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Г.

А. И. 1ЕЛЬСКОЙ
получено: французшя иатер1и, шерстяпыя для платьсвъ и верхней
одежды; матери продаются аршинаЛш, также и отделки. Большой
выборъ готовыхъ плчтьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ. пальто и
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до сашхъ
изысканныхъ въ большомъ выборе. Шляпки, дамскш и детсйя, съ
отделкой и безъ отд’Ьлки, въ громадномъ выборе.
Обувь Варшавская, дамская и дЗзтская, какъ товаръ, торговля
которымъ прекращается, продается пэ небывало-дешевым! цтзнамх.

КОЛОШАЛЬНЫЙ МАГАЗИН! А. Я. ХАРИТОНОВА,
въ г. Екатеринбург^, рядомъ съ полищей, домъ Вурдакова, нрюбрЪтенъ

Н. Г. БАБИКОВЫМ Ъ и №.
Торговля бакалейными и колотальными товарами, а
также винами, будегь производиться на прежнихъ
основашяхъ.
749— 5— 3

ВЪ ДОМЪ Г-на РЕДИКОРЦЕВА
съ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая г-на Ренкуль."798—7—1

I
ЭДч К Í I А |{ | Т I V получить м^сто въ ceMeScTBi
¿ V I v ‘ 1 l ) дЛЯ присмотра за детьми, или
за хозяйствомъ, Адресъ в'ь редакцш.

Б0 Ж 1 ЕГО

М Ы 0СТ1Ю

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ лТРЕТИ,
ИМ
ПЕРАТОРЪ ИСАМОДЕРЖЕЦ!) ВСЕР0СС1ЙСК1Й,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИ, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСЩ
И П РО ЧА Я, И ПРО ЧАЯ, И

ПРО ЧАЯ.

Объявляемъ всгЬмъ в’Ьрнымъ Н а ш и м ъ подданнымъ.
Богу, въ неиспов'Ьдимихъ судьбахъ Его, благоугодно было
завершить славное Царствоваше Возлюбленнаго Родителя
Н а ш е г о мученической кончиной, а на Н а с ъ возложить Свя
щенный долгъ Самодержавнаго Правлешя.
Повинуясь вол’Ь Провид’Ь шя и Закону н а е л с я Государственнаго, Мы приняли бремя cié въ страшный часъ всена
родной скорби и ужаса, предъ Лицемъ Всевыпгаяго Бога,
веруя, что предопред’Ьливъ Н а м ъ д4ло Власти въ столь
тяжкое и многотрудное время, Онъ не оставить Н а с ъ Своею
Всесильною помощью. В ’Ьруемъ также, что горяч!я молитвы
благочестиваго народа, во всемъ c b í t í ; изв'Ьстнаго любовда
и преданностью своимъ Государямъ, нривлекутъ благословеHie Бо/Kie на Н а с ъ и на нредлежащШ Н а м ъ трудъ Правлешя.
В ъ Бозе почивпйй Родитель Н а ш ъ , п р!я ггь отъ Бога Само
державную власть на благо вв4реннаго Ему народа, пребылъ
в’Ьренъ до смерти принятому Имъ обЪту и Kpooiio запечатлЬлъ великое С во е служеше. Не столько строгими вел'Ьтями
власти, сколько благостью ея и кротостью совершилъ Онъ
величайшее д'Ьло С во его Царствовашя— освобождете кр'Ьпостныхъ крестьянъ, усп4въ привлечь къ сод’Ьйствлю въ томъ
и дворянъ владельцевъ, всегда послушныхъ гласу добра ií
чести; утвердилъ въ ЦарствЬ Судъ, и иодданныхъ Своихъ,
коихъ вс'Ьхъ безъ различ1я содгЬлалъ навсегда свободными,
призвалъ къ распоряженто д’Ьлами м-Ьстнаго унравлен5я и
общественная хозяйства. Да будетъ память Его благословен
на во в'Ьки!
Низкое и злодМское убШство Русскаго Г о с у д а р я , посреди
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вЬрнаго народа готоваго положить за Н его ж и з н ь свою , не
достойными извергами изъ народа,— есть дЬдо страшное,
позорное, неслыханное въ Россш, и омрачило всю землю нашу
скорбш и ужасомъ.
Но посреди великой Н а ш е й скорби Гласъ Божш повеле
ваете Н а м ъ стать бодро на д4ло Правлешя, въ уповании на
Божественный Промыселъ, съ верою въ силу и истину
Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и
охранять для блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновенШ.
Да ободрятся же пораженныя смущен!емъ и ужасомъ
сердца в^рныхъ Нлшихъ подданныхъ, всЬхъ любящихъ оте
чество и преданныхъ изъ рода въ родъ Наследственной
Ц арской власти. Подъ с1шш Е я и въ неразрывномъ съ Нею
союз^ земля наша переживала не разъ велитя смуты и при
ходила въ силу и въ славу посреди тяжкихъ испытаний и
б£дствш, съ верою въ Бога, устрояющаго судьбы ея.
Посвящая С е б я великому Н а ш е м у ' служёшю, Мы призываемъ всехъ вйрныхъ подданныхъ Нашихъ служить Н ам ъ и
Государству в'Ьрой и правдой, къ искоренент гнусной кра
молы, позорящей землю Русскую,— къ утверждение в4ры и
нравственности,— къ доброму вдспиташю детей, къ истребление
неправды и хищешя,— къ водворенш Порядка и правды въ
дМствш учреждешй, дарованныхъ Россш Благодетелемъ ея,
Возлюбленнымъ Н а ш и м ъ Родителемъ.
Данъ въ С.-Петербурге, въ 29-й день Апреля, въ л'Ьто
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ
первое, Царствовашя же Н а ш е г о въ первое.

\

Петербургъ, 7 Мая. Оффищально. Министръ
финансовъ А база, согласно прошенш, по бол'Ьзни,
уволенъ отъ должности, съ оставлетемъ членомъ
государственнаго совета.
Товарищу министра Бунге повел'Ьно быть управляющимъ министерствомъ финансовъ.
По случаю кончины принца Ольденбургскаго
наложенъ трауръ на три м'Ьсяца.
Петербургъ. 8 М ая. Въ „Правительствонномъ
ВЬстникЬ“ объявленъ циркуляр!, министра народнаго
проев'Ьщешя попечителямъ учебныхъ округовъ, при
глашающей. соединить всЬ уси.пя къ единодушному
служешю дЬлу народнаго образовашя.
„Голосъ“ сообщаетъ, что на Забалканскомъ
проснектЬ открыта тайная тиги-граф!я и найдено:
четыре пуда динамита, взрывчатый снарядъ и бомба.
Сегодня совершилось погребете т$ла принца
Ольденбургскаго въ <)ерпевской пустыне, въ присут
ствии Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А . ! ысочайшихъ
особъ и владЬтельнаго герцога Ольденбургскаго
Петербургъ, 10 Мая. Правительственное сообщен!е. Китайсюй богдыханъ утвердилъ Н Мая договоръ,
представленный маркизомъ Цзенгомъ.

На подлинномъ Собственною Его Ииператорскаго Величества рукою цодписано:

„А Л Е К С А Н Д Р Ъ “ .

ЗЕМСТВО, ГОРОД II ЗАВОДЫ.
С траховать или не стр аховать? (*)

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.

( Продолжен')е).

Д Е ПЕ ШИ М Е Ж Д У НАРОДНАГО АГЕНТСТВА-

Прежде разбора самыхъ онытовъ чумонрививашя, произведенныхъ г. Ин— цевымъ, не угодно-ли, читатель,
полюбоваться блескомъ самоцветныхъ камней изъ речи,
адресованной г. Ин— цевымъ Екатер—гскому земскому соб]»;ш1 го УШ очередной сессш?— Сд1;лаемъ маленькое нрим'Ьчаше. Начнемъ нисколько издалека.
Въ 1874 г., въ Полтавской губ.. въим'Ьти в. к. Едены
Павловны, коммисс!ею изъ членовъ вегеринарнаго комитета,
проф.—ровъ Равича, Хессено и магистра МедвЬдскаго, были
произведены поверочные опыты чумонривиьатя надъ рогатымъ скотомъ, которому была привита чума въ 1872—
1873 гг.— Вотъ къ какимъ конечнымъ выводамъ и заключетямъ пришла эта коммисйя.
„Мы твердо, говорятъ Равичъ и Медведскш, убеждены,
что каждый добросовестный ветеринаръ, приступая- къ
нрививанно чумы, никогда неможетъ ручаться за хоронпй
уси'Ьхъ носл'Ьднаго. Все здесь зависитъ отъ еле на го случая
и не можетъбытьнредвид'Ьновнередъ. Эта случайность успеха
прнвивашя всегда затрудняла нриверженцевъ этой мгЬры,
и нотому они постоянно искали средствъ къ устраненщ
ея“. И далее: „что же относится до учреждешя чумонрививательныхъ заведетй для дальнейшей разработки вопро
са о чумонрививами, то не подлежитъ никакому сомненш.
что таия заведентя были-бы весьма полезны не только для
реш ейя означеннаго вопроса, нредставляющаго еще столь
много темныхъ сторонъ, но они вообще могли-бы прино
сить громадную научную и практическую пользу въ отно
шение изучешя новальныхъ и заразительныхъ болезней
скота вообще.— Но, съ другой стороны, не подлежитъ ни
какому еомненпо и то, что таия заведеша нринесутъ
истинную пользу только тогда, когда они будутъ соответ
ствовать вс'Ьмъ требовашямъ науки, а для того необходимо
снабдить ихъ полезными рабочими силами. Во всякомъ
случае, т а м заведены не могутъ быть подчиняемы одному
лицу, а потребуется полный штатъ ученыхъ изследователей,
Г. Медведскш въ своей статье: „Настоящее положение воп
роса о чумопрививанш“— говорить: „все доселе ироизведен-

Петербургъ, 8 Мая. В ъ „Правительственном ь В ё с т Hiiici;" обнародованъ Высочайший указъ, которымъ ли
нис'гръ внутреннихъ д'Ьлъ графъ Лорисъ-Меликовъ,
согласно прошенш, уволенъ по бол'Ьзни отъ дол
жности, съ осгавлешемъ членомъ государственнаго
сов'Ьта. Графу Игнатьеву поведано быть министромъ
внутреннихъ д'Ьлъ. .
Вчера судебная палата утвердила приговоръ окружнаго суда но д’Ьлу Кошеваровой-Рудневой. отно- j
сительно Поликарпова и Вуренина.
Баталина приговорили въ тюрьму на одинъ м^сяцъ
и къ штрафу въ 200 р.. а ведорова— въ тюрьму на
три недели и къ штрафу 200 рублей.
В ъ Оа.есс’Ь 3 М ая начавппеся безпорядки были
прекращены энергическими мерами.
3 Мая въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ на io ri происхо
дили столкновения хриспанъ съ евреями.
Петербургъ. 5 Мая. В ъ „Прибавлешй къ Сенйтскимъ Цъдомосгямъ“ напечатанъ В Ы * Ю Ч Л Й 1 Ш И i
указъ. коимъ повелЪно статсъ-секретарю Островско I
му быть министромъ государственныхъ имуществъ.
Петербургъ, б М ая. 4 М ая изъ Екатерининскаго
канала, близь Каменнаго моста, вытащены дв'1; гут- ;!
таперчевыя подушки, наполненный чернымъ динами- :
томъ: ни проводниковъ, ни запаловъ у этихъ снаря-1|
довъ hí'№ .
Вчера черногорская лепутацш возложила на гроб- lj
ницу въ Боз1з почившаго Государя Императора ce- i
ребряный в'Ьнокъ.
Вчера чрезвычайное персидское посольство полу- ¡
чило p
y
c
c
K
ie ордена.

(*) См. № 15 „Екатер. Недели*.
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ные опыты предохранительнаго чумонрививатя приведи какъ гъ случае удачи онытовъ, чумоирививаше будетъ для
къ тому лишь, что мы знаемъ, что чумоирививаше даетъ здешней местности чрезвычайно благодетельной мерой.
то бла го 11 }>i я'i1[i ме, то неблагоприятные результаты—и толь Благодаря собрате за то, что оно не отказало въ назнако, Но чёмъ обусловливаются т1; или другие результаты, ченш небольшой суммы на покупку скота для нервыхъ
какимъ нутемъ достичь однихъ результатовъ нри нривива- онытовъ, г. Ин— цевъ высказалъ м н ете, что следовало-бы
ши и избежать другихъ, все произведенные опыты не назначить еще небольшую сумму на выдачу вознагражде
только не указали, но даже не открыли и приблизительно ния за палый скотъ отъ прививки чумы, безъ чего крестьяне
того пути, но которому сл'Ьдуетъ идти, чтобы получить Ек— скаго уезда не позволять практиковать этой меры
ответы на эти вопросы. ВМжно-ли после всего этого еще на своемъ скоте до техъ поръ, пока не убедятся въ дей
настаивать на необходимости производства дальн'Мшихъ ствительности ея, а потому г. Ин—цевъ нросилъ собрате,
не признаетъ-ли оно возможнымъ назначить для этой цели
опытовь чумоирививашя? По глубокому нашему убеждены»,
основанному на всей масс!: до сего времени произведен 500 руб. Это нредложете г. Ин— цева было встречено со
чувственно и поддержано гласными отъ крестьинъ. Собра
ных^ оцытовъ предохранительнаго чумоирививашя. дальт е единогласно постановило: ассигновать въ распоряжение
HMniie этого рода опыты ненужны и безнолезны“.
Бее вышеизложенное нами говорилось и печаталось вт. управы 500 р. для выдачи въ вознагражден!е за тотъ
журнале „Архивъ Ветер. Наукъ“ за 1875— 1 876 гг., и ека- палый скотъ, которому будетъ привита чума.(**)
тер—скому ветеринару, какъ спешалисту и какъ желающему
Хозяииъ нашего народа—земское собрате, услышавъ
производить опыты чумоирививашя, должно-бы было быть изъ устъ снещалиста, что есть средство нрогивъ чумы
рог. скота, и, по словамъ его, верное, могло действительно
известно.
Теперь нослушаемъ г.
екатер—скаго чумонривива- сочувственно встретить такое
предложеше. Кому же,
теля. 8 Окт. 1877 г. ветер—ный врачъ Ин—цевъ обра
какъ не крестьянину, знать, что скотш е падежи— обще
тился къ собранно съ заявлешемъ, въ которомъ сообщилъ ственное бедсгт е , народный бичъ?
о своихъ намбретяхъ“ заняться въ будущемъ году опы
Но вотъ, что удивительно! Ужели наука служить для
тами привитая животнымъ (какимъ?) чумы“.
того, чтобы сделать известное неизвестнымъ, простое
Въ виду совершеннаго о т с у т с т я , говорилъ г. Ин—цевъ.
непонятнымъ и истинное невернымъ?
ветеринарно-полицейскихъ меръ, при бездействии въ этомъ
отиошенш полнцщ, зная, что меры эти существуютъ лишь
Теперь скажемъ о самыхъ опытахъ чумопрививашя. Объ
на бумаг!:, въ натуре же ихъ нбтъ, г. Ин—цевъ. но его этомъ въ доклад^ управы „поветерин. части“ за 1878 г.,
словамъ, былъ вынуждент. искать какихъ-либо другихъ м1?ръ стр. 335, мы читаемъ: „врачемъ Ииоземцевымъ 18 1юнл куп
и остановился на привитш чумы, что, какъ известно, прак лены въ с. Куягаъ 4 штуки круннаго рог. скота, разныхъ
тикуется (?) съ усн’Ьхомъ на юге P o c c íh . — Тамъ, благодаря возрастовъ и пола: 1!/2 , 2 1/г, 4 и 7 летъ,— нетель, быкъ и
этой мере, спасается громадное количество скота отъ смер двЬ коровы 19-го 1юпя имъ была привита чумная матерш,
ти“. (A u d itu re t altera p a rs). Всл'6дств1е того, что на юге P o c c íh
взятая отъ больнаго скота изъ Билимбаевскаго завода- Чум
практиковалось чумоирививаше. тамъ, благодаря этому, ный ядъ былъ введенъ въ тг£ло животнаго различными пу
гибло громадное количество скота. Тамъ, въ 1874 году, въ тями, а именно: посредством^ заволокъ и натиран1емъ деодной только Херсонской губернш погибло отъ чумы 90,000
сенъ и полости рта. ВсгЬ 4 животныхъ принадлежали къ
головъ скота, который представляетъ приблизительную цен мЬстной породе и имели кр'Ьнкое телосложеше. На другой
ность въ 1.500,000— 1.800,000 рублей, сумму, неслыхан день прививашя перем'Ьнъ иадъ животными заметно не было;
ную до введешя на юге чумоирививашя (смотр. Землед. натретШ день быкъ 2'/г лЬтъ и нетель 1'/г летъ, заметно,
газету за 1874 г., J6 48). „Съ хорошими результатами этой сделались скучнее, и температура тела, при изеледованш но
меры“ г. Ин—цевъ, но его заявлешю, ознакомился, бывши 'средствомъ термометра Цельз1я, повысилась на 1V*-?: выше
студентомъ Харьковскаго вет, института, бывъ ирикоман- нормы. Остальныя две коровы переменъ не имели. На 4-ый
дированъ для изучетя чумоирививашя къ профессору та- день у коровы 7-ми летъ появился кашель, термометръ помошняго института, съ которымъ ездилъ въ имеше вели казывалъ повышеше температуры тела на 1а выше нормы;
кой княгини Елены Павловны, находящееся въ Полтавской корова 4-хъ лгьтъ оставалась совершенно здоровой. Такое состоягуб.. где ирививате чумы практикуется уже десять (?!) ше 3-хъ животныхъ продолжалось шесть дней, и эти дни
летъ, и при немъ была привита чума животнымъ разнаго нужно считать нерюдомъ заражешя, что бываетъ и при на
возраста, въ количестве 40 головъ, изъ конхъ пало лишь туральному заболеваши. На 7-й день прививки, у всехъ 4-хъ
три, чего нри натуральной никогда не бнваетъ. Нынеш- животныхъ открылась настоящая картина болезни (и у той
нимъ летомъ г. Ин—цевъ входилъ въ переписку съ кунян- 4-хъ летней коровы, которая была здорова?), но въ легкой
скимъ земствомъ Харьковской губ.. где привипе чумы прак степени, а именно: кашель, слезотечеше, слюнотечеше, красно
тикуется (И теперь? что вы? Практиковалось за время та полости рта и соединительной оболочки глаза, прекращеше от1873— 1875 гг.) два года, и нолучилъ изъ Кунянской управы рыгашя .жвачки и отсутств1е аппетита, взъерошиваше шерсти,
брошюру (вероятно г. Кулешова) о чумонрививанш, зак подергиваше отдельныхъ мускульныхъ грунпъ и проч. чумлючающаяся въ которой цифровыя данныя показываюсь, ныя явлешя. Температура тела доходила до 42, 5° (у ,всехъ
что чума была привита въ годъ 600 головамъ; изъ этого ужели животныхъ была одинаковая температура?). В ъ после
количества принялась у 300 штукъ, и изъ нихъ выздоро дующее время картина болезни представлялась еще резче.—
вело 266 и пало 34“. Такихъ цифровыхъ данныхъ въ бро Все эти я влешя продолжались съ начала болезни, отъ 6 до 10
шюре г. Кулешова нетъ, Есть цифровыя данныя, но по дней: носле чего патологи чесыя я влешя уступили место фиказывающая совершенно другое. Если не о всехъ, такъ зюлогическимъ. Затемъ все 4 животныя окончательно выз
о большинстве онытовъ „вынужденнаго“ чумоЛрививашя, доровели, осталось только заметнымъ сильное исхудате и
произведенных'!, г. Кулешовымъ, можно сказать то,что эти то не долго продолжавшееся. После этого вен животныя бы
опыты не полны, отрывочны, остались безъ поверки и не ли вновь подвергнуты заражешю посредсгвомъ кожи, снятой
заслуживают! ни малейшаго внимашя снешалиста, но край съ палой чумной скотины и положенной въ помещенш ихъ
ней мере, въ томъ отношении, чтобы этимъ онытамъ „по (черезъ сколько дней после первыхъ онытовъ животныя были
дражать“. Иритомъ г. Кулешовъ имелъ нри своихъ оны- подвергнуты зараженш чумной кожей?), и, не смотря на то,
тахъ дело съ эиизоотею, не покидавшею Купянсюй уездъ
что они въ течеши трехъ дней имели постоянное соприкосоколо двухъ летъ и утерявшею, такъ сказать, свой ост новеше съ этой кожей,новаго заражешя неноследовало.“ —
рый характеръ и экстензивность. (*)Между темъ, но мненш
Вотъ тотъ злосчастный „иксъ“ ,— для получешя котораго,
г. Ин—цева, уже одна эта цифра говорить зачумопрививъ течеши больше сотни летъ, какъ , заграницей, такъ и т
ваше и потому онъ проситъ собрате дать средства на про
насъ, въ Росши, назначались коммиссш изъ лучшихъ предстаизводство оиытовъ этой меры въ здешнемъ уезде, такъ
(*) См. „Api. Ветер. Наукъ" за 1876 г., Декабрь, стр. 99.

(•*) ^Журналы Екатр. уЬ«д. se*, собр. VIII вчер. сессш“, стр. 58.
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вителей ветеринарной науки,— Ин— цевымъ однимъ взмахомъ |
пера найденъ, наконецъ!
Если прочтетъ выписанное нами объ опытах! спещалистъветоринаръ, то скажетъ; „какихъ чудесъ и не бываетъ на св'ЬтЬ! j
Г. Ин— цевъ опыты чумопрививашя печетъ точно блины.
Но что сказал! бы про тате опыты тотъ профессоръ, съ которымъ г. Ин— цевъ ёздилъ въ имеше в. к. Елены Павловны?
И въ самолъ д'Ьл'Ь, какимъ образомъ г. чумопрививатель
узналъ, что живогныя действительно были заражены чумой?
Вскрытая г. чумопрививателемъ сделано не было, а поставить
д1агнозъ чумы по одной только клинической картине, но
прижизненнымъ признакам!, невозможно; нельзя, особенно
въ такомъ важномъ деле, какъ опыты чумопрививашя, Мы
твердо, глубоко убеждены, что животныя не были заражены
чумой черезъ прививаше.
К ъ чему же привели эти опыты? Положительно ни къ
чему.... Пословица только сбылась: „синица поднялась, вспорх
нула, полетела и море зажигать хотела, но моря не зажгла,
а шуму сделала довольно!“ И действительно, этими опытами
г. Ин— цевъ ввелъ въ заблуждеше не только местную свою
управу, но и друпя зейсюя управы.
Не могу пройти молчашемъ курьеза,
случившагося
7 Окт. 1878 г. въ вечернемъ зас/Ьдати земскаго собрашя. ,
Гласный Корево заявляет!: .. .„меня удивило следующее об |
стоятельство: я обращался къ г. Ин— цеву и просилъ его
привить чуму моим! коровамъ. Г, Ин— цевъ не отказался,
но я заявилъ, что если мои коровы падутъ, то я не получу
за нихъ отъ земства вознаграждения, потому что я живу въ
город*, а не въ уезде. Я желалъ-бы разрешить этотъ во
просъ и не вижу, почему я не имею права на вознаграждеnie только оттого, что я городской житель. Врачъ Ин— цевъ
отвечаетъг „ÍL так! думал!, это было мое м н ете“ . (*)
Вотъ последняя, пока, иллюстращя олытовъ чумоприви
вашя г. Ин— цева.
И такъ, искать спасешя для нашего скотоводства въ чумопрививаши— нечего, и ни одинъ ветеринаръ, знакомый съ
HCTopieft чумопрививашя, не приступить уже къ этимъ онытамъ.
Но скверно, что вопросъ „ о стракованш“ губернскимъ собратемъ отложенъ еще на годъ. Вотъ уже весна, а съ ней
вместе пожалуетъ въ пределы нашей губертпи и чума рог.
скота. Заведетъ крестьянинъ корову, смотритъ— а на дворе
уже чума! Для крестьянина корова—все: она кормитъ всю
его семью; есть корова у крестьянина— будеть и другая, а эта
другая сослужитъ ему большую службу въ его нужде.
Наше сельское населеше исключительно питается расти
тельной пищей. Причина употреблешя растительной пищи
главнымъ образомъ лежитъ въ экономическихъ услов1яхъ; питаше мясомъ, всл ед сте его дороговизны, крестьянину не по
средствамъ.
Какими же мерами можно обезопасить нашу губершю
отъ чумы рогатаго скота?
Ни лечешемъ, ни чумопрививашемъ можно обезопасить, а
надо быть постоянно на-стороже противъ чумы, душить ее,
такъ сказать, при сзйомъ рожденш, убивая, не медля ни
минуты. ВсЬхъ больныхъ животныхъ и гЬхъ, который могли
заразиться отъ этихъ последнихъ, уничтожая въ то же время
чумные зародыши везде, где они могли остаться.
Н . Смородинцовъ.

Нисколько словъ о кожевняхъ.
„Правильное собираше и удалете нечистотъ
составляете самый жгучи! вопросъ въ новейшее
время и им'Ьетъ самое важное значение въ числе
й р ъ по охраненш народнаго здоровья“ .
В ъ Екатеринбургскомъ уезде кожевенное производство
развито въ слабой. степени; этимъ деломъ занимаются пре
имущественно въ северной части уезда. Для производства
существуют! особо-устроенныя здашя, по большей части въ
(*) «Журналы и. доклады Ек. у. з. у.» за 1878 г., стр. 82.

самых! селешяхъ, на берегу речекъ и озеръ; такъ, наприм.,
въ Невьянскомъ заводе кожевни расположены преимущест
венно по берегамъ Нейвы и Белой; въ Шарташе около Шарташскаго озера. „На задахъ“ , на огороде, устраиваютъ до
вольно большую избу, обыкновенно двухъ-этажную (иногда
ставятъ две избы, одну противъ другой, а посредине про
межуток!—что-то въ роде1сеней); въ Невьянске у Меледина
и въ ХЦарташе у Черныхъ устроены болышя здашя, въ
полномъ смысле слова заводы.— Въ кожевне около сгЬнъ,
кругомъ, врываются въ землю деревянные чаны до половины
или же вровень съ поломъ. У небогатыхъ въ одной избе
квасильные, зольные и дубильные чаны; у зажиточныхъ въ
одномъ отделенш квасильные и зольные чаны, а въ другомъ
дубялыше. Въ средине заведешя довольно большая печь;
въ печь вделанъ котелъ для нагревашя воды В ! Шарташе
кожи вымачивают! в ! особо для этого устроенномъ „ кожемоке“ , отстоящем! отъ села на полторы версты. Въ Невьлнске же, въ зэведешяхъ, расположенных! по берегу р. Нейвы,
кожи вымачивают! и промывают! в ! спещально-устроенномъ
колодце, вблизи самой Нейвы. Некоторые кожевники выма
чивают! кожи въ мочильныхъ чанахъ или же въ самой
Нейве. Кожи вымачиваются отъ б до 13 суток!. Вымоченныя кожи кладутъ въ зольные чаны. На СО— 70кожъ требуется
около 3-хъ четвертей золы и столько же извести. Въ золь
нике кожи находятся отъ 10 до 15- сутокъ. Вынувъ изъ
зольнаго чана, кожи очищают! отъ шерсти и жира. Шерсть
и жиръ у кожевников! называются „мездрой“ . Эту мездру
сваливают! в ! сруб!, въ роде парника, и здесь она подвер
гается гшенио.— Подойдите къ такому срубу съ мездрой— запахъ невыносимый. Приподнимите верхнш слой— мщлада
червей. Намъ приходилось на эту мездру въ Невьянске
наткнуться; на вопросъ: „что это?“ кожевникъ— кулакъ отве
чал!: „деньги.“ Но чтоб! „мездра“ превратилась въ деньги,
она должна пройти через! следуют,¡я операцш: из! сруба
(через! сколько времени, мы незнаем!) „мездру“ увозят! къ
реке, кладутъ ее въ неболышя решетки; решетки с ! шер
стью спускаютъ въ воду, привязывая ихъ къ плоту, и повременамъ помешиваютъ палкой. Вымытую мездру просушивают! и
тогда уже продаютъ на войлоки и пимы. Но куда идут!
жижа, зола и известь изъ зольныхъ чановъ, намъ неизвестно.
Говорягъ кожевники, что все это остается вь чанахъ или же
переливается въ друпе чаны, но этому поверить трудно.
Очищенную отъ шерсти и жира кожу кладутъ въ квасил! ные, а загЬмъ уже въ дубильные чаны; въ последних! кожи
лежатъ три— четыре недели;каждую неделю дубъ переменяют!:
старый выбрасываютъ и пересыпаютъ кожисвежимъ дубомъ. Вы
брошенный дубъ называется „одубиной“ ; „одубинн“ у кожев
ника скопляется чрезвычайно много, и ее употребляют! или
для мотцешя улицъ, или же вывозятъ куда-нибудь, но только
не за селеше.
В ъ верхнем! этаже, надъ кожевней, занимаются „швали“
(отъ 10 до 25 человекъ); шыотъ сапоги, зимше бахилы, баш
маки
и ботинки. Въ Шарташе,
кроме этого, зани
маются и „шорнымъ“ производствомъ. Чеботарствомъ зани
маются дети 7— 8 летъ, исправляя сначала самыя простыя
работы: готовят! дратву, шыогъ голенища и т. д. Воздухъ
в ! „швальнях! “ убШственный. Спросимъ: нормально-ли, чтоб!
отроки— работники исполняли въ „швальняхъ“ съ гнилым!
воздухомъ хотя-бы и „самыя простыя работы?“
Вообще, сколько ни приходилось намъ видеть кожевея
ных! заведенШ (мы говорим! про заведешя, находящаяся В !
северной части Екат— скаго уезда), везде непроходимая,
отвратительная грязь (лсключеше— кожевенный завод! г. Чер
ныхъ в ! Шарташе), и удивляешься, какъ в ! такой грязи
может! человек! жить?
И з ! кожевенных! заведенш все нечистоты, вся грязь
изливается вгь рЬчки и озера.
Англшскою коммигаею, снаряженною в ! 1870 г. для
изсл4довашя источников! порчи рёкъ и озер!, предложен!
был! проект! закона, по которому всякая жидкость считается
II нечистою и устраняемою отъ из.’пяшя в ! реки:
1)
Если содержит! в ! 100,000 ч.ч. более 3 ч.ч. суспен| дированных! неорганических! и 1 ч. суспендированныхъ
¡! органических! веществ!.
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2) Если содержитъ въ 100,000 ч.ч. более 2 ч.ч. органическаго углерода или 0,3 ч. органическаго азота въ растворе.
3) Если при дневном! свёте кажется окрашенною, при
разсматриваши ея въслоЬ, толщиною въ 1 дюймъ, въ бёлом!
глиняпномъ или форфоровомъ сосуд4.
4) Если содержитъ въ 100,000 ч.ч. более 2 ч.ч. металла,
за исключешем! кальдая, магшяу ка-пя и натрия въ растворе.
5) Если въ 100,000 ч.ч. более 0,05 ч. металлическаго
мышьяка, будетъ-ли онъ суспендированъ или въ растворе,
или въ какомъ 6ц то пи было соединенш.
6) Если въ 100,000 ч.ч, после подкислешя серною
кислотою, более 1 ч. свободного хлора.
7) Если въ II 10,000 ч.ч. более 1 ч. с/Ьры, въ форме-ли
сероводорода или растворимых! сульфитовъ.
8) Если въ 100,000 ч.ч. более кислоты, чемъ въ раство
ре 2 ч.ч. безводной хлористоводородной въ 100,000 дестиллированной воды.
9) Если более щелочи, чемъ въ растворе 1 ч. едкаго
натра въ 1000 ч.ч. дестиллированной воды. (*)
Когда начался кожевенный промысел! въ Невьянске,
Шарташе,— неизвестно. Начался онъ, вероятно, давно.. Пред
положение это мы основываем! на следующем! обстоятель
стве. Обращаясь съ просьбой , къ какому-нибудь кожевнику
вести заведете чище, постоянно слышишь: „да ведь наши
то старики также работали, какъ и мы: вашихъ-то затей не
слушали, да прожили же век!-то“ .
„К а к ! велика сила справедливых! слов'ь!“ , сказал! 1овъ.
А как! велика сила несправедливых! слов!! говорит! Смайльсъ.
Н. Смородинцпвъ.

Новый министръ государственных! имущества. Въ „телеграфномъ отделе“ читатели найдутъ известш о перемЬнахъ,
происшедших! за последние дни вгь трех! министерствах!.
Пост! министра государственных! имуществу вместо генер.
адъютанта графа Н. П. Игнатьева, сдёлавшагося министром!
внутр. дел!, занял! членъ государсгвеннаго совета, статс!секретарь Михаил! Николаевич! Островсмй (родной брата
нашего знаменитаго драматурга Алекс. Ник. Островскаго).
Имя новаго министра стало известно во время иреобразоват я государственнаго контроля покойным! Татариновым!.
Облеченный полным! довер1ем! Императора Александра II,
всею душею преданный впервые вводимому у нас!, в ! Россш, и созданному им! делу новаго контроля, Татариновъ,
заняв! должность государственнаго контролера, выбиралъ се
бе сотрудников! изъ лиц! та к! же широко, как! и ОН!, пони
мавших! задачи не бумажнаго только, но и фактическая
контроля. Одним! изъ главных! таких! сотрудников! Татаринова был! М. Н Островскш. Скоро послё реформы он!
призван! былъ к ! исправление обязанностей товарища госу
дарственнаго контролера и занимал! эту должность не толь
ко до смерти Татаринова, но и при преемнике последняго,
А. А. Абазе (бывга. мин. финансов!). Однако вновь введен
ный и поставленный на широкую ногу контроль не многим!
пришелся по вкусу. Начались разная интриги, жалобы вл!ятельных! лиц!, представлешя о стеснительности нодобнаго
контроля для прочих! государственных! учреждены; полу
чили право гражданства доклады и. утверждешя о сверх
сметных! безотчетных! расходах!.—одним! словом!, здаше,
воздвигнутое Татариповымъ, начало рушиться так!, что по
следователь и хранител! его традицш, А. А. Абаза, должен!
был! удалиться, а место его занялъ ген. адъютант! Грейгъ,
начавший свою службу, какъ известно, офицером! коннойгвардш, управлявппй канцеляр1ей морскаго министерства,
перешедппй оттуда на должность товарища мин. финансов!,
а затем! сделанный государственным! контролером!. 4Тогда
вышел! также изъ контроля и М. II. Островскш, пожалован
ный въ члены госуд. совета.

Отношешя прокуратуры къ судебным! следователям!. Казанскш Биржев. Листок! сообщаетъ уже объ одном! меро. (*) «Знан1е», 1873 г. 1юль, стр. 52.

251

прщэти, вызванном! по инищативе новаго прокурора суд. па
латы И. П. Закревскаго, который, следуя точному смыслу
законов!, определяющих! положете судебных! следователей,
нашел! необходимым! устранить свое вл1яше на этих! чи
нов! судебнаго ведомства. Это вл1яше более всего могло об
наруживаться ревиз1ями делопроизводства следователей, пре
доставленными законом! тому окружному суду, при котором!
состоят! следователи. Но у насъ закон!— одна сила, а прак
тика и административный, произвольно установивппйся обы
чай— другая сила, не редко превышающая всяше законы.
В ъ силу этого печальнаго обстоятельства судебные слёдователи до настоящаго времени не пользуются самостоятельно
все,ми правами, предоставленными имъ закономъ, и не инЗшгь
того независима^ положешя, которое установлено для нихъ
судебными уставами Собственно у насъ даже вовсе н1,тъ,судебныхъ следователей, а есть только лица, ищолнкющгя ихъ
обязанности, но неутвёржденныя въ этомъ зваши и не имею
щая ихъ нравъ. Для лиц!, не знакомых! со способами обхо
дить законы, следуетъ заметить, что обстоятельство это весь
ма важно, такъ какъ неутвержденные судебные следователи
считаются ни более ни менёе какъ чиновниками, команди
рованными К ! отправлешю свойхъ обязанностей и вполне
подчиненными лицу или ведомству, их! назначающему, пе
ремещающему съ места на место и вовсе увольняющему
безъ суда и следстшя;'тогда какъ утвержденный Высочайшею
Властью следователи, также какъ и другае члены судебныхъ
мест!, могутъ быть устранены отъ должности не иначе какъ
по суду. Относительно исправляющих! должность следова
телей право назначешя и увольнения принадлежит! въ на
стоящее время министру юстицш, который тем! саиымъ,
чрезгь подчиненных! ему непосредственно чиновъ прокурорскаго надзора, имеет! вл!яте на судебную деятельность
и. д. следователей. Во т! на это то обстоятельство и обращено
внимаше г. прокурором! палаты, видимо, не желающим!
пользоваться нравами, предоставленными ему собственно не
законом!, а обходомъ этого закона. Вследсипе его предложет я по этому предмету, казанск. окружный судъ, в ! общем!
собралии, постановил! определеше, въ силу котора1 ’о ревиз1я делопроизводства следователей будетъ производить
ся членомъ суда, а не товарищемъ прокурора, какъ бы
ло до сихъ поръ. Понятно, что те.м! самимъ устраняется и
в.'пяше прокуратуры на ход! предварительных! следс/гай, а
сгь тем ! вмёсте и зависимое положете следователей отъ
чинов! прокурорскаго надзора; это же в ! свою очередь
упразднит! вредную для обнаружешя истины односторонность
слЬдствш, и тогда суд! присяжных! не будет! уже постав
лен! В ! необходимость, при разсмотренш У ГО Л О В Н Ы Х ! де.1!,
освобождать сотнями неосновательно преданных! суду лиц!,
делая совершенно безцельной всю предшествовавшую работу
властей, начиная с ! какого-нибудь рьянаго урядника.
Рекомендованный г. прокурором! порядок!, сколько нам!
известно, для екатеринбургскаго округа в ! принципе не но
вость. Въ „особом! наказе“ нашего суда существует! 139
ст., в ! которой сказано: „ К ! 20-му Января каждаго года суд.
следователи обязаны доставить в ! судъ годовой отчета по
форме, установленной старшим! председателем! палаты, а
к ! 10-му числу каждаго месяца представляют! в ! окружн.
суд! две отчетныя ведомости но приложенным! при семъ
формамъ. Если при разсмотренш этого отчета, или предла
гаем ыхъ на обсуждеше общ. собрашя случаевъ медленности,
или неправильныхъ действШ судебнаго следователя, общ.
собраше иризнаетъ необходимым! собрать но симъ предме
там! более иодробпыя сведешя, то собрате этих! свёдетй
но деламъ и книгам! судебнаго следователя может! быть
поручено командируемому для этой цели одному изъ судей.“
Но принцип! одно дело, а практика— другое. На практи
ке, судя по имеющимся у насгь сведешям!, членами суда,
за, все время его действш, были обревизованы два следова
теля, ныне не служанке, только тогда, когда явились пово
ды предать их! суду. Месячныя же вёдомости общ. собратю
не докладываются, а поступают! въ канцелярт председате
ля, где и остаются подъ спудомъ.
Отсюда оказывается, что на председателе лежитъ въ
действительности ближайший надзоръ, надъ следователями, до-
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Неделя № 18«

этому на немъ же и ответственность. Старшш председатель
палаты, въ два свои прг1ззда, слЬдственныхъ делъ, какъ
говорятъ, не ревизовалъ.

Новая судебная газета. Мы получили нисколько Лг№ еже
недельной юридической газеты „Судебные Порядки“ , из
даваемой въ Тифлисе прис. поверен. Карабеговымъ. Газета
затрогиваетъ много серъезныхъ юридическихъ вопросовъ, сво
бодно говорить о порядкахъ, существующихъ въ м4стнихъ
суДахъ, и не стесняется изобличать тЬхъ изъсудебныхъ дея
телей, которые не считаютъ нужнымъ справляться съ основ
ными правилами судопроизводства, а подчасъ забываютъ и
законъ. Поэтому внутреннее содержание газеты возбуждаетъ
не только местный, но и общш интересъ. Отъ души приветствуемъ нашего собрата и желаемъ ему успеха.
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Въ № 13 нашей газеты мы уже говорили о телеграмме,
которую екатеринбургсше старообрядцы, пр1емлюгще священ
ство Белокриницкой ¡ерархш, послали на имя г. министра
внутреннихъ делъ, между прочимъ прося его мятедьство по
вергнуть „къ сгопамъ Государя уверете, что старообрядцы,
какъ были прежде, такъ и во вёки будутъ .преданнейшими
слугами Его Величества“ .
Тогда же мы высказали, что въ приведенной нами бесхит
ростной телеграмме старообрядцевъ видна ихъ надежда на
то, что Царь не допуститъ болЬе, чтобы старообрядцы моли
лись какъ тати, хоронясь отъ божья го света и людскаго
глаза.
Ныне намъ передаютъ, что Государь Императоръ Высо
чайше повелеть соизволилъ: „ благодарить общество екате
ринбургских!, старообрядцевъ, пргемлюгцихъ священство, за выраженныя въ телеграммы, отъ 26 М ар та, вгърноподданическгя
чувства.11
И такъ, фактъ открытаго заявлешя непосредственно ми
нистру внутр. делъ о совершенш молебств1я въ старообряд
ческой молельне принять блдд’осклонно; будемъ надеяться,
что и остальныя мечты старообрядцевъ сбудутся и что они по
лучать раирешеше построить свою церковь на одной изъ
городскихъ площадей.

СРЕДИ
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— „Порядку“ сообщаютъ, что образованная въ прошедшемъ
году при министерстве государственныхъ имуществъ коммигая, для разработки вопроса о средствахъ облегчешя крестьянамъ арендовашя казенныхъ земель, занята въ настоящее
время опреде.четемъ сиособовъ отдачи въ аренду казенныхъ
земель крестьянамъ безъ торговъ, съ целью устранетя другихъ лицъ. преимущественно нромышленниковъ, отъ арендодовашя эгихъ земель.
*
*
*
Не лишено оригинальности мнете
„Южнаго Края“ ,
будто вся русская печать должна быть признана „оффищозною“ , на томъ основапш, что она имеетъ право говорить
только о томъ, о чемъ ей говорить не запрещено...
Эго въ значительной степени парадоксъ, но нельзя не
признать основательными разсуждешя „Ю ж. Края“ о провин
циальной цензуре.
„Известно, говорить газета, что даже таше университетсше ировинщальные города, какъ: Шевъ, Харьковъ, Одесса и
т. д. не пользуются правомъ безцензурныхъ изданш. Какое
есть ращональное основан ¡е для такого ограничетя правъ?
Незрёлость провинцш? Но если провинщя не зрела, то на
нее не слвдовало бы распространять вообще учреждешя,

предполагаюшдя известную степень развитости. Между темъ,
наше законодательство Всегда издается для всей Россш, а
не только для зрелыхъ городовъ, въроде Петербурга и Москвы.
Мы решительно недоумеваемъ, почему въ болыпомъ городе,
совмёщающемъ въ себе несколько высшихъ учебннхъ заведенш, составляющемъ центръ военный, административный
и судебный целаго края, не можетъ быть разрешена газета
безъ предварительной цензуры“ . („С а р а т. Л и ст.*)
*

*

*

В ъ Казанскомъ Биржевомъ Листке напечатано: 23 Апреля
было объявлено студентамъ здешняго ветеринарнаго
института постановлен^ совета, состоявшееся въ ночь
съ 20 на 21 Апреля, въ силу котораго 20 студентовъ
исключено на 1 годъ, 55 сделанъ выговоръ съ предупреждетемъ, что въ случае какихъ-либо безиорядковъ
ихъ постигнетъ участь 20 изгнанныхъ. Некоторые изъ
исключенныхъ были уже на 4 курсе и имъ оставалось
выдержать экзаменъ только изъ одного предмета. Дело
„о студенческихъ безпорядкахъ“ разследовалось особой
коммишей, состоявшей изъ членовъ совета Ланге, Ле
мана и Глинскаго. Главнейшая роль въ такомъ имен
но направленш дела принадлежитъ Ланге, действовав
шему такимъ образомъ отчасти изъ своихъ личныхъ видовъ, отчасти „исполняя волю нославшаго“ , которому
нужно было во чтобы то ни стало порадеть родному
человечку (хотя бы для этого привелось выкинуть на
улицу 100 студентовъ), и чрезъ то доказать, что г. Аквиляновъ, признанный местной администращей непригоднымъ къ полицейской службе, можетъ служить съ
успехомъ на другомъ поприще. Какъ известно всемъ,
интересующимся этой возмутительной истор1ей, дело на
чалось съ того, что студенты заявили, что пока инспекторъ института Аквиляновъ будетъ состоять на службе
при институте, они не будутъ посещать лекцш. Хотя
на следующщ день— подъ влiянieмъ именно исключен
ныхъ студентовъ 4 курса— было решено продолжать
посещете лекцш, но институтское начальство, желая
предупредить возможность „скандала“ , решило закрыть
институтъ, запереть все двери, а у воротъ поставить
сторожа, не нускавшаго студентовъ. ЗатЬмъ началось
изс.гЬдоваше дела коммисаей, при чемъ г. Ланге (тогда
еще не исполнявши обязанности директора института)
нросилъ студентовъ высказать откровенно свое мнёте
о виновникё безпорядка— г. Аквилянове. Все студенты,
за исключешемъ двоихъ, высказали весьма неблагопр1ятное мнете о г. Аквилянове, причемъ 75 человекъ
указали на факты, подтверждающее общее мнете сту
дентовъ. Что бы доказать, что злонамеренно распускае
мые слухи о политической подкладке этого дела лож
ны, и что вся причина его— нетерпимое обращеше г.
Аквилянова со студентами, они просили дозволить имъ
устроить сходку въ присутствш самаго г. Ланге, другихъ профессоровъ и г. Житкова; но въ этомъ имъ
было отказано. Когда, такимъ образомъ, „откровенных“
м н ётя были получены, то, вместе съ назначешемъ г.
Ланге къ исправлешю должности директора, делу дано
было иное направлете. На первый планъ выставили
уже не личность Аквилянова, а виновность студентовъ
въ безпорядкахъ, при чемъ въ главные виновники и
попали именно те, которыхъ г. Ланге уговаривалъ быть
откровенными и не стесняться въ выражеши своихъ
мнёнш относительно Аквилянова, обнадеживая, что
Аквиляновъ будетъ уволенъ немедленно по отобранш
показашй, если они окажутся не въ пользу его. Прои
сходившее по этому предмету заседате совета было весь
ма бурно. Нрофессоръ Стреджиньскш выразилъ, что онъ
не допуститъ, чтобы его профессорская деятельность за
кончилась участаемъ въ такомъ несправедливомъ деле,
какъ исключете ни въ чемъ не понинныхъ студентоиъ.
Далее онъ заявилъ, что никогда не иодиишетъ подобнаго ностановлешя и даже поедетъ въ С.-Нетербургъ,
чтобы лично разъяснить темную подкладку этой исторш.

Неделя № 18.
Ланге, напротивъ, настаивалъ, чтобы изъ' одного только |
4 курса било исключено 15 человЬкъ,— такъ велико !:
было желаше засвидетельствовать иредъ кгЬмъ нужно
свое усердде къ делу. Исключенные студенты находят
ся въ ужасиомъ положенш; некоторые не имеютъ никакихъ средствъ ни жить больше въ Казани, ни уехать
домой. Будутъ помнить они отставнаго полицейскаго
чиновника Аквилянова, заботы о которомъ дошли даже
до того, что на всятй случай ему было заготовлено
уже новое теплое местечко.
Такъ или иначе фактъ совершонъ и мы, съ болью
въ сердце, констатируемъ его на стран ицахъ нашей
газеты. Мы никакъ не думали, и это мнеше не однихъ
насъ, чтобы въ разрешенш вопроса о преграждены молодымъ людямъ возможности честнымъ трудомъ сни
скивать себе нропиташе, можно было руководиться толь
ко свое-корыстными разсчетами. Въ интересахъ справед
ливости и гуманности, мы думали, что совета инсти
тута не такъ пристрастно взглянетъ на это .студенче
ское волнете“ . Мы полагали, что вопросъ о столкнове
нии студентовъ съ г. Аквиляновымъ будетъ обсуждаться,
соображаясь съ последсппями такого расиоряжешя для
дальнейшаго существовашя изгнанныхъ студентовъ,
быть можетъ, имевшихъ основаше быть озлобленными
на постигшую ихъ несправедливость и не знающихъ, что
имъ делать и за что приняться. Наконецъ, мы не нонимаемъ чего хотели достигнуть такой мерой гг. члены
совета ветеринарнаго института, съ г. Ланге во главе.
Хотели-ли они наказать молодежь такъ, чтобы и другимъ неповадно било делать то, что сделали исклю
ченные студенты; или хотели гг. члены совЬта успо
коить наказашемъ студентовъ общество, среди котораго
распространялись разнаго рода слухи объ институтской
исторш. Но следуетъ заметить, что общество уже за
было о самомъ существовали этой, весьма обыденной,
исторш, и если ждало суда и наказашя, то не надъ
студентами, а надъ лицомъ, создавшимъ эту исторш,
чего ждали также и представители местной админист
рации, прекрасно знавппе, что исто.р1я ветеринаров^ не
имела никакой подкладки, которая указывала бы на не
отложность принятая столь репреесивныхъ ме.ръ.
Мы удерживаемся отъ дальнейшаго высказывашя
своего мнешя относительно этой исторш— но причинамъ
понятнымъ всЬмъ, предоставляя высказаться по этому
предмету независимой прессе.
*

*

*

Уфимская ревизия. Ревиз1я Уфимской губ. продолжается
безостановочно. Сотрудники сенатора М. Е. Ковалевскаго
заняты делоироизводствомъ губернскихъ присутственныхъ
местъ. Просьбы на имя сенатора иродолжаютъ поступать
массами чрезъ посредство почтовой конторы. Здесь, на
месте, гг. ревизоры имели возможность познакомиться
со всеми „темными“ сторонами такъ называемой „адми
нистративной ссылки" въ Сибирь членовъ кресгьянскихъ
обществъ но приговорамъ сходовъ. Давно и въ обще
стве, и въ печати раздавались голоса нротивъ означеннаго права, предоставленнаго по закону „м1ру“ , а въ
сущности „м1роедамъ и горлопанамъ“ ... Что существуюта многочисленныя злоупотреблетя этимъ нравомъ,
доказываютъ „дела“ губернскаго по крестьянскимъ деламъ присутстя, которымъ десятки приговоровъ объ
удаленш оставляются безъ последствш, какъ неосно
вательные по существу и по форме.. Для каждаго чле
на общества, конечно, чрезвычайно тяжело, если какойнибудь пройдоха строчитъ, яко бы отъ „м]'ра“ , приговоръ объ удаленш по „неблагонадежности;“ но это куда ни шло, а у насъ, въ большинстве случаевъ, бываетъ такъ, что вследъ за приговоромъ является арестъ
заподозреннаго въ неблагонадежности и заключеше его
въ острогъ, где онъ и пребы ваетъ во все время, пока
приговоръ проверяется членами уезднаго присутстя,
а проверяются эти приговоры нашими деятелями не-
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редко въ течет и 2-хъ летъ, какъ, напримеръ, о со
держащихся въ остроге крестьянине дер. Изякъ Роженцове и крестьянке Ложкиной, и даже по семи
летъ, какъ, напримеръ, о мастеровыхъ села Устькатова
М. Кувайцеве, Некрутове и другихъ. Десятки людей,
томящихся въ остроге, сами просятъ о скорейшей вы
сылке въ Сибирь „на вольное житье“ , но удовлетворешя не нолучаютъ... А случаевъ такого рода, когда за
подозренный въ неблагонадежности, иросидевъ въ ост
роге 3— 6 месяцевъ, освобождается и возвращается
семье, за неутверждегпемъ приговора, у насъ пропасть...
И не думайте! что населеше такъ и несетъ этотъ произволъ, не протестуя. НЬтъ, оно жалуется; въ настоя
щее время масса жалобъ но этому предмету поступила
въ ревизующую коммиссш. Вошгопуя злоупотреблен] л,
произволъ и насюие но составленпо общественныхъ
приговоровъ оказались но Дмитровской вол., Уфимскаго
уезда, всего въ 12 верстахъ отъ г. Уфы... Осенью прош
лаго года здесь составлено несколько приговоровъ о
ссылке въ Сибирь но одному „подозрение,, но крайней
мере человекъ до 20, въ числе коихъ было несколько
отставннхъ 60-летнихъ солдатъ. Мноле изъ этой мас
сы тогда же заключены въ тюрьму. До сего времени
известно, что губернскимъ ирисутсшемъ утверждены
приговори толькр о двухъ лицахъ, не нринятыхъ об
ществами после суда, объ остальныхъ отменены, и не
счастные, нбеле шестимесячнаго тюремнаго заключешя,
получили свободу... Жены и матери назначенннхъ въ
ссылку принесли жалобы гг. губернатору, прокурору и,
наконецъ, ревизующему губернно сенатору. Въ этихъ
жалобахъ просители и просительницы единогласно обвиняютъ волостнаго старшину Николаева и писаря, „жи
да “ Горелова, въ произвольно-безпричинномъ составленш
приговоровъ, къ тому же со включешемъ въ приговоры
лицъ, не бывшихъ на сходе, въ ложнихъ доносахъ но
начальству о „намЬренш удаляемыхъ учинить побегъ“
и т. п. Въ доказательство „правоты дёла“ , при прогаешяхъ представлены приговоры обществъ о полной доб
ропорядочности удаляемыхъ. „Насюие“ проявилось въ
томъ, что написанный писаремъ приговоръ, еще не бывалъ оформленнымъ темъ же волостнымъ правлешемъ,
какъ „заподозреннаго хватали“ и сажали въ чижовку;
нЬкоторыхъ „хватали" съ рыбной ловли и полевыхъ
работа. Самые же приговоры „волостные начальники“
привозили въ деревни „приготовленными“ и объявляли
м1ру только для подписи. Такое положеше дела соз
дало то, что какой-нибудь выгнанный изъ службы „пи
сарь“ составляетъ действительную „власть въ волости“ ..
„Ссылка по приговору“ виситъ надъ каждымъ членомъ
общины въ виде меча. Вотъ почему у насъ во многихъ волостяхъ писаря нестолько „нишутъ“ , имея для
этого „помощниковъ“ , сколько „хозяйничаютъ“ , зани
маясь „подрядами“ , поставками и т. п. оборотами, оби
рая населеше. И писаря сознаютъ свою .силу“ : такъ,
въ одной изъ башкирскихъ волостей, Шарыновской, пи
сарь, чиновникъ Плотниковъ, велъ дело такъ, что стар
шина не смелъ предъ нимъ разинуть рта, а когда во
лостной сходъ попросилъ писаря дать объяснеше по
какому-то делу, то Плотниковъ весь сходъ „назвалъ
свиньями...“ Для башкира-магометанина назваше „свинь
ей“ составляетъ „кровную обиду“ . (Русск. Кур.)

|
Изъ Нижне-Сергинскаго завода. Погода въ нашей мест
\ ности установилась совершенно весенняя. Местный рабочш
! людъ сн'Ьшитъ заключить съ заводоуправлетемъ услов1я

на годовыя работы, а некоторые уже приступаюсь къ руб
!: ке дровъ. „Обзадачиваше“ , т. е. раздача раб отъ'; идетъ въ
|| одномъ заводе довольно уснешно, авъ друтомъ черепашь¡1 имъ ходомъ, сообразно деятельности управителей... Кара-
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ванъ Сергипскихъ заводовъ отваленъ 12 и 13 Апреля.
Уфалейсгай караванъ сначала весь застрялъ выше Сороки
на, за малово/цемъ, а иотомъ осталось на мели только 8
барокъ; изъ сергинскаго же каравана три барки с/(;ли на мель и
одна убилась. (*) Отправители каравановъ вообще жалуют
ся ннн'Ьпгщй годь на раннюю весну и маловод1 е, и въ
самомь д)>л1;' многимъ караванамъ но Уф1; довелось „да
вить раковъ“; внрочемть это, какъ и всякая разбитая бар
ка, караваннымъ, но обыкновенно, даетъ возможность по
лучить „по кусочку“, конечно, въ убытокъ заводамъ и
силавщикамъ каравановъ и особенно т1шъ заводоунравлешямъ, кои отправили караванъ безъ нодороженъ. т. е. погрузныхъ фактуръ. Но за то надо надеяться, что нынЬ
караваны но Уфе не подвергнутся но прошлогоднему раз
личиш ь въ пути-ся4доваши прит'бснетямъ со стороны
полицемскихъ чиновъ...
21 Анр^лявъ здёшнемъ волостномъ правленш разъигралось
н^что характеризующее нравъ волостнаго начальства.—
Суть *ъ следующему рабоч1е Верхне-Сергинскаго завода,
получивши задатки отъ главной сергинской конторы, нодъ
кабанныя работы, отправились въ одно изъ нитейныхъ заведенш Тихонова; тамъ они выпили изрядно и зассорились съ нижне-сергинскими рабочими; ссора иотомъ пере
шла въ драку, а въ результат^ последовала общая свалка
уже на улице. Бдительная сельская нолиндя буяновъ за
брала въ волость и засадила въ „каталажки“, но пьяные
продолжали шуметь, прося ихъ выпустить изъ-иодъ аре
ста, а такъ какъ просьба ихъ уважена не была, то они
качали ломать нары и стучать ими въ двери. Тогда у во
лости собрался народъ, а волостное начальство иринялось
нещадно бить буяновъ, приказало привязать ихъ къ столбамъ,
предоставляя всякому желающему къ намъ прикладываться,
Говорятъ, что въ этомъ ирикладыванш отличился волостной
писарь, который выказалъ надъ привязанными всю свою
силу и особенное изощреи1е въ выбора наказашн для буя
новъ. Результатъ этого предсказать не трудно: все окон
чится, вероятно, мировой между верхне-сергинцами и во
лостными начальниками, которую разоньютъ въ трактире
того же Тихонова.
А. Колосовъ

Наше крестьянство.
(Бытовыя замгьтки)>
Наши общественные деятели вообще любятъ потолковать
объ улучшенш быта крестьянъ; это известно всякому, кто
посещалъ, йапр., земсюя собрата. Н еА Ш упрекнуть нашихъ
деятелей въ равнодушш, нельзя сказать, чтобы у нихъ не
было и усердия къ делу,— оно есть, но въ томъ и беда, что
оно не всегда настоящей пробы бываетъ. Можно сплошь и
рядомъ наблюдать, какъ пространные и, повидимому, дель
ные разговоры не приводятъ ни къ какому толковому резуль
тату. Происходить же это отъ незнакомства ораторовъ съ
действительным'!, ноложешемъ нашихъ крестьянъ. Большин
ство изъ нихъ не вникаетъ въ бытъ последних !., не докапы
вается до тёхъ нричинъ, вследствие которыхъ такъ туго по
двигается улучщеше крестьянскаго быта.
Исходя Изъ того полбЖешя, что въ подобныхъ случаяхъ
всякое разъяснете должно принести пользу мы решились
дать несколько заметокъ по этому вопросу, руководясь толь
ко однимъ желашемъ выяснить, на сколько это возможно,
главныя услов1я эконом ическаго положешя здешяяго крестья
нина.
На этотъ разъ ноговоримъ о куяшскихъ крестьянахъ.
Урожай хлебовъ въ Екатеринбургскомъ уезде, Дававний
обыкновенно, въ среднемъ выводе, самъ 3, въ последнее вре
мя (года за два, за три) улучшился до такой степени, что
у многихъ мужиковъ (хотя и не везде) явился избытокъ
хлеба, а цены на него, въ Силу известныхъ общихъ причинъ, поднялись, и вотъ крестьянское хозяйство, сильно раз(*) По посл4дипхъ сп’кд'Ьшянъ известно, что засЬвтш барки снлавлепы; но
это дорого стоитъ заводонъ, ибо много выпущено воды изъ заводскшъ нрудовъ.

строенное предъидущими неурожаями и разными невзгодами,
въ роде валежей скота, иожаровъ и проч., вообще стало по
правляться. Куяшская волость, по услов1ямъ почвы, въ отношенш урожая не изъ последнихъ. Действительно, урожай
хлебовъ тутъ, по отзывамъ местныхъ жителей, былъ отлич
ный, сбытъ вообще удачный. Следовательно, все говорить за
то, что матер1альное благосостояше куяшскихъ жителей дол
жно находиться на удовлетворительной степени; но— какъ
это ни странно на первый взглядъ подобный выводъ будетъ
ошибкой. Всматриваясь ближе въ экономическое положеше
куяшскихъ крестьянъ, не трудно будетъ убедиться, что это
благосостояше только кажущееся; что въ действительности
они вовсе не пользуются имъ, и достаточно некотораго зна
комства съ услов1 ями ихъ существования, чтобы уяснить себе,
въ чемъ тутъ дело.
Куяшск1е крестьяне— бывнпе крепостные. Въ то „доброе
старое время" они, отбивая на барщине три дня въ неде
лю работы и работая остальное время на себя, вообще жили
недурно, въ матер1альномъ отношенш конечно, ибо известно
каковъ былъ нравственный характеръ отношенш къ крестьянамъ помещика и его многочисленныхъ уполномоченныхъ.
Достаточно упомянуть, что систематичесюя норки, экстраор
динарный потасовки, зуботычины и проч. были, по обычаямъ
того времени, явлешемъ самымъ обычнымъ, до такой степе
ни обычнымъ, что крестьянство наше и не гналось за этимъ,
оно, яапротивъ, даже создало такую противоестественную по
словицу ’какъ: колоченная посуда два века живетъ. Явлеше
это можетъ свидетельствовать также и о томъ, какъ сильна
была въ народе потребность утешить себя хотя афоризмомъ.
Но въ матер1альномъ отношенш наши куяшенцы жили хо
рошо, помещикъ давалъ имъ пахотную и сенокосную землю
въ достаточномъ размере, точно также лесъ и ирошя угод1я.
Упроченда ихъ тогдашняго благосостояшя много содейство
вали еще следующее два фактора: учреждеше, помысли по
мещика, общественныхъ занашекъ, работы по которымъ произ
водились по праздникамъ, и запрещеше на кабаки, наложен
ное филантропкой-помещицей. Такъ-что крестьяне имели
частные и полные общественные запасы хлеба, питались,
следовательно, нормально, жили въ хорошо обстроенныхъ домахъ— словомъ не бедствовали.
Т а т я отнотешя между иомещикомъ и крестьянами су
ществовали до 19 Февраля 1861 г. Съ этого времени крестьян
ок] я дела изменились въ худшую для нихъ сторону, хотя
съ перваго взгляда и казалось, что если дела крестьянъ дол
жны были измениться после великой реформы, то не иначе
какъ къ лучшему. Произошло же противное следующимъ
образомъ.
Устроиться съ крестьянами, изъ столицы скоро пр1ехалъ
молодой помещикъ. Мужикамъ онъ показался въ обра
щенш ласковымъ, на посулы былъ совсемъ не скупой.
Естественно, они сразу же стали доверять ему. Помещикъ
воспользовался этимъ довер1емъ. По принятой крестьянами
уставной грамате, одни изъ нихъ „вышли на выкупъ", а друrie Тна подарокъ“'. По последней сделке, т. е. по сделке
„на даръ“ , образовалось три группы крестьянъ, коимъ земля
была отведена въ разныхъ местахъ. И вотъ общинное землевладеше, ошибочно или съ умысломъ, оказалось невозможнымъ, отчего крестьяне разрознились, и такъ какъ наделъ
былъ далеко недостаточенъ, то скоро оказались въ полной
зависимости отъ помещика. Заметили мужики свою ошибку,
но било уже поздно: „заднимъ* умомъ ничего не поделаешь.
Кроме того, въ уст. грамате съ крестьянами, хотя и приб
режными жителями, былъ включенъ пунктъ, гласящш, что
„рыбныя ловли въ озерахъ остаются въ исключительномъ
иользованш владельца. Водопой общш. Вичевникъ (берегъ),
на десять сажень, также остается собственностью владель
ца“ . Между темъ крестьянсие огороды, съ незапамятпнхъ
временъ, примыкали къ самой водё. Крестьяне подписали
уотавн. грамату въ уверенности, что добрый баринъ ихъ не
обидитъ, смотрели на нее более какъ на некую формаль
ность. Мелсду темъ документъ этотъ скоро сдЬлался для нихъ
источннкомъ многоразличныхъ огорченш и бедъ; скоро, на
основанш его. пошли отъ управлешя имешемъ разныя при
жимки. Дело, обыкновенно, происходило такъ: управляющей,

Неделя №. 18.

255

напр, требуетъ отъ крестьянъ исполнешя какихъ-нибудт, ра- неволе подписываетъ онъ услов1е и работаете. Словомъ, уп
равлявший не брезгуетъ никакимъ средствомъ, никакимъ слуботъ по имётю —те не слушаются его, неидутъ на работы.
чаемъ воспользоваться, къ выгоде помещика, созданной упо
Тогда онъ требуетъ очистить отъ огородовь и бань ненужный
мянутыми услов1 ями полной экономической зависимостью му
помещику бичевникъ.— Жаль было зорить свои бани и ого
жика. До чего доходить изобретательность его, можно судить
роды и крестьяне волей-невоией шли на барскую работу. А
по следующему примеру. Велитъ онъ навалить зимой около
въ то же время, люди, ставяпце выше всего красиво сказан
самаго села совершенно негодной на кормъ скоту барской со
ное слово. п'Ьли диеирамбы о свободе крестьянской лично
ломы. И вотъ, во время ли водопоя вырвется лошадь и подсти, о свободномъ труде и проч., и проч., Жить безъ выгона,
бежитъ къ соломе, или глупая корова подойдетъ къ ней, со
значить Жить безъ скотины, а выгонъ принадлежите поме
щику. Отсюда опять ц'Ьлый рядъ вымогательствъ, со стороны блазненная издали ея видомъ, особые приставники забираютъ
ихъ и отводятъ къ управляющему. Мужики улучены ужъ:
уяравляющаго богатаго помещика.
чья скотина попалась, тотъ беретъ целковый и идетъ съ
Такъ началось постепенное разстройство. крестьянскаго
пимъ къ управляющему выкупать скотину. Устраиваются
хозяйства,
перешедшее
потомъ въ хроническое. ВпоСледствш оно обострилось еще более, когда подошли неурожаи также „помочи“ . У крестьянъ идутъ свои спешныя, страд
ная работы въ ноле, а управляющей съ „помочыо“ . Такая
и общественные запасы истощились. ЗатЬмъ явилась чума
на рогатомъ скоте, отнявшая почти весь скотъ у крестьянъ; работа вовсе не обязательна для крестьянъ, но они должны идти
дальше—-пошли пожары. Эти стихШныя беды окончательно па „помочь“ , иначе (чему бывали примеры) ослушнику нрШдоканали куяшскихъ крестьянъ. Захудали „добрые мужич дется продать скотину: управляющей просто запретить ему
выпускать ее со двора. Просить, кланяется, а пустить все-таки
ки“ , накопились недоимки, появились частные долги. Носойе
отъ земства, о которомъ хлопоталъ местный гласный, мало не смеете, хотя условге о пользоваши выгономъ заключается
изменило ихъ положеше. Но, видно, добрый генш не совсЬмъ обыкновенно вс]’>мъ обществомъ, и никто, кроме самого об
еще покинулъ крестьянъ. Управляющее менялись часто; на щества, не можетъ лишать крестьянина права выгонять ско
счастье крестьянъ, между первыми попадался подчасъ добрый тину.
Все это свидетельствуете достаточно ярко о той Кабале,
человекъ, посту павшщ по-божески: лежач ихъ онъ не билъ,
въ которой находятся крестьяне у помещика, и о томъ зпамирволилъ иногда крестьянами, не понуждая ихъ, напр.,
чеши, которое кабала эта им'Ьетъ въ жизни куяшенца.
срочной уплатой кортомннхъ денег.ъ за, пашни и покосы, ко
Действительно сильна.зависимость куяшскаго крестьянина,
торые они должны были арендовать но недостаточности соботъ управлешя номЬщичьимъ имёшемъ, до того сильна,что
ственныхъ наделовъ. Одинъ управляющей пошслъ еще даль
ше въ деле помощи мужику. 0 .1 ъ выдалъ крестьяпамъ въ положеше его, въ этомъ отношенш, совершенно безвыходно.
ссуду, на .обсеменешё-. нолей, до тысячи пудовъ зерна изъ Заниматься ч'Ьмъ-либо ипымъ, кромЬ земледелия, куяшсгсому
барских!, запасовъ. Туп, онъ, конечно, иагЬлъ въ виду и вы крестьянину, по его характеру и м'Ьстннмъ услощямъ, вовсе
годы помещика: давая крееть намъ средство къ посеву, но- нельзя Разъ это существуете, ему необходимо иметь д'Ьло
лучалъ возможность сдать имъ въ кортомъ 100 десятинъ съ пом Ьщикомъ, вследстюе чего между ними слагаются изземли, не приносившей владельцу до того никакого дохода. | вЬстныя обязательная отношенья, при которыхъ крестьянинъ
Однако по этой, или по иной причине, управляют,¡й э т о т ъ I! является стороною обиженною, потерпевшею. Онъ отлично
скоро былъ сменить. В ъ то же время, башкиры— соседи I сознаете, что его обманываготъ, обижаготъ, что опъ терпитъ
куяшскихъ крестьянъ— отнеслись къ посл’Ьднимъ съ истин || разная несправедливости, только онъ не видитъ выхода; жано брагскимъ сочу.встжемъ: они отпускали кресгьянамъ, поч || ловаться, напр., ему решительно некому, не у кого искать защити дароиъ, лгЬсъ изъ своихъ дачъ. К ъ тому же времени и ¡1 ты и не на кого надеяться, поэтому и чувствуетъ онъ себя соверурожаи стали улучшаться. Начали мужики кое-какъ справ ! шенно одинокимъ. У крестьяцъ. есть свое упрардёще, есть
ляться,. воскресли крестьянская надежды на лучшее житье- ¡| старшина—свой человекъ, отъ котораго мужикъ по настоя
бытье. Но какъ разъ тутъ то и сменился доброхотъ. управ щему могъ-бы требовать защиты своихъ интересовъ и къ
ляющие. Вм'Ьсто него прислапъ былъ другой—бывнпй стано и которому ему ближе всего обратиться. Действительно, поло
вой приставъ. Съ этой переменой скоро переменились и дгЬ- жеше мужика могло бы въ данномъ случае улучшиться, еслила крестьянсюя. Начавшее было1возстановляться крестьян бы старшина былъ взаправду „свой человекъ", т. е. раское хозяйство, съ ноявлешемъ новаго управляющего въ Куя- и детель о крестьянскихъ интересахъ. Но въ томъ-то и горе
ш'Ь, стало снова впадать въ сильное разстройство; эксилоата- !| куяшскихъ крестьянъ, что теперешнш ихъ старшина держитъ
щя мужицкой личности получила более определенный и не сторону помёщика, а не мужика; онъ нетолько равнодушенъ
добросовЬстный характеръ. В ъ нодтверждеше нашихъ рловъ къ вопнощему положен] ю мужика, но всеми сила'ми содейприведемъ следующее факты. Урожаи подошли хороппе; они ствуетъ существование этого порядка. На те „помочи“ , о
давали мужику нетолько нропиташе но и возможность за которыхъ упомянуто было, мужики сзываются пе иначе, какъ
вести опять свое немудрое хозяйство, возобновить все то, что сотскими и десятскими, посылаемыми старшиной; стар
было истреблено пожарами и безъ чего въ крестья нскомъ шина участвуетъ и при отобранш скота у крестьянъ за бархозяйстве обойтись нельзя. На это крестьяне' употребляли сюя недоимки. У серл,¡е его было замечено помещикомъ, во
весь избытокъ, полученный отъ урожая. ЗагЬмъ у нихъ были, время его посЬщешя Куяша, и достойно оц'Ьне^о: старшина
получилъ отъ допраго барина въ нодарокъ домъ. Состоя въ
какъ сказано выше, долги казенные и частные,-объ уплате
коихъ тоже надо было подумать. При такихъ ус.'кипяхъ по '! союзе съ подобнымъ старшиной у п р а в л я ю щ ш действуете еще
нятной и простительной дёлалась неисправность, со стороны съ болынимъ нросторомъ и до безконечностй разнообразить
крестьянина, въ платежахъ своему помещику. Тутъ было | свои эксплоататорсие щлемы. Некоторой иллюстрацией къ
нашимъ словамъ можетъ служить слёдуюнцй случай. Въ
дело домашнее: „баринъ подождете, разсуждали крестьяне,—
онъ добрый и деньгами богатый; надо сперва завести то, прошломъ году былъ однажды сходъ. Старшина заводить
безъ чего жить намъ нельзя, да и долги иоуплатить“ . Но такую речь: Вотъ шЬть, старички, у насъ часовни, чтобы
не такъ разсуждалъ новый управляющей: если крестьяиинъ помянуть нашу волю“ . Мужики отвечаютъ, „точно, это сле
не уцлачивалъ, по его требование, въ срокъ „кортомовъ“ , то довало бы, но, самъ знаешь, какое наше дёло— нужда, где
онъ просто отбиралъ у него лошадь, корову, овцу— что по- возьмемъ деньги“ . Въ это время, „случайно“ , является на
падегъ— и продавалъ. Никагая просьбы и божба крестьянина, II сходъ управляющш. „О чемъ толкуете?“ спрашиваетъ. „Такъ
что о б ъ скоро заплатить, не могли растрогать огрубелое, ;! и такъ“ ,— говорить ему старшина. Управляющш выслуталъ,
черствое сердце бывшаго становаго, остававшягося равнодуш- ; а потомъ и говорить: „извольте, я могу вамъ помочь, только
нымъ къ крестьянской нужде. Мужички— народъ темный— | отдайте мне кабакъ“ . Кабакь этотъ у крестьянъ ходилъ за
думаютъ, что этотъ управляющей, не ограничиваясь взыска- 500 рублей въ годъ. Управляющш предложилъ за три года
шемъ того, что следовало, съ нёкотррыхъ взыскивалъ ио- | тысячу рублей. Мужики заартачились, но старшине удалось
добнымъ способомъ во второй разъ. Для преумножевдя бар- > убедить ихъ въ выгодности этого предложепля. „Сами знаете
скихъ доходовъ, онъ . возвысилъ попенную плату, набавилъ | — говорилъ онъ— во всемъ нужду им-Ьемь отъ управляющая:
количество работы за выгонъ. Мужику деваться некуда, по-1 покосы, иашни, дрова, выгонъ.... онъ васъ, при случае, тоже

256

Неделя № 18.

уважить.— Ну и отдали кабакъ, вместо гголуторы тысьчъ, за
тысячу рублей. Старшина этотъ служить второе трехле'пе. Де
ятельность его такъ богата эпизодами въ род’Ь только
что нриведеннаго, что познакомиться съ нею было бы
крайне интересно. Но мы ограничимся здесь только некото
рыми. До того, что его выбрали въ старшины, онъ тутъ же
былъ писаремъ. Когда сменяли старшину, онъ попалъ на
его место только потому, что обольстилъ мужиковъ обЬщашемъ выхлопотать имъ озеро. ОбЪщашя своего, разумеется,
не сдержалъ, между темъ крестьяне стали удить рыбу въ этомъ
озере и все, кто попался, поплатились или штрафами, или
высидкой. Вследств1 е этого, мужики на первыхъ же порахъ
его не взлюбили. Не смотря на это, когда прошли первые
три года, онъ повелъ дело такъ, что оказался вновь избран
ными Во всякомъ обществе найдется десятокъ— другой такихъ мужиковъ, умственное разви'пе которыхъ, въ особенности
относительно дёлъ общественныхъ, часто граничить съ состояшемъ полной невменяемости; для такихъ людей все
равно: Иванъ или Степанъ будетъ старшиной у нихъ, и симпатш свои они отдаютъ тому, кто первый и лучше угостить
ихъ. Эти люди были за него. ЗатЬмъ дпъ искусно устранилъ
отъ участч'я въ сходе многихъ толковыхъ мужиковъ, на другихъ подействовалъ угрозой; однимъ словомъ довелъ д1;ло
до того, что самые энергичесюе его противники остались въ
меньшинстве и онъ оказался избраннымъ. Хочется ему, оче
видно, и на третье трехлетае остаться старшиной; преду
смотрительность его въ этомъ случае замечательная. Видитъ
онъ, что мужики сильно имъ недовольны; что недовольство
это растетъ день отъ дня; знаетъ онъ кто и конкуренты его
(толковые мужики наперечетъ); кого изъ нихъ крестьяне могутъ выбрать въ старшины. И вотъ этихъ-то людей онъ и
назначаете на разныя продолжительныя общественныя служ
бы по выборамъ. Просто предлагаете сходу утвердить такой
выборъ и, обыкновенно, добивается своего. Вотъ еще харак
терный случай изъ практики этого радетеля помещищьихъ
интересовъ. Погорели разъ соседше урукульсме (Куяшской же
волости) крестьяне. Надо было съездить въ городъ за стра
ховыми прем1ями. Пора была летняя, страда— дни доропе.
Туте старшина вызвался самъ съездить за деньгами, ножалёлъ мужиковъ. Когда вернулся съ деньгами, то никому изъ
35 домохозяевъ сполна дледующихъ имъ денегъ не выдалъ,
а человекъ 19-ть изъ нихъ, какъ отзываются местные жи
тели, „хорошенько йощйпалъ“ . Такъ, напр., одному, вместо
215 рублей, отдалъ только 150 рублей. Крестьянинъ въ слезы,
а старшина объявилъ, что только это и получилъ. Походилъ,
походилъ мужикъ къ старшин!! да и попустился. Расправы
искать побоялся.
Выошя.крестьянсюя власти, напр., мировые посредники,
помочь мужику не могутъ даже и при полномъ къ тому желанш (что бываете редко)— потому что старшина, если онъ
малый ловкш, такъ представить дело, что безответный му
жикъ всегда останется кругомъ виноватымъ; въ особенности
если при этомъ „его благород1е будутъ“ топать ногами (какъ
это усвоено многими посредниками) и зычно покрикивать.
Нашъ мужикъ, чтобы про него ни говорили, очень нервное
существо; топанье ногами и подобныя проявлешя власти
такъ на него действуютъ, что у него или ноги подкашивают
ся, или происходить временная парализащя языка, а безъ
языка, какъ известно, и до К1ева не доходятъ, нетолько до
начальства...
Довольно, однако. Все разсказанное нами о житье-бытье
куяшскихъ крестьянъ, полномъ самаго безъисходпаго гне
та и близкомъ къ раззоренш, достаточно говорить о томъ, что
имъ не подняться, не поправить своего хозяйства, пока не
изменятся т'Ь внешшя, окружающая ихъ услов1я, при кото
рыхъ проходить жизнь нашихъ крестьянъ; пока строгое со
блюдете закона и водвореше справедливости не заменять
собою „неправду и хищешя“ .

дороге, я въ Перми, скрепя сердце и съ крестнымъ знаме| шемъ, уселся въ вагонъ для проезда въ Екатеринбурга.
Ободрившись темь, что движете поезда совершенно пра
вильное, безъ толчковъ и шаташя вагоновъ, я началъ разсматривать устройство вагоновъ, вглядываться въ моихъ со
седей, слушать ихъ речи и пр. Вагоны мне показались очень
| опрятны,. устроены удобно, прислуга иоЬзда крайне вежлива.
|I Соседи мои оказались чистокровными сибиряками; речи ихъ
были довольно типичны но тому взгляду на остальннхъ русскихь. который они высказывали.
„Ведь у насъ въ Сибири еще старыя права, то и постарому живемъ. Нашего сибиряка-аз1ата русскаго, хотя и
введутъ новыя порядки, все-таки не такъ 'скоро переделаешь;
ми народъ поутесистее, ч-Ьмь русский европеецъ“ — громко
проповедываль одинъ изъ соседей, немного вынившш. „Дай
взаправду поутесистее нашъ сибирякъ-а:иатъ, не такое от
репье, какъ вид'Ьлъ въ Россш“ — поддерживалъ другой его
собрать. В ъ такомъ род'Ь разговоръ продолжался далеко за
полночь.
Прибывъ въ Екатеринбургъ, проездомъ съ вокзала же
лезной дороги въ городъ, на улицахь я заметилъ очень много
людей пьяныхъ, валяющихся въ водосточныхъ канавахь. На
спросъ мой у извозчика, почему столько ньяныхъ, онъ отв-Ьчалъ: , сегодня воскресенье (было 1-ое Марта), а мастеровой
только и попируете въ воскресный день, такъ какъ за прогуль будня его штрафуютъ и даже вовсе выгоняютъ съ
работе“ .
Для дальн'Ьйшаго моего путешестжя я отправился на
станцт вольныхъ почтъ, содержимыхъ г. Михайловымь, где
получилъ билете на все протяжеше до Шадринска— 213 верстъ
На всемъ пути станщи г. Михайлова содержатся въ чистоте
и порядке; лошади, сбруя, экипажи отличны. Одно мне ка
жется не только страннымъ, но даже логически неправиль
ными это самое назваше „вольной почты“ . По существующему
правилу на томъ тракте, где содержав ¡е „вольныхъ почте“
отдано одному какому-либо лицу, производить гоньбу никто
не имеете нрава, и ямщики, нарушители этого правила, при
влекаются ареидаторомъ къ судебной ответственности и штра
фуются двойнымъ размеромъ лрогонныхъ денегъ, поэтому мне
кажется, что подобную почтовую гоньбу гораздо правильнее
было-бы назвать не „вольной“ а „монопольной почтой“ .
/• Дорога отъ Екатеринбурга до Шадринска убшственная,
ухабъ за ухабомъ, разскатъ за разскатомъ. Исправлеше этой
дороги лежите на обязанности трехъ земствъ: Екатеринбургскаго, Камышловскаго и Шадринскаго. По показашю ямщиковь, вовсю зиму дорога не чинилась: ямы не заравнивались,
нырки (ухабы) не скалывались, трехъ-угольника не провозили.
Отъ такой скверной дороги экипажи портятся, нередко ло
маются; лошади страшно мучаются; у коренной избиваете шею;
она „исшатывается“ ; пристяжнымъ нередко ломаютъ задшя
ноги ударомъ саней на разскатахъ. Возчики кладей отъ
нодобнаго состоятя дороги бедствуютъ, такъ какъ, зная что
дорога очень плоха, они кладутъ не более 20— 22 пудовъ
на лошадь; между темь, если-бы дорога была хороша, то
можно было бы класть до 30 иболее пудовъ. Кроме того при хоро
шей дороге они делали бы въ сутки, въ две упряжки, 70— 80
верстъ, а теперь де.чаютъ лишь 40— 50 верстъ; экипажи не
ломались бы, лошади не избивались и не колечились бы. На
всемъ протяженш пути я постоянно встречалъ вереницу обозовъ съ пшеницей, саломъ, кожей и т. п. произведешями
Камышловскаго и Шадринскаго уездовъ; попадались мне так
же громадные обозы съ дегтемъ изъ Ишима и съ медью изъ
Барнаула. По собраннымъ сведешямъ, изъ вышеуиомянутыхъ
I| двухъ уездовъ, но этому тракту до мельниць, расноложенпыхъ по р. йсети. близь г. Екатеринбурга, провозится одной
| пшеницы более трехъ миллюновъ пудовъ, кроме громаднаго
I1 количества сала, кожи, пеньки и семени.
Извозомъ занимается местное населеше техъ же уездовъ.
Не смотря на крайне неудовлетворительное состояше дороги,
провозная плата очень низкая, а именно отъ Шадринска до
Екатеринбурга, за протяжеше 213 верстъ, 14 — 15 коп. съ
пуда; отъ торговаго села Катайскаго (Камышловскаго уезда),
(ПУТЕВЫЯ ЗАМЪТКИ)
набазарахъ котораго бываете громадная скупка пшеницы, до
Екатеринбурга, за пуртяжеше 140 верстъ, 10--11 конеекъ
Наслушавшись много невыгоднаго объ Уральской железной

Отъ Перми въ Шадринскш уЬздъ,
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съ пуда. Такая низкая провозная плата объясняется неи- зарный, народу съехалось масса. Привезено было множество
мешемъ для мФстнаго населетя другихъ бол'Ье выгоднихъ припасовь и нродуктовъ; между прочимъ было и несколько
заработковъ. Мнопе возчики, мн4 говорили, что если изво- возовъ дровъ. Кагия это были дрова? Правда, березовыя, но
поленья были длиною до 10 вершковъ, толщиною—отъ полузомъ въ зиму прокормить себя и лошадь, то и слава Богу;
мноие же нередко раззоряются,, такъ какъ сани, сбруя пор
вершка до двухъ вершковъ, не более; въ возу было около од
тятся, лошади изнуряются и исколачиваются. Извозомъ исклю
ной десятой кубической сажени, и за такой возикъ просили
чительно занимается классъ землед'Ьльчесий, который, при 2 рубля, продали за 1 р. 80 к. Судя по этому возику и но
плодородш почвы, съ усм'Ьхомъ занимается хлгЬбопашествомъ, цен*, за него взятой, стоимость кубической сажени получит
а потому ему, для обработки земли, необходимо иметь вес- ! ся до двадцати рублей, т. е. дороже, ч'Ьмъ въ Екатеринбурге,
ною достаточное число лошадей. Еслижеонъ нродастъ осенью Перми и Казани. В ъ одномъ селеши Шадриискаго уезда я
лошадей, то не иначе какъ за безд’Ьнокъ, а за то весною онъ заметилъ, что одинъ жилой домъ построенъ на подоб!е мадолженъ будете вновь п^обр^сть! ихъ для того, чтобы обра- I лорошйскихъ мазанокь. На вопросъ мой, ьтЬмъ и для чего
ботать свои поля. Громадная разность въ ц4нй осенней про
это 'сделано, мне ответили: „сдёлано по распоряжение зем
дажи и весенней покупки лошади— вотъ, что вынуждаётъ
ской управы, а для чего, про то она сама больше знаете.
крестьянина— хлебопашца, заниматься, маловыгоднымъ и не
Говорили намъ, крестьянамъ, что на таше дома лесу идетъ
редко раззорительнымъ для него, зимнимъ извозомъ. Но в4дь
меньше, а у нась его вовсе нЬть; главнее еще, что тагае
извозчики эти вм4сгЬ съ т’Ьмъ и плательщики земскихъ дома не горятъ“ . Неть сожн'Ьшя, что въ виду страшной до
сборовъ, а потому на земств'Ь этихъ у’Ьздовъ должна была роговизны строеваго леса, введете подобныхъ ностроекъ
бы лежать прямая обязанность не раззорягь, а улучшать
очень полезно, какъ для сберсжешя остатковъ леса, такъ и
бытъ своихъ плателыцикрвъ. Срдержа въ исправности этотъ въ видахъ предосторожности отъ пожаровъ; но прдумцли-ли
торговый тракте, земства т'Ьмъ самимъ улучшать бытъ извоз- гг. шадринсще земцы о томъ, по климату-ли будутъ нодобт
чиковъ. Для того же, чтобы имгЬть свгЬдгЬшя о состоянш ныя жилыя постройки.— мазанки при семимесячной суровой
дороги, безъ найма многочисленныхъ дов'Ьрепнычъ, земству \ зиме? Мне кажется это сомнителышмъ. Достаточно будете,
сл4довало-бы войти въ сношенюсъ содержателемъ „волышхъ
если земцы своими опытами падь мазанками убедятъ мест
почте и завести на <;танщяхъ книги для, запишвашя жа- ' ное населеше въ пользе ихъ для холоднихъ строешй съ зем
лобь проезжающихъ, которыя, при посредстве его агентовь
ляными крышами, вместо соломенпыхъ. При самомъ въез
и служащихъ, могли-бы тотчасъ же отсылаться въ земскую де въ Шадринскъ меня обдало страшиымь смрадомъ, нроиуправу, минуя ту канцелярскую процедуру, которая теперь
сходящимь оттого, что среди городскихь строешй, на площа
существуетъ.
ди, сваливается навозъ и всевозможныя нечистоты. Неуже
В ъ настоящее время изв^стая о неисправности дорогъ ли, подумалъ я, шадринше граждане не боятся энидемШ,
доходятъ до св^д^щя земскихъ управъ черезъ-чуръ поздно, или жизнь икъ не мила? Неужели, наконецъ, санитарный
путемъ канцелярской переписки, а именно: смотритель стан- врачъ шадринскаго земства, г. Моллисонъ, въ нродолясенш
цш сообщаетъ главной конторе вольныхъ почтъ (кот. нах. несколькихъ летъ не успелъ убедить закосневшихъ въ не
въ Екатеринбург^); эта последняя доносить управляющему вежестве гражданъ въ той пользе, которую приносить об
почтовою частью; тотъ въ свою очередь доводить до све
щественному здравно соблюдете ч и с т о т ы н опрятности? Подения начальника губернш, который уже предлагаетъ под ра-бы нгадринцамь поочиститься и побелиться, хоть, при
лежащей земской управе принять всё зависящ]'я меры кь близительно. подъ-дветъ той „пшеничной мучгш‘ , которая
приведешю дороги въ исправное состояше, грозя въ против- ихъ вскормила и дала имъ возможность сколотить кругленьномъ случае применить 10 ст. положешя о земскихъ учре- ще капитальцы.
ждевляхъ. Пока вся эта процедура идетъ, проходить не мало
в.
времени; дорога, разумеется, не улучшается, а скорее ухуд
шается; интересы же извозчиковъ-плателыциковъ продолжаютъ страдать. Въ исправномъ содержанш дороги заинте
ресованы— какъ земство, такъ и содержатель вольныхъ почтъ
г. Михайловъ; при взаимномъ содействш, обе стороны будутъ
СУДЕБНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ.
въ выигрыше: земство улучшить бытъ извозчика-нлательщика, а г. Михайловъ будетъ иметь свои выгоды, улуч
СУД ЕБН Ы Я Р Е З О Л Ю Ц Ш
шая средства ямщиковъ, которые Ъздятъ отъ него. I
ЕКА Т ЕРИ Н БУ РГС КА Я ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому m luem io).
В ъ самомъ селенш чКаменскаго завода я виделъ гадаль ло
Въ судебныхъ засхдашяхъ 28 Апреля и 1 Мая 1881 г.
шади, съ которой была снята кожа; половина мяса разнесена
1)
Искъ Савиныхъ 4037 р. 33 к. съ Новикова, 2)— тоже 1015 р. съ него
птицами, летавшими вокругъ огромными стаями. Я не думалъ
встретить подобную небрежность и неряшливость, чтобы не же,— присуждено; 3)— Казанцева 1695 р. 33 к. еъ Устуналова,— предоставлено
исцу для отвЬта вызвать надлежаща™ опекуна; 4)— Пономарева 1506 р. съ
сказать более, къ народному здравно на большомъ торговомъ несостоятельнаго Степана Полякова, 5 ) ‘-Сибирскаго торговаго банка 5001 р.
тракте, въ заводе съ значйтельнымъ населешемъ, где про 60 к. съ Денисова, &)— правлешя Общества потребителей г. Екатеринбурга къ
живаете управитель завода, земскш врачъ и друпе предста Флрсову о даче отчета по торговле, 7)— Галина 800 р. съ Аоониной, 8)— По
вители мёстной интеллигенции, очень хорошо понимаюпце тапова 720 р. съ Казанцева, 9)— опеки Харитонова 3200 р. съ Малышева и
1'олстыхъ, 10)— Зикеева 705 р. 50 к. съ Попова,— присуждено; 11) утверждевесь вредъ подобной неряшливости. Тутъ Же обитаетъ стано Hie Фонъ-Зигель и Иотышева въ правдхъ наследства къ имЪит Ботышева,— ут
вой приставь, нредставляюшдй изъ себя власть исполнитель верждены; 12)— Сергея Копылова въ правахъ наследства къ iiMtniro BeniaMima
ную. имеющш законное право устранить все, наносящее вредъ Копылова и о вводе,— утверждены со вводомъ; 13)— о нривнаиш за Хорьковой
населенно. Грустно становится, когда подумаешь, что мнопе .права- собственности по давности владешя на недвижимое им!>ше,~ход. уважено;
14) по иску Гуськина къ Шкляеву о недвижимою. югЬнш,— отказано; 15) Ошурчлены общества, близко стояшде, но обязанности службы ковыхъ
1002 р. съобщества владЬльцевъ Ирбитскаго гостинваго двора,— ува
(какъ, напр., врачи), къ делу охраны народнаго здр.шя, мало жено; 10) —Миткевича 1900 р.съ Пушкаревой, по вопросу объ йбезпечеши,—
обращаютъ внимашя на часть самую существенную, теряясь отказано: 17)—Бахарева 2846 р. 90 к. съ несостоятельнаго Полякова,— исклю
и копошась въ мелочахъ. В ъ томъ же Каменскомъ заводе; чено изъ очереди; 18)—Демидова князя Санъ-Донато 1695 р. 40 к. съ Ткаче
— впервые въ Пермской губернш—увиделъ я на некоторых?, ва но вопросу объ обезпечеши, 19)—Волжско-Камснаго коммерческаго банка
1000 р. съ Ростовщ кова и Дербышева, по вопросу объ обезпеченш,— обезпечены
домахь крыши изъ черепицы; кузницы сложены изъ булыж- 20) объ утверждеши къ исполнен!ю нотаршльнаго духовнаго завещан]» Игнатье
наго камня, а промежутки не только не заштукатурены, но ва,— утверждено; 21) прошеше Попова о ноВ'Ьрк'Ь размеровъ м'Ьсга въ Камен
даже и не замазаны, отчего они просвЬчиваютъ; кры скомъ заиод!),— ост!Шлено безъ посл'Ьдств1й; 22) объ утверждеши Уваровой и
ши у нихъ изъ дерна. На миогихъ службахъ какъ въ этомь Зиминой въ правахъ наследства къ hmIíhíio Малыхъ,— ход. уважено; 23) но д*.
ламъ о ввод* уважены: Подкорытова, Монахова. Холодчловой, Горчакова, Гор
заводе, такъ и въ другихъ селетяхъ крыши сделаны тоже
бунова, Карпова и Рожнова; 24)— неуважено Крошкина.
изъ дерна. Все это служить яснымъ признакомь, что КаменСПИСОКЪ ДЪДАмъ,
сгай заводь, съ ближайшими къ нему селешями, находится
ЕКАТЕРИНВУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд^лент)
въ безлесной местности, въ чемъ мне и пришлось лично
на 19 МАЯ: 1) Искъ Сибирскаго торговаго банка 1237 р. 60 к. съ Гугнна s
убедиться, Во время моего проезда въ заводе, день быль ба

сп равочн ы й

отдаъ.

Бутакова; 2) прошеше Маслова и Ячменем® о снятш съ’ихъ нм4шя запреще
на; 3)— Смородинцевыхъ о снял я з&прещешя съ недвижииаго шгЬтя: 4) рапортъ судебного пристава Вашенко за № 155 о снятш запрещения съ им'Ьшя
Багашева; 5) утверждеше разсчета о распределен^! деиегъ между кредиторами
Тряночкина; ,6)— Колмакога; 7) — къ исполнение нотариального духовнаго завЪщ атя Ялунииа; 8) жалоба Пшеничникова на аднинцстращю по дбду Краеильникова; 9)— вводъ Клоповый; 10)— Мякишевой.
— 22) МАЯ: 1) Искъ (¡емковой за себя 'и какъ опекунши надъ дочерью Але
ксандрой белковой къ Пискунову о недвижимомъ ии-Ьнщ, о правоспособности;
2)— Ушакова. 10.^0 р. съ Шешуковой; 3)— Рябикова 4365 р. съ Гуськова; 4)—
Наболина 530 р. съ Л'Ьсина; 5) утверждение НедосЬковыхъ въ правахъ наслед
ства къ им-Ьнпо Якова НедосЬкова; 6)— Суханова и Даниловой въ правахъ на
следства къ игЬнпо Сухановой; 7) нризнаше за Елухинымъ нрава собственности
по давности владФнш на недвижимое шЛнш, о донросЬ свидетелей; 8)— сообщеnie мироваго судьи 5 уч. Шадринскаго округа за X 750 о иалнженш запрещенш на шгЬше Лаврова; 9) вводъ Жуковыхъ по духовному зав4щанш.

ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬГКОМЪ завода .
на 18) МАЯ: (съ присяжными) 1) 0 крестьянахъ: Козьме Артемьеве Палкине
и Михаиле Лазареве ДурневЪ, обвиняемыхъ въ грабеже; 2) о крестьянахъ: Баеилй Никитине Тинине и Стенане Тимофееве Корякове, обвиняемыхъ въ
краже; (безъ прясяжныхъ) 3) о лишенномъ всЬхъ правъ состояшя Петре Ми
хайлове Жукове, обвиняемомъ въ побеге.
— 14 МАЯ: 1) о бывшемъ мастеровою, а ныне рядовомъ Якиме Гавршлове Усанине и мастеровыхъ 0едоре Леонтьеве Холкине, Макаре Егорове Елине и
Михаиле Иванове Кудрявцеве, обвиняемыхъ въ грабеж1>; 2) о крестьянине
АфанасгЬ Иванове Баяндине, обвиняемомъ въ краже;
— 15 МАЯ: 1) 0 крестьянахъ: ГриторИ; Селиванове Совников'Ь. Иване Пиме
нове Здобнякове и Алексее Васильеве Перевалове, обвиняемыхъ въ самоволь
ной разработке золота; 2) о крестьянкахъ: Маремьяне Егоровой Кавардаковой,
Марее Ильиной Кутыревой и Зиновш Романовой Нефедьевой (Накладаева тоже),
обвиняемыхъ въ кражё; 3) о крестьянине Трофиме .Иванове Гилеве, обвиняе
момъ въ разбое.
— 16 МАЯ: 1) 0 крестьянахъ: Степане бедотове Растямяшине, •Степане Ер
милове Бердникове ‘ И Викуле Ермилове Бердникове, обвиняемыхъ въ грабеже,2) о крестьянахъ: Иване Захарове Кузнецове, Иване Петрове Перфильеве и
Василй Миронове Воронове, обвиняемыхъ въ преступленш, предусмотренномъ
1525 ст. Улож. о наказ.
— 18 МАЯ: (безъ присяжных!,) 1) 0 крестьянине ваддее Сильверстове Чере
панове, обвиняемомъ въ неосторожномъ обращенш съ огнемъ; 2) о крестьянине
Алексее Степанове Морозове, обвиняемомъ въ оскорблении на бумаг t лрисутственнаго места; 3) о крестьянке бек.гЬ Максимовой Бородиной, обвиняемой въ
преступленш предусмотренномъ 1466 ст. Улож.; 4) о крестьянахъ Степане Сте
панове Павлове, Петре Фоиев-б Холодилов-Ь, Архипе Терентьеве Соколове и
Александре Квстратове Колпа'Ков'Ь, обвиняемомъ въ превышении власти; (съ при
сяжными) 5) о крестьянине Петре Антонове КубинЬ, обвиняемоиъ въ краже
товара.

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И К Ъ РЕД АКЦ Ш .
М отови.шхиткт заводь, Ст. Л — ву. Статья ваша подъ заглав^емъ «Въ
чемт. нуждается горная промышленность и горнозаводское населете Урала?» на
печатана не будетъ. Точно также мы не можемъ дать какого-либо отзыва о проек
те вашемъ, нанечатанномъ въ конце книжки журналовъ пермскаго уезднаго
чрезвычайнаго собрашя 1872 года.

Гг. управляющему Кизеловскимъ округомъ А . Попову и В. Жакову въ
Усольи. Заметка, помещенная въ № 5 Екат, Недели, о человечномъ отношенш
Верхъ-Исетскаго заводоуправления къ рабочему населент, относилась исключи
тельно до заводовп. екатеринбургскаго уезда, а мы никогда не думали отвергать
заботъ о рабочелъ люде, выказываемыхъ управлениями им'Ьшй кн. АбамеликъЛазаревой, гр. С. Г. Строганова, Ур. горнозав. товарищества, Березниковскихъ
и Ннжнегубахиш-кпхъ владельцевъ, бр. Любимовыхъ и друг.
Пермь. Ю. Л. и А — п. Т — п. Корреспонденцш ваши о томъ, какъ о.
протаерей Квгешй Поповъ читалъ 3-го Мая въ соборе послаще св синод», и
о благотворительном, концерте, оказавшемся будто-бы въ пользу отст. чинов
ника Шл — ва. напечатаны не будутъ.
Ирбитъ N. N. Стихи ваши о холодной жизни не будутъ напечатаны;
заметкой же вашей мы воспользуемся.

Издательница П о л к о т .

Редакторы: Ш теинфельдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

ъ домФ, г-жи Харитоновой, противъ Каоедраль1 наго собора, отдаются подъ домомъ три
) магазина подъ торговлю.

В

ВЪ МАГАЗИНА Л. КУММИНГА,
наискосокъ Американский гостиницы, домъ Гетцлера. вновь получены: м Ьтки отъ моли, траурный
ленты для г.г. военныхъ и пальто для дождливой
погоды.
793— 4 — 2

НИЖНЕ-СЕРГИНСК1Я МИНЕРАЛЬНЫЙ

ВОДЫ,

Краспоуфимскаго уЬзда, въ 102 верстахъ отъ г. Екате
ринбурга по пермскому тракту, въ 75-ти верст, отъ жел’Ьзно-дорожной станцш Тарасково и въ 2-хъ верст, отъ завода.
Лечебный сезонъ открывается, подъ наблюдетемъ доктора
Бепеволенскаго, съ 1-го 1юня,—При водахъ имеется гости
ница съ удобными нумерами, ц'Ьиою отъ 10 до 25 руб. въ
м'Ьсяцъ, каждый. Кромй того семейныя номйщешя отъ 30 до
75 р. за весь сезонъ. Въ гостиниц'Ь за об’Ьдъ, состояний изъ
3-хъ блюдъ, за общимъ столомъ— 15 р.; отд-Ьльно въ Л* Л*—
18' р. въ м’Ьсяцъ.— Ванны стоятъ 40 коп.; д’Ьтсшя-—20 коп.;
кумысъ- 20 коп. бутылка.
НьгнЬ устроено паровое отоплеже въ помЪщешяхъ ваинъ,
а также и согр'Ьвате воды для оыыхъ.
Каждое лицо, пргЬзжаютцее для пользовашя водами, взно
сить на содержаше оркестра, за нраво ч те тя газетъ и жур
наловъ и на нокрьгае расходовъ, д'Ьлаемыхъ собственно для
пргЬзжихъ, 4 руб. въ сезонъ за одиночный билетъ.
Арендаторъ Грицевичъ.
_ _ _ _ _ _ 806-1— 1

Отдается квартира: верхнш этажъ, 8 комнатъ. Ул.
Одинарка (Разгуляевская), домъ Ушакова; объуслотях ъ спросить Казанцева, противъ означеннаго дома.
_____________
791— 2 —2

ВЪ С-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ МАГАЗИН!
(Главный проспектъ, домъ

Новицкаго)
V

полученъ выборъ золотыхъ и серебряныхъ вещей;
дамекю и мулмчие часы— серебряные и золотые—
разныхъ' сортопъ: •Мозера съ клеймомъ и безъ
клейма и другихъ лучшихъ фабрикантонъ.
Цъны самыя умъренныя.
Магазинъ принимаете, въ объм'Ьнъ подобныя же
вещи, а также покупаетъ ломь золота, серебра,
жемчугъ и брил;панты.
Принимается починка часовъ
802— 4— I

ЛЪТШ Е
мужеие пиджаки, Пальмерстоны, блузы, фуражки,
рубашки: чичуньчовыя, полотнянныя и бумажный;
дамск1е костюмы, д'Ь'гсюе костюмы— готовые и назаказъ— рекомондуетъ магазинъ и ГгЬлошвгйное и
прачечное заведете Г т р и х а Ш ретцъ.
801-3-1
ВЪ ДОМЪ МАШАРОВЫХЪ, противъ библ1отеки Наумова,
продаются: швейная машинка, ружье съ принадлежностями и
большая картина.

789—2— 2

Судебный Приставъ Екатеринбусгскаго Окружнаго Суда Вторыхъ,
жит. въ г. Екатеринбург'!;, по Успенской улиц-Ь, въ доигб Вторыхъ,
симъ объявляетъ, что на удовлетворен1е претен31и Алексея Романова
Купорцева съ Григор1я, Николая и Екатерины Лебелихиныхъ н
Анны Михайловской, въ сумм!. 3800 р. съ °/о съ 8 Декаб|ш 1880 г.
ииздержекъ 226 р., будетъ произведена Мая 28 дня 1881 года, съ
10 часовъ утра, въ залгЬ засЬдашй при Граягданскомъ отдЬлен1и
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, публичная продажа недвижииаго
| ингЬмя, принадлежащаго Григор1ю, Николаю и Екатерин'Ь Лебедихиныхъ
| и Анн’Ь Михайловской, заключающагося въ полукамениомъ двуэтаясномъ дом'Ь съ пристройками и м'Ьстомъ, состоящимъ въ 1 -й ч. г.
Екатеринбурга, по Тихвинской улиц'Ь. Их^ще не заложено и будетъ
|| продаваться въ полномъ состав'». Торгъ начнется съ оценочной суммы
2500 руб. Мая 8 дня 1881 года.
Судебный Приставъ Вторыхъ.

803-2-1
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НедЪля № 18.
Съ Января 1881 года издается въ Москвъ ежемесяч
ный журналъ подъ заглав1емъ:

И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Й
Редакщя журнала для д'Ьтей им'Ьетъ своею ц’Ьлыо: во 1-хъ,
доставить д'Ьтямъ всЬхъ возрастовъ прйггное чтете и полез
ное занятие; во 2-хъ, содействовать воспитателями, въ направленш душевныхъ способностей детей къ добру, пробуждая
разсказами въ д’Ьтяхъ любовь къ семьгЪ, родине, труду и прав
да во всЬхъ ея ироявлешяхъ и въ 3-хъ, обогащать память
дЁтей элементарными научными св,Ьд'Ьн]ями въ форме разсказовъ.
Въ журнале, кроме оригинальныхъ статей, помещаются
переводы всего талантливаго и выдающегося въ современной
англшской, французской и немецкой литературахъ, а по рисункамъ и внешнему виду журналъ старается подражать
лучшимъ иностраннымъ издашямъ.

Ж
УРНАЛЪВЫ
ХОДИТЬ

МО ДВУМ
ЯКНИЖ
КАМ
И,р СТАР!Р4РТ1Ш,

П Р О Г Р А М М А
Для старшаго возраста:
i.
2.
3.

4.
5.

Повести и разсказы ориги
нальные и переводные.
Историчеше очерки и путегйеств1я.
В 1ограф1я зам'Ьчательныхълю
дей.
Искусства, открьтя и изобре
тения.
Кратщя св'6 д'Ьн1я для роди
телей объ учебныхъ заведетяхъ и ихъ программы.

Больное гравир. на стали портреты Ихъ Величествъ

»lili

Г

При подписке тотчасъ же получаются всгь 5 премт и выtuediuie №№, начиная съ 1-ю января.
Годовая ц-Ьна только S р., съ дост. .9 р., съ перес. 9 р. и 50 к, на
упаковку и пересылку премШ.
« Н Е В А » одна, съ журналомъ Р омановъ, журнал. «Парижскихъ
Модъ» и 4 премшш 5 р., съ дост. 6 р., съ перес. О р. и 50 к. на
упаковку и пересылку npeMÍft.
Контора «НЕВЫ »: Исаашевская площадь, J5 б, уг. Б. Морской, въ
Петербург^.

800 — 2 — 1

Ж У Р Н А Л А .
Для младшаго возраста:

1. Повести и разсказы оригиналь
ные и переводные.
2. Элементарный свЬд’Ы я изъ

географш, исторш и естественаыхъ наукъ, въ форм'Ь
разсказовъ.

кзаменованная повивальная бабка, Акилина Иванов. Ива
нова, переехала 27 Апреля 1881 г. въ домъ почетнаго гражданина Сивкова, состояний во 2 части, въ
Водочной улице, между проспектами Главнымъ и Покровскимъ, около Новаго рынка.
799— 2— 1

Э

См'Ьсь: игры, анекдоты и пр.
Школа рисовашя.
Уроки англШскаго языка.

П. В . Авилова отдаются на
120 и 80 рублей.

Подписная цЪна за годъ.
(ъ доставкой и пересылкой за12книж. для старшаго возраста 4 р.
„ 12 „
„ младшаго
„
4 „
3; полное издаше въ 24 книжки
- 8 „
Г), иногородныхъ подписчиковъ просятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакцш: въ Москве, Спасская Садо
вая, Докучаевъ переулокъ, домъ Шорина.
Редакторъ-Издательнида Варвара Зборжевская. 787-3-2
Имею честь объявить екатеринбургской и иногородной пуб
лика, чго мною вновь открыта

сап о ж н ая:
од ш ш ш

I

NB. Гравированье на стали или на м^ди является самымъ дорогимъ способе». графическая воспроизведен!», но и самымъ тоннимъ, caмымь художественнымъ, почему его и не следует* смешивать съ литограф^ей, гравировкой на дерев'Ь илп олеографшми. Посл^дши въ особен
ности хороши только для пейзажей.
Д В А велтолппныхъ олеографнчсскихъ вида: «Лунная ночь въ Неанол'Ь» А Й В А ЗО В С К А Г О и «Зимшй видъ» К Л Е В Е Р А и хорошень
кая гравюра ва деревЪ съ парижской выставки <Въ полихъ».
B c i эти 5 премШ (Стоющш въ отд^лытА пролаять 16 руб.) даются
Б Е З ИЛ А Т НО всЬмъ лицамъ, подписывающимся на ежвдед'Ьльиый журналъ « Н Е В А » съ ежем'кячнымъ журналоаъ <ИЛЛ. В ТзС ТН И К Ъ »,
состояние изъ 4 иллюстрированных'!, издашй равнообразнаго содержашя
и вм'Ьщавшце 5,500 столбцовъ текста и бол'Ье 600 гравюръ лучшато до
стоинства.

м а сте р ская.
i^ ü a n

i

а&мгз.

Д
Е И
Ч
Ъ
.
Въ настоящее время, желая познакомиться съ сибирскимъ кряемъ,
прошу г. г. заказчиковъ и покупателей, желающихъ получить хоро
шую и изящную обувь, обращаться ко мн'6 со своими требовашями.
Г. г. иногородныхъ прошу высылать йрку или старую обувь. Въ на
стоящее время имеется большой выСюръ охотничьихъ и бОлотиыхъ
сапоговъ. Адресъ мой: Г. Екатеринбурга, Соборнгя ул, домъ Уварова,
рядоиъ съ банкирской конторой Иеченкина. ДЕИЧЪ.
782—2— 2

Отдается к в а р т и р а , S
Соборной ул,, противъ Екатерининскаго собора.

Прекративъ выданную мною доверенность кандидату правъ Ивану

Тимофеевичу Зубкову на ходатайство по вс1;мъ моимъ д^ламъ, объявляю
объ этомъ для св'ЬдЬтя настоящею публикащею. Мая 4 дня 1881
года. Г. Челябинскъ.
Челябиншй 2-й гильдш етпецъ Димитрн"! Андреевъ Мотовиловъ.
805— 2— 1

Годъ IV.

лЪто два флигеля за
804— В — 1

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

подписка на 1881 годъ па

Годовая цгЬна '

з р . ео к .

самый дешевый

съ перес.

иллюстрированный журналъ •

„СВЪТЪ ВЪ НАРТИНАХЪ

И

художественно-литературный журналъ.
ВсЬ уже вышедпие №№ и нремш высылаются новымъ
подписчикамъ немедленно.
Съ 3 олеографическими прем1ями:
Прел1я 1 Сцена изъ онеры: „Свадьба Фигаро‘ .
„ И Сцена изъ оперы: „Севильсш Ц ы р ю л ь н и к ъ “ .
„ III Большой ландшафтъ, въ размЪрнхъ прошлогодней ирем1и.
За упаковку и пересылку приплачивается по 80 коп. за каждую премш.

Кром’Ь этихъ нрем1й доставляется гг. подписчикамъ въ видгЬ
прем1и и
HOB'biiiHift, художественно исполненный

портретъ Государя Императора Александра III,
изящная олеограф!я,
напечатана настоящими машинными красками, нортретъ грудной
почти натуральной .величины.
За упаковку и пересылку приплачивается 1 руб.

а^дЭтотъ портретъ изготовляется въ одномъ изъ самыхъ
знаменитыхъ худолгественныхъ заведен!й заграницею, исключитель
но для нашего журиала.—Цена портрета въ отдельной продаже
5 руб. сер.
Наши подписчики знаютъ, что выдаваемыя нами пре
мш не оставляютъ желать, ничего лучшаго.
Подписка принимается въ контор!; редакцш, въ Риг-Ь, на Алексяндровскомъ бульвар^, и во всЬхъ кнпжныхъ магазинахъ.
Редакщя соглашается на разсрочку платежа.— Лицамъ,
распространеюемъ журнала делается уступка.

занимающимся
790— 3— 2
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Неделя № 18.
О БЪЯВЛЕШ Е.

РАСПРОДАЖА.
Д Е П О

ВЪ ДОМЪ СЫСЕРТСКИХЪ ЗАВОЗОВ!
продается пара сЬрыхъ дышловыхъ лошадей. Спро
сить кучера Евдокима.
747 — 6— 4

Ш Р Ц Ш ? <0
Варш авскаго купца Я ко ва Борисовича

Ротштадта.

Честь им'Ьемъ довести до свЬдЬшя Екатеринбургской публики,
что, но случаю чоздняго прибыпя товаровъ въ Ирбитскую ярмарку,
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, нротивъ Каоедральиаго собора. Въ магазине нашемъ имеется
громадный выборъ суконъ, трико и Д)>уг. товаровъ АнглШскихъ, Французскихъ, Велостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя умеренный.
Продажа оигомъ и въ розницу.__________________ __ 699— 10— 9

А I I Р К ( Ч л аДвоката Станислава Герм 01 'ен 0 вича
^ *Д Л
Неймана: Екатер и н б ур гу Фетисовская ул., домъ Авилова, бывш ш Стебакова.
6 6 3 - 2 5 — 14
фабриканта роялей и танино,
съ 20-го Мая сего года на
значается въ Екатеринбург^
коммисЫонерствомъ для Сибири музыкальный магазинъ А. 0. Цеслинскаго. Фабрика Шредера получила на парижской выставке
за усовершенствоваше тона и механики экспрессш 1-ю золотую ме
даль, а фабрика Беккера— 2-ю серебряную.___________ 796— 2- 1

Отъ К. Шредера,

Цеслинскаго получены: рояли
Шредера,траурные марши, ро
мансы, фантазш; итальянипя
струны, за одну— 20 к.; гитарн. баски— отъ 10 к. (оптомъ и въ
розниду); для молодежи цимбалки, инструя. полезный для развийя
слуха; корнеты, детсие, гармонш, гитары; парижсмя фисгармонш
— 100 руб.___________________________________
796— 2— 1.

В Ъ М АГАЗИНЪ

для Верезовскаго
Березовскато завода кухарку, умеющую готовить;
1 Й жалованье— безъ стирки белья— 7 руб.; также горничную— со стиркою белья—-7 руб. жаловашя. Явиться для переговоровъ, съ представлетемъ рекомендацш, въ Васнецовскую ул., въ
домъ Скортцг на Березовскую квартиру.
755 — 1- -1

ПРОДАЕТСЯ

на выгодныхъ услошяхъ КОЖЕ
ВЕННЫЙ ЗАВОДЬ со всеми къ
нему принадлежностями и съ землею, на левомъ берегу ре
ки Исети, въ 1 ’ / 2 верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ въ
Каменсйй заводъ Евтифееву, А р те м т Константиновичу.
________
775— 2— 2

СТРАХОВАШЕ ЖИЗНИ
съ участшмъ въ прибыляхъ Общества застраховашя каниталовъ и
доходовъ.
Цель Общества— доставить каждому возможность обезпечить,
какъ будущность липъ, находящихся на его попеченш, такъ равно
себе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Черчулавыхъ, по Петропавловской улице, нротивъ гимназш.
Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Выпшнсюй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановсгай;
въ Перли докторъ Осиповичъ, и въ уездахъ по соглашению съ
Агентомъ.
вновьностроенной паровой, вальцевой,
механической мельницы, въ Челябинскомъ уезде, Петра Василисковича Со
колова.
Гг. потребителей и торгующихъ крупчаткой съ требоватемъ про
шу обратиться въ г. Екатеринбургу въ Уктусскую улицу, въ лавку
П. В. Сокоюва.
Доверенный Соколова, ГригорШ Ивановичъ Плотннковъ.
676— 5— 5

КРУПЧАТКА

^Д озволено ц е н зур о ю , у и п о г р а ф ш

рояль Вирта, два городекихъ
Колобовская ул , д. Деханова.

fO
JO

л'Ьтнихъ экипажа.
716-4-8

для первоначальныхъ занята съ
мальчиколъ 6 l/i летъ, въ отъездъ
за 45 верстъ. Подробности и адресъ спросить въ классической гим
назш у Ухова.,
779— 3— 3

НУЖЕНЪ УЧИТЕЛЬ

ИЩУТЪ

места въ семействе для присмотра за детьми или за
хозяйствомъ. Адресъ въ редакцш.
743— 6— 5

ОБЪЯВЛЕШ Е.
Пермское Губернское Земское Собрате признало нужнымъ оказы
вать населенно Пермской губернш пособ1я въ деле прюбрететя пожарныхъ машинъ и ассигновало на зтотъ предметъ сто тысячъ руб
лей, на счетъ коихъ предполагается прибрести въ текущемъ году,
сообразно заяЕленнымъ обществами требоватямъ, машипъ: въ сто руб
лен— до семидесятн-пяти штукъ; въ стошггьдесятъ рублей— до ставосьмидесяти штукъ; въ стосемьдесятъ-пять руб.— до пятидесяти
штукъ; въ двести руб.— до семидесяти штукъ; въ двестипятьдесятъ
руб.— до сорока штукъ, и въ триста руб.— до шестидесяти машинъ.
Что касается способа прюбретешя машинъ, то Губернское Соб
рате поруч’ ло Губернской Управе произвести чрезъ надлежащую публикацйо торги на покупку машинъ съ те.иъ, чтобы желаюпце явить
ся на торги, представили на оные образцы машинъ и чтобы таковые
были осмотрены экспертами и председателями, и членами уездныхъ
земскихъ управъ. ЗатЕмъ на торги допускаются только владельцы
техъ машинъ, которыя экспертизою будутъ признаны для селешй при
годными по простоте конструкцш, прочности и дешевизне.
Въ виду этого Пермская Губернская Земская Управа, предположивъ нын'Ьшнимъ летомъ произвести торги, проситъ лицъ, желаю;
щихъ принять участш на торгахъ, выслать ей къ 15-му 1юня образ
цы техъ машинъ, каюя они нредполагаютъ возможнымъ заготовить
для Пермской Губерзш, и указать цены этихъ образцовъ и спои а^ресы. О времени торговъ лицамъ,нриславшимъ обррзцы, будутъ р1 зосланы своевременно особыя повестки, нричемъ будутъ разосланы
и торговый уш ш я; ныне же Губернская Управа считаетъ возяокнымъ указать эти услов!я въ следующихъ краткихъ чертахъ: 1) подрядъ можетъ быть отданъ въ одпе руки, или по частямъ въ не
сколько рукъ; 2) па основати 1935 ст. 1 ч. Хт. Св. зак. гражд.
допускается ко дню торга подача запечатанныхъ объявлетй съ приложешемъ залоговъ, обезпечивающихъ подрядъ; 3) желающ1е торго
ваться должны представить законныя удостоверетя о своей личности
и залогъ, въ размере одной десятой части суммы подряда, наличны
ми деньгами или государственными и гарантированными правительствомъ процентными бумагами; 4.) лицамъ, взявшимъ на себя по
ставку того или другаго вида машинъ, можетъ быть выданъ задатокъ, въ размере до 5 0 % подрядной суммы, подъ обезпечете госу
дарственными или гарантированными правительствомъ процентными бу
магами, рубль за рубль; 5) платежи за доставленныя машины бу
дутъ производимы, но мере поставки, въ полныхъ сотняхъ рублей.—
Председатель Пермской
Губернской Земской Управы А . Суворовъ.
Секретарь В . Наумовъ.
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Контора Нижнеисетскаго казевнаго завода имеетъ честь довести
до сведетя потребителей, что въ заводе отливается для продажи
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье.
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю
Нижнеисетскаго завода.
И. д. управителя завода Пушковскш.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовъ.
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