ. Носкгі нитнные н чулки такіе-же свя- 
запы болыіыми, страдающими хроническими формами сума- 
шествія. Чу.ті и кружева бумажные сдѣланы болыіой, стра- 
дающей иервичнымъ сумашествіемъ. Одѣя.іо гізъ шсрсти спя- 
зано родыіой, ст])адающей неріодической формой маніи. Фу- 
раж ка съ кожаннымъ козырькомъ сдѣлапа больной, страдаю- 
щей хроішческнмъ алкоголизмомъ. Мужекое пальто, женское 
иальто, брюкіі, блуза, іюдгитанники, рубспика, кофта и юб- 
ка, всѣ эти вещи сшиты руками больныхъ въ швейной мас- 
терской пріюта. Въ шиті.ѣ участвуютъ болыіыя женщины 
всѣхъ категорій и разнообразныхъ формъ номѣшательства.
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Кройка іфоизводится надзирательницей. Снопъг овса и лъна. 
Образчики представленнаго овса и льна суть продукты по- 
лей ііріюта ішнѣшшіго года. Земля обработана частію боль- 
ными на ііріютской лощади, частію наемыыми лошаді.віи. ІІо- 
сѣянъ овесъ, сжатъ и складенъ въ клади нри поыощи боль- 
ныхъ. Ленъ носѣянъ, выбранъ, околоченъ и посгланъ тоже 
при помощи больныхъ. Въ сельскохозяйственныхъ работахъ 
участнуютъ мужчины и женщины партіями отъ 10 до 40 че- 
ловѣкъ, смотря ио роду работъ и количеству. Работаютъ но 
больпіей части неизлечимие больные. Огородныя работы  нро- 
изводятся также ири помощи больныхъ. Сельско-хозлйствен- 
ныя, огородпыя работы ведутся подъ исключителыіымъ ру- 
ководствомъ надзирателыіицы— фельдшерицы Варушкиной. 
Кромѣ выіиеозначенныхъ работъ есть еще работы въ пріютѣ 
хозийсгвенныя: сширка бѣлъя, мытъе половъ,уборка комнатъ, 
носка воды, дровъ, уборка снѣга, мусора, рытъе канавъ для 
водопровода, фундаментовъ, устройство дороіъ, заборовъ, дѣ- 
ланіе гилъзъ гі т. п. Работы хозяйственнаго типа дѣ.іаются 
больными ііо д ъ  руководствомъ падзирателей, служителей и 
сидѣлокъ.

Какъ велика производителъностъ вообгие труда призрѣ- 
ваемыхъ въ Пермскомъ иріютѣ?

Изъ отчетовъ ио иріюту душевно-больныхъ, представлен- 
ныхъ Пермской губернсісой земской управѣ, видно:
Въ 1884 году рабочихъ дней было у мужчинъ 6,698 дней

у женщинъ 5,997
въ 1885 году у мужчинъ 7,326

у женщинъ 5,182
въ 1886 году у мужчинъ 9,919

у женщинъ 8,436
Итого 43,558 дней.

Оцѣнивая каждый рабочій день душевно-больнаго только 
по 10 к , мы нолучимъ сумму заработка душевно-больныхъ 
за эти три года въ 4,355 р. 80 к. Я при этомъ должеігь ого- 
вориться, что только швейиыя работы оплачиваются съ 1884 
года, а слесарнмя, столярныя, ааіурныя, ковровыя съ 1886 
гола. Работы-же хозяйственнаго типа, огородныя, полевыя 
совсѣмъ не оплачиваются, когда они дѣлаются для самаго 
пріюта. Региструется число рабочихъ и число рабочихъ дней 
и толысо.

Ііо пазпаннымъ выше мастерствамъ, ио которымъ оплачи-

ваетоя трудъ рабочихъ душевпо-больныхъ, полученоза работу: 
въ 1884 году 300 р.
въ 1885 году 444 р. 5Ѵз к.
въ 1886 году 1629 р. 21 к.

{Окончанге будетъ).

Вексвльный курсъна 3 мѣснца: ва Лоидовъ 21%  _

ТЕЛ ЕГРА ІѴ Ш  КОІѴІМЕРЧЕСКАЯ.
Петсрбуіпъ, вторникъ 25 августа.

2 Ѵ І2 ненс.
Гамбуріъ 181Ѵ2 —  1817/в пф.
„ Паризкъ 226 —  226 Ѵ4 сант.

— — —  9 р. 22 к. продав.
—  — — 1 р .  78 Ѵ2 сдѣлаво.
—  -  — 1 р .
—  —  — 4'/2,

Башса: 1-го выпуска —

Полуимперіалы 
Таможенные куііоны 
Серебро —
Вііржевые дискоиты 
5%  Оилеты Государст

2-го —  —
3-го —  —
4-го —  —
5-го — —
6-го —  —

5 0/ 0 восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го —
/ 2-го —
( 3-го —

4°/о Новый заемъ - - - - -  
5 %  первый внут. съ вынгрышами заемъ — 
5 %  вгорой
Акціи Волжско-Камскаго башса 

- Сибирскаго 
Пшеиица русская 
Пшеннца сак. 1883Д г.
Рожь наличная, вѣс. 9 иуд.
Овесъ, паличііый вѣс, 6 иуд.
Сѣмя л ы ія н о е ,и а л и ч н о е

31 к. сдѣлано. 
6 '/ ,
9 9 7/8 р. покупат. 
9 9 '/8„ сдѣлано. 
99 „ покупат.
99 ,  покупат.
99 „ покупаг.

99 я сдѣлано.
99 Ѵз„ сдѣлано.
9 9 1/ 2 и сдѣлано. 
84 :,/3 сдѣлаио. 

2 751Д П сдѣлано.

8 р.
10 р. 50 к. 10 р 

5 р. 60 к. 6 р 
отъЗ р. 35 до 3 р. 55 к. 

— 13 р. 25

— 255Ѵ»и сдѣлано,
сдѣлано. 
покупат. 
сдѣлано. 
сдѣлаио. 
сдѣлано. 
сдѣлано.

758 
460 

9 р.
75 к. 
—  к.

20

сдѣлано.
Муіса ржаная, замосковная, за 9 нуд. 5 р. 25 до 6 р. — к. сдѣлано.

- низовая за 9 ,  отъ 5 р. до 6 р. 10 к.сдѣлано.
Крупа, ядрица, маіпиіі. за иару кул.
Керосииъ руссісій налиііомъ Оезъ посуды 
Сахаръ 1-й сортъ —  — —

- 2-й „ —  -  —
Сахариый несокъ —  —

р. 50 к. сдѣлано. 
80 к. сдѣлано.

— 5 р. 75 сдѣлано.
— 5 Й 60 сдѣлано. 
4 р. 70 к. сдѣлаио.

Редакторъ-Издатель Л. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я :
. .

»?СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
съ  подробны м ъ  планом ъ гор ода .

Изданіе ррдакціи „Екатиринбургской Недѣли“ .

Ц Ъ Н А  25  КОП.

Продастся: т  конторѣ редаішіи, въ витринѣ редаиціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Блохи- 
ной въ Екатсринб-ургѣ и П етровскойвъііерм иивъ банкирской конторѣ товарищества ІІеченкина и К°, 

въ Екатеринбургѣ.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К І Е  В И Д Ы

Р Ѣ К И  Ч У С О В О Й
(альбомъ въ 35 видовъ)

І и родаю тся  н а  ст . У р ал ьско й  ягел. д ороги  „ В е р е т іе 11. О б р азд ы  м ож - I 
но ви д ѣ ть  нъ м а га а и н а х ъ : Б л о х и н о й  въ  Е к а т е р . и П етр о в ск о й  въ | |

Н ерм и .
Ц ѣ п а  ал ьб ом а - - - 15 руб .
О тдѣ льн аго  ви д а  - - 75  коп.

Н У Ж Е Н Ъ

В З Р О С Л Ы Й  Щ Е Н О Н Ъ
(легашъ или сеттеръ). Жѳлающихъ продать прошу оставить адресъ 

въ рсд. „Екатер. Недѣли". 0 — 5

ОТДАЕТСЯ К В А Р Т й Р А іГ .»
ствами. Тихвинскал улица, домъ В. Е. X Л Е С Т 0  В А.

309— 7—4
3 0 7 — 1 0 — 5 Ф отограф ъ  Щею.іихгшъ.

с ъ
25 августа въ павильонѣ садоводсгва высгавки будетъ 
открита выставка цредметовъ огородничества.
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ІЯГНОВАЯ К Н И Г А ^ »

О О Д Е Р Ж А Н ІЕ : Д ѣ л а  давно минувшихъ дней. Б ѣ д -  
ный М акаръ. М андолината. Загублепная. Н а  ночлегѣ. 
И в. И в . К ралечкинъ. А ртистъ ио 3 -м ъ  статьямъ. 
„ З а  отъѣздомъ нродаетсл“ . Обыкновенный случай. 

Д рем лется. Н ян ька . С рѣзался.

р і 5 0 ш . , а о [ і м ш і 8 0 м .

КНИГОПРОДАВЦАМЪ ОБЫЧНАЯ УСТУПКА.

С о а д ъ  изданія въ редакціи „Екатеринбург- 
ской Недѣли“.

П р о д аж а: въ редакціи „Екатеринбургской 
Недѣли“, на выставісѣ въ павильоиѣ редакціи и 
въ книжныхъ магазинахъ: Блохиной въ Екате- 

ринбургѣ и Петровской въ Перми.

Продаютсл: ыебель, швейная ыашинка, фисъ-гармонія и раз- 
ныя домашнія вещи. Александровскій проси., домъ К,у- 

рочкина, кв. Марскаго. 282 — 10— 9

* * * * *  *  *  *  ~1Г *  *  *  *  *  *  *  *  *

ВЫСОЧлІІШЕ УТВЕРЖДЕЧйОЕ
фабрики гнутой мѳбѳли

„ В О Й Ц Ъ Х О В Ѵ
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-то: 
стулья, крей іа, дйшіны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, дѣтекую мебель и проч. всевозмозкнихъ 
фасоновъ съ плетеными и форнированными (аме- 
риканскими) сидѣніям и, свѣтлаго, орѣховаго и 

черіЛіго цвѣтовъ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРЛ и МАГАЗИНЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Коцебу, домъ № 10.

ФАВРИЧНЫЕ МАГАЗИПЫ:

въ С.-Петербургѣ, ул. Михпйловская, № 4.
„ Москвѣ, ул. Большая Лубяика, догь Вауэра. 
я Н и ж е го р о д с к о й  яриаркѣ, подъ камеинымъ зданіемъ 

театра, № 16 и 17.
Рисунки мебели и прейсъ-йураіітЫ выснлаются 

безилатію.
Фабриніюе клеіімп; „ЛѴОЛ(ІЕСПОѴѴ“ находится 

па всякой веіціі.

ІІполажа во всѣхъ городахъ Имиеріи.
1  '  2 0 7  — 0  2 1

де 4(. *  *  -X- X- * * * * * * * * *  *  *  *

Управленіе Грязе-Царицынской желѣзной 
дороги

предлагаетъ занимаюіцимся выдѣлкою въ Россіи 
огнеупорнаго кирпича и глины принять на себя 
поставку таковыхъ въ теченіи года—съ ноября 
1887 по ноябрь 1888 года: кирпича обыкиовенна- 
го до 75 000, фасоннаго четырехъ размѣровъ до 
12.000 штукъ и глины до 8.000 пудовъ. М атеріа- 
лы эти должны быть самаго высокаго качества, 
выдерживая температуру жара до 3.000 градусовъ 
и при охлажденіи не измѣняли-бы своей крѣпости.

Желающіе принять на себя поставку пригла- 
шаются выслать свои заявленія въ Борисоглѣбсісъ, 
управленію дороги, съ обозначеніемъ рѣпзитель- 
ныхъ цѣнъ съ доставкою и со сдачею на ближай- 
піую желѣзно-дорожную станцію и доставить для- 
пробы десять кирпичей и одинъ пудъ глины.

Поставка будетъ передана тому изъ желаю- 
щихъ, кирпить и глина котораго, при испытаніи, 
дадутъ хорошіе результаты и цѣны на нихъ, по 
сравненіи съ другими предложеніями, окалсутся 
низшими.

Чертежи фасонныхъ кирпичей будутъ высланы 
по требованію. 813—3— 2

В Ъ  А П Т Е К А Р С К О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  
соколовой

полученъ болыной выборъ заграничны хъ духовъ. Такясе по- 
лучены и стекляіш ые мундштуки для курепьл.

275-0-9

Дозволено цензурою. Е катеріш б.2С -го августа 1 8 8 7  г. Типографія .Екатериибургской Н едѣли“ . Покровскій проспектъ, д. № 2 0 .


