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ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА Ф;
производите торговлю бршшантовыми, золотили, серебряными,церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (гд1; рап'Ье была торговля Полякова). 868— 16—9

" М Ш А
К О Л О К О Л Ь Н Ы Й  И В И Н Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ .

m и,
въ Сентябре м'Ьсяц'Ь 1881 года будетъ переведенъ 

изъ дома, бывшаго А. Я . Харитонова, въ домъ на- 
сл'Ьдниковъ М. А. Нурова, по Покровскому проспек
ту, близъ Каменнаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстера. __ 923— 6—4

Н А
ПОДПИСКА

С О О Р У Ж Е Н О  П А М Я Т Н И К А

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II
( в ъ М о с к о в с к о м ъ  к р е м л ' Ь )

открывается Пермскою губернскою земскою упра
вою, по приглашение Московской губернской земской 
управы. Пожертвовашя принимаются какъ въ губерн - 
ской, такъ и во всЬхъ уЬадныхъ земскихъ упра- 
вахъ Пермской губернТи.

Председатель управы А л. Суворова.
Секретарь В. Наумовъ. 928— 3—3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
й й ® .

ПОДПИСКА
на устройство училища имени русскаго писателя Н. В.

Гоголя (на и%ст% его родины)
открывается Пермскою губернскою земскою управою, 
по приглашение Полтавской губернской земской 
управы. Подписка принимается какъвъ губернскихъ, 
такъ и во всЬхъ у'Ьздныхъ земскихъ управахъ 
Пермско% губерши.

Председатель управы А л. Суворовъ.
Секретарь В. Наумовъ. 928—3— 3

ПЕРСИКИ И СЛИВЫ
въ оранжереяхъ П. В . Авилова. 944— 3— 2 
Въ  Екатеринбургскомъ гостиномъ двор'Ь, 

въ лавк* Поляковыхъ. 
съ 20 Августа 1881 года,

Б У Д У Т Ъ  РА С П РО Д А ВА Т ЬС Я : 
нитки, шелкъ. кружева, бахрома, отделка, ленты, 
цвЬты, перчатки, игрушки, косметически, га
лантерейный и прочш товаръ. ___ 942— 2— 2

ПРОПАЛА
17 сего Августа собака, щенокъ, породы бульдогъ, 
черный, съ желтыми лапами, надъ глазами два ров- 
ныхъ желтыхъ пятна, хвостъ и уши обрезаны, 
кличка „В 'В РН Ы И ^ . Кто достави ть ее въ квартиру 
Г. Надлеръ, въ Верхвознесенской улице, близъ 
церкви Вознесетя, домъ священника, отца Ивана, 
получить вознагражден!я 10 рублей.

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО ВАРШАВСКШ МАГАЗИНЪ
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
ц1;нгЬ, съ npicMKOlO на завод];: больная но 2 р. 
50 к., маленыия по 1 р. 25 к. за штуку. 949-12-1

на Иокровскомъ проснект'Ь, 
въ дом* Гофмейстера, 

П о л у ч е н ъ  н о в ы й  в ы б о р ъ  ш л я п о к ъ .
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  1  З А В О Д Ы .
Недавно мы коснулись вскользъ вопроса о сложенш акци

за съ соли. Мы указали на то, что, по нашему убежденно, не 
было настоятельной необходимости въ отмене налога, а тре
бовалось только видоизменить его такъ, чтобы добыча соли 
сделалась доступной не только круинымъ арендаторамъ, а 
каждой рабочей артели. Только въ этомъ виде установлен
ный порядокъ и можетъ гарантировать общество отъ моно- 
нолизацш торговли солыо; только при такомъ порядке вещей 
и можно было бы ожидать развитая содоваго производства, какъ 
одной изъ крунныхъ отраслей нашей отечественной промышлен
ности. Соляннхъ озеръ у пасъ не мало; есть и таыя, гд’Ь 
можно добывать и не одну поваренную соль; но добиться 
разрешения на добычу соли у насъ трудно. Намъ казалось 
бы, что теперь, когда заведываше соляпымъ деломъ пере
шло 1!ъ в4д'£ше горнаго департамента, мы въ праве ожидать 
удовлетворительна™ разрешешя вопроса о свободе солянаго 
промысла. Не дай Богь, чтобы горный департаментъ пошелъ 
въ этомъ случае по стопамъ Алтайскаго горнаго правлешя, 
которое съ энериеи, достойной иного, более: удачнаго, прим’Ь- 
нешя, хлоночетъ объ уничтоженш корчемства при добыче 
соли изъ озеръ, состоящихъ въ заведываши этого присут- 
ственнаго места. Въ „Сибирскую Газету“ пйшутъ изъ Бар
наула, что сложеше акциза съ соли нисколько не влшетъ на 
уменьше1не ея дгЬны. Местная администрадая но солянымъ 
озерамъ и до сихъ поръ не получила отъ Алтайскаго горнаго 
правлешя ответа по просьбамъ крестьянъ дозволять имъ са- 
Мимъ выломку соли за иопудныя деньги; мало того, горное 
правлеше распорядилось охранять озера но прежнему, т. е. 
вооруженною силою, а Павлодарскому уЬздному начальнику 
предписано: „оказать содМств1 е къ охранению озеръ отъ
корчемства, пославъ въ помощь смотрителю полицейскихъ 
стражниковъ и посыльныхъ киргизовъ“.

Меры, предпринятыя Алтайскимъ горнымъ правлетемъ, 
вероятно, напомнятъ нашимъ читателямъ дгЬйств1й полицей- 
скихъ чиновъ по охран i  интересовъ арендаторовъ Каслин- 
скихъ озеръ. Еакъ тутъ, такъ и такъ, вооруженная стража 
призвана къ охрэненно интересовъ арендаторовъ. Отъ пре- 
градъ, который ставитъ крестьянамъ Алтайское горное пра
влеше, не давая имъ разрешешя на добычу соли за попуд- 
ную плату, выигрываютъ исключительно интересы арендато
ровъ соляныхъ озеръ. Но возмутительнее и курьезнее всего 
то, что Алтайское горное правлеше предписываетъ оказать 
содМ сте къ охранение озеръ • не отъ самовольной добычи, 
а отъ корчемства, т. е. отъ добычи соли безъ оплаты ея ак- 
цизомъ. Неужели же для Алтайскаго горнаго правлешя законъ 
не писанъ объ отмене акциза съ соли?! Какъ н’Ькоторыя 
управления гос. им., путемъ мертвящей формалистики, сде
лали нед'Ьйствительнымъ распоряжеше министерства объ от
даче въ аренду крестьянамъ земель, такъ и Алтайское гор
ное правлеше оказывается протест.ующимъ нротивъ идеи о 
свобод  ̂ солянаго промысла. Если и горный департаментъ 
пойдетъ той же дорогой и будетъ покровительствовать толь
ко круннымъ арендаторамъ соляныхъ озеръ и ломокъ, то 
едва-ли пршдется намъ скоро почувствовать облегчеше отъ 
отмены солянаго налога. Но, впрочемъ, не одинъ соляной во- 
нросъ встр'Ьчаетъ у насъ административныя преграды для 
своего развитая. Вотъ хоть бы'вопросъ применеши торфа къ отоп- 
лен!ю паровыхъ котловь. Уже нисколько летъ хлопочеть сукон - 
наяфабрика бр. Ушковыхъ о дозволеши ей разработки торфа въ 
Нижнеисетской даче, около села Арамиля. Не смотря на то, 
что л’Ьсовъ у насъ мало. Уигковымъ почему-то отказываютъ, 
тогда какъ въ интересахъ государства поощрять развитие 
унотреблешя исконаемаго горючаго. Подождемъ, можетъ, npift- 
дутъ и лучтшя .времена.

Въ одномъ изъ иосл'Ьднихъ нумеровъ техническаго жур
нала „The Engineer“ появилась статья: „О воспитанш инжене- 
ровъ1'. Высказанные въ ней взгляды касаются общихъ осно- 
вашй этой темы и иоэтому интересны не для однихъ только 
англичанъ.

Въ прежнее время въ Аиглш молодые люди изъ зажи- 
точныхъ семейсгвъ, желавште иосвятить себя инженерному

искусству, поступали въ качестве восгштаннико въкъ извест
ному инженеру— практику. За обучеше свое или, скорее, за 
право находиться въ теченш одного или несколькихъ летъ 
въ заводе и следить за работами и распоряжешями избран- 
наго имъ ментора ученики (articled pupils) платили но 500 до 
800 фунтовъ. Было время, когда достаточно было пред
ставить доказательство объ отбыт!и подобной практики, 
чтобы считаться вполне ¡¡риготовленнымъ для самостоятель
ной деятельности инженеромъ и получить хорошее место. 
Это было въ начале развитая железнодорожнаго дела. Управ
ляющее заводами, заваленные работою, рады были возмож
ности иметь къ короткое время свеидально нодготовлешшхъ 
помощниковъ и потому не только ничего отъ воспитанниковъ 
не скрывали, но даже старались, по возможности, скорее пе
редать иыъ въ самостоятельное заведываме ту или другую 
часть своего производства. Но вскоре, вследстане конкурен- 
цш установились на отдельныхъ заводахъ свои щлемы и 
способы фабрикацш, содержавппеся въ тайне отъ каждаго по- 
сторонняго лица; съ другой же стороны, число желавшихъ прак
тиковаться увеличилось чрезмерно, и тогда пользовавнпеся 
известностью и славою техники или вовсе отказывались брать 
учениковъ, или брали ихъ въ ограниченномъ противъ прежняго 
количестве; друпе же, продолжавние принимать уче
никовъ, стали смотреть на нихъ какъ на источникъ дохо- 
довъ, получая съ нихъ значительную плату за обучеше и ни- 
чемъ не облегчая имъ приобретете практическихъ познаиш. 
Подобное обращеше съ воспитанниками дало поводъ къ анек- 
дотамъ, въ роде следующаго: одинъ изъ практикантовъ, до
рого заплативши за обучеше, обращается после трехмесяч- 
ныхъ унражнешй надъ нарезкой винтовъ къ мастеру, подъ 
ближайнпй присмотръ котораго онъ былъ отданъ, съ прось
бою о перемене рода занятай. Мастеръ ему таковую обе- 
щалъ и действительно, по истечен1и еще трехъ месяцевъ, оп- 
ределилъ молодаго человека, желавшаго въ теченш двухъ
трехъ летъ npioopecTH общую практику, къ нарезке гаекъ. 
„Коли ужъ начали съ нарезки, такъ следуетъ познакомить
ся съ ней основательно!“ утешилъ его мастеръ.

Много тысячъ молодыхъ людей, говоритъ авторъ, уплачи
вали прети съ начала тридцатыхъ годовъ. Изъ нихъ не
много сотенъ достигли жалкой посредственности, и весьма 
немнопе обратились въ первокласныхъ инженеровъ; объ 
остальныхъ же лучше не говорить. Хотя причину этого факта и 
нельзя искать исключительно въ воспитанш, такъ какъ MHorie 
просто не старались воспользоваться предоставленною имъ 
возможностью основательнаго ознакомления съ практикою, но 
все-таки значительно большая часть воспитанниковъ не до
стигла своей цели вследсгш е  отсутствгя правильнаго, дисци- 
плинированнаго и систематическаго обучешя. Уровень обра- 
зовашя англшскихъ инженеровъ сильно упалъ, и грозила 
опасность, что они лишатся своей славы. Тутъ произошла 
перемена. Всякое воспиташе стали подвергать научному ана
лизу, а инженерное искусство возвели въ степень точной науки, 
которую начали преподавать въ университетах!,. Въ Гласгове, 
Дублине, Лондоне учреждены были каеедры инженернаго 
искусства, давались учения степени и явилось Mirbnie, что 
знаюшдй и компетентный инженеръ моясетъ быть сфабрикованъ 
въ институтахъ и академ1яхъ. Этотъ взглядъ многими еще 
не оставленъ, напримеръ, индШскимъ правительствомъ, и хо
тя каждый опытный и действительно компетентный зна- 
токъ человеческихъ заслугъ и дарованшуже давно отъ не
го отказался, если вообще его имелъ, но все же эту теорно 
нродолжаютъ проповедывать начальники институтовъ, прави- 
тельственныхъ местъ и некоторыя лица, которымъ следова- 

i ло бы лучше знать дело, и такъ какъ это было причиною 
немалыхъ заботъ и невнятностей, то небезполезно будетъ по
дробнее разсмотреть тему.

Одно институтское воспиташе не можетъ создать комие- 
тентнаго инженера, потому что всякое подобнаго рода обу- 
чеше главнымъ образомъ бсновано на предвзятой идее, что 
инженерное искусство—точная наука, между темъ какъ оно 

I ничего общаго съ точными науками не кл'Ье-Ь>; далее,
! существуетъ та громадная разница между институтскимъ 

воспиташемъ инженера и лицъ другихъ професый, что ин
женеръ слушаетъ лекцш лицъ, не занимающихся практически
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своими специальностями, между т£мъ какъ друия профессш 
пользуются учителями, ежедневно исполняющими на л/Ъл'Ь 
то, что хотятъ преподавать студентамъ; наприм'Ьръ, медикъ 
или хирургъ слушают'!) медика или хирурга, им'Ьющаго прак
тику. Изъ книгъ опи нрюбр'Ьт'аютъ Teopiio своей .сиещально- 
сти и въ то,же время съ практикою знакомятся въ гослита- 
ляхъ и больницахъ. Студента же, съ знашями только инсти
тута или академш, знакомъ съ одною теоjiieio своего д'Ьла, 
и ежели ему, по вступлети въ жизнь, иршдется ее приме
нить, то, по всей вероятности, онъ будетъ сильно блуждать. 
Возьмемъ для примера плотины инасыпи для жел'Ьзныхъ ̂ о- 
рогъ. Англшеше строители, говорить авторъ, ничего не знаю- 
lii.ie о математике и теорш, наживали болыгпя депы'и по
добными постройками, между тЬмъ какъ иностранные ин
женеры съ отличными математическими познашяии потерпе
ли полное ({паско. Но, продолжаетъ авторъ, мы отнюдь не 
жёлаемъ отрицать пользу знакомства съ Teopiero для студен
та— инженера, напротивъ того, но ыы желаемъ какъ можно 
яснее выразить, гораздо яснее, чемъ это до сихъ норъ по- 
нимаютъ на деле, что теордя составляешь только половину 
воспиташя инженера, что практика есть другая половина, и 
если цнженеръ можешь обладать только одною изъ этихъ по
ловит, то пусть выбираешь практику.

Оставимъ практику въ стороне и разсмотримъ, даютъ-ли 
институты и друие храмы теорш въ настоящее время столько 
пользы, сколько они могли бы давать. Полагасмъ, что безе пор
но то, что временемъ въ институте следуетъ пользоваться 
наилучшимъ образомъ, что цель преподавателя—сообщить 
воспитаннику въ возможно короткое время какъ можно более по- 
лезныхъ сведенш и что время, употребленное на обучеше во
спитанника тому, чего ему въ жизни применять не иршдется, 
есть время потерянное. При обсужденш темы съ этой точки 
зр-Ьтя, надо опасаться, что болёе одного училища и инсти
тута находятся на ложномъ пути. Тутъ приводится, какъ 
примйръ, горное училище въ South Kensington и друия, кото
рый много времени тратятъ на развитае интеллектуальныхъ 
способностей воспитанника (opening the pupils mind) преподава
те л ь  такихъ свВДшШ и передачей такихъ знан1 й, кото- 
рыхъ впоследствш ему не нужно и которыя очень легко 
было бы заменить более полезными для жизни, если ужъ 
развитае этихъ способностей необходимо. Далее указывается 
на потерю времени отъ излишней подробности или обшир
ности программы некоторыхъ институтовъ по математике. 
Самыя с л о ж н ы й  математическая задачи, которыя въ практике 
могутъ возникнуть, встречаются при проектировали боль- 
шихъ мостовъ, но и тутъ, говорить авторъ, всегда буДетъ 
более целесообразно сформулировать такой вопросъ и пред
ставить его рещеше математику спещалисту, чемъ самому, 
съ нимъ возиться. Но опять-таки авторъ не желаетъ этимъ 
,выразить, что высшую математику преподавать не полезно, но 
следуетъ избегать такихъ ея отделовъ, которые для практики не 
нужны.Одну изъ причинъ неудовлетворительности институтскаго 
воспиташя авторъ находить въ самой системе, обусловленной 
темь, что новые профессора должны читать по системамъ 
экзаменаторовъ, людей етарыхъ, если не желаютъ подвер
гать своихъ воспитанниковъ неудачамъ при экзаменах .̂ 
Наконецъ, Допуская вполне пользу трехлетняго теорети- 
ческаго обучешя инженеровъ, авторъ приходить къ заключе- 
нш, что институты не только антйсюе, но и заграничные 
должны значительно изменить свою программу, а именно въ 
томъ нанравленш, чтобъ института снабдилъ бы молодыхъ 
людей, такъ сказать, инструментами и оруд1ями, нужными 
для жизни, и въ определенной степени обучилъ бы ихъ, 
какъ ими пользоваться. Давать же имъ оруд1я, которыхъ упо
треблять не пршдется, и терять время въ ознакомленш съ 
ихъ свойствами представляетъ явную нелепость.
Нельзя несогласиться со многими взглядами коЛлеги-англичани- 

на Всякш горный инженеръ, поступивппй со школьной скамейки 
на заводскую службу съ бодее или менее обширнымъ кругомъ 
самостоятельной практической деятельности, сознается въ этомъ. 
Существующей уже благоустроенный заводь, то есть за
водь, не отставппй отъ современнаго уровня техники, тре- 
буетъ для ноддержашя его на этрй высоте столько спещаль- 
ныхъ знанш, что одному человеку едва-ли можно ими овла

деть. Нечего говорить о постройке новаго завода или введе
шь новаго производства. Съ другой же йтороны, снещализа- 
щя въ производительности отдельныхъ заводовъ на Урале 
не прививается главнейше вследгатае отдаленности одного 
завода отъ другого. Весьма сомнительно, чтобъ одно перене
сете горнаго института на Уралъ этому горю помогло. Въ бли- 
жайишхъ окрестностяхъ С.-Петербурга находится больше заво
довъ съ более разнообразной производительностью и легче 
достигаемыхъ, чёмъ вблизи какого-нибудь города на Урале. 
Конечно, нельзя не сознаться, что перенесете института на 
Уралъ оказкетъ въ высшей степени благотворное вл!яше на 
развитае заводскаго дела, но спещалистовъ, необходи- 
мыхъ для нолнаго развитая его, отъ этого едва-ли прибудетъ.

Единственный, по нашему мнйню, исходъ состоитъ въ 
американскомъ self-help. Молодымъ инженерамъ, прослужив- 
шимъ узке несколько летъ, по выходе изъ института, и успев- 
шимъ выбрать какую-нибудь определенную часть обширнаго 
техническаго горизонта, открытаго передъ ними въ институте, 
следуетъ всеми силами содействовать въ прюбретенш тех- 
ническихъ познанШ по выбранной ими спещальности. Одно 
изъ лучшихъ средствъ, и поэтому необходимое, было и оста
нется имъ коммандировка молодыхъ инзкенеровъ на более про
должительное время за-границу. При знаши местнаго языка, 
за-границею всегда легче будетъ въ короткое время основа
тельно познакомиться съ современнымъ полозкешемъ извест
ной спещальности, ч'Ьмъ это можно изъ книгъ. Въ презкнее 
время тавдя коммандировки давались казною, и тому време
ни принадлежать лучные наши инженеры-практики. Ныне 
же, когда казна средствъ не отпускаешь, самимъ заводамъ, 
какъ казеннымъ, такъ и частнымъ, сообща, следуетъ вер
нуться къ давшему столь полезные результаты въ пятидеся- 
тыхъ годахъ способу развить спещалистовъ. Подобная мера 
сделала бы лишними весьма доропе иногдаопыты и давала 
бы возмозкность собственно )7правляющимъ заниматься въ бо
льшей степени администрацию, чемъ это возмозкно теперь. 
Весьма желательно, чтобы вопросъ о развитии спещали
стовъ нашелъ бы место въ программе , будущахю собратя 
горнопромышленниковъ,

  Н. Штраусъ.

Поместивъ выше статью о воспитанш инженеровъ, мы 
считаемъ не лишнимъ прибавить несколько словъ. Вопросъ 
о перенесены! на Уралъ горнаго института играетъ для насъ 
весьма важную роль, о которой дб сихъ поръ ни одна га
зета не обмолвилась. Настоящее полозкеше нашихъ заводовъ 
таково, что техническая часть находится въ рукахъ лицъ, 
нодготовленныхъ исключительно пу'темъ практики, безъ вся
кой теоретической подготовки. Не разъ уже говорено было 
о борьбе парии практиковъ противъ нашесттая инженеровъ, 
подготовленныхъ теоретически. Борьба эта такъ естественна, 
что въ ней ыы не видимъ ничего страннаго, не видимъ 
даже тутъ борьбы изъ-за принципа, что практики более 
пригодны къ делу, чемъ теоретики; нетъ, смыслъ этой борь
бы совершенно тотъ же, что и борьбы русскихъ противъ 
преобладатя немцевъ въ Россш или русскихъ, напримеръ, 
въ Польше. Какъ намъ русскимъ невнятно, если намъ на 
шею садятся иностранцы, совершенно такъ же вещнятво и 
коренному заводскому населенно, что заправлять ими приг
лашаются люди пришлые, ничего общаго съ м'Ьстнымъ насе- 
лешемъ не имекпще. Вотъ смыслъ той борьбы, о которой 
такъ много писалось на страницахъ нашей газеты. Только 
тогда борьба эта исчезнетъ, когда населеше свыкнется съ 
мыслью, что известного рода места долзкны быть заняты лю
дьми съ теоретической подготовкой. Возьмите казенные заво
ды, где смотрителями, управителями и начальниками иско
ни были инженеры; тамъ вамъ не удастся увидать враждеб- 
наго отношешя къ техникамъ, тамъ все зависишь отъ уменья 

| лица заслужить симпатаи населешя, потому что населеше 
сжилось съ мыслыо о неизбежности пришлаго начальства, 

I тогда какъ на частныхъ заводахъ смотрятъ на каждаго приш- 
| лаго, какъ на иностранца. Будь пришлецъ семи пядей во 

лбу, коренные жители всегда будутъ рады заменить его 
своимъ, местнымъ. Не думайте, чтобы эти коренные жите
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ли не сознавали пользы теоритической подготовки; они это 
созпаютъ и съ охотой заимствуготъ усовершенствовашя, и не 
брезгаютъ советомъ человека знающаго, но имъ не нужно приш- 
лаго начальства, такъ какъ эти пришлые загораживаютъ имъ 
служебную карьеру. Если бы горный институтъ былъ на Ура
ле, давнымъ бы давно все технич'ешя должности и на 
частнихъ заводахъ были бы заняты инженерами, но инжене- 
рами своими, а не пришлыми. Скажутъ, что же мешаешь 
теперь-то м'Ьстнымъ заводскимъ жителямъ оканчивать курсъ 
въ горномъ институте? Да мешаетъ многое. Во-первыхъ, въ 
горный инслдатутъ принимают^ по конкуренщи, а такъ какъ 
онъ находится въ Петербурге, то на вступительныя экзаме
ны является масса конкурентовъ такихъ, которые никогда 
бы не явились въ Екатеринбургъ. Этимъ путемъ для ураль- 
цевъ облегчился бы доступъ въ институтъ. Самое воспиташе 
горныхъ инженеровъ выиграло бы тогда много, такъ какъ 
каждый заводскш студентъ проводилъ бы каникулы дома, въ 
заводе, и, по мере прюбретешя теоретическихъ познапш, 
дополнялъ бы ихъ практическими сведешями дома Съ вод- 
вореиемъ въ заводе несколькихъ местныхъ инженеровъ, 
можно наверное сказать, антагонизмъ между практиками и 
инженерами по-немногу сгладился бы и наконецъ совсемъ исчезъ 
бы. Между темъ занятае техническихъ должностей людьми съ 
теоретической подготовкой принесло бы несомненную пользу 
развитш горнозаводскаго промысла на Урале, а уже одно 
это должно заставить стараться о томъ, чтобы горный инсти
тутъ былъ иереведенъ въ Екатеринбургъ. Когда вопросъ 
обсуждался въ петербургскихъ газетахъ, профессора горнаго 
института было пугнули темъ, что институтъ рискуетъ въ 
этомъ случай остаться безъ профессоровъ. Мы этому не в4- 
римъ, но если бы и случилось такъ, что институтъ лишил
ся бы некоторыхъ теперешнихъ профессоровъ, то надо бы 
сказать „слава Богу“ . Не въ обиду этимъ профессорамъ будь 
сказано, изъ нихъ разве трое или четверо заслуживаюсь 
того, чтобы пожалеть объ ихъ утрате. Кто, напримеръ, бу- 
детъ жалеть о томъ, что знакомый съ наукой исключительно 
по книгамъ профессор» металлургш, притомъ небрежней- 
шш изъ всехъ профессоровъ института, оставить каеедру. 
Надо удивляться только, какъ его терпятъ до сихъ поръ, 
тИмъ более, что металлурпя одинъ изъ главнейшихъ предме- 
товъ въ институте. Мы уверены, что и на Уралъ поехали 
бы люди достойные, если бы, конечно, жаловаше было наз
начено не нищенское. Однимъ словомъ, во всемъ, что при
водилось въ доказательство нротивъ перенесетя горнаго ин
ститута на Уралъ, мы не нашли ни одного сильнаго аргу
мента. Не лишнее съезду горнозаводчиковъ обратить на 
этотъ предметъ внимaнie.

Внимание гг. екатеринбургскихъ земскихъ гласныхъ.
Не въ далекомъ будущемъ предстоишь очередное собра

т е  гласныхъ Екатеринбургская у4здааго земства. Въ виду 
этого, я, какъ житель Екатеринбургскаго уезда и какъ 
плателыдикъ Земства, решился сказать кое-что относительно !! 
порядковъ здешней земской почты. Надеюсь, что моя замет- || 
ка, въ которой я затрогиваю вопросъ, имеющш важное зна- { 
чете для обитателей Екатеринб. уез., удостоится надлежащего I 
внимашя со стороны техъ, кому о семъ ведать надлежит ъ. |

Вотъ въ краткихъ словахъ изложеше порядко въ 
нашей земской почты. Какъ въ ночтовомъ бюро управы, I 
такъ и въ уезде, въ волостныхъ нравлешяхъ принимается 
одна корреспонденция: казенные и земсые пакеты; частная ¡| 
же корресионденщя, денежная и простая, не принимается. | 
Спрашивается, какимъ же образомъ пересылаются живущими I 
въ районе этого уезда частныя письма? Очень просто; еду- | 
чилась у васъ надобность въ пересылке письма, вы попадаете || 
въ необходимость просить милости почтаря. Носледнш не- || 
прочь подчасъ и почваниться, видя, что безъ него не обойдется; | 
ведь онъ тоже соображаешь, что самъ проситель съ письмомъ- :! 
де не поедетъ. Вы назначаете почтарю гонорарчикъ— 15-20 к., 
и онъ, наконецъ, соглашается увезти письмо. Нечего и гово
рить о томъ,насколько безцеремонно почтарь въ данныхъ слу- | 
чаяхъ поступаешь съ мужикомъ; тотъ накланяется вдоволь, да |

еще угоСтитъ почтаря водкой. Такимъже образомъ пересылается 
и денежный письма, съ тою только разницею, что въ иосле- 
днемъ случае рискуешь, что письмо совсемъ пропадешь. Нрё- 
тензш же искать негде, такъ какъ почтарь росписки ошь себя 
не выдаешь. Назадъ тому годъ или два, одинъ почтарь растраталъ 
около 200 руб., нолученныхъ въ .уезде для доставления по 
адресу. Полу чили-,ли надлежащее удовлетвореше податели 
писемъ,— не знаю.

Теперь, я думаю, очевидно, насколько хорошо устроена 
у насъ почта. Не смотря на там я вошюшдя безобраз1я, наше 
земство, очевидно, весьма остается довольно порядками почты 
и совсемъ не замечаешь терпимыхъ народомъ неудобствъ. Ни 
въ одномъ изъ земскихъ собранш не было возбуждаемо во
проса о постановке почты на- другихъ, более рацюнальныхъ, 
началахъ, а между темъ вопросъ этотъ заслуживаете того, 
чтобы на него обращено было внимаше. Отъ души 
желаемъ, чтобы вопросъ по этому предмету получилъ над
лежащее разрешеше со стороны гг. гласныхъ. Гг. земегаё глас
ные! не забудьте, что большинство вашихъ. избирателей живутъ 
въ такихъ пунктахъ, где нетъ почтовыхъ отделен1й;",:помо
гите же имъ. Передъ нашими глазами примеръ Ирбитскаго 
земства. Отчего бы нашимъ земствамъ не завести тотъ же по- 
рядокъ npieMa и отправки корреспонденцш, какой существуете 
у наш ихъ соседей? Въ Ирбитскомъ уезде почта поставлена на 
такихъ разумныхъ началахъ, что, право, лучше этого требовать 
нельзя, и этотъ порядокъ, какъ мне кажется, можно цЬли- 
комъ перенести и въ нашъ уездъ. Исполнить это дело 
вполне возможно, а между темъ какое бы благодеяте этимъ 
оказали намъ гласные.

Въ Ирбитскомъ уезде порядокъ следующш. Щлемъ кор
респонденцш, простой и денежной, производится въ управе 
и въ вол. нравлешяхъ. За пересылку просгаго письма на казен
ную почту или внутрь уезда, въ определенное вол. 
прав лете, съ подателя взимается 2 коп.; за денежное же 
письмо взимается: за следующее на казенную почту 2 к.,—  
внутрь же уезда— пропорцюнально количеству пересылаемой 
суммы (до 5 руб.— 4 к., до 10 р.-—6 к. и т. д).
Такъ лее принимаются и ценныя посылки. Въ npieMe 
страховой, ценной и денежной корресионденщи подателю 
выдается настоящая квитанция. Въ случае утраты по какой 
либо причине, управа выдаешь сполна стоимость застрахован
ной посылки. Цростыя письма записываются въ особый 
реестръ, въ коемъ адресаты и росписываются. Неправда-ли, 
что дешево и сердито?

Вудемъ же и мы надеяться, что существующей порядокъ 
будешь сданъ, по негодности, въ архивъ, и заведешь новый, 
более пригодный для жизни. Льщу себя надеждою, что за
метка эта не будешь гласомъ вошющаго въ пустыне.

К. А. В .

К Ъ  С А Н И Т А Р Н О М У  В О П Р О С У .
Съ случая, бывшаго на фабрике Гивартовскаго, столь ужа- 

снаго и страшнаго но своимъ последстваяМъ для рабочихъ, 
вопросъ о фабрикахъ, заводахъ и другихъ промышленныхъ 
заведешяхъ выдвинулся на видное место; о немъ заговорили 
во всехъ газетахъ, журналахъ, въ обществе; начали состав
ляться различные проекты, правила; образовываться коммйс- 
сш. для пересмотра правилъ и условш фабрично-промышлен- 
иыхъ заведешй; такъ, въ Москве, по инищативе генералъ-гу- 
бернатора, была образована особая коммисшя съ целью всесто- 
ронняго изучешя фабрично-заводскаго дела за-границею, и по- 
томъ, на основанш иолученнаго матер1ала, решено выработать 
правила, применимыя къ нашимъ условшмъ жизни (1 выиускъ 
трудовъ }лсе вышелъ). Недавно, какъ сообщаешь „Страна“ , 
при управлещй с.-иетербургскаго градоначальника образо
вана особая коммиейя для разработки проекта правилъ для 
столичныхъ фабрикъ и заводовъ. Программа, предложенная для 
обсуждения коммиссш, составлена применительно къ дейст
вующему въ Англш фабричному законодательству, обнимаетъ 
все отрасли фабричнаго устройства, касается санитарныхъ 
условШ, организацш медицинской части, иредупреждешя не- 
счастныхъ случаевъ, регулировашя рабочихъ часовъ, школь- 
наго дела и разечета рабочихъ, и ихъ отношешя къ хозяе-
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вамъ. „Собираше св^д^нт по этой программе должно дать 
собственно подготовительный матер1алъ, на основаши котораго 
должны быть проектированы правила“ , какъ говорится въ 
программе. Подобное сообщегуе дастъ намъ право сказать 
несколько словъ по этому поводу. Во всехъ коммисшяхъ, 
какъ видно, для выработки нравилъ, принимаются законода
тельства западно-европейскихъ государствъ и потому мы не 
можемъ не согласиться съ словами Эрисмана о санитарной 
части, который говорить, что желательно было бы, чтобы при 
выработке санитарныхъ фабричныхъ законовъ применялась 
величайшая осторожность и предусмотрительность. Законы 
эти или правила не должны иметь абсолютно доктринарнаго 
характера, а должны быть принаровлены къ экономическимъ 
и культурнымъ усло1нямъ страны; напр., было бы 1!. ошибоч
но, если бы мы, увлекаясь западною цивилизащей и не обра
щая внимашя на жизненныя услов1я русскаго народа, захо
тели ввести и въ Россш фабричная законодательства, выра- 
ботанныя въ Англш или въ ШвеЙцарШ; мы легко бы могли 
оказать ему, т. е. народу, медвежью услугу и чрезмернымъ 
давлешемъ на промышленность лишить его хлеба.“ Въ ви- 
дахъ этого, не нужно-ли опасаться, чтобы и съ этими пра
вилами, если они не будутъ отвечать потребностямъ русскаго 
рабочаго, не повторилась та же истор]'я, какая случается со 
всемъ темъ, что пересаживается изъ заграницы на своеоб
разную русскую почву? Мы можемъ сказать, что данныхъ 
и сведешй на вышеупомянутые вопросы, каия видны изъ 
программъ, и въ особенности данныхъ о состоянш санитар
ныхъ условш и организации медицины имеется довольно; 
достаточно ихъ и въ техъ местахъ, откуда бы ведать объ 
этомъ надлежало; но все эти данныя лежатъ въ архивахъ, 
шкафахъ, кладовыхъ и т. д.; такъ что, если бы даже и су
ществующая сведешя привести въ известность, въ систему, 
изучить ихъ и къ нимъ прибавить новыхъ, то мы думаемъ, 
что едва-ли бы явилась нужда пользоваться иноземными при
мерами. Въ этомъ. отношеши, сколько бы могли дать интерес- 
ныхъ и полезныхъ сведенш и указашй уральсгае фабрики и 
заводы, въ особенности но санитарной части и медицине. 
Но, къ сожаленш, до настоящего времени мы почти ничего 
не имйемъ по этой части; не смотря на тщательныя поиски, 
найти какая-нибудь данныя въ этомъ роде намъ не удалось, 
за исключешемъ статей Португалова (касающихся больше въ 
общихъ чертахъ) и неболынихъ заметокъ, напечатанныхъ въ 
„Екат. Нед.“ за 80 г. ИзслеДовашя же Фукса, Успенскаго 
и Б-на уже устарели и въ настоящее время не имеютъ 
ночти никакого значешя, въ особенности Успенскаго. Между 
темъ почти на каждомъ изъ заводовъ на Урале есть особый 
заводскш врачъ, заведующей если не несколькими заводами, 
то однимъ; следовательно, каждому изъ нихъ приходится сталки
ваться лицомъ къ лицу съ услов1ями быта заводскихъ рабочихъ, 
и врачи могли бы знать вл1яшеразличныхъ работъ на организмъ 
рабочаго, количество рабочихъ въ детскомъ возрасте, сани
тарное состояше по»еще1пй, где они работаютъ и где жи- | 
вугъ, число несчас'тныхъ случаевъ, такъ часто встречающих
ся на нашихъ заводахъ и фабрикахь (*), да однимъ словомъ, | 
знать подробно санитарную и медицинскую часть каждаго | 
завода; между тЬмъ мы ничего этого не видимъ и не 
знаемъ. Далее, съ открытчемъ земства увеличилось количе-! 
ство медицинскаго персонала,| и можно было предположить, 
что эти новые деятели пополнять указанный иробелъ лите
ратуры по этому Вопросу, но, къ сожаленш, до сихъ поръ ни ! 
где ничего не видимъ; можетъ быть и есть каюя-нибудь дан
ныя въ отчетахъ, представляемыхъ врачами земскимъ управамъ, | 
но отъ этого в'Ьдь никому не легче. И такъ, мы констатируемъ, 
что у насъ не.тъ никакихъ свЬдешй, данныхъ о состоянш 
санитарной и медицинской части на уральСкихъ фабрикахъ, I 
заводахъ, а уже не говоря о какихъ-нибудь мелкихъ про- 
мышленныхъ заведешяхъ.-Мы не знаемъ санитарныхъ условШ 
на, нихъ, следовательно, мы должны изучить ихъ, узнать, и 
въ этомъ ощущается крайняя необходимость и потребность, 
съ одной стороны, потому, что прежде чЬмъ издавать кашя

(*) Зд^сь я не могу привести статистику несчастныхъ случаевъ на уральскихъ за
водахъ, потому что ея не существует!,, но думаю, чго они не р1>дки, какъ вообще_ 
на заводахъ и фабрикахъ. Такъ, въ Ыоскв'Ь за 80 г. било повреждешй и увЪ- 
чШ, нри обращешя у машинъ на заводахъ и фабрикахъ, 114 случаевъ.

нибудь ностановлешя или правила, нужно иметь как1я-ни- 
будь данныя объ этомъ, а съ другой, еще и потому, что безъ 
изучешя этихъ условш. мы не въ состоянш будемъ 
вообще поставить санитарное дело въ уезде,

Теперь спрашивается, какимъ же образомъ и при посред
стве кого должно быть начато изучеше санитарныхъ условш 
въ этихъ заведешяхъ? Не вдаваясь въ подробный разборъ 
настоящаго вопроса, мы можемъ сказать теперь же, что зем
ство должно положить начало этому;-—ждать почина отъ за
водскихъ врачей или ихъ владельцевъ нельзя, много уже 
ждали. Но прежде чемъ изучать этотъ вопросъ, дожна быть 
выработана особая программа, правила, которыми должны бу
дутъ руководствоваться при собираши сведенгй. О програм
ме и техъ, кто долженъ собирать сведешя, мы поговоримъ 
въ следующш разъ.

В . Николъскш.

0 мерахъ, принятыхъ противъ лесныхъ пожаровъ въ Билимба
евской даче графа Строганова.

Проезжая но своимъ деламъ изъ Перми въ Екатерин
бурга по Сибирскому тракту и подъезжая къ Екатеринбургу, 
я былъ нораженъ массой обгоревшаго леса, что особенно 
заметно отъ села Киргишанъ до села Гробово. Отъ Гробово 
до Шайтанки леса сохранены въ полной неприкосновенности, 
а далее, до самаго Екатеринбурга, опять и опять следы 
пожаровъ. Я невольно заинтересовался,— какимъ образомъ 
огонь пощадилъ пространство отъ Гробово до Шайтанки, 
именно ту часть тракта, которая нролегаетъ въ Билимбаев- 
ской даче? На обратномъ пути я собралъ некоторыя сведе
шя, которыми и намеренъ поделиться съ публикой.

Полагая, что затронутый мною вопросъ не лишенъ инте
реса въ такой лесообильной губ., какъ Пермская, я высту
паю съ настоящей заметкой, желая нагляднее и яснее из
ложить способы, проектированные билимбаевскимъ лесни- 
чимъ и практикуемые въ Билимбаевской даче при преду- 
прежденш и тушенш лесныхъ пожаровъ.

Билимбаевская лесная дача заключаете въ себе 70 т. 
десятинъ. Заготовленныхъ въ ней дровъ во время пожаровъ 
имелось до 10,000 куб саж., расноложенныхъ въ 6 куреняхъ. 
Случаевъ загорашя было около 80, причемъ обгорелая пло
щадь достигаетъ только до 1800 десят., т. е. ‘А» часть всей 
дачи; дроваже загорались въ трехъ пунктахъ, но сгорело 
ихъ всего 56 куб. саж., т. е. 7гоо часть или 0,56°/о всего 
запаса дровъ. Кроме означенныхъ случаевъ загорашя вну
три дачи, приходилось охранять ее и но границе, такъ какъ 
въ соседнихъ' дачахъ огонь шелъ, какъ море разли
ваясь во все стороны и приближаясь къ Билимбаевской 
даче. Почти во всехъ соседнихъ, иримыкающихъ къ 
Билимбаевской, дачахъ огонь причинилъ страшныя опу- 
стошешя. Такъ, 1) въ Шампанской даче Берга пожары 
были настолько сильны, что Шайтанское заводо-управлеше 
вынуждено было останавливать работы въ фабрикахъ 
и посылать мастеровыхъ на лесные пожары. Въ этой даче 
пожары продолжались но несколько дней, причемъ сгорело 
углю ок. 300 коробовъ, дровъ—до 250 куб. саж. 2) Въ Рев- 
динской даче сгорело углю въ лесу до 3,000 коробовъ и 
очейь много дровъ, причемъ огонь цодошелъ къ Билимба
евской даче на ширине 5 верстъ. 3) Въ Уткинской Яков
лева даче одинъ изъ пожаровъ шелъ на протяженш 20 верстъ; 
здесь дровъ сгорело до 500 куб. саж. 4) Въ Уткин- 
ской-тзенной даче пожары во все сухое время были почти 
безнрирывны; одинъ пожарь былъ на 10 верстъ въ длину.
5) Въ Дерхъ-Нейвинской даче пожары были буквально без- 
прерывны ночти целый месяцъ; дровъ сгорело въ двухъ 
куреняхъ 500 куб. саж. Въ этой дачЬ, какъ и въ Шайтан- 
ской, останавливали работы въ фабрикахъ и посылали людей 

| тушить лесные пожары. 6) Исетская дача пострадала не 
I менее другихъ.

Здесь я считаю нелишнимъ заявить, что приведенньтя 
| мною сведешя о пожарахъ въ 6-ти соседнихъ съ Билимбаев- 

ского дачахъ почерпнуты не изъ оффишальныхъисточниковъ 
| и что, следовательно, они вероятно не вполне точны: при- 

веденныя цифры могутъ быть меньше, но могутъ быть и 
,, больше. Въ данномъ случае это и не важно, а важно то,
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что въ сос^днихъ съ Билимбаевской дачахъ пожары были 
почти безпрерывны, между тгЬмъ кагсъ въ Билимбаевской 
только одинъ пожаръ продолжался полтора дня, а то все 5—
6 часовъ.

Какимъ же путеыъ достигнуты таие благополучные ре
зультаты? А вотъ какимъ.

На всю Билимбаевскую дачу въ обыкновенное время 
имеется 18 человекъ лесной стражи. На время же л'Ьсныхъ 
пожаровъ,— съ половины Апреля и на весь Май, т. е. на пол
тора месяца, нанимается вспомогательная стража въ коли
честве 44 человекъ, на жалованье отъ 10 до 13 руб. въ 
м'Ьсядъ, причемъ некоторые изъ нихъ въ свободное время 
выполняютъ каия-либо, господсшя работы. Стража эта назы
вается „огневщиками“ .
Въ огневщики выбираются люди и^ъ м'Ьстнаго населешя, не 
старые, чнанлще местность, расторопные и им’Ьюпые хорошихъ 
лошадей. ЛесничШ разд/Ьляетъ ихъ на несколько парий, при 
чемъ во глав']) каждой парии ставится одинъ изъ обыкно- 
венныхъ л’Ьспыхъ служащихъ. Каждой парии указанъ извест
ный районъ, за которымъ они должны наблюдать, выбравъ 
для этого какое-нибудь более возвышенное м'Ьсто и поочеред
но дежуря на немъ. Огневщики вооружены топорами, лопа
тами и, кром  ̂ того, каждой парии выдается для сигналовъ 
по два охотничьихъ рога/ Завидевъ малМппй дымъ въ своемъ 
районе, огневщики, въ количеств']! нЬсколькихъ человекъ, 
смотря по отдаленности и величин!? дыма, Ьдутъ на место 
пожара. Если оказывается, что для тушешя требуется боль
шая сила, то, посредствомъ охотничьяго рога, вызывается 
помощь. Если же не хватаетъ силъ всей парии, то созывают
ся огневщики съ с.ос'Ьднихъ районовъ, при этомъ на наблю- 
дательномъ пункте все-таки оставляется сторожевой. Въ 
случай крайности, посылается верховой въ заводъ или бли
жайшее селеше за помощью. Организованная такимъ обра- 
зомъ временная лесная стража стоитъ Билимбаевскому заводо- 
управленщ всего около 500 руб.

Чтобы показать быстроту действш лесной стражи, я при
веду несколько примеровъ, одному изъ которыхъ былъ самъ 
свидетелемъ. Сухой, жаркш день. Въ 3 '/г часа въ заводъ 
къ лесничему прискакалъ верховой огневщикъ съ извесиемъ, 
что въ 20-ти верстахъ горятъ дрова. Въ 6 часовъ на место 
пожара, съ лесничимъ во главе, прибыло 7 человекъ лесной 
стражи; часъ спустя прибыло еще 8 человекъ. Огонь окон
чательно потушенъ въ тотъ же вечеръ Другой случай: но- 
жаръ въ курене. Дымъ показался въ 5 час. вечера; въ 7 час. 
уже все окончено; дрова спасены, давъ на жертву пламени 
всего 6 саж., между йш ь какъ заготовленныхъ дровъ въ 
курене было до 1000 куб. саж. Стража явилась на этотъ 
пожаръ съ 2-хъ пунктовъ: ближайппй въ 9-ти, а другой въ 12-ти 
верстахъ. Или еще: Въ 12 ч. дня, въ самую жару показался 
дымъ въ 4 верстахъ отъ завода. Въ 12 ч. 20 мин. на месте 
пожара уже было 4 человека. Огонь при сильномъ ветре 
шелъ но земле и но вершинамъ; однако въ 2 ’/а часа огонь 
совершенно погашенъ, а въ 3 часа стража была уже дома.

Если любой изъ описанныхъ пожаровъ запустить хоть на 
-одинъ лишнш часъ, то тогда потребовалось-бы въ четверо 
больше людей для тушешя его. Благодаря строгому выпол- 
ненш проекта Билимбаевскаго лесничаго, его предцршм- | 
чивости, а также расторопности его стражи Билимбаевская 
дача спасена отъ той участи, какая постигла соседшя 
дачи. Постороншй.

Правила о щнем!; больныхъ въ Екатеринбургскую 
городскую больницу

(разсмотргьны юродскою думою въ зааъданш 30-ю М  арта 
1881 г. и утверждены г. Пермскимъ губернаторомъ 24-го 

1юня 1881 года за Л? 2984-мъ).
1.) Въ Екатеринбургскую городскую больницу прини

маются больные обоего пола, всякаго звашя и возраста. ,
2.) Пр1емъ больныхъ допускается ежедневно отъ 9 до 11 

часовъ утра, зимою же до 12-ти. кроме техъ, которымъ 
необходима безотлагательная медицинская помощь; для нихъ 
пр1емъ обязателенъ во всякое время дня и ночи.

3.) Каждый поступающей больной, если онъ неизвестенъ 
надзору больницы, долженъ представить документа, удосто
веряющей его личность. Только въ случаяхъ опаснато забо- 
левашя, требующаго немедленнаго врачебнаго пособия, мо- 
жетъ быть принято въ больницу лицо, не предъявившее удо- 
стоверительнаго документа, но о таковомъ больномъ тотчасъ 
извещается городовое полицейское управление. Лицо, при
нятое въ больницу безъ вида, по выздоровленш препрово
ждается въ полицно.

4.) Больные, одержимые неизлечимыми хроническими бо
лезнями, вовсе не принимаются въ больницу, а отсылаются 
или на попеченш родственниковъ, или въ богадельню. Рав- 
нымъ образомъ выписываются изъ больницы те лица, болезнь 
которыхъ,. подававшая въ начале надежду на излечеше, 
приняла загЬмъ хроничесюй характеръ.

5.) Полицейское управлеше имеетъ право посылать въ 
больницу только техъ лицъ, болезнь которыхъ зависишь не
посредственно отъ простуиковъ, подлежащихъ ведешю поли- 
цш, какъ-то: отъ побоевъ, увечья, отравы и проч., а также 
застигнутыхъ болезнно внезапно на улице, изъ лицъ заез- 
жихъ и городскихъ обывателей, место жительства которыхъ 
полицш неизвестно.

6.) При существованш въ городе какой-либо заразитель
ной эпидемш, лица, одержимыя этою болезнш, принимаются 
въ больницу преимущественно передъ всеми больными, и съ 
нихъ при самомъ npieMe не требуется ни платы, ни доку
мента, если оне не имеютъ возможности немедленно пред
ставить то и другое. Если въ больнице не имеется свобод- 
ныхъ местъ, а являются новые больные съ эпидемическою 
заразительною болезнно, то для освобождешя коекъ, менее 
опасные больные немедленно выписываются.

7.) Умалишенные и душевно-больные въ городскую боль
ницу не принимаются, за исключешемъ случаевъ опаснаго 
и бешенаго помешательства, въ которыхъ больные могутъ 
быть помещены въ больницу временно, впредь до медицин- 
скаго освидетельствовашя и до необходимыхъ распоряженш 
къ препровожденпо ихъ въ Пермскш земскш домъ для ума- 
лишенныхъ, Такого рода больные принимаются только по 
распоряжению г. полицшмейстера.

8.) Частнымъ благотворителямъ предоставляется право 
иметь въ больнице въ своемъ распоряженш койки, съ упла
тою за нихъ по 90 руб. въ годъ или по 8 р. въ месяцъ. На эти 
койки благотворители могутъ помещать больныхъ, по своему 
усмотренш, въ теченш всего оплаченнаго ими срока, кромё 
больныхъ съ хроническими неизлечимыми болезнями. На кой
ки благотворителей въ случае эпидемическихъ болезней 
распространяется § 6-й настоящихъ иравилъ. О заняии коекъ 
такими больными извещаются тогда же и благотворители.

О плате за .течете.

9.) Въ Екатеринбургскую городскую больницу больные 
принимаются или съ платою за содержите и пользовате, 
или безъ оной.

10.) Плата за содержаше и пользоваше больныхъ под
разделяется на два отдела:

а.) Все лица отъ казенныхъ учрежденш, отъ частпыхъ 
торговыхъ и промышленныхъ компанш, отъ военнаго ведом
ства, состоящая на действительной службе, состоятельные 
больные всехъ сословш и всякаго звашя, а также больные, 
посылаемые на излечеше въ больницу отъ частныхъ состоя- 
тельныхъ лицъ, платятъ по таксе, ежегодно утверждаемой 
г. министромъ внутреннихъ делъ.

б.) Городсие обыватели, изъ мало-имущихъ, какъ-то: мел- 
ide торговцы, урядники, служивпые въ горномъ ведомств® и 
все служашде съ ограниченнымъ окладомъ, а также больные, 
присланные отъ земства, платятъ но 30 копеекъ въ сутки.

11.) Безнлатно призреваются съ ведома совета:
а.) люди вполне беднаго состояшя. не имеющее никакой 

возможности уплачивать за содержащ е и пользовате ихъ 
въ больнице;

б.) ПИТОМЦЫ детскихъ npilOTOB'b;
в.) больные Ллексапдровскбй богадельни;
г.) нижше служители иолицейскихъ и пожарныхъ командъ;



ВедЬш № 32. 437

д.) все лица, зараженныя сифилисомъ, хотя бы въ дру- \ 
гихъ случаяхъ подлежали уплате за лечеше, за исключе- 
шемъ публичныхъ заведешй и казенныхъ учреждешй, которыя | 
обязаны вносить установленную плату за лечеше отъ сифили- | 
са принадлежащихъ къ ихъ составу лицъ;

ж.) занимающаяся проституций женщины, зараженныя 
венерическою болезнш, если явятся въ больницу добровольно. |

12.) Пр1емъ больныхъ на безплатное пользоваше долженъ 
производиться съ большою осторожностью и съ тщательнымъ 
разсыотр£шенъ докуыентовъ, нредъявленныхъ въ удостов'Ь- 
регпе ихъ действительной бедности, если таковые имеются.

13.) Деньги за лечеше воинскихъ чиновъ испрашивают
ся отъ подлежащего начальства по истеченш каждой трети 
года, а со всехъ остальныхъ больныхъ полумесячно впередъ; 
съ незаплатившихъ за последующее время деньги взыски
ваются установленнымъ иорядкомъ. Если больной выбудетъ 
изъ больницы ранее оплаченнаго срока, то деньги за лищ- 
ше дни ему возвращаются.

Нельзя не заметить, что статья 10, пунктъ а, этихъ пра- 
вилъ заключаетъ въ себе одно довольно странное услов1е. 
Дело въ томъ, что этотъ пунктъ установляетъ для состоя- 
тельныхъ благотворителей плату по таксе мин. внут. д., 
т. е. высшую, въ сравнеши съ платой для малоимущихъ го- 
родскихъ обывателей. Въ то же время ст. 8 правилъ установ
ляетъ для благотворителей годовую плату въ 90 р. и месяч
ную вь В р., т. е. ниже платы, взимаемой съ малоимущихъ 
обывателей. Такимъ образомъ мы натыкаемся на противоре- 
ч}е и притомъ весьма существенное, дающее просторъ 
произволу. Желательно было бы, чтобы это противорё'пе бы
ло исправлено именно въ томъ смысле, чтобы благотвори
тели могли вносить за день содержашя больнаго не больше, 
чемъ установлено брать съ малоимущихъ, т. е. 30 к. въ день.

Волостной сходъ предъ наборомъ до 1864 г.
( к а р т и н а  с ъ  н а т у р ы ).

Что за волнеше сделалось вдругъ 
Въ этомъ безжизненно» прежде сел'Ь:
ВсЬ старички собираются въ кругъ—
Съ томною грустью на бл$дномъ челе?
Слышны тоскливые возгласы ихъ:
„Мой, в’Ьдь, по первому, (*) братцы, идетъ!“
—Мой по второму Вдругъ говоръ ихъ стихъ—
Медленно выстушглъ кто-то впередъ.
— „Братцы! заставьте вы Бога молить!
Старцу не дайте щнйдти лн'Ь въ раззоръ,— 
Горыая слезы на старости лить,
Слышать предъ смертью невестки укоръ!
Сл’Ьпъ я, какъ видите, братцы, давно,
Въ поле и дома работать нетъ силъ!
Въ жизни слепцу утешенье одно—
Старппй мой сынъ и работникъ Ермилъ!
Пусть подрастетъ мой сынишка другой—
Съ радостью въ царскую службу отдамъ, 
Этого-жъ, братцы, оставьте со мной,
Будьте отцами родными вы намъ!“
И на колени предъ сходомъ упалъ,—
Руки съ моленьемъ поднявъ къ старикамъ,
СлЬва после дня го съ трепетомъ ждалъ,
Слезы-жъ—ручьями текли по щекамъ.
„ Слушайте, братцы, его! ишь реветь!“
Голосъ раздался межъ сходомъ сильней,
„Свинокъ штукъ двадцать онъ въ пол!’, пасеть,— 
Въ годъ выручаетъ съ нолсотни рублей!“
Сходъ волостной закричалъ, зашумёлъ:
„Надо оставить!"— Законно идетъ!
„Онъ три ведерки поставить хогклъ!“
— Какъ-же, держи свой карманъ,— поднесетъ!— 
„Эй, старички! вы глядите—слепой,

(*) Разряды.

Целое знаетъ село,—ведь не самъ 
Стадо свиней стережетъ!“ —Ну, не пой 
Старыя тгЬсни, 9едотычъ, ты намъ!—
—Знаешь, откелсва в$теръ несетъ!—
Аль полведерки слизнулъ у него?
Что же?— въ кабакъ пусть слепой насъ ведетъ, 
Тамъ и кончимъ мы дело его!—
— „Братцы! в̂ дЬмо несчастье мое,
Где же мне денегъ на водку вамъ взять?— 
Прошлой весною сгорело жилье,—
Надо поправить! тамъ подать отдать“ ....
—Вотъ ещё вздумалъ о чемъ толковать!
Денегъ не надо—свиней волоки,
Штуки четыре, а лучше ужъ пять,—
Съ радостью водки дадутъ кабаки!—
Такъ порешили на сходе съ сл'Ьнцомъ.
Каждый остался доволенъ собой;
Съ ясной улыбкой и съ светлымъ лицемъ 
Судьи въ кабакъ потянулись гурьбой.

Мах. Павл. Холодковскш.

Каслинп.чн заводъ, 12 Августа. Немного прошло вре
мени съ техъ поръ, какъ нами было сообщено о часто здесь 
повторяющихся убШствахъ, какъ снова приходится занести въ 
нашу хронику событШ о трехъ уб^ствахъ, совершенныхъ въ 
продолженш какого-нибудь месяца. Одинъ изъ убитыхъ, кресть- 
янинъ Булзингкой волости, найденъ на пашне, и около 
него найдено ружье и натруска, которыя признаны уже за 
принадлежать! башкирцу Карабульской волости, деревни Иш- 
куль. Цель убийства, какъ подозреваютъ, украсть лошадей. 
Второй— башкирецъ, норучнкъ, Саринской волости, д. Ста- 
ро-Соболевой, найденъ мертвымъ вблизи своей деревушки, съ 
знаками поврежденШ на головЬ, спине и груди. ТретШ — баш- 
кирецъ Кири-волости, д. Алабуги, найденъ задушеннымъ въ 
лесу, пользовался известностш какъ конокрадъ и руководилъ 
даже своими подчиненными; у него, какъ говорятъ, была 
организована хорошая шайка, занимавшаяся единственно ко- 
нокрадствомъ. (*)

УбШства конокрадовъ вообще,а въ частности и башкиръ, какъ 
известно, часто здесь совершаются и не составляютъ редкость; 
на нихъ падаетъ болышй процентъ убШствъ. Объ убитыхъ ко- 
нокрадахъ здесь прямо говорятъ: »слава богу, хоть одного да 
убили, все-таки меньше стало, а то ведь отъ нихъ житья не 
стало намъ, пожалуй, дойдетъ до тото, что ни одной лоша
ди не оставятъ у насъ, а что мы безъ лошади? Пропащее 
дело!» На замечан1е, что ведь убивать человека, хотя и 
башкирца, не хорошо, да и судъ строго судитъ за убШство, 
отвечаютъ: «а што на нихъ смотреть-то? Они будутъ воро
вать у насъ лошадей, а мы будемъ смотреть на нихъ? Ну, 
нетъ, братъ... Што ему сделаетъ начальство или судъ, если 
и попадется имъ? Ништо; посидитъ въ остроге годъ 
или иодгода и опять воленъ, опять воруетъ лошадей; нетъ, 
ужъ лучше убить съ одного разу, хотя и грешно, да де
лать нечего, пусть ужъ»...

На дняхъ изъ деревень Кажакуль и села Метлина, какъ 
говорятъ, украли 12 лошадей, которыя и до сихъ поръ не 
найдены, да и найдутся-ли?

Изъ Баслинскаго завода намъ пишутъ, что будто бы 
вотъ уже 5 летъ, какъ въ канцелярш мироваго посредника 
лежитъ безъ движешя дело по обвиненш одного волостнаго 
писаря въ поборахъ съ рекрутъ. Писарь этотъ, бутобы, про-

(*) Убитый, за день или за два до смерти, получилъ выкупъ за украденную 
лошадь съ одного азъ крестьянъ Каслинской волости.
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должаегь благополучно служить на своей должности. Д'Ьло 
это, кзкъ паиь сообщаюсь, было на разсмотр'Ьнш съезда ми- 
ровыхъ посредниковъ, въ 1877 и 1878 годахъ, и будто бы 
съгЬздъ своевременно распорядился производствомъ дознашя, но 
о немъ и по спо пору не слыхать.

Кушвинсш заводъ. 12-го Августа въ 9 верстахъ отъ Куш- 
винскаго селен ¡я, по Серебрянской дороге, на покосе, возле 
названной дороги, грозой убило 3-хъ челов'Ькъ и ранило 2-хъ 
(убило Михаила и Пелагно Боярскихъ и старушку Скури- 
хину, ранило Лукерью ГрЬхову и Домну Боярскихъ, изъ ко- 
торыхъ последняя на дняхъ отъ поврежденш черепной кости, | 
вероятно, умретъ).

КВ. Эта гроза шла съ ЮЮЗ на С, и наблюдать ее можно : 
было только съ 12 ч. дня; громовые удары были такъ силь
ны, что даже въ Кушв'Ь во всЪхъ почти домахъ дребезжали 
стекла,

  ̂ П. А. Вершининъ.

Изъ села Муромцева, Тарскаго округа. Въ пяти верстахъ 
отъ с. Муромцева находится винокуренный заводъ, подъ 
назвашемъ Петропавловск!«. Онъ построенъ въ начале шести- 
десятыхъ годовъ купцомъ Корчемкинымъ, а по смерти его 
перешелъ во владеше къ его сыну, но отъ безпорядочнаго 
управлешя послгЬдняго одно время былъ близокъ къ совер- ; 
шейному иаденш. Теперь заводъ принадлежитъ дочери по- 
койнаго Корчемкина, по муже Давыдовской. Здаше завода, 
два года назадъ заново переделанное, довольно обширное. 
Нын’Ьшнимъ л'Ьтомъ отделывается домъ, комнатъ въ 10-ть, 
для пр1,Ьзда довЪреннаго владелицы, мужа ея, чиновника Да- 
выдовскаго, который бываетъ здесь разъ въ годъ и прожи- 
ваетъ не более недели; рядомъ довольно приличное здаше, 
гд4 помещается унравляющш заводомъ; затемъ, здашя, въ 
которыхъ живутъ остальные заводеше служащее, представ- 
ляютъ видъ полуразрушенный.

Со времени устройства завода, стали стекаться къ нему, 
для заработковъ, люди разнаго звашя изъ различпыхъ мест
ностей; теперь около завода образовалось населеше более 
ста домиковъ и около 300 душъ обоего пола. Почти все они, 
не занимаясь земледе.>пемъ, получаютъ средства отъ заводскихъ I 
работъ, но средства эти ничтожны, такъ, напримЗфъ, рабоше 
въ самомъ заводе и караульные получаютъ 7 р. въ месяцъ, 
бондари, необходимые въ заводе люди, по 10 р. (последнимъ 
недавно прибавлено по 2 р.); у иного же рабочаго более 5 
человекъ въ семействе. Безвыходное положеше здешняго рабо- 
чаго, по отсутствие другихъ нромысловъ, заставляетъ доволь
ствоваться и этимъ более чемъ скуднымЪ содержашенъ, | 
котораго, при существующей дороговизне на все жизненные 
предметы, едва достаётъ на одинъ только хлебъ; мясо из
редка естъ Редк1й рабочш; всЬ они походятъ- более на 
тени въ отрепаной одежде, нежели на живыхъ людей. За- | 
водъ же, пользуясь обшпемъ рабочихъ рукъ, вознагражда- 
етъ трудъ работника по разъ установленной таксе въ то I 
еще время, когда пудъ ржанаго хлеба вместо нынешней 
цены 60 к., покупался по 12— 16 коп. — Выкуривая на за
воде около 150 т. ведръ спирта и получая огромный выгоды 
отъ винокурешя (среднимъ числомъ 50 т. чистаго годоваго I 
дохода), владелица завода ровно ничего не сделала  ̂ для | 
улучшешя быта рабочаго заводскаго населешя, посредствомъ I 
усиленнаго труда коего она прюбрела и прюбрЬтаетъ свое | 
благосостояше. Внрочемъ, исключительно для этого насе!иевш | 
имеется кабакъ, вероятно, съ тою це.шо, чтобы часть полу
чаемой рабочими ничтожной платы за трудъ возвраща
лась владелице. Въ еанитарномъ отношеши заводское посе- 
лете занимаетъ место весьма невыгодное, вредное. Оно ра
сположено ниже завода по течеино речки; остатки барды вы
пускаются въ эту речку и въ летнее время непривычному 
человеку трудно пройти въ этой местности, не заручившись | 
предварительно какимъ-нибудь иредохран^тельнымъ средст- ¡| 
вомъ отъ зловошя. Различныя болезни въ среде заводскаго I! 
населешя— явлеше обыкновенное; нередко встречаются калеки || 
и люди съ обезображенными сифилисомъ физшшдаями. Раз- | 
вратъ въ поселенш въ полномъ ходу. При заводе есть опыт- ||

ный фельдшеръ и маленькая аптечка, но нетъ лечебницы,— и 
страждущее заводское населеше, прикрываясь рубищами, гиб- 
нетъ въ свокхъ домишкахъ. При заводе шЬтъ школы,— и 
подростающее поколете будетъ коснеть въ такомъ же не
вежества, какъиего родители. При заводе нетъ церкви,—-и 
заводское населеше не знаетъ никакой религш. О постройке 
церкви въ заводскомъ поселенш просили владелицу крестьяне 
Смежныхъ деревень и предлагали доставить весь потребный 
на постройку лесъ, съ темъ, чтобы устройство церкви и со
держаще причта приняла на себя владелица. Сказы- 
ваютъ, что она не прочь отъ этой мысли, но зачемъ остано
вилось дело—не знаемъ. Усгройствомъ церкви, школы и ле
чебницы при заводе владелица создала бы себе беземертный 
памятникъ; безъ этой же помощи заводское населеше будетъ 
коснеть въ невежестве, погрязнетъ въ разврате, и загЬмъ 
отъ наследственныхъ болезней неминуемо последуетъ пол
нейшее вимираше пришлаго беднаго люда.

„Муромскш гость“ .

Крестовская ярмарка, 13 Августа 1831 г. Нынешняя ярмар
ка гораздо хуже, чемъ прежшя: народу меньше и торговля тише. 
Главный контингентъ покупателей— сибиряки, которые съеха
лись ныньче въ меньшемъ количестве да и покуцаютъ мень
ше, сравнительно съ прежними годами. Бывало, прежде къ 
7 Августа гуртовая торговля уже кончалась, теперь же вотъ 
13-е число, а едва-едва некоторые расторговались. Особенно 
ныньче тихо съ мануфактурными товарами и по преимуществу 
съ красными ситцами Одни объясняюсь это плохой торговлей 
нынешней весной и ле-гомъ въ сибирскихъ ярмаркахъ, почему 
мнопе не. успели еще продать своихъ прежннхъ запасовъ; 
друпс идутъ далее и видятъ причину нынешней тихой Кре
стовской ярмарки въ томъ, что въ народе ходятъ суеверные 
толки о скоромъ св'Ьтонрёдставленш, имеющимъ быть 13 Нояб
ря,— а потому-де не къ чему и покупать. Потойу то, гово
рить, и красные товары не идутъ. Внрочемъ, когда дело кос
нется суеверШ, то разговорамъ и конца нетъ. Разсказываютъ, 
что по деревнямъ разъезжали какш-то офени съ мануфактур
ными товарами. Не имея подъ руками красныхъ ситцевъ и 
платковъ, они, будто бы, чтобы сбыть имЬннпйся товаръ, 
наговорили крестьянам'!,, что правительство скоро запретить 
красное носить, ибо тутъ усматривается неблагонадежность. 
Крестьянки поверили будто бы и даже, говорить, все свои 
красные сарафаны сожгли. Не знаю, насколько это правда, но 
мнопе этимъ-то и объясняюсь тихую торговлю мануфакту- 
ристовъ.Ана счетъ верности предстоящего въ нынешнемъ году 
с-ветонредставлешя я уже слышалъ здесь много легендъ. Го
ворятъ, будто бы нередъ открьтемъ Крестовской ярмарки, 
вверхъ по Исети прибыли въ Кресты три ели: хлебъ, льдина и ка
мень. Собравшемуся народу они сказали человеческимъ голосомъ, 
что желаютъ креститься. Сходили за священникомъ, который и 
окрёстилъ прежде всего хлебъ. Тогда сей последшй сказалъ: 
,,хорошо, что меня, пе-рваго окрестили! будетъ, значитъ, годъ 
ныненшй урожайный (сбывается ведь!!). Если бы окрестили ка
мень, то тотчасъ бы каменный градъ разрушилъ всю землю; 
если бы окрестили льдину, то морозъ оковалъ и заморозилъ 
бы все.“  Хорошо, значитъ, что свищеиникъ-то догадался, а 
то лежали бы мы теперь убитыми или замороженными! Къ 
'сожалешю, объ имени священника не упоминаюсь (благодарить 
бы надо!).

Вь Шадринске на соборной колокольне крёстъ. почернелъ, 
— и это сочли за предзваменоваше. Между тьмь дело объя
сняется проще. Когда поправляли сооорь, то позолотили все 
кресты вновь на куполе, а на колокольне, по причине доро
говизны работы, не позолотили. Праздные же умы сейчасъ о 
второмъ пришествш заговорили. Ахъ, народъ, народъ! того 
они и не возьмутъ въ тол кг, что если бы было надлежащее 
распоряжеше о свЬтопредставленш, то первые бы объ зтомъ 
узнали становые и урядники и возвестили бы народу. ДГ

N.
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Безпомощное положеже жителей Кургана. (*) На этотъ разъ 
я имгЬю въ своихъ рукахъ кричащгй факть, съ которымъ 
вы познакомитесь изъ сл’Ьдующаго очерка медицинской по
мощи иъ г. Кургане.

Эпидемическихъ болезней въ настоящее время у насъ 
н'Ьтъ. Эндемичесше случаи забол'Ьвашя тифомъ были въ н4- 
еколькихъ волостлхъ, но теперь прекратились. Для борьбы 
съ болезнями у насъ есть, кроме двухъ оффищальныхъ вра
чей: городскаго и окружнаго, еще третай врачъ, изъ ссыль- 
ныхъ (не нолитическихъ, а но приговору суда присяжныхъ). 
По Высочайшему повелешю ему возвращено право пользова
ния дипломомъ, и имъ онъ пользуется. До настоящаго вре
мени онъ былъ единственнымъ практикующимъ врачемъ въ 
город-Ь, потому что оффшцальные врачи до известной сте
пени отвлечены своими служебными обязанностями. Въ го
роде есть общественная больница на 30 кроватей.

Вотъ мой отчетъ, какъ корреспондента, о состоянш этой 
больницы десять мгьсяцевъ тому назадъ:

Вентиляцщ никакой, даже оконныя форточки забиты и 
замазаны. Съ самаго основашя больницы ни малМшей ди- 
зенфекцш не производилось; даже и самое слово-то дизен- 
фекцщ никогда не произносилось въ стфнахъ этой больницы. 
Отхожее место холодное съ досчатыми стенами, и какъ дру
гого Н’М’Ъ, то и трудно-больные вынуждены посещать его. 
Зловонный испарешя свободно распространяются и въ пом'Ь- 
щешяхъ больныхъ. Въ больницу принимаются, большею ча- 
с т т , сцфилитики, которымъ удалось заручиться свид'Ьтель- 
СТВОМЪ ОТЪ ПОЛИЦШ или изъ волости. Хирургическихъ брль-- 
ныхъ не принимаюсь, ибо въ города н4тъ хирурга. При 
больнице есть библиотека; въ 300 томовъ, случайно скопив
шихся изъ книгъ умиравшихъ врачей. Читателей у этой би- 
бл1отеки--ни одного. Амбулаторнаго пр!ема больныхъ не су
ществу етъ . Въ теченш полугода въ больнице перележало 
197 человйкъ.

Вотъ отчетъ о состоянш той же больницы къ 12 1юля 
1881 г.;

Вентилящя помощш форточекъ возстановлена, и кроме 
того прибавлены вытяжныя трубы. Подъ предлогомъ, что 
скоро прйдетъ губернаторъ и можетъ остаться недоволенъ 
дурнымъ запахомъ больницы, удалось добиться единовремен
ной дизенфекцш; для трудно-больныхъ устроено два стула, 
а отхожее место дизецфектируется; въ больницу стали при
нимать и хирургическихъ больныхъ; выписано на 300 руб. 
хирургическихъ инструментовъ; библютека пополнена более. 
ч’Ьмъ 50 новыми классическими медицинскими сочинешями. 
Читателей въ библиотеке оказалось два. Въ теченш полугода 
было подано более1 2300 медицинскихъ сов4товъ; Вследсте 
разнесшейся славы о лечеш и въ больниц'Ь, пащенты стали 
прйзжать изъ сосЬднихъ округовъ, и были даже случаи на- 
рочнаго нр1Ьзда изъ Акмолинской области, Омска и Томска, 
т. е. даже за 2790 верстъ. Результаты лечешя следукмще. 
Возвращено зреше девятнадцати вполне сл'Ьпымъ людямъ 
(снято 10 катарактовъ, изъ нихъ 8 удачно; сделано 14 при- 
дектомш, изъ нихъ 11 удачно); болёе 40 больнымъ сдела
ны операцш уничтожешя заворота вЬкъ; двумъ лицамъ сде
ланы носы; шестнадцати лицамъ сделаны новыя губы. Въ 
теченш полугода было на излеченш въ больвиц'6 333 чело
века. Медицин скШ персоналъ увеличился однимъ студентомъ 
5 курса, Д., (хирургомъ), которому, по независящимъ отъ не
го обстоятельствам^ пришлось разстаться съ академ1ей за 2 
месяца до экзамена.

Чтобы облегчить сравнеше обоихъ отчетовъ, я располо- 
жилъ однородные пункты ихъ въ одинаковой последователь
ности. Быть можетъ, внимательный читатель будетъ пораженъ 
разницей въ состоянш больницы и самъ догадается, что при
чина такого быстраго превращешя кроется въ прибавке од
ного лица къ медицинскому персоналу больницы. Онъ не 
ошибется въ этомъ. Да, присутеше одного энергическаго чё- 
ловгЬка обратило больницу изъ склада въ место действитель
ной медицинской помощи. Дело въ томъ, что вскоре по пр1гЬз- 
д’Ь студента Д., благодаря несколькимъ удачнымъ операадямъ,

(*) Эта корреспонденщя залежалась по независящимъ отъ редакцш нричи- 
намъ. Ред.

распространилась весть о небывалыхъ въ Кургане случаяхъ 
прозрешя сл'Ьпыхъ. Больные, а въ особенности бедный ца- 
родъ, для котораго до тЬхъ норъ не существовало правиль
ной медицинской помощи, стали стекаться массами. Свойст
венное молодости безкорыспе врача делало медицинскую по
мощь доступной для всякаго.

Но къ сожал'Ьнда, второй мой отчетъ относится только 
къ иерюду, кончившемуся 12-мъ 1юля. 13-го 1юля картина 
меняется. Въ Курганъ пришла бумага, которая предписыва
ла немедленно и безусловно воспретить студенту Д. продол
ж ать научный занятгя въ больницгь“ . Я  выписываю подлин
ный слова бумаги. На другой день дв'Ь трети больныхъ по
кинуло больницу, а амбулаторный п}пемъ прекратился.

И такъ, въ нашемъ городе, лишенномъ возможности поль
зоваться медицинскою помощш, единственному лицу, отъ 
котораго мы видели осязательную, пользу, воспрещено пода
вать безплатную медицинскую помощь! Врачей у насъ Н'Ьтъ 
ни одного, хотя ихъ и числится три. Я  не утрирую, а гово
рю истинную правду. Двое врачей не могутъ лечить, такъ 
какъ имъ времени нету, а третш и хирургическщ болезни 
лечитъ терапевтически. Вывиха мазями не вылечить, а хи
рурга у насъ нетъ. Поналъ случайно одинъ, такъ и тому 
лечить воспретили. Злые языки приписываюсь это обществен
ное несчаеие личной мелкой вражде, нашедшей себе опору 
въ лицахъ, которыя или не знаютъ правды о положенш ме- 
дицинскаго дела въ Кургане, или для нихъ общественные 
интересы не существуютъ. Дело не въ томъ, что г. А. или г. Б. 
воспретили лечить,. а въ томъ, что у общества, которому 
только что блеснулъ лучь надежды о возможности лечиться 
правильно и дешево, однимъ почеркомъ пера отняли эту на
дежду. Вы не можете представить себ'Ь того неудовольствий 
съ которымъ встречена была эта мЬра тЬми, кто пргЬхалъ 
за сотни верстъ за медицинской помощью и должны были 
вернуться ни съ ч'Ьмъ. Мнопе ропщутъ. Но мы не теряемъ 
надежды, что узнавъ д'Ьло ближе, можетъ, и снимусь съ Д. 
запрещеше.   К. К. Р .

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
„Въ наступающемъ учебномъ году общество естеетвои- 

| снытателей при Императорскомъ университете въ Казани от- 
крываетъ публичныя чтешя по естественнымъ наукамъ. Пред
меты чтенш следуюпце: физика, хим1я, минералом, бюлопя,

| зоолога, ботаника, анатом!я, сравнительная анатошя, эм- 
| брюлопя, 'гистолоия, физюлопя, физическая географ1я и ги- 
| пена. Полный курсъ чтенш предполагается двухлетий. Ка- 
|| ждый учебный годъ будетъ состоять изъ двухъ семестровъ:
|| первый семестръ съ Сентября до Рождества, второй— съ Ян

варя до окончашя учебнаго года.
Публичныя чтешя предназначаются преимущественно для 

женщинъ, какъ лицъ, не иыеющихъ возможности въ нашемъ 
краю прюбретать научныя знашя по естествознание другимъ 
путемъ. Программы чтенш принаровлены къ понимашю лицъ, 
нрошедшихъ курсъ среДнихъ учебныхъ зaвeдeнiй.

Подписка на лекцш принимается на все предметы курса, 
съ платою по двадцати руб. сереб. въ семестръ, вносимою 
внередъ. Къ посещенио лекц1й по отдельнымъ иредметамъ 
желаюнце допускаются не иначе, какъ съ согламя препода
вателей этихъ предметовъ, съ платою по пяти руб. за ка
ждый предмета въ семестръ.

Въ настоящей году курсы открываются во второй поло
вине Сентября. Заявлешя о зкеланш пос'Ьщагь курсы при
нимаются, съ 15 Августа, въ геологическомъ кабинете Ка- 
занскаго университета профессоромъ А. А. Штукенбергомъ—по. 
Понедельникамъ, Средамъ и Пятницамъ, отъ 2 до 3 часовъ 
дня“ .

Завтра  ̂ въ Четвергъ, назначенъ прощальный концертъ 
гг. Дьяконова и Давыдова, а 23-го Августа, если позволить 
погода, на Верхнеисетской йаче будетъ устроено народное 

|| гуляше оть комитета Краснаго Креста. Если же погода по- 
| м'Ьшаетъ, то гуляше будетъ отложено. Въ день гулянья, на ка- 

ланчахъ обеихъ частей будутъ подняты флаги Краснаго Креста.
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Новый ироектъ раснредЬлешя слЪдствениыхъ участ- 
ковъ но Екатеринбургскому уЪзду, утвержденный 
постановлен!яни общаго собрашя отд^леп!й Екате
ринбургская окружнаго суда, состоявшимся 28 Фе

враля и 4 Апреля 1881 года.
1-й участокъ, камера въ Би- 8.) Покровская 

лимбаевскомъ заводе. 9.) Шаминская
¡ В О Л О С Т И :  Ю.) Сарапульская

1.) Билимбаевская 5-й участокъ, камера, въ го-
2.) Ревдинская РОД'Ь Екатеринбурге.
3.) Горнощитская !•) Городской выгонъ.
4.) Н-Шайтавская В О Л О С Т И :
5.) Гробовская 2.) Верхъ-Исетская
6.) Уткинская 1 3.) Нижне-Исетская
7.) Нижнесельская 4.) Пыншинская

2~й участокъ, камера въ Невъ- 5.) Березовская
янекомъ завод!!. 6.) Шарташская
1.) Невьянсшй заводъ, по правую ’ 6-й участокъ, камера въ Ки- 
сторону р’Ьки Нейвы. штымскомъ завод^.

в о л о с т и :  в о л о с т и :
2.) Шуралинская 1.) Кьиптымская
3.) БыньГовская 2.) Верхнё-Уфалейская
4.) Аптская 3.) Нижне-Уфалейская
5.) Нетрокаменская 4.) Рождественская
6.) Черемисская 5.) Куяшская
7.) Липовская 6.) Черлинская
8.) Леневская 7.) Метелевская
9.) Режевская 8.) Саринская волость съ селе-
10.) Глинская шями какъ Екатеринбургскаго, такъ

3-й участокъ, камера въ Сы- и П1адринскаго убздовъ. 
Сертскомъ завод!;. 7-й учжтокъ, камера въ Невъ-

В О Л О С Т И :  янекомъ заводе.
1 .) Сысертская 1.) Невьянс[ий заводъ, но л в̂уюсто-
2.’) Черданская роиу р&си Нейвы.
3.) Щелк’унская В О Л О С Т И !
4.) Тишинская 2.) Нейво-Рудянская
5.) Ново-Ипатовекая 3.) Верхне-Тагильская
6.) Мраморская 4.) Верхъ-Нейвинская
7.) Северская 5.) Таватуйская
8.) Полевская 6.) Жостовская
9.) Полдневская 8-й участокъ, в ъ  Ка-

4-й учщтокъ, камера съ се- слинскомъ заводе.
л|, Логяновскомъ. , в о л о с т и :

В О Л О С Т И :  1.) Каслинская
1.) Логиновская 2.) Кульмяковская
2.) Бобровская 3.) Воскресенская
3.) Араиильская 4.) Булзинская
4.) БЬлоярская 5.) Карабальская
5.) Бруснятская 6.) Коневская
6.) Хроицовская 7.) Багарякская
7.) Кисловская 8.) Огневская

3-й участокъ, камера въ 
роде Камышлове.
1.) Городъ Камышловъ.

в о л о с т и :
2.) Закамышловская
3.) Кочневская
4.) Калиновская
5.) Новоиышминская
6.) Знаменская

го- 7.) Кунарская 
8.) Чернокоровская 
9 ) Ильинская
10.) Захаровская
11.) Скатннская
12.) Тамакульская
13.) Грязновская
14.) Никольская.

И здательница Полкова. Р е д актор ъ  Щтейнфелъдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

Новый проектъ распределения сл^дственныхъ участ- 
ковъ по Кашшловскому убзду, утвержденный но- 
становлешяии общаго собрашя отдйленш Екатерин - 

бургскаго окружнаго суда, состоявшимся 18 Мая 
1881 года.

1-й участокъ, камера въ Ка- 2-й участокъ, камера въ Та* 
менскомъ заводе. лицкомъ заводе.

в о л о с т и :  в о л о с т и :
1.) Каменская . 1.) Талицкая
2.) Травянская 2.) Рамыльская
3.) Клевакинская 3.) Ертарская
4.) Щербаковская 4.) Балаирская
5.) Черемисская 5.) Чупинская
6.) Колчеданская 6.) Вновь-Юрмытская
7.) Зырянская 7'Л Куяровска?
8.) Катайская 8.) Нышминская
9.) Крестовская 9.) Куровская

10.) Четкаринская

гутяевои.

п п ,  рояль, трюмо и разная ме- 
бель. Адресъ: библютека Ла- 

9 5 3 - 1 - 1 .

аОТДАЮТСЯ „КВАРТИРЫ
въ домг)> наел'Ьдншювъ Малаховых^, по Васнецовской 
улиц1;, и продаются тамъ же: мебель, экипажи, ми
неральный кабинетъ и прочее. 
На домъ ищугь покупателя. О цЪнЬ узнать у г-жи 
Малаховой, Фетисовская ул., д. Ахматовой. 948— В — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н ] К
ВЪ МОЛОЧНОЙ А. И . Герцъ производится продажа 
молока и молочныхъ продуктовъ по следующему 

прейсъ-куранту:
Молоко ц'Ьльное—6 к. за кринку.

» снятое—2 1/2 „  „  —
» топленое—4 „ ,,

Варенецъ — —7 „ „  —
Сливки— — —20 к. ,, бутылку.

>> »» 
}1 »

Сметана — 15 к. за фунтъ.
Масло скоромное—26

— чухонское—30
— сливочное—40 

Творогъ — — — 5 „  „  —
> Простокваша— —  6 „  „  —

Въ молочной продаются СЫРЫ всЬхъ сортовъ. Желаюпце могутъ пить молоко 
въ самой молочной по 3 коп. за кружку.

Молочная помещается наискосокъ колошал. магаз. Иванова, 
открывается въ 6*/г часовъ утра и закрывается въ 7-мъ вечера.

Ш Х 1 Ш Т Ш  I Ч Е Т Ы Р Е - Х К К Т Н Н

К А Р Е Т Ы
ПРОДАЮ ТСЯ въ Банкирско-Коммиссюнерской Кон- 
торф, ТОВАРИЩЕСТВА П Е ЧЕН КИ Н А и К 0. (Уголь 

' Покровскаго проспекта и Соборной улицы, собствен
ный домъ). 955— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н  1Е .
Окончившш курсъ въ Императорской Московской Кон

серваторш съ дипломомъ на зван1е Свободнаго Худо?кника 
С. В . Гилевъ, съ 1-го Сентября сего 1881-го года, въ своей 
квартире, находящейся противъ 2-й части, рядомъ съ новой 
женской гимназ1ей, въ доме гр. Строганова, будетъ давать 
уроки музыкальныхъ предметовъ по программе и методе Мос
ковской Консерваторш.

Плата за уроки следующая:
1) ПЬше соло, за 6 уроковъ въ мЬсяцъ (по 2 часа въ нед.) 10 р.
2) Игра на форте-шяно —  — — —  8 р.
3) Теор1я музыки—  —  —  —  — 6 р.
4) Сольфеджт и хоровое пЬте, за 12 ур. въ месяцъ (но 3 часа

въ неделю) — —  — — —  3 р.
Желаюпце брать уроки приглашаются заблаговременно зая
вить о своемъ намёренш г-ну Гилеву и условиться о вре- 

| мени уроковъ—въ его квартиру: въ будничные дни отъ 4-хъ 
¡1 до 6 часовъ вечера, а въ праздники— отъ 11-ти до 1 часу 
; дня, начиная съ Воскресенья 23-го сего Августа.
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между Обсерваторской и Кузнецкой улицами, быв- 
шш домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву. 
_______________________________________  9 4 5 - 2 -2

|* 1 итетъ м'Ьсто. согласна и въ отъ'ЗЬздъ. 
Адресъ: Столовая улица, домъ Брон

никовой.
°тдат1» домъ подъ квартиру или продать, еь над
ворными строенхякй, садомъ и огородомъ. Также 

продаю мебеДь и зеркала. Златоустовская ул., домъ Анны Расторгуе
вой. _______________  948— 3— 1

Продается молодая лошадь. Спросить въ мага
зин!; Гетцлеръ, въ Колобовской улицЬ. 952— 3— 1.

Отдается домъ Немытовой въ Разгуляевской ул. (Одинарка), въ 
о комнатъ и съ принадлежащими службами. 958-—2— 1.

Н Ъ М КА  иДетъ м’Ьста ири дйтяхъ, согласна въ отъ'Ьздъ.
Спросить у г-на Петеръ (домъ Петрова, Коло

бовская улица).

ВЪ ХАРЬКОВА,
съ Октября 1881 г. б у дот ъ выходить ежемесячный

П0ЛИТИЧЕСК1Й, ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ЗКОНОМИЧвСЮЙ

Издатель 
В. А. Сыхра. „ М И Р Ъ “

Редакторъ 
А. П. Шимковъ.

по слЪдующей, утвержденной правительствомъ, программ%:
1. Статьи по различнымъ отраслямъ знашя, им^топця сво

ей задачею, въ доступной формгЬ, знакомить читателей съ те
кущими вопросами и прюбр'Ьтешями въ области каукъ.

2. Внутреннее и иностранное обозр^ше главнМшихъ 
явленш политической и общественной жизни.

3. Экономическая, земская и промышленная хроника, пре
имущественно по отнотенпо къ югу Россш.

4. Словесность: романы, повести, раз'сказы, очерки, сти- 
хотворешя и друпя произведетя литературы русской и въ 
перевод!; съ иностранныхъ языковъ.

5. Обозрите текущей литературы русской и иностранной 
(критика и библюгра<}ня).

6. См$сь: корреспонденции и друпя сообщещя касательно 
текущей жизни во вс1>хъ ея проявлешяхъ.

7. Справочный отд'Ьлъ и объявлешя.
П о д п и с н а я  ц ъ н а:

Везъ доставки. Съ доставкою. Съ пересылкою. 
Годъ . . . Ю р . —  к. 11 р. 50 к. 12 р.—  к.
Полгода . . 6 „ —  „ 7 „ 7 „ 50 „
Четверть года 3 „ —  „ 3 „ 50 „ 4 „ — „
М'Ьсяцъ . . 1 „ 24 „ 1 , 50 „

Подписка принимается въ Контор^ Редакцш при 
книжномъ магазине В. А. СЫХРА, по Екатеринославской 
ул., Л» 1-й, въ Харьков'!,, и у всЬхъ изв'Ьстныхъ книгопро-

давцевъ. 954—3— 1

Г-ЖА ШТЕЙНФЕЛЬДЪ, 1,01,ИУВШИ('Ь изъ Петербург,1 4  "  ’ опять желаетъ давать уроки
музыки за доступную плату. Также ищетъ отдельную ком
нату въ небольшомъ сёмейств'Ь. Вид'Ьть можно съ' 11 ч— 1ч. 
на углу Водочнаго переулка, въ дом’Ь Лабутина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Конкурсное Управлеше по деламъ несостоятельнаго должника 

бывшаго купца Оедора Тарасова Сырейщикова симъ оНявляетъ, что 
въ. Присутствш его, 24-го Сентября месяца настоящаго 1881-го 
года, съ 11 часовъ утра, въ Екатеринбургскомъ Окружномъ СудФ, 
въ зал'Ь Гражданскаго Отд'Ьлен1я Суда, озяаченнымъ Конкурснымъ 
Управлетемъ будетъ продаваться съ публичнаго торга, на удовле- 
-твореше кредиторовъ Сырейщикова, слёдуюние недвижимый имМя, 
щшадлежапця несостоятельному должнику бывшему купцу ведору 
Тарасову Сырейщикову:

1-е) Каменный двухъ-этажный домъ, крытый жмезомъ, съ над
ворными строениями: а) бревенчатой конюшней, крытой тесомъ; б) 
деревяннымъ нав’комъ; в) деревянными воротами съ двумя калитка
ми, и г) усадебной землей иодъ домомъ, надворными строешями и 
дворомъ, по улице 8 '/я саженей, а въ поперечник!; 15'/а саженей. 
Имеше помещается въ 1-й части города Екатеринбурга, по Уктус- 
ской улице, между долами: съ правой стороны (при входе во дворъ) 
наследниковъ Филарета Козлова, а съ левой стороны Дмитрия Ма
ксимова. ЦЙвде не заложенное. Торгъ начнется съ 8000 рублей се- 
ребромъ.

2-е) Одно-этажный деревянный домъ, крытый тесомъ, съ одно- 
этажнымъ деревяннымъ флигеле,мъ, крытымъ тесомъ, съ надворными 
строешями: а) одно-этажнымъ деревяннымъ погребомъ, крытымъ те
сомъ; б) деревянными одно-этажными службами безъ крыши, съ устро
енными въ нихъ: завозней, двумя амбарами, конюшней и сёнова- 
ломъ; г) двумя тесовыми завознями, крытыми тесомъ; д) старыми 
дерекянными службами: е) деревянной баней, крытой тесомъ, и ж) 
усадебной землей подъ домомъ, надворными строешями, дворомъ и 
огородомъ, въ длину по улице 26, а въ ширину до берега р4ки Исе- 
ти, но левой меже 63 сажени, по правой меже 67 саженей, и 
но задней линш 27 саженей. Имеше помещается во 2-й части горо
да Екатеринбурга, по Златоустовской улиц'Ь, на углу квартала, про- 
тивъ Земской Управы. Имеше не заложено. Торгъ начнется съ 
2000 руб. серебромъ;

и'3-е) Право на третью долю въ недвижимомъ имМи, которое 
въ цф.ломъ составе заключается въ следующему а) нолукаменный 
двухъ-этажный домъ иодъ железной крышей, б) каменная лавка 
подъ железной крышей, в) лавка съ передней каменной стеной и 
тесовыми боками, подъ железной крышей, г) каменная баня съ пред- 
банникомъ и кладовой, иодъ железной крышей, д) службы подъ 
одной тесовой крцшей, подъ которой помещаются: три конюшни, 
одинъ коровникъ. две завозни и амбаръ; е) къ службам! пристроснъ 
тесовый наве.съ на столбахъ, и ж) усадебная земля иодъ домомъ, 
надворными строешями и дворомъ, въ длину но улице 16 */з саженъ, 
а въ поперечнике 15 саженъ. Имеше помещается въ 1-ой части 
города Екатеринбурга, но Уктусской улице, между домами Рязанова 
и бывшаго Оедотова. Имеше не заложено. Торгъ начнется съ 1500 
руб. серебромъ.

Документы на продаваемый шгЬтя можно разсматривать во вся
кое время въ квартире Председателя Конкурсная Управлешя, При
сяжная Повереннаго Саваса Александровича Бибикова, жительствую- 
щаго въ г, Екатеринбурге, по Соборной улице, въ доме Загайнова.

____________________________________ 951— 2— 1
желаетъ иметь место. Спросить у швейцара Екатер. 
окружнаго суда Степана Макарова.НЯНЯ

ВЪ ШКИРСИШСС10НЕРСК0Й КОНТОР'Ь
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко. 

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 СЕГО АВГУСТА МЪСЯЦА
будетъ нроизведенъ, съ 12 часовъ дня,

А Т К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗЙЛО ГО ВЪ .

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна. 947— 1-— 1

л о ш а д ь  п р о д а е т с я ,
торе Товарищества Иеченкипа и К 0. 957— 1—1
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ílT I i ГТ< [I большая квартира со службами при 
U S , 1.1L 1111 ней и сгь садомъ, на углуГлавнаго про
спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшш 
С. 1'олышева.

Объ услов1яхъ узнать тутъ же— въ Конторъ P occ iü - 
ска го  Общества.
____________________________________  918— 5— 4

Ъ б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Для Юго-Камскаго завода требуется заготовить до 20000 б'Ьлаго 
кварца и до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желаюнце взять на себя 
доставку означенныхъ матер’тловъ приглашаются заявить о томъ 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ Контору Юго-Камскаго завода на- 
сл'Ьдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 4

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
На основами постановлешя Осинскаго уЬзднаго земскаго собратя 

YIII чрезвычайной ceccin, за 19 Декабря 1879 года, и съ разр’Ь- 
шешя господина министра народнаго просвещения, имеетъ быть, съ 
начала нредстоящаго 1 8 8 , / 8 2  учебнаго года, открыта въ городе Осе 
трехклассная женская прогимнашя съ приготовительнымъ отделешемъ 
при ней, а потому, и за необразовашемъ еще педагогического 
совета,, долженствующаго быть при прогимназЦ, прошешя о npieMe 
въ прогимназно, съ приложешемъ надлежащихъ документовъ, будутъ 
приниматься предсЬдателемъ уездной управы. Пр1емъ воспитанпицъ 
въ нрогимнамю будетъ производиться неранее 1 Сентября. 

Председатель управы И. Китаевъ.
Секретарь Сажинъ. 932— 3— 3

ПРОДАЮ ТЪ
три дорожныхъ тарантаса (въ догЬ Шитикова, на Сонной площади.) 
_________________________    931-3— 3

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО БОЛЬШОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ, ВЪ Д. ФУРМАНЪ.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, -железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им'Ью гото
вую гостинную мебель. 842— 12— í  k

ОТДАЕТСЯ въ аренду яшмовая го
ра. въ 10 верстахъ отъ Тарасковской же
лезнодорожной станщи. Обь условшхъ 
спросить Вилимбаевское, Графа Строга
нова, заводоу прав лете . 878-ю —в

КОММИССЮНЕРЪ
принимаетъ поручешя иногородныхъ за  ум ьренную  
плату. Адресъ въ редакцш.

К Ъ  С В О Д И Л О  ПУБЛИКИ.
Химическая фабрика Гагарина дЬлаетъ химическимъ 
способомъ, по-заказу, ятныя, глубошя и полныя над
писи Ф ам илт и даже Факсимиле на всйхъ. безъ 
исключетя, металлическихъ вещахъ. (Адресъ: Успен
ская улица. Гагаринъ.) ______ ________

Ш ítft Vff л постоянный заводской чертежникъ, достаточ- 
но знакомый съ вычерчивашемъ машинъ, за- 

водскихъ устройствъ, здашй и проч. и имеющШ заслуживающую до- 
B'fepin рекомендаций. За св'Ьдйтями объ услов1яхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон-

ВЪ СКЛАДАХЪ МАШИНЪ
М 1 Х Л Н И Ч В С К А Г 0  ЗАВОДА

ГУСТАВА ЛИСТА,
въ Москве, Соф. наб., с. д., и на Мясницкой ул., д. Музея, а 

также у Ф. И. Листъ—въ г. Сумы (Харьк. губ.), у Густава Листъ 
— въ г. Баку и въ Нижегородской ярмаркЪ, на Отводномъ канале, близъ 
театра, въ д. Полтанова, и у всёхъ агентовъ его имеются посто
янно въ наличности всевозможныхъ размеровъ и конструкцШ:

Пожарныя трубы и всяше пожарные снаряды и принадлежности 
къ нимъ, а также полные сельше пожарные обозы.

Насосы всехъ существующихъ конструкцШ: паровые, приводные
и ручные, а равно пульзометры.

Весы десятичные, американсйе сотенные, возовые, вагонные и 
паровозные.

Локомобили горизонтальные и вертикальные— отъ 2 ’/г до 25 силъ.
Молотилки паровыя и конныя и сельскохозяйственный машины 

вообще.
Паровые котлы разныхъ системъ и размеровъ. Паровыя машины 

завода Танге и другихъ заграничныхъ заводовъ—отъ 2 до 20 силъ.
Трубы газовыя, железныя, гЬдныя, чугунныя и дымогарныя.
Арматура всякая.

Инструментальный машины завода Гартмана— въ Хемнице— и другихъ 
заводовъ.

Машинные ремни американше, англШше и рушпе.
Рукава пеньковые, прорезиненные, резиновые, кожаные и 

спиральные.
Лебедки, блоки, домкраты.
Трансмиссш и медная отливка.
Выписка машинъ нзъ-за границы. Иллюстрированные прейс

куранты высылаются по востребовант.
Заводь существуетъ съ 1863 года. 912— 5— 2

ойная корова тирольской породы съ двумя отъ нея телками 
продается. (Колобовская улица д. Коноваловой).
‘    935—4—3

Открывъ подписку для Высочайше разрешеннаго сбора пожертво- 
j вашй на устройство училища имени писателя Н. В. Гоголя на месте 

его родины, въ Миргородскомъ уезде— Полтавской губернш, Ека
теринбургская уездная земская управа симъ приглашаете все сосло- 

; в1я уезда принять посильное учаспе въ устройстве училища, посвя- 
щаемаго имени нашего незабвеннаго писателя.

Пожертвовашя принимаются въ управе ежедневно, кромЬ воскре- 
сныхъ и праздничиыхъ дней, съ 10 до 2 часовъ дня.

Председатель управы Н. Клепининъ.
Секретарь Тиме. 933— 3— 3

Ищу m í,сто лакея; согласенъ въ отъ’Ьздъ; имгЬю 
аттестатъ. Адресъ: Колобовская улица, домъ Гетц- 
леръ; спросить Антона.  .

По случаю отъЬзда продаются: новый рояль
Беккера, корова, лошадь, мебель и разная домаш
няя утварь. Спросить въ дом1> М. Я . Алексеевой,

, но Колобовской улицЬ.  950— 8— 1

I ОТДАЮТСЯ „КВАРТИРЫ"
! въ дом1; наслЪдниковъ Малаховыхъ, по Васнецов- 
i! ской улиц1з, и продаются тямъ же: мебель, эки-

пажи, минеральный клбинетъ и прочее. 
На домъ ищутъ покупателя. О ц1щЪ узнать у г-жи 
Малаховой, въ дозгЬ Ахматовой, въ Фотисовекой ул.

943— 3— 2тору. 941— 10— 2
^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  j£. р. р о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у л и ц * ,  д о / л ъ  р. р. р о л к о в о й .


