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I Годъ третШ. № 40, 14-го Октября 1881 г.

Подписная цЪна.
Везъ доставки: за годъ— 

5 р. 30 к., за полгода— 3 р. 
70 к., за 3 месяца—2 р. 70 
к., за 1 м*сяцъ— 70 к.

Съ доставкой и пере
сылкой: 8а годъ— 6 р, за пол- 
года— 4 р., за 3 м*сяца— 3 
р., за 1 м*сяцъ— 1 р.

За перемену адреса взи
мается три 7-ми-коп*ечн. мар
ки. Разсрочка по соглашешю 
съ редакщей. За отдель
ные нумера по 20 коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но, кром* воскресешй и праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

НЕШЯ.
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

Подписка и объявлешя
прнним аю тс/1: въ Е к а те р т-  
бургп— въ контор* Редакцш 
пн Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой;«» П етербур т—ъъ 
контор* козшисионера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Моешь 
—въ Центральной кон1 'ор*объ- 
явлешй, Большая Дмитровка, 
домъ Бучумова. Контора ре
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до 6 ча.с. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 
Розничная продажа№№ „Екат 

Нед-Ьли"—въ контор* Редакцш 
и въ магазин* Пономарева, нро- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъза строку петита, или м*ста, ею занимаемаго: 
отъ 1 до 9 разъ —по 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ— но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 кон. За объявлешя на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных'],. 
Адресы лицъ, ищущихъ урокивъ или м*стъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за д'в* строки. За разснлку объявлешй при 
газет*— по 50 к. съ сотни наиечатанныхъ въ тиногр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р. за согшо. Объявлешя,нредназпаченныя въсл*ду- 
ющШ Л?,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.
СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,

присылаемыя для напечаташя въ „Екатеринбургской Нед*л*“ , 
адресуются въ ея редакцш, съ обовначешемъ имени ав
тора, е(ч> адреса и усвдий. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условий, считаются бсзнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, иодлежатъ сокращенно по усмотр*шю редак
цш. Плата за статьи, зам*тки и корреснондевцш— отъ 2 до 5 
коп. за строку. Ненапечатанный статьи но почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; иосл* этого срока уничтожа
ются.

ГЙ7. ^5 1 Октября 1881 года 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Н А  П О Л У Ч Е Н 1Е  В Ъ  Т Е Ч Е Н 1 И  1882 ГО Д А

1 Я № ш в д ъ л ь № 8| т и ь л

Л А П Г Ш Г Й Ш Ш Ш Г .
КОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

Подписная цЪиа:
съ  доставкою и пересылкою за годъ 6 рублей, 
з а  полгода 4  р ., за  3 месяца' 3 р .,  за  одинъ 
м’Ь сядъ  1 р. Разсрочка допускается по соглаш е

нию съ редакцией,

Ш Ш М
в ъ  контор’Ь редакцш , въ  г. Е катеринбург* , по 
Васнецовской улиц*, въ  дом* Полковой и в ъ  
отд*лен ш  конторы, въ  С .-П етербург*, у  А . А . 
И зноскова, главнаго коммиссюнера казенны хъ 

горны хъ заводовъ.
Редакторъ П. Штейнфелъдъ. 

Издательница А. Полкот.

СовЬтъ Екатеринбургская вольннго пожарнаго общества им’Ьетъ 
месть довести до св'Ьд'1'лпя почетныхъ и действительныхъ членовъ об
щества, что въ 21-е число Октября сего 1881 года, въ 6 часовъ 
вечера, въ зале городской думы, назначено общее собрате членовъ 
общества; разсмотр'Ыю и решешю общаго собран1я подлежать сле
дующие предметы:

1.) Отчетъ Совета по приходу и расходу суммъ за истекщШ годъ.
2.) Выборъ должностныхъ лицъ на будунцй годъ.
3.) Сл !'.дуетъ-ли насчетъ общества продолжать содержанш ножар- 

ныхъ лошадей и въ кагсомъ числе;
и 4.) о томъ, какое дать назначеме запасному капиталу общества.

Председатель Совета Гуго Лемке. 72— 2 — 1

Объявлеш©.
Сов1;тъ Пермскаго техиическаго железнодорожнаго училища объя- 

вляетъ во всеобщее сведете, что открыто училища посл-Ьдуетъ око
ло 1-го Ноября, причемъ въ настоящемъ году будетъ открыть одинъ 
приготовительный классъ. Прошешя о зачисленш въ приготовительный 
классъ принимаются въ г. Перми, въ канцелярш управлешя Ураль
ской горнозаводской железной дороги ежедневно, кром'1; воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 11 часовъ до 2-хъ. Согласно уставу 
училища, мотутъ быть приняты лишь русск5е подданные, въ возра
сте отъ 13 до 16 л^тъ, не им'Ьюние притомъ т’Ьлесныхъ недостат- 
ковъ, нрепятстующихъ иснолненш железнодорожной службы. Къ про
шение должны быть приложены: во-1-хъ) оффишльные документы, 
удостоверяющее личность, возрастъ и общественное положеше про
сителя; во-2-хъ) обязательство вносить исправно установленную уче
ническую плату (10 руб. въ годъ), въ случай же неигЬтя средствъ 
для взноса этой платы, должно быть представлено надлежащее удо- 
стов'Ьреше въ этомъ.

За всякими справками просятъ обращаться въ канцелярпо унра- 
влетя. .76— 3— 1

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ГОСТИНОМЪ ДВОРЪ.

ВЪ шил П О Л Я К О В Ы Х * ,
съ 14 Октября 1881 года, будутъ распродавать

кружева, бахромы, отделку, лепты, цветы, перчатки, игрушечный, 
косметичешй и проч. товаръ. 77— 1— 1

съ инсгитутскимъ дипломомъ, знающая практически 
языки, музыку,— ищетъ уроковъ Адресоваться въ 
домъ Портнягипа, Театральная улица. 74— 1— 1ОСОБА

торговля бакалейными и колош- 
альнымитоварами Семена Ми
хаиловича Вурдакова въ соб- 

ственномъ дом̂ , противъ Новаго гостинаго двора. Цены умеренныя. 
Торговля открыта отъ 8 часовъ утра до 9 '¡ас. вечера.

А ГСПИПМЪ окончивш1й курсъ первымъ. ученикомъ въ Москов
ии Г и П и IV! ской земледельческой школе И м п ераторск аго  об
щества сельскаго хозяйства съ аттестатояъ на звате ученаго упра- 
вительскаго помощника, ищетъ по своей спещальности место. Адре
соваться для словесныхъ и письменныхъ переговоровъ:

Екатеринбург, по Театральной ул., д. гр. Строганова, что про
тивъ 2-й части, на имя С. В. Гилева.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
отъ Екатеринбургская полицммейстера.

5 Октября 1881 г.
Обязательными постановлеишш Екатеринбурской городской думы, 

изданными 14 Апреля 1877 года, вменяется въ обязанность обы- 
вателяиъ отнюдь не выносить и не вывозить изъ дворовъ на улицы 
и площади мусоръ, землю, соръ, вообще содержать улицы въ чисто
те и удобномъ для проезда по нимъ состоянш; производимыя же 
жителями постройки и складываемые около нихъ материалы должны 
быть огораживаемы забороми и около нихъ устраиваемы временные 
тротуары.

Нриведенныя постановлешя городской думы обывателями вовсе не 
исполняются, и на содержшфяся въ нихъ требовашя не обращается 
никакого внимашя, какъ бы постановлешя эти вовсе и не существо
вали. Нетолько, какъ было до издан!я ихъ, вывозятся со дворовъ 
мусоръ, соръ, нередко на полотно дороги домохозяевами наклады
ваются даже камни и бревна и т. п. предметы, препятствугощ!е сво
бодному проезду, служащее къ порче экипажей и лошадей и пол- 
вергаюпйе увечью людей. Требуемое городского думою правило, чтобы 
производимыя жителями постройки и складываемые около нихъ ма- 
тер1алы были непременно огораживаемы заборами, а около нихъ 
устраиваемы временные тротуары,— тоже не соблюдается, и обывате- 
лямъ-п!;шеходамъ въ ненастное время приходится обходить по до
роге по колено въ грязи; л'Ьсъ и разные строительные материалы 
раскладываются домохозяевами такъ далеко отъ принадлежащихъ 
имъ домовыхъ м^стъ, что иногда занимаютъ полотно дороги до по
ловины.

Въ виду всего вышеобъясненнаго, домохозяева приглашаются въ 
точности исполнять всЬ обязательныя постановлешя городской думы, 
изданныя 14 Апреля 1877 г., по благоустройству города и по части 
строительной, причемъ обыватели предупреждаются, что, при неи
сполнении ими требовашй полищи по сему предмету, всяюй разъ бу- 
дутъ постановляться протоколы для привлечешя виновныхъ къ ответ
ственности, согласно 29, 69 и 73 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ 

„мировыми судьями. Кроме того, въ виду появлешя въ разныхъ м$- 
стахъ и даже уже въ Перми и Верхъ-Исетскомъ заводе заразитель
ной и крайне опасной болезни, дифтерита, обыватели города вновь 
приглашаются къ точному исполнение всехъ нзданныхъ въ разное 
время городского думою обязательныхъ постановлений по части сани
тарной. Екатеринбургсюй полипдймейстеръ Н . Азаровъ.

Въ Варшавском?» модпомъ магазипй А. И. ¡сльской,
въ дом'Ь Товарищёст. Печенкина,

получено
въ болыпомъ выборе: осеншя и зимшя, дамсыя и детсыя, 

шляпки и м'Ьховыя шапочки, разныя украшен ¡я для шеи и 
головы, фишю, уборы и банты, шпильки, пряжки, гребенки, 
шедалюны, настояния черепаховыя изд'Ьл1я—гребни и гребен
ки, ГОТОВЫЙ ПЛАТЬЯ, осеншя и зимшя, отъ 24 до 100 р.

Материалы французше для платьевъ, какъ то: шевштъ, са- 
тенъ де Люнъ, сержъ-шанжанъ, омре, кашмиръ де Зандъ, дубль 
кашмиръ и проч1е сорты.

Матершлы для шубъ и шубокъ: люнскш широкш бархатъ, 
шелковое матлассе— черное, коричневое и марронъ; шерстя
ные могеръ въ разныхъ видахъ; плюшъ черный и цветной 
для отд'Ьлки дамскихъ и мужскихъ пальто. Для отд'Ьлки пла
тьевъ новейипя матерш, аграманты, аграфы, бахромы, петли
цы, шнуры и пуговицы. Такъ какъ, согласно требование мо
ды, платья (кроме бальныхъ) носятъ преимущественно шер- 
стяныя, отд'Ьланныя самыми изысканными шелковыми мате- 
р1ями и отделками, то и магазинъ осортированъ въ томъ же 
тоне. Какъ матерш, такъ и всЬ отд’Ьлки продаются аршинами 
—безразлично, гд'Ь бы и к'1;иъ бы ни делались платья. 
__________   67— 5 - 2

Уральск!й стеариновы й и мыловаренный заводь

в д ш д о г ш *  г  у в ш ы р д а  1 m

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
ц1;нгЬ, съ  iipiejiKoio на зав о д к  больппя по 2 р. 
5 0  к , маленыиа по 1 р. 25  к. за штуку. 8 4 9 -1 2 -9

на выгодныхъ услов1яхъ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ, со всеми къ 
нему принадлежностями и съ землею, на лёвомъ берегу р£- 
ки Исети, въ 1 ‘/а верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ: Въ 
Каменскш заводъ Евтиф'Ьеву, Артемио Константиновичу.

775— 4— 4

ОТДАЕТСЯ
квартира въ доме II. К. Ивановой. О ц'Ьн'Ь спросить въ магазине 
М. И. ИВАНОВА.    45— 3— 2

Ананасы на датЬ П. В.
АВИЛОВА.

ЗЕМ СТВО , ГО РОД А И ЗАВО Д Ы .
Матершы для истор!и школъ и народнаго образована въ Вер- 

хотурскомъ уезде.
Объ открыли съ'Ьзда учителей и учительпицъ въ Н.-Тагиле 

и о самой р'Ьчи, сказанной въ приветствие учителя.мъ руково- 
дит'елемъ г. Бунаковымъ, было уже сообщено въ одномъ изъ 
№№ нашей газеты. Теперь познакомимъ читателей, во-1-хъ, 
съ подготовительными работами учителей къ съезду, такъ 
какъ работы эти, тесно связанныя съ занятчями съезда, дали 
обильный матер1алъ для него и представляютъ собой отрад
ный фактъ въ высшей степени сознательнаго отношешя пре
подавателей къ школьному д'Ьлу; во-2-хъ, съ ходомъ дела 
на съ’Ьзд’Ь, и въ 3-хъ, представимъ посильную характери
стику деятельности на съезде г. руководителя, гг. учителей 
и г-жъ учительпицъ.

Въ Апр^лЬ и 1юнгЬ месяцахъ настоящаго года, во время 
пасхальныхъ и лЬтнихъ капикулъ, членъ учили шнаго совета 
г. Т. собиралъ некоторыхъ изъ учителей для обсуждешя въ 
частныхъ засгЬдан1яхъ тЬхъ вопросовъ, которые вызываются 
настоящимъ учительскимъ съ оздомъ, и, главное, для поста
новки вопросовъ относительно выработки школьной програм
мы, о чемъ въ свое время будетъ упомянуто.

Прежде всего коммишя, состоявшаяся изъ учителей, за
нялась обсуждешемъ вопросовъ, касакщихся внешней обста
новки временной школы, имеющей быть при съезде для 
практическихъ занятш руководителя и учителей. Коммиссгя 
остановилась на сл’Ьдующихъ р'Ьшешяхъ:

1) Желательно, чтобы во временной школе при съезде 
были вовсе неграмотные ученики, ученики съ подготовкой, 
соответствующей курсу 1-го отделения, съ подготовкой, со
ответствующей 2-му отд^лент и, наконецъ, съ подготовкой
3-го отдйлешя нормальной школы. Цель такого подбора уча
щихся та, чтобы возможно было соблюсти постепенный пе- 
реходъ отъ одного круга занятш къ другому, и чтобы все 
имеюние присутствовать на урокахъ во временной школе 
учителя и учительницы ознакомились съ характеромъ пре- 
подавашя какъ въ 1-мъ, такъ и во 2-мъ, и 3-мъ отделешяхъ 
народной школы.

2) Во временной школе желательно иметь образцовую 
школьную мебель и классныя принадлежности, желательно 
также, чтобы она была снабжена всеми необходимыми школь
ными припасами.

3) Временная школа должна быть снабжена нетолько 
всеми книгами для класснаго чтешя, руководствами и нагляд
ными пособлями, кашя имеются и практикуются въ нашихъ 
школахъ, но и теми, которыхъ нетъ въ нихъ, но котор ыя 
т'Ьмъ не менее литературой признаны полезными для школъ. 
Высказывая это положеше, коммисс1я мотивировала его сле
д у ю щ и м и  „Вольный выборъ руководствъ дастъ учителямъ 
возможность шире обнять школьное дело, на томъ простомъ 
основаши, что учитель будетъ обладать болынимъ запасомъ

| сведений, большимъ количествомъ данныхъ. Часто известное 
1 место, известное положеше, плохо обработанное въ одномъ 
| руководстве, является прекрасно обработаннымъ въ другомъ.
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На Этом® же основанш желателенъ и болышй выборъ книгъ 
для класснаго чтешя. Придерживаться плана одной известной 
только книги—это значить, ставить школьное дЬло къ узгая 
рамки. Книга должна служить не планомъ, а матер1аломъ, 
который можетъ быть заимствованъ изъ той или другой 
книги“ . (*)

Обсудивъ несколько вопросовъ, касающихся внешней 
организации какъ съезда, такъ и временной школы, имеющей 
быть при ономъ, и познакомившись съ программой г. Бунакова, 
утвержденной г. иопечителемъ округа, коммисшя нашла 
нужнымъ наметить некоторые вопроси, которые желательно 
было-бы обсудить на нредстоящемъ съезде, какъ вопросы, 
близко касаюшдеся школьнаго д/Ьла и обусловливающее усп'Ьхъ 
его. Вопросы эти касались организацш д-Ьла образован ¡я во
обще, организацш школъ въ частности, затрогивали обучение 
ремесламъ и сельскому хозяйству, убучеше пЪшю и гимна
стике и касались разныхъ сторопъ школьной жизни.

Вотъ эти вопросы:
1) Какимъ образомъ достигнуть возможно болыпаго ра- 

ространешя грамотности въ народе?
2) Какимъ образомъ дать возможность пользоваться шко

лой тЬмъ д&тямъ, которыя живутъ не въ месте нахождешя 
школы, а въ н’Ъсколькихъ верстахъ отъ нея?

3) Что ум4стнйе открывать,—см'Ьшанпыя-ли школы, или 
отд'Ьлышя для мальчиковъ и д'Ьвочекъ?

4) Каюя лгЬта принять за норму при npieii'ii учепиковъ 
въ школу? чемъ обезпечить верность показатя родителей 
относительно л'Ьтъ?

5) Д'Ьлесообразны-ли занятия одного учителя съ тремя 
отд’Ьлешями?

6) Не свыше какого числа учащихся можетъ быть допу
скаемо въ каждомъ отд’Ьлеши? Желательно было бы опреде
лить норму для n p ieM a  въ первое отд^леше. (Вопросъ этотъ 
ноставленъ въ тъхъ видахъ, что школы наши ежегодно бук
вально запруживаются учащимися, изъ которыхъ большая 
часть (неграмотные) поступаютъ въ первое отделение. Въ  нгЬ- 
которыхъ школахъ 1-е отд&леще образуется более, чЬмъ изъ 
60 человЪкъ, и одновременное занятое съ нимъ и другими 
старшими отделен ¡я ми для учителя становится затрудни
тельным^ а въ иныхъ школахъ и невозможнымъ).

7) Въ видахъ соблюдешя гипеническихъ требовашй, не 
нужно-ли уменьшить число учащихся въгЬхъ школахъ, пом'Ьще- 
Hie которыхъ неудовлетворительно по своимъразМ’Ьрамъ, прини
мая въ разсчетъ какъ площадь пола» такъ и повышеше комнатъ, 
и какой можетъ быть опредЬленъ minimum того и другаго?

8) Не указываетъ-ли опытъ прошлыхъ л^тъ на необходи
мость увеличить курсъ народной школы? Вопросъ этотъ тесно 
связанъ съ увеличетемъ времени нахождешя ученика въ 
школ’Ь. По услов1ямъ быта крестьянскаго населешя нашего 
уезда,— будетъ-ли возможнымъ, чтобы родители вместо трехъ 
л^тъ обучешя, какъ это практикуется теперь, оставляли 
своихъ д'Ьтей въ школе на четвертый голъ?

9) Какое число летъ можетъ быть учащшся въ одномъ 
и томъ же отдйленш, и если пршдется учащагося уволить, 
то какъ оградить учителя отъ нарекашй со стороны общества? 
Такъ какъ учапцеся нередко неисправно посЬщаютъ школу, 
а некоторые изъ нихъ не являются въ школу довольно про
должительные сроки,—то не Ыздуетъ-ли этихъ посл’Ьднихъ 
исключать, и какой наиболыцш срокъ неявки въ школу нуж
но принять за иоводъ къ увольненш ученика; при этомъ за 
ученикомъ остается-ли право поступать въ школу на следу
ющей годъ? Какъ поступать съ такими учениками, которые 
и на сл4дующш годъ будутъ неисправно посещать училище?

10) Каюя меры могутъ быть приняты для исправления 
нравственности ученика? Если гуманныя меры, принятыя къ 
псправленно нравственности ученика, оказались недействи
тельными,—то не сл^д) етъ-ли исключать ихъ изъ школы на 
первый разъ на одинъ годъ, а если и зат 1;мъ исправлешя 
ихъ не будетъ, то, по соглашенш съ училищнымъ сов^томъ, 
не исключать-ли ихъ изъ школы навсегда?

11) Количество учебныхъ часовъ въ день и продолжитель
ность каждаго урока, а также и продолжительность нерем4нъ?

* Выписка изъ журнала коымиссш.

12) Какой установить дисциплинарный порядокъ въ шко
л'Ь до занятой, во время ихъ, въ перем'Ьны и по окончании 
занятой, и какъ его поддерживать?

13) Каюя меры могутъ быть приняты къ дальнейшему 
самообразовашю ученика, по окончаши имъ курса народной 
школы?

14) Им'Ьетъ-ли 3Ha4eHie ремесленный классъ, какъ отде- 
леше народной школы?

15) Есть-ли потребность, кром'Ь уже существующих'!, ремес- 
ленннхъ классовъ, въ открытии новыхъ, и где возможно и 
желательно практическое прохождение сельскаго хозяйства.

16) Насколько возможно введеше въ школахъ ггЬшя и 
гимнастики? Какое время должно быть назначено на эти 
предметы? Если п’Ьше будетъ признано возможнымъ,—то какой 
следовать при обученш методё—линейной или дыфирной?

17) Полезны-ли, или вредны награды? Школьные праздники?
18) Постановлешемъ съезда учителей, бывгааго въ 1872 

году, было решено, что учебниковъ должно быть по одному 
экземпляру на двухъ учениковъ. Этого постановлешя съезда 
придерживалась и управа при снабженш школъ учебниками. 
Оказывается-ли это удобнымъ, и какого порядка нужно держаться 
теперь?

19) Оказалось-ли удобнымъ давать ученикамъ книги для 
класснаго чтешя только на одинъ урокъ чтешя, и не слЬ- 
дуетъ-ли давать ихъ ьа весь учебный годъ, подъ ответ
ственность ученика?

20) Въ видахъ бол'Ье правильной и разумной постановки 
школьной организацш, а также для болъе гЬснаго сближешя 
школы съ обществомъ, не будетъ-ли признано полезнымъ 
учредить при каждой школе приходсюя школьныя попечи
тельства, въ составъ которыхъ могли бы войти преподавате
ли школы, попечитель и внборныя лица отъ общества, если 
это будетъ признано полезнымъ, то какъ поставить эти по* 
печительства въ смысле ихъ деятельности и правь?

21) MaTepia^bHoe обезпечеше учителей въ настоящемъ? 
Въ видахъ обезпечешя учителей въ будущемъ, не будетъ-ли 
признано необходимымъ ходатайствовать предъ земствомъ объ 
учрежденш эмеритальной кассы?

Затемъ коммисия решила просить земскую управу, что
бы журналы зас.едашй съезда были отпечатаны и разосланы 
по школамъ. Также было бы желательно, чтобы въ школы 
высылались и „Сборники“ постановленШ земскихъ собрашй, 
ознакомлеше съ содержашемъ которыхъ ком миссия признаетъ 
для учителей полезнымъ.

Кратко познакомивъ читателей съ подготовительной къ 
предстоящему учительскому съезду деятельностно коммиссш, 
перейду къ описашю ея деятельности въ другомъ направленш.

Еще при открытой перваго засЬдашя коммиссш, членъ 
училищнаго совета г. Т. заявилъ, что, созывая учителей на 
настоящее совЬщаше, онъ руководствовался постановлешемъ 
Верхотурскаго уезднаго училищнаго совета, отъ 1-го Сентяб
ря 1880 года, сущность котораго онъ передалъ въ следу- 
ющихъ словахъ: „Изыскивая средства къ улучшенш школь
наго дела въ уезде и желая поставить его на более проч
ную почву, училищный советъ лришелъ къ мысли о необхо
димости составить инструкцш и программу школьныхъ за
нятой, цель которыхъ— повозможности установить общш 
порядокъ въ школахъ, облегчить трудъ мало-опытныхъ учи
телей и сделать его более производительнымъ, и всемъ этимъ, 
вместе взятымъ, привести школы къ возможному единству, 
безъ чего, между прочимъ, невозможенъ и правильный конт
роль за ними. Задавшись этой целью и въ то-же время 
вполне сознавая, что никакая инструкщя, никаюя правила, 
если они будутъ исходить не изъ жизни самой школы, далеко 
не принесутъ желаемой отъ нихъ пользы, училищный советъ 
счелъ за лучшее работу эту предложить самимъ учителямъ, 
какъ людямъ ближе знакомымъ съ нуждами школы, и съ 
этою целью поручилъ составить одному изъ учителей особую 
коммиссш, вмЬсте съ которой и заняться этимъ деломъ. При 
этомъ г. Т. прибавилъ, что въ виду того, что трудъ, къ ко
торому приглашаются гг. учителя и который предстоитъ имъ 
выполнить, по своей серьезности и сложности,— трудъ весьма 
нелегкш, требующш не малыхъ усилш и времени, училищ
ный советъ, докладывая объ этомъ минувшему очередному
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собранш, счелъ своимъ долгомъ ходатайствовать предъ нимъ 
о вознаграждеши Т’Ьхъ учителей, которые примутъ участие 
въ томъ труд*, съ ч'Ьмъ собран 1е и согласилось вполне.“ (*)

ВполнЬ разделяя вышеприведенное мнете, высказанное въ 
постановлеши училищнаго совЬта, и сознавая, что школа можетъ 
активно развиваться только при тЬхъ условшхъ, когда учите
ля, савд, нодъ разумнымъ руководящими контролемъ, будутъ 
работать надъ улучшешемъ дела образовадая, и зная, какъ 
вредно отзывается.: на школе, когда учитель безсознательно, 
пассивно относится къ преподаваемому ,матер1алу,—-наличные 
члены коммиссш съ величайшей готовностью заявили свое 
•жедаше по мере силъ ноработата. надъ составлешемъ про
грамму вполне убежденные, что ихъ труды, хотя далеко не
безукоризненно, принесутъ пользу какъ имъ самимъ, такъ и 
делу, которому они слу,жатъ.

Проникнутые важностию и серьезноетш предстоящаго 
труда чч. коммиссш приступили къ обсуждение вопросовъ, 
касающихся составлепш школьной программы. ПослЪ доволь
но нродолжительныхъ совещашй, ком миссия пришла къ сле
дующему общему положешю относительно выработки про- 

онжуи даздкри оэоаяа н ,<гнин?йщ оте нитйэтэтмввяр
„Чтобы программа достигла желаемой цели, т. е., облег

чила трудъ учителей и сделала его более производитель- 
нымъ,, по мнешо коммиссш, она должна заключать въ себе 
указан ¡я нетолько того, что должно быть пройдено въ школе, 
но и того, какъ пройдено. Поэтому желательно, чтобы въ ней 
вместЬ съ указашемъ матерДала, который долженъ войти 
въ курсъ народной школы, были бы помещены и об ни я ди- 
дак’гичесшя и методичесхия . указашя, которыя и составятъ 
объяснительную записку къ программе. Объяснительная за
писка должна заключать въ себе следующее:

1) Определеше цели народной школы вообще, и указа- 
ше средствъ для достижешя ея.

2) Определеше цЬли нреподавашя известнаго предмета, 
входящаго въ курсъ народной школы вообще, во время всего 
ея курса и для каждаго отделе спя порознь.

3). Средства, служанця для достижешя цели.
4) Определеше объема, въ которомъ желательна и воз

можна передача учебнаго предмета,
5) Указашя источниковъ, откуда можно заимствоваться 

учителю, желающему основательно познакомиться съ методикой 
того или другаго предмета.

0) Желательно, чтобы при каждомъ отделе программы по 
известному предмету былъ приложеяъ и примерный урокъ 
или два но этому предмету въ виде образца. “ (**)

Трудъ по составлешю программы распределенъ между 
членами коммиссш следующимъ образомъ:

Н. В  Топорнинъ— по объяснительному чтешю.
А. К. Кискинъ— по обучешю ариеметике.
Д. Г. Левитскш— по родиноведенно.
А. И. Мартыповъ— по обучешю письменнымъ работамъ.
П А. Первупшнъ— но обучешю грамоте.
П. П. Будринъ— по нравоиисанш.
Н. Е. Азовский— ;;о письменнымъ работамъ.
0. II. Ш.яиковъ взялся выработать къ съезду организацпо 

ремесленныхъ классовъ, съ указашемъ цели ихъ.
Срокъ представлехпя подготовительныхъ работъ по состав

лешю нрограммъ коммисаею сначала опредёленъ, по возмож
ности, 1-мъ Сентября, т. е. началомъ 1881-82 учебнаго 
года; но такъ какъ подготовка къ съезду и самый учитель- 
•скш съездъ занялъ все свободное время и кроме 
того далъ обильный матер1алъ, которымъ составители нро- 
граммъ желали-бы воспользоваться, предварительно обдумавъ 
и обработавъ его, то срокъ представления работъ по состав
лешю программъ, но нросьбе некоторыхъ изъ учителей, от- 
ложенъ на неопределенное время. Црограмма по известному 
предмету, выработанная известнымъ лицомъ, должна бытъ 
обсуждена всемъ. составомъ коммиссш и затемъ передана на 
обсуждеше и утвержден ¡е училищнаго совета.

Далее коммишя занялась решешемъ вопросОвъ, касаю
щихся организацш учительскихъ библютекъ въ уезде. Въ

видахъ того, что минувшимъ очереднымъ земскимъ собра- 
хпемъ на учительсыя библютеки назначена незначительная 
сумма, а потому нельзя устроить при каждой школе сколько- 
нибудь иорядочныя библютеки, члены коммиссш, съ своей 
стороны, признали за лучшее открыть на первое время тако- 
выя только въ 10-ти пунктахъ (изъ коихъ одинъ резервный— 
земская управа. Въ каждый пункта входитъ отъ 4 до 7 сосед- 
нихъ школъ, которыя и пользуются книгами изъ того нун- 
та, къ которому онЬ приписаны. По истеченш известнаго 
срока можетъ быть ироизведенъ обменъ биб.потеками, т. е. 
книги, находяш1яея въ библюютЬ известнаго пункта, по 
прочтеши ихъ учителями, переходятъ въ библюеку 
трезервнаго пункта, откуда взаменъ ихъ получаются 
им'Ьющшся тамъ книги. Книги, прочитанныя во всЬхъ пунк
тахъ, поступаютъ въ общую центральную библютеку, которая 
предполагается въ унравё. Вота въ общихъ чертахъ органи- 
защя учительскихъ библ1отекъ. На первое время коммисыя 
решила выписать для библютекъ сочинен!я русскихъ образ- 
цовыхъ писателей. При разсылке книгъ по пунктам!, будетъ 
наблюдаться, чтобы библ¡отеки заключали въ себе книги 
различнаго содержашя, а не одни и тЬке во всехъ нунк- 
тахъ, что въ виду незначительной суммы, назначенной на 
выписку, было бы непрактично. Разработавъ въ подробности 
правила нользовашя книгами изъ учительскихъ библютекъ, 
коммисшя постановила передать ихъ на обсуждеше съезда 
(правила эти на съезде были приняты безъ измЬнешя).

Вотъ кратмй очеркъ подготовительной къ съезду дея
тельности учителей, составлявшихъ коммиссш.

Новосалдинеиъ.
(Дродолжсше въ слпдующемъ № ).

Деятельность Пермскаго уьзднаго собрашя.
Вотъ уже более недели, какъ въ Перми уездное земское 

собрашё. Для окончашя всехъ земскихъ делъ закономъ по- 
ложеннаго срока остается только одинъ дейь. Между темъ 
земцамъ предстоитъ решить, по выраженш г. председателя 
собрашя, „еще много вопросовъ“ . Удивительно, какъ медлен
но решаются собрашемъ земсюе вопросы! Точно г.г. гласные 
собираются въ место заседашя не для решен!я земскихъ 
вопросовъ, а для отдыха отъ своихъ обыденныхъ занятий. 
Невольно такЪ думается, когда видишь, что чтеше и об- 
суждёше, напримеръ, какого-нибудь доклада продолжается 30 
— 20 минута, иногда и еще менее, а чаепиие съ закуской 
(всегда, конечно, приправляемой разговорами и смехомъ)— 
полчаса, часъ и более. При всемъ томъ, вероятно, дела шли 
бы еще довольно успешно, если бы г.г. гласные собирались 
въ место заседашя къ назначенному сроку. А то ведь и 
этого нетъ. Назначается заседаше въ 11 часовъ утра. Въ 
половине 12-го спешишь въ управу, думая, что запоздалъ 
къ началу заседашя. По приходе, смотришь, заседаше не 
начинается еще по крайней мере полчаса, если не приве
дется ждать целый часъ. Г.г. гласные! да ведь при такомъ 
впимаши къ своимъ обязашгостямъ вамъ не разрешить пред- 
стоящихъ вопросовъ и въ продолжеше испрашиваемыхъ ва- 
fSH у министра вн. делъ 7-ми дней, сверхъ назначенныхъ 
закономъ 10-ти.

Что же однако сделано гласными За неделю? спросифъ чи
татель.— Многое! Много и хорошаго и.... и курьезнаго. Про
читаны и разсмотрены, напримеръ, доклады по народному 
образованно, (*) по подводной повиннйсти, (**) разсмо'Грено 
много заявлешй отъ разныхъ лицъ, то б прибавке жалованья, 
то объ единовременныхъ пособ1яхъ. Замечу мимоходомъ, 
странныхъ немного норядковъ ‘держится настоящее собра- 
Hie при paBCMorpenin делъ; напримеръ, въ одно заседаше 
прочитывается докладъ по народному образованш, въ другое 
решаются вопросы-(хотя, за недостаткомъ времени или по 
какой Д ругой причине, не; все) но этому докладу. Заседаше 
оканчивается Объявлешемъ председателя собрашя, что сле- 
дующ!е по порядку вопросы будутъ обсуждаться въ следую
щее заседаше. Приходитъ нетолько следующее, но и за 
следующимъ следующее заседан1е, а вопросы эти какъ въ

* Выписка изъ журнала коммиСс1я:. 
** Выноска изъ журнала коммиссш.

(*) 26 Сентября. 
(**) 25 Сентября,
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воду канули. Зато, читатель, утешайтесь тгЬмъ, что уже 
сделано собрашемъ. А. сделанное обЬщаетъ вотъ что: съ 
1882 г. въ Нермскомъ уезде будутъ и образцовыя школы 
съ образцовыми учителями для практической подготовки 
учителей и кандидатовъ на учительск'[Я должности (понятно, 
изъ образцовой школы они будутъ выходить уже образцовы
ми же) (***), и. сельско-хозяйственныя фермы при училищахъ, 
съ обработкою земли по новейшимъ способамъ, (****) и учи
лища съ ремесленными классами (обучеше искусствами куз
нечному, слесарному, столярному). Для развитая въ народе 
научныхъ знашй собрашемъ поручено управе выработать 
проектъ расширешя программы народныхъ училищъ введе- 
iiieMT, въ нее понятой о сведешяхъ изъ естественныхъ наухгъ, 
сельскаго хозяйства, геометрш и проч. А для развития сель- 
скаго хозяйства въ уезде, собрашемъ приглашенъ уже за 
полторы тысячи рубл. агрономъ, им'Ьющш съ лЬта будущаго 
1882 г. заняться изследовашемъ сельско-хозяйственнаго быта 
въ Нермскомъ уезде, для еоставлешя программы объ улуч- 
шенш сельскаго хозяйства. Прштою было управе выслушать 
одобреше своихъ проектовъ на пользу земскаго дела отъ со-
брашя  варочемъ, что я говорю: отъ собрашя!  отъ
гласныхъ собрашя, —  техъ, которые сами участвовали 
въ составлен! и этихъ проектовъ. Но, кажется, долгъ 
г.г. гласныхъ благодарить управу за составление проектовъ, 
осуществлеше которыхъ сопрягается съ весьма незначитель
ными расходами земства (благо, на устройство сельско-хозяй- 
ственной фермы председатель управы на первое время даетъ 
изъ нолучаемаго имъ отъ земства содержашя 400 рубл., а 
потомъ ферма будетъ сама себя окупать сбытомъ своихъ нро- 
изведенш. Ремесленные классы при юговскомъ училище 
имеютъ существовать на средства, изисканныя г. управите- 
лемъ завода. Отъ земства потребуется расходъ только въ 508 
рубл. на содержаше образцовой школы). Вместо же благодар
ности, управа, въ лице ея представителя г. М., еще очерне
на.... какъ, думали-бы вы, и чемъ?--Съ головы до ногъ на
стоящими черными чернилами. Какъ это? Недоумеваешь, 
читатель? Да вотъ какъ. Но окончанш утренняго заседашя, 
27 Сентября, въ воскресеше, въ нрисутствш еще не успев- 
шихъ разойтись но домамъ гласныхъ, бывшш гласный В. 
подходитъ къ председателю управы съ поднятой со стола 
чернильницей съ чернилами и быстро выплескиваетъ послед- 
ш я на лицо перваго. Можетъ быть, дело кончилось бы не 
такъ скандально, если бы г. М., въ свою очередь, не прено- 
жаловалъ г. В. двухъ, вероятно, превкусныхъ плюхъ.

Неугодно-ли, читатель, еще поинтересоваться, какое зна- 
чеше придаютъ иногда г.г. гласные земскимъ благодарностямъ? 
Гласный и членъ училищнаго совета г. Г. предлагаетъ со- 
бранш удостоить благодарности, въ числе прочихъ попечи
телей, и попечителя верхне-мулинскаго училища. Вследств1е 
незнашя никемъ изъ гласныхъ фамилш этого попечителя, 
возникаетъ вопросъ, действительно-ли Епимахъ (имя попе
чителя) заслуживаетъ благодарности, и притомъ заслужи- 
ваетъ благодарности въ той-ли степени, какъ попечители 
Михалевъ и Демидовъ, или же въ другой? Гласный г. Р., 
не задумываясь долго, разрешаете этотъ вопросъ такъ: „я 
думаю, собрашю следуетъ благодарить Епимаха такъ же, какъ 
и другихъ попечителей: собраше отъ этого ничего не те-
ряетъ“ . Ведь интересно, не правда-ли? А вотъ еще инте
реснее сообщеше гласнаго и члена уезднаго училищнаго со
вета г. Н. о деятельности Нермскаго уезднаго училищнаго 
совета. По его заявление, опъ, въ теченш двухлетняго сво
его состояшя въ званш члена сего совета, былъ пригла- 
шаемъ въ оный всего два раза и то не для совещашя по 
деламъ совета, а для подписашя ученическихъ свидетельствъ, 
которыхъ онъ и „отмахалъ до 400 штукъ".

Земскгй незнакомецъ.

Екатеринбургское земское собраше.
Открытое 5-го Октября, подъ председательствомъ гласнаго 

А . Н . Казанцева, Екатеринбургское уездное земское собраше

(***) Въ одну изъ такихъ тколъ предположено преобразовать 1-е приход
ское городское училище.

£****) Одна изъ такихъ предполагается при усть-гареиекомъ сельскомъ училищ^.

работаешь успешно. Затяжекъ мало, перерывы коротеныпе. 
Однимъ изъ выдающихся явленШ въ деятельности собрашя 
является разр-Ьшеше вопроса, поднятаго по предложение г. 
министра внутреннихъ делъ, объ учрежденш, на основанш 
10 от. врем. прав, для зем. учр. но народи, продов., сбора 
со всехъ имуществъ у^зда на образование м'Ьстнаго продоволь- 
ственнаго капитала. Было бы, конечно, страннымъ, если бы 
м’Ьра эта не была признана въ принципе весьма полезной. 
Такъ на это и взглянуло собран1е. Но признавая полезность 
этой меры, собрате вполне согласилось со взглядомъ управы, 
что сборъ этотъ возможно будетъ учредить лишь тогда, ког
да правительство приметъ меры къ побуждение сельскихъ об
ществ!. содержать, въ исправности натуральные хлебные 'запа
сы. При обсужденш этого вопроса весьма рельефно выстави
лось то обстоятельство, что и самая благая мера, проектиро
ванная не вполне удачно, можетъ повести къ неожиданнымъ 
последсшямъ. Казалось бы, что въ самомъ деле худаго мо
жетъ выйдти изъ того, что все владельцы уезда примутъ 
у частое въ образованш продовольственнаго капитала? Притомъ, 
если изъ среды гласныхъ не нашлось ни одного, который 
вздумалъ бы возставать противъ обложения иекрестьянекихъ 
имуществъ этимъ сборомъ, то повидимому, оставалось одно—  
ввести этотъ налогъ немедленно. Но одинъ гласный отъ еель- 
скаго . населешя во очно доказалъ собранно, что эта мера обою- 
до острая. Способная принести несомненную пользу, она спо
собна принести и вредъ. Высказываясь за введете этого на
лога, гласный, о которомъ мы упомянули, выразилъ мысль, 
что отъ введешя этого налога крестьянамъ будетъ облегчеше 
— налогъ распределится равномерно на все имущества. Глас
ный этотъ полагалъ, что съ введешемъ этого налога, крестьяне 
будутъ освобождены отъ обязанности иметь натуральные хлеб
ные запасы. Такъ какъ подобную мысль выразилъ .вполне 
грамотный и, более или меяЬе, развитой крестьянину то по
нятно, что подобный взглядъ легко можетъ укорениться ме
жду крестьянами совершенно неграмотными. Если бы налогъ 
этотъ быль введенъ теперь же и не были бы заранее упо
треблены м'Ьры какъ для разъяснешя крестьянамъ настоящего 
значешя этого налога, такъ и для того, чтобы натуральные 
хлебные запасы пополнялись крестьянами исправно, то почемъ 
знать, очень можетъ быть, намъ пришлось бы услыхать о 
хлебныхъ бунтахъ, на подоб1е картофельныхъ. Екатеринбург
ское собраше проектировало следуюиця меры, которыя должны 
подлежать утверждешю законодательнымъ порядкомъ раньше, 
чемъ будетъ учрежденъ сборъ съ имуществъ на образовате 
М'Ьстнаго продовольственнаго капитала.

1) Чтобы все проступки по нарушетю правилъ обезпе- 
четя народнаю продовольств1я были наказуемы не иначе, 
какъ по суду, и чтобы, смотря по важности, они были ра
спределены, по подсудности, мировымъ или общимъ судебнымъ 
устстовлетямъ.

2) Чтобы земству было предоставлено право, во-1-хъ, уста• 
навливатъ размеры запасовъ и капипьаловъ, определять ка
чество запасовъ по сортамъ хлеба и измерете ихъ на меру 
и весь; во-2-хъ, освежить хлебные запасы посредствомъ про
дажи хлеба, признаннаю неюднымъ для поста; въ-3-хъ, обра
щать] ссуды и недоимки по хлебнымъ запасамъ въ деньги и 
взыскивать начисленную сумму съ обществъ на предмет 
пополнещя запасовъ; и въ 4-хъ, исправлять за счетъ обществъ 
хлебозапасные магазины, когда общества будутъ отъ этою 
уклоняться.

Только при условш проведешя подобныхъ законовъ, соб
рате и соглашается привести въ исполнете предположете 
г. министра внутреннихъ дедъ.

Нельзя не пожелать, чтобы ходатайство Екатеринбургскаго 
земскаго собрашя было удовлетворено какъ можно скорее. 
Отъ времени утверждетя новаго закона зависитъ и время 
введешя этого налога, необходимость котораго такъ очевидна.

Отлагая до другаго раза обсуждете результатовъ деятель



538 Неделя № 40.

ности Екатеринбургская земскаго собран1я, мы скажем* одно: 
— на собранш подчас/ь поднимается много шуму изъ-за пу
стяков*, и есть гласные, толкуйте по-пустому воду Если 
бы еще это были люди, умекще говорить, то куда нишло, 
а то, при томящей речи, да пустота содержания-— б-Ьда!

Х Р О Н И К А .
Объ экстренном* засъданш комитета общественнаго здра- 

в1я въ г. Екатеринбурге, 6-го Октября 1881 года.
Председателем* комит. общ. здрав1я сделано заявлеше, что въ 

Верхъ-Исетскомъ заводе существуешь дифтерита. Прочитаны 
отношешя от* городской управы и уездяаго исправника о 
дифтерите въ упомянутомъ заводе.
Председателемъ предложено обсудить мери для пре- 

сечешя дифтерита въ Верхъ-Исетскомъ заводе и предохра- 
нешя города, отъ занесешь этой болезни.

Врач* МиславскШ передалъ, что дифтерита впервые въ 
Верхъ-Исетскомъ заводе появился въ половине Сентября ме
сяца. Вначале заболевающихъ было но 1 въ день, въ конце 
Сентября цифра вновь заболевшихъ была 4. По настоящее 
число всехъ заболевшихъ дифтеритомъ было 29, изъ кото- 
рыхъ умерло 7. По возрастал*, больные распределяются отъ 
2-хъ до 55 летъ. Умерпйе-—въ возрасте отъ 2-хъ до 13-ти 
лета. Верхъ-Исетскш санитарный комитета счелъ нужнымъ 
довести до свеДен1я жителей следующее:

1. Болезнь дифтерита выражается общимъ жаром* во 
всемъ теле, слабостью, опухолью шейныхъ железъ, затруд
ненным* глоташемъ и краснотою съ беловатымъ налетом* 
въ горле.

2. При появленш означенных* припадковъ следует* не
пременно давать знать о заболевших* или въ волостное ира- 
влеше, или заводскому фельдшеру, или обращаться прямо въ 
заводскш госпиталь, потому что малейшее промедлеше въ 
этой болезни крайне опасно.

3. Желают,¡е причащать заболевшихъ своих* детей мо- 
гутъ приносить таковых* въ церковь не во время обедни, 
во избёжаше передачи этой болезни другим*, но ровно въ 
12 часов* дня, так* как*, по соглашение съ священниками 
Верхъ-Исетскаго завода, нричащеше будетъ производиться 
ежедневно въ означенное время.

Председатель земской управы передалъ, что, кроме 
этихъ меръ, земской управой приняты следуюпця:

1. Нанимаются дома для изолировашя больныхъ отъ здо- 
ровыхъ.

2. Подготовляется белье и друпя принадлежности.
3. Командирован* фельдшеръ.
4. Народныя школы закрыты.
5- На домахъ, где больные, будутъ вывешиваться флаги.
Присутствующее врачи нашли, что выраженныя меры 

далеко недостаточны для предупреждешя развития дифтери
та, и соглашаясь съ полезностью предложенных* мер*, пред
ложили со всей строгостью применить п.п. 5, 6 и 7 „На- 
ставлетя о мерах* к* предупреждение развитая дифтерита“ , 
утвержденнаго особым* заседатель Пермскаго губернскаго 
правлешя, а именно:

п. 5. К *  отиеванно умерших* отъ дифтерита ни под* 
каким* видом* не допускать постороннюю публику, о чем* 
и предупредить священников*. Вынос* трупов* изъ квар- 
тиръ долженъ, по возможности, совершаться чрезъ посредство 
полицш и непременно на конной подводе.

п. 6. Въ гробы умершихъ отъ дифтерита всыпать известь; 
гробы самые осмаливать и выносить их* закрытыми и ни 
под* каким* видом* не вносить въ городсшя церкви для 
от не ван ¡я умершихъ, а отпевать въ кладбищенскихъ церквах*,

п. 7. Трупы умерших* дифтеритомъ обязатель
но должны хорониться въ тотъ же день, и ни подъ каким* 
предлогомъ не держать их* въ квартире больше суток*.

Врачъ Ландезенъ предложил* прибавить к* этим* меро- 
пр1ятаям* еш,е одно: умерппе отъ дифтерита должны быть 
вкладываемы въ гробъ без* обмывашя и смены одежды.

Кроме этихъ мер*, необходимо со всей осторожностью 
следить за дезинфекщей жилищъ, вещей и вообще всего

окружающаго больнаго дифтеритомъ, для чего принять пер
вые 2 п. того же „Наставлен¡я“ , а именно:

1. Дома или квартиры, где находились больные, следу
ет* дезинфекцировать; закупоривши, по возможности, плотно 
комнаты, развивать въ нихъ газ* сернистой кислоты, через* 
сожигаше серы, приблизительно, 1 фунта на 4 куб. сажени. 
Полы, кровати и все вещи, которыя были въ соприкосновенш 
съ больнымъ, обмывать хлористою известью.

2. Одежда, постельныя вещи и белье после умершихъ 
должны быть сожигаемьг. Неимущш класс* долженъ получать 
вознаграждеше за сожигаемыя вещи отъ земства или города.

Предложено, просить общество „Краснаго Креста“ при
нять участие более всего посредствомъ персонала, могущаго 
ухаживать за больными, помещаемыми во временных* боль- 
ницахъ, а въ случае надобности и матер1альными средствами.

Врачъ Ландезенъ поднял* вопрос* о том*, что мнопе 
изъ учениковъ и ученицъ гимназш, живя въ Верхъ-Исет- 
скомъ заводе, где дифтерита распространяется, могутъ пере
нести, въ чемъ нетъ ничего невЪроотнаго, эту заразу въ 
гимназии— скопище немалое молодыхъ людей, а потому, не 
следуетъ-ли, на время существовашя въ Верхъ-Исетске эпи- 
Дём̂ й дифтерита, прекратить посещешя ими гимнами.

Врачъ Миславсий иротестовалъ иротивъ этой меры по 
следующим* причинам*. Учениковъ и ученицъ гимназШ въ 
Верхъ-Исетскомъ заводе немного. Въ домахъ ихъ родителей 
до настоящаго времени не было и нетъ болышхъ дифтери
томъ, а потому не лучше-ли будетъ меру, предложен
ную врачемъ Ландезеномъ, заменить обязательством* роди
телей или родныхъ учениковъ и ученицъ строго следить за 
здоровьем* тех* и других* и, въ случае появлешя диф
терита на комъ-либо въ доме, не пускать въ гимназно, хотя- 
бы сами учатдеся были совершенно здоровы.

Большинство членовъ комитета, выходя изъ того воззре- 
т я , что предохранить городъ отъ переноса заразы можно 
было бы только изолировашемъ всего района, занимаемаго 
Верхъ-Исетскимъ заводом*, посредством* стролсайшаго каран
тина, что не признается возможным'* въ данномъ случае, 
приняли предложеше врача Миславскаго.

Присутствовавлпе на заседаши директоръ классической 
гимназш и директриса женской гимназш приняли на себя 
обязанность уведомить родителей или родственниковъ уче
никовъ и ученицъ гимназш о постановлепш комитета.

На вопросъ председателя, есть-ли у кого-либо изъ 
врачей въ городе больные дифтеритомъ, последовалъ отри
цательный ответъ.

Но такъ какъ не все больные въ городе обращаются 
за пособ1емъ къ врачамъ, а мнопе лечатся своими домаш
ними средствами, то может* быть, были и есть случаи 1 диф
терита и смерти отъ него. Узнать объ этомъ можно только 
чрезъ посредство приходских* священников*, которые име
ют* обыкновеме записывать въ свои книги причины смерти, 
для чего распрашиваютъ окружающихъ, чем* умерший был* 
болен*.

Въ. заседанш комитета постановлено просить священни
ков* уведомить, не было-ли умершихъ отъ дифтерита, и 
если были, указать—где, поименовав* улицу, дом* и фамилпо 
умернгаго

Врачи же, со своей стороны, при появленш въ районе 
ихъ дЪйствШ перваго заболевшаго дифтеритомъ, немедленно 
уведомляют* о том* комитет* общественнаго здрав1я, на имя 
г-на председателя онаго. Относительно мер* въ городе про- 
тивъ раепространешя дифтерита, прочитанъ проект* городо- 
ваго врача Ландезена, выработанный им* заранее и апроби
рованный другими врачами.

Исходя изъ того, что дифтерит* распространяется через* 
воздух*, воду, через* вещи больныхъ, а наиболее тамъ, где 
бедность и нечистота, можно разделить меропр!ятая, про
тив* раепространешя заразы, на предварительныя и на ме
ры при появленш болезни.

По I  катсгорт должны быть утверждены санитарные 
отряды изъ городскихъ обывателей, с* участаел* врачей, а 
одной изъ первыхъ меръ отрядов* должна быть организо
ванная городского администращею очистка площадей, улиц*, 
дворов*, помойных* ям*, отхожих* мест*,—въ виду того,



Неделя № 40. 539

что направленный къ этой ц'Ьли „обязателытыя постановленья 
думы“ не им4ютъ почти никакого успеха. Разделивъ городъ 
на мелше участки, члены санитарнаго отряда сл'Ьдятъ за 
правильныыъ очищешемъ въ своемъ районе, по пунктамъ 
„обязательныхъ постаиовленш думы,“ и о всякомъ уклоненш 
отъ нихъ доводятъ до св']>д'1}шя полицейской власти.

Для ограничения вредныхъ носледствш бедности, следуетъ 
прибегнуть къ помощи существующихъ благотворительныхъ 
учрежденш, какь-то: благотворительна™ общества, прнота, 
детскаго убежища и ожидаемаго учреждешя дешевой столо
вой.

I I .  Еатегоргя. Меры при ноявленш болезни должны со
стоять въ изолированш зараженной местности и въ отделе- 
ши больныхъ ошь здоровыхъ носредствомъ проведенш кар- 
донной лиши, оцЬплешя и устройства отделмшхъ помеще- 
шй для больныхъ, или же для здорбвыхъ. Закоиъ (ст. 952 
п. С>, т. X I I I  Св. 3.) признаеть нужнымъ оцеплеше домовъ 
и селешй, а также обводныя дороги,—только для чумы и 
пятнистой горячки и отрицаешь необходимость этихъ меръ 
при прочяхъ знидемическихъ болезняхъ, называя каждую 
отдельно, причемъ не включаетъ однако дифтерш; харак- 
теръ же дифтерита въ настоящее время немногимъ лучше 
чумы и едва-ли не хуже нятнистаго тифа. Потому следова- 
ло-бы ходатайствовать о понолнеши, законодательным® но- 
рядкомъ, статьи 952, п. 6, относительно дифтерита; или, если 
по неотлагательности меропр1ятш, невозможно мед
лить, то произвести оцеплеше, такъ сказать, правственнымъ 
путемъ, вывешивая на зараженныхъ домахъ флаги или дру- 
1че знаки, воснрещающге входить въ такие дома. Эта послед
няя мера будетъ согласна и съ существугощимъ закономъ 
(ст. 937, 952, п. 4, 5.)

Такъ какъ поступлете въ больницы зависишь отъ доброволь- 
наго на то соглаыя заболевшихъ или ихъ родственпиковъ, число 
же желающихъ воспользоваться лечебными заведешями неболь
шое и несравненно меньше числа ихъ антагонистовъ, то изъ 
этого следуетъ, что нетъ надобности въ большемъ числе 
больничныхъ местъ. Впрочемъ, 945 ст. того же тома Врач, 
уст. наводить и на другое соображеше, а именно, не сле- 
дуеть-ли изъ смысла этой статьи, что полищя обязана от
лучать больныхъ отъ здоровыхъ, помещая первыхъ въ боль
ницы даже принудительными мерами? Или, наоборотъ, здо
ровые могутъ быть отлучаемы, какъ проектировалось въ Там
бовской губернш (стр. 221 „Здоровье', 1880 г.) Въ последнемъ 
случае должны быть устроены иансшнаты для различныхъ 
половъ и сословш, что, безъ сомнешя, обойдется дороже боль- 
ницъ.

Для нротиводейстя распространенно болезни, чрезъ вещи 
и все окружающее больныхъ, служить дезинфекщя различ
ными средствами. Выбирая самое энергическое изъ нихъ, 
следуетъ сожигать все, что горитъ, такъ какъ только этимъ 
путемъ окончательно уничтожится заразность вещей. Пред
меты же несгораемые (но не более ценные) остается дезин- 
фекцировать парами сернистой кислоты и другими средства
ми. Понятно, что за утраченное сжигашемъ имущество вла
дельцы должны быть вознаграждены. Такой способъ дезин- 
фекцш оправдывается хорошими результатами ея во время 
последней чумной эпидемш. Далее, следуетъ упомянуть еще 
о возможности передачи заразы трупами умерпшхъ отъ диф
терш и— въ церквахъ—заболевшими при совергаенш Таинствъ; 
потому необходимо применить меры, указанныя въ 952 ст., 
13 п., правила при ногребенш (ст 925, 927), занрещеше 
обычныхъ церемонш при этомъ (стр. 222 „Здоровье“ , 1880 г.) 
и ограждение противъ сообщешя болезни въ церквахъ. (стр. 
222 Здоровье“ , 1880 г.).

Необходимымъявляется, далее, ежедневное освидетельство
в а в  здоровыхъ, въ местахъ, где они собираются въ боль- 
шомъ числе: въ школахъ, фабрикахъ, гостиницахъ, постоя- 
лыхъ дворахъ, ремесленныхъ заведешяхъ. Въ случае надоб
ности школы должны быть закрыты.

Нетъ сомнешя, что и пищевыми веществами можешь 
быть разносима болезнь, особенно такими, которыя въ томъ 
виде потребляются, въ какомъ получаготъ ихъ потребители, 
напр., неченымъ хлебомъ. Потому следуетъ воспретить от- 
иускъ этихъ продуктовъ изъ зараженныхъ булочныхъ, конди-

терскихъ, крендельныхъ, колбасныхъ, колошальныхъ лавокъ при 
домахъ. Относительно другихъ предметовъ потреблешя следу
ешь распространить это правило на швейные магазины, на порт- 
ныхъ, сапожниковъ, столяровъ и друпя ремесленныя заведешя.

Касательно зараженныхъ домовъ, законъ предписываетъ 
известныя меры, изложенныя въ ст. 952, п. 7, 8, 9, 10, 11, 
12 и 15, т. X III, Врач. уст.

Наблюдете за исполнешемъ всехъ сказаиныхъ меръ воз
лагается на санитарные отряды, члены которыхъ обходятъ, 
въ определенные сроки, все дома и доставляютъ врачу сво
его участка списокъ заболевшихъ. Освидетельствоваше здо- 
ровыъ и лечеше заболевшихъ лежишь на членахъ— врачахъ 
отряди, въ помощь которымъ приглашаются фельдшера, 
фельдшерицы, сестры милосерд1я и друпя лица, оказавшаяся 
способными исполнят!, иреднисанш врачей.

Принято и постановление препроводить целикомъ проектъ 
врача Ландезена въ городскую управу, съ предложешемъ 
городской думе позаботиться объ исполнеши зависящихъ отъ 
нея меръ, а также добавить къ вышеизложенному предло- 
жете врача Вишинскаго: предостеречь жителей города отъ 
молока, привозимаго въ городъ изъ Верхъ-Исетскаго завода, 
котораго пить сырымъ, подъ онасешемъ заболеть дифтери- 
томъ, не следуешь. Должно предостеречь жителей города 
Екатеринбурга отъ употреблешя въ пищу и питье воды изъ 
пруда и реки, въ которыхъ свободно моютъ всевозможное 
бёлье и тряпье больныхъ.

Принято также предложеше просить редакщю „Екатер. 
Недели“ о помещенш въ ея газешЬ постановлен!й коми
тета общественнаго здрав1я. Въ виду же более энергичнаго 
и быстраго введешя предложен нихъ меръ, решено собирать 
комитета общественнаго здрав!я покрайней мере 2 раза въ 
месяцъ, а въ случаяхъ экстренныхъ— немедленно. Коп ¡и съ 
протокола заседашя представлены пермскому губернатору.

Св'ЬдЪшя о ходе болезни дифтерита въ Верхъ-Исетскомъ заводе, 
Екгтеривбургскаго уезда.

Съ 14 Сентября по 6 Октября 1881 г.
Заболело — — — — — — 29 чел.

Изъ нихъ:
Выздоровело — — —  —  — — 6 ,,
Умерло — — — — — —  7 „
Осталось больныхъ — —  —  — — 16 „

Съ 6-го по 11-е Октября 
прибыло больныхъ:

Мужскаго пола —  — — — — 11 „
Женскаго — — — — — 10 ,

Всего ■— 21 „
Выздоровело: — — —; — — 12 „
Умерло —  — — — —  — 2 „
Затемъ къ 11 Октября осталось больныхъ — — 23 „

Председатель Ёкатеринб)ргскаго уезднаго
комитета общественнаго здрав1я Н. Азаровъ.

Еще о театръ.
Решаюсь сказать несколько словъ о нагаемъ, Екатерин- 

бургскомъ, театре, хотя бы казалось, что чуть не все ска
зано про него г. В, въ 38 № „Екатеринбургской Недели“ . 
Тамъ были и диоирамбы, и курешя фим1амомъ, и соболезно-
ван1я, и утешенья, и советы Чего, чего тамъ не было! Тамъ
даже были и наблюдешя надъ запавесомъ театра и его 
истор!ею: „оиустился. колыхнулся, колыхнулся и замеръ“ (не- 
забвенныя слова!!). Словомъ, тамъ было всего много, а поэзш 
и прелести описашя преимущественно  ̂ Но все-таки я ре
шаюсь говорить о театре, не смотря ни па что, ни на колы
ханья, ни на замирашя, ни на восхвалешя. Прежде всего 
надо начать о главномъ— о выборЬ ььесъ для постановки. 
Увы!! Расшибательныя „Мятеринсюя благословен]я“ и про
ездка Велизар1я на колеснице но городу Екатеринбургу те
перь уже представляются какими,-то анахрониамомъ, а между 
шЬмъ ставятся на сцепу. Если бы создашя эти могли иметь 
значете Щекспировскихъ, то, неспорно, что въ качестве клас- 
сическихъ ироизведешй, они могли бы века фигурировать
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на сцел&. Но, къ сожал4иш  другое  Словомъ, я
хочу сказать, что при взгляде на театръ, какъ на образова
тельное учреждеше, учреждеше, долженствующее вдохнуть 
но выя умственныя силы въ организмъ гражданина, только гЪ 
пьесы могутъ иметь значеше, въ которыхъ есть: 1) Жизнен
ная правда, содержате и принципы, и во 2-хъ, н'Ьтъ ничего 
несоотвЬтственнаго жизни, нЬтъ ходульности; н'Ьтъ пред- I 
ставлетй, которыхъ не существуешь; н'Ьтъ жизни, которой 
не бываетъ.

Но все это позабывается г. антрепренеромъ. и опъ про- 
стодушнЬйншмъ образомъ продолжаегъ угощать насъ невоз
можными материнскими благословешями и отцовскими про
клятиями. Онъ воображаетъ, напримЬръ, что довольно нашить 
новыхъ костюмовъ для Велизар1я и его зависти и ковъ и вра- 
говъ— и конченъ балъ! „публика, смотри, ноучайся и восхи
щайся!“ Ничуть не бывало, Милостивый Государь,—всего этого 
мало. Требуется, чтобы былъ не только новый кафтанъ, но и 
содержаше пьесы; требуется, чтобы она имела интересъ жиз
ненный, бытовой. Что мнЬ за дЬло до того, что 1;есчастную 
Марш переселили въ родныя горы помощью гитары или ба- ! 
лалайки (что изображается въ Материнскомъ благословенш)? 
Я  знаю, что въ наше просвещенное время подобный способъ 
иередвижешя немыолимъ, есть друпе болЬе усовершенство
ванные, и для меня довольно: я уже не могу сочувственно 
относиться къ иснолнешю такого произведения, какъ бы хо
рошо не играли господа артисты. Словомъ, мнЬ кажется, что 
всЬ ташя пьесы должны быть устранены изъ репертуара. 
Время саженныхъ афишъ, пожаровъ и выстрЬловъ П1Ю1нло 
безвозвратно, и въ наше время антрепренеръ, желающш имФть : 
выгоду, долженъ несколько сообразоваться со вкусомъ пуб- [ 
лики и потребностями времени.

При разсмотрЬнш силъ артистовъ, мне кажется, слЬдуетъ 
обратиться кт, иснолненш классическаго произведешя „Горя 
оть ума“ , соч. Грибоедова (какъ то совершенно справедливо 
сообщилъ намъ господипъ Б.). МнЬ кажется, что г. Полто- 
рацкш поиялъ роль Фамусова невЬрно, почему игралъ 
ее съ каким’ь-то французско-мелодраматическимъ оггЬнкомъ, 
совершенно исказивши тотъ характеръ, который далъ Фаму
сову Грибо'Ьдовъ. Фамусовъ крупный чиновникъ, имеющш 
вл1я!ие на раздачи крестищекъ и мЬс.течекъ, какъ говорится 
въ бдномъ изъ монологовъ, и въ тоже время иомЬщикъ, 
имЬвппй значеше и среди русскаго дворянства, долженъ об
ладать характеромъ хладнокровны мъ и мало возмущаемымъ. 
Притомъ онъ баринъ по природе, а сл'Ьдовательно, у него 
есть извЬстная степень того барскаго иростодуппя, которое 
изумительнымъ образомъ ухитрялось уживаться съ проявле- 
шями жестокости относительно крЬпостныхъ. По всЬмъ этимъ 
причинамъ, тонъ, принятый г. Полторацкимъ, съ начала и до 
конца комедш невЬренъ. Г. Полторацюй игралъ не русскаго 
барича-чиновника, а какого-то озлобленнаго французскаго 
благороднаго отца, не тбрпящаго возражешй ни отъ кого и 
нипочему; притомъ изображалъ человЬка желчнаго и судь
бою неХовольпаго. Весь крикливый ТОнЬ, взятый г. Полтарац- 
кимъ, съ начала комедш и до конца производилъ поэтому 
странное впечатлЬше. Узко, себялюбивые инстинкты Фамусов- 
ской породы, удовлетворяемые, благодаря покровительству 
времени и духа общества, со всЬхъ сторонъ, понятно, 
не могли дать возможности развиться желчному темпераменту, 
какой проскальзывалъ все время въ Фамусове въ спектакле, 
25-го Сентября. Эта ошибка артиста, въ пониманш содержа- 
шя роли Фамусова, капитальна и не могла быть закрыта и 
затушевана никакимъ умЬньемъ декламировать (что состав- 
ляетъ достоинство г. Иолторацкаго). Лучше всего видна была 
ошибка въ началЬ втораго дЬйстш’я, въ монологЬ: „Петрушка! 
в'Ьчно тысъ обновкой, съ разорваннымъ локтемъ“ и т.д. Шут- 
ливыя слова Фамусова: „читай не такъ, какъ пономарь, а съ чув- 
ствомъ, толкомъ, разстановской“ , произнесены были какимъ 
то наставительно строгимъ тономъ,а лукавый намекъ: „она еще 
не родила, но, по моему разсчету, должна родить“ - съ аплом- 
бомъ знатока дЬла и какою-то дЬловитою важностью, что 
вовсе не шло къ месту. Мелкая промахи, въ род-Ь того, что 
въ 10 часовъ утра Фамусовъ уже во фракЬ и чуть не въбЬ- 
лыхъ перчаткахъ,и укоръ ПетрушкЬ относительно разорван- 
наго локтя, когда такого разорвашя на самомъ дЬлЬ не бы

ло и Петрушка былъ приличенъ черезчуръ, конечно, не важны, но 
нЬсколько странно было видЬть, что половина актеровъ игра
ла въ коотюмахъ того времени (какъ напр., Скалозубъ, Хле- 
стова и т. д.), а нЬкоторые нашего, да вдобавокъ послЬдней 
моды (М-me Морвиль). Артистъ, игравнпй роль Чацкаго, чи- 
талъ тирады и монологи не дурно, болЬе чего, конечно, ни
чего сделать не могъ, но физюном1ей къ роли не подходилъ. 
Вздернутый, малений пось и неособенно поэтичный профиль 
какъ-то не гармонировали съ тЬмъ представлешемъ о Чац- 
комъ, которое составилось у всЬхъ читавшихъ „Горе отъ 
ума". Намъ всегда казалось, что Чацюй долженъ нЬсколько 
смахивать на Вертера или, по меньшей уже мЬрЬ, на Пече- 
рива.

Скалозубъ былъ очень хорошъ. Прекрасная гриммировка 
—это половина игры; военная выправка и казарменно-военный 
тонъ р'Ьчей должны были удовлетворить самаго ГрибоЬдова. 
Я  думаю, что если бы иослЬднш всталъ изъ гроба и посмот- 
рЬлъ на г. Озерова, въ роли Скалозуба, то сказалъ бы: „вер
но“ , и опять бы улегся спокойно. Молчалинъ также былъ 
хорошъ: покорно-искательная физюноипя, сохраненная въ те- 
ченш всей комедш, и заискиваюпцй голосъ ничего не остав
ляли желать бо:гЬе. ЦЬльное впечатлЬше также произвела 
г-жа Брянская, въроли Лизы. Эта полная жизненной правды 
игра, совершенно реальная, безъ ходуль и заученныхъ манеръ, 
съ прекрасной дикщей и развитою игрою физшномш даютъ 
право причислить г. Брянскую къ недюжиннымъ артисткамъ. 
МмЬ кажется, что бол’Ье правильно и живо нельзя бы изоб
разить роль Лизы, этой лукавой -субретки, про которую ска
залъ Молчалинъ: „веселое созданье ты,— живое“ . Г. Нежда- 
новъ, въ роли Репетилова, былъ безиодобенъ. Г. Пузинскш 
въ роли Хлестовой, также.

29-го Сентября шла „Прекрасная Елена“ . Про обстановку 
нечего и говорить: всЬ костюмы были съ иголочки и стоили 
г. Надлеру, какъ видно, не дешево, игра очень многихъ хо
роша, но, увы! примадонны не было. Не въ укоръ будь 
сказано, госпожа Морвиль, не дурная артистка но исполнент 
нЬкоторыхъ драматическихъ ролей, положительно невозможна 
въ оперетт'Ь. Можетъ быть, всл'Ьдстчне черезчуръ нылкаго, 
отношешя къ искусству или всл'Ьдслчне любви къ прогрессу, 
г-жа Морвиль всегда беретъ выше на тонъ, а иногда, если 
разщедрится, и на два. Голосъ крикливъ и визгливъ, но не 
бархатистъ и не звучень, что также для онереттокъ неудобно. 
Игры,— никакой.

Къ даннымъ госнодиномъ Б. антрепренеру екатеринбург- 
скаго театра четыремъ совЬтамъ я, такъ и быть, прибавлю 
пятый, это —выписать настоящую оперетточную примадонну и 
непременно съ голосомъ, иначе дЬло— дрянь. Народъ обозлится 
и въ театръ ходить не станеть

Господипъ Ковровъ, въ роли Париса, былъ очень хорошъ. 
Вообще это очень xopomift актеръ на роли оперетточныхъ лю- 
бовниковъ,— прекрасная живая игра, сильный ирштный голосъ 
и пикантныя (если такъ можно выразиться) манеры, все даешь 
ему право на назваше одного изъ нервыхъ Парисовъ и Barbe
bleu.

Вросивъ взглядъ на указанные два спектакля, я могу 
сказать, что силы въ привезенной г. Надлеромъ труннЬ есть, 
это несомнЬнно. Поэтому крЬпиться г-ну Надлеру, какъ то 
советуешь г. В въ своей рецензш, весьма удобно, но во время 
этого крЬплешя все-таки не надо забивать о требовашяхъ 
искусства и времени. Главныя роли— мужскзя-ли то будутъ, 
женсия-ли, должны раздаваться не но личнымъ симнаиямъ, 
а по сиособностямъ и таланту. Выборъ пьесъ долженъ имЬть 
разумное ocHOBanie, и Шексииръ, Гоголь, Островскш и Моль- 
еръ не должны сидЬть только въ формЬ надписей надъ ло
жами, но повременамъ и поучать публику.

Въ пятницу назначенъ бене(1»исъ госпожи Брянской: „Дочь 
вЬка“ . ПубликЬ следовало бы выказать внимате къ даро
витой артисткЬ и посЬтить ея бенефисъ.

Глубоко тронутый зритель.
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СПИСКИ ДЬЛАМЪ
ЕКАТКРИНВУРГСКАГО оКРУЖНАЕО СУДА (по гражданскому отдаленно).

Тб ОКТЯБРЯ: 1) Вводъ Мусихина 2) Утверждеше Сычевыхъ въ правахъ 
наследства къ шгЫю' Сычевой. 3) Жалоба Булдакова на отказъ старшаго но- 
тарпта въ отметке данной. 4) Утверждеше Ульяновой въ правахъ наследства 
къ ии^шю Чувакнипй. 5) Искъ Попова ‘2200 р. съ Топоркова. 6) Утверждеше 
къ иснолнешю духовнаго завещашя Завольскихъ. 7) Укр^илеше за Иваномъ 
Бронииымъ имЪтя Ррнгорш Бровина. 8) Вводъ Осколкова 9) Укр'Ьплеше за 
Кукорцевымъ нмешя Лебедахетыхъ и Михайловской. 10] Утверждеше разсчета о 
распределен^ денегь между кредиторами Шульгина. 1!) Нводъ Романова. 12) 
Укрёплегое за Налимовымъ имещя Броиина.

20 ОКТЯБРЯ: 1) Признаше за Гаряевой права собственности по давности 
влад4.шя на недвижимое им'Ьше иъ Екатеринбург'!;. 2) Признаше за Мухипымъ 
права собственности но давности владешя на недвижимое им'Ьше въ : ркатерпн- 
бург-Ь. 3) Прошеше Бурдакова объ уничтояьенш доверенности, выданной Конова
лову. 4) Признаше за Транцевой права собственности по давности влад&шя на 
недвижимое илФ.ше въ Екатеринбурге. 5) Жалоба Вахарева па постановлено 
конкурснаго упранленш по деламь несостоятельны.чъ Поляковыхъ, 6) Утвер
ждеше Платонова въ правахъ наследства кт. именно Орлова. 7) Искъ Вершини
ной 2»*00 Р' съ Оленевой и Филинповыхъ. 8) Жалоба Шанпнлло на поставовле- 
ше конкурснаго управленгя по д'Ьдамъ несостоятельныхъ Поляковых!,. 9) Приз
наше за Леткиной права собственности по давности владемя на недвижимое 
имеше.

РЕ30ЛЩ1И
ЕКАТЕРИМБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отделенно) 

въ судебныхъ застдатлхг:
2 ОКТЯБРЯ 1) Признаше за Ожеговой права собственности но давности 

владешя на недвижимое имеше,— въ ход. отказано. 2) Утвержтеше къ испол
нение духовнаго завещашя Колобова, — утверждено. 3) Искъ Врлжэдо-Камскагр 
коммерческая байка 1680 р. съ Колосова,— присуждено. 4) Искъ Андреева 
1004 р. съ Иетровскаго,—прекращено за йрймиренюмъ. 5) Искъ Пермяниновв
1041 р. 07 к. съ Пушкарева,— 6) Искъ Пермяшшова 2095 р. съ Пушкарева,—
7) Искъ Персшпинова 2084 р. 60 к. съ Пушкарева,— 8) Искъ Персмшинова
1033 р. 98 к. съ Пушкарева. 9) Искъ Персщнинова 1065 р. съ Волкова и
Пушкарева,—присуждено. 10) Прошеше Сибирскаго торговаго банка о выдаче 
втораго исполнительнаго листа на взыскаше съ Стерлегова 1000 р.,— оставлено 
безъ последствий. 11) Утверждеше къ исполненш духовнаго зав'Ьщашя Дорони
ной, о законности составления завещашя, — къ утверлсд. не принято. 12) Жалоба 
Бородина на действш судебнаго пристава Костенко,— требуется от» пристава 
объяснеше. 13) Прошеше Евгешя и Веры Жернаковыхъ объ отрбчевш отъ на
следства, оставшагося после Алексея и Александра Жернаковыхъ,- уважено. 
14) Вводъ Трефеловой.— остав. безъ цоследстий 15) Вводъ Драче* а,— введенъ.

6 ОКТЯБРЯ. 1) 0 признаны за Дугиной нрава собственности по давности 
владешя,— ход. уважено. 2) По иску Бородйныхъ 1506 р. 50 к. сь АфеоишюЛ,— 
присуждено.' !8) Но иску Винокурова 720 руб съ Катаева,—отказано. 4) По 
иску приеялшаго Попечителя но д'Ьламъ Поляковыхъ къ Поляковой о недвижн- 
момъ имеши,— разрешен1е иска отложено. 5) По иску Сергеева къ Сергееву 
о недвижииомъ им'Ьши,—дело прекращено. Ходатайство истца о взыск, судебн 
иошлинъ оставлено безъ посл4дств. 6) Рапортъ нрисяжнаго попечителя по де- 
ламъ Романова, Магницкаго. объ утверждении постановлешя общаго собрания кре- 
диторовъ объ избраши конкурса,—члены конкурса утверждены. 7) Рапоргь но- 
лицейскаго надзирателя г Шадринска но делу Корнилова,--оставленъ безъ но- 
следствШ. 8) Объ утверждении Перевалова, Карнаевой и Сорокиной въ правахъ 
наследства къ им'Ьнш Переваловой, - утверждены только Переваловъ и Карнае- 
ва. 9) Объ утверждкнш 1'русовыхъ въ привод наследства къ именно Трусова, 
— ход. уважено. 10) Объ утверждения Гаврилова въ правахъ наследства къ име
шю Гавриловой,— ходатайство оставлено безъ носледствш. 11) 0 ввод-1; Кон
дратьева,—-12)-*-Теленковой,—13)— 1'оломидова,— 14)—Щмиденъ,—введены.

9 ОКТЯБРЯ: 1) Искъ Корчемкина 1012 р. 96 к. съ Зенкова,— 2)— Пота- ■ 
иова 5560 р. съ 0. ипова,— 3)- Казанцева 1695 р. оЗ к. съ Уступалова, — о пре- 
кращенш. 4) Утверждеше Дыныювой въ иравахъ наследства къ имент Щепе- 
тильниковой,— ход. уважено. 5) Утверждеше къ исполнен!» духовнаго завеща
шя Рычкова,— 6) Тоже Железнова,—7) Вводъ Овчинкина, — 8)— Печаталыцико- 
вой,— 9 )—Оедоровой,— 10)—Андреева,— 11)— Андреева,— введены.
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П И С ЬМ О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Милостивый Государь!
Личныя дела не позволили мне тотчасъ же отвечать на 

возражеше г. Волетета, въ которомъ онъ съ негодовэшемъ 
отрицалъ существоваше безпорядковъ вь Нижне-Тагильскомъ 
заводЬ, иеречиоленныхь въ моей корреспонденции Но объ этомъ 
промедленш я теперь нисколько не сожалею, такъкакъ оно послу
жило скорее въ мою пользу, потому что одинъ изъ фактовъ, сооб
щенных» мною, нашелъ уже себе подтверждеше въ вашемъ сооб- г 
щенш о похоронахъ козла, в'Ьсомъ 2500 пуд. (котораго, скажу I1 
мимоходом», г. Вольстетъ весьма деликатно назвал» аебольшою |

настылью). Bd ; друг!е факты, сообщенные въ моей корреспон- 
денцш, я докажу документально, когда это потребуется. Въ 
настоящее время, какъ Вы сообщали, г Вольстетъ занятъ ро
зыском'!. меня, автора .корреспонденцш 0 безпоря^ках» въ Н.- 
ТагильсКомъ завода,1 и отъ этого розыска страдаютъ, быть мо
жет’!., или могутъ пострадать люди безусловно неповинные въ 
этомъ д»л». Въ  виду этого я не считаю нужнымъ сохранять 
долее. свое инкогнито и подписываюсь полной фамшпей, съ 
обозна чешем» даже своего постояннаго адреса, что вместЬ съ 
темь укажет» i’. Вольстету, что я былъ лишь временнымъ, 
случайным!, жителемъ Н.-Тагила. Если угроза г. Волыгета, 
что автора корреспонденцш, т. е. меня, будутъ преследовать 
судомъ— не простое бахвальство, то пусть онъ ее приводить 
въ иеполнете.-- Л жду этого нетолько безъ страха, а даже 
съ нетерпЪтемъ, такъ какъ предстану предъ судомъ во все- 
оруж1я документальныхъ доказательствъ, противъ которыхъ 
едва-ливъ состоян1И будетъ возражать г. Вольстетъ съ такимъ 
апломбомъ, съ какимъ онъ возступилъ на страницахъ Вашей 
уважаемой газеты. Вм^стЪ съ т^мъ считаю нужнымъ преду
предить г. Вольстета, чтобы онъ поторопился начать противъ 
меня судебное прегл'Ьдоваше, такъ какъ во второй половтгЬ 
Октября, по личнымъ дЪламъ, я вынужденъ буду уЬхать въ 
Казань, откуда, быть можетъ, возвращусь лишь съ началомъ 
навигац1и будущего года; такимъ образомъ, если онъ не по
торопится, прШдется отложить д^ло въ долгШ ящикъ.

Прошу Васъ, Г нъ Редакторъ, дать м^сто этому письму 
на страницахъ Вашей уважаемой газеты.

Примите и проч.
Н . Петровъ.

Адресъ: Пермь, Слутка, собственный домъ.

Нишнетагильшй заводъ. Нижнетагильская волость, по чис
лу населешя, едва-ли не превосходить вей волости въ Россш. 
Въ ней считается до 2GOOO душъ обоего пола, собственно 
мастеровыхъ, и до 5ОО0-—изъ другихъ сослов1й. Хотя по 
произведенной м'Ьстнымъ санитарнымъ комитетомъ одноднев
ной переписи, число душъ въ Тагил'Ь и показано около 28000, 
но, во-первыхъ, въ эту перепись не вошли люди, ушедпие 
изъ Тагила, на заработки, а во-вторыхъ, въ переписи много до- 
мовъ пропущено. Поэтому понятно, что унравйять такою гро
мадной волостыо чрезвычайно трудно, особенно при значи- 
тельномъ контингент”]; лицъ не крестъянскаго сослов1я, соста- 
вляющихъ terra incognita для должностныхъ лицъ волостнаго 
нравлешя. Къ тому же общество мастеровихъ, почти съ са- 
маго основашя волости, не можетъ выбрать хорошаго воло
стнаго, старшину. Хотя въ числ'Ь мастеровыхъ есть много 
людей довольно развитнхъ и распо1)ядитеЛ1.ныхъ, но ни одинъ 
изъ нихъ не и деть на должность старшины .... Последнему 
удалось убедить остальныхъ членовъ съезда въ томъ что на 
старшину взведена клевета, при чемъ, кажется, былъ нод- 
купъ для обвинетя старшины.

Постараюсь представить теперь положеше волостнаго стар
шины въ Тагил’Ь и, какъ его помощниковъ, сельскихъ ста
рость.

Въ Нижнетагилг.скомъ заводе им’Ьютъ м4сто жительства: 
мировой носредникъ, становой приставъ, два урядника, жан- 
дармемй офицеръ, два жанда]>ма, товарищъ прокурора, два 
мировыхъ судьи, два судебных1!, пристава, два судебнихъ сле
дователя и, наконецъ. акцизный надзиратель съ надсмотр- 
щикомъ, итого 16 человекъ. Все -эти лица считаютъ себя 
начальниками надъ старшиной и старостами; все они тре- 
буютъ, чтобы старшина и старосты выполняли ихъ расноря-
®enia  А что начальству кип,¡я лица стараются
какъ можно большую часть своей работы свалить 
на старшину и старость, это въ Тагил’Ь ни для кого 
не секрет», и каждый можетъ справиться объ этомъ въ во- 
лостномъ правленш,— Ахъ! совс’Ьмъ забылъ земскую управу; 
она. также старается показать себя начальствомъ и хоть что 
-нибудь изъ своего дела взвалить на волость. Иногда на
чальство заставляет» старшину и старость выполнять очень
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оригинальныя поручен ¡я, который когда-нибудь опишу.
При такомъ чис-iii начальниковъ и при стремлети ихъ 

воспользоваться даровымъ трудомъ должноспшхъ лицъ воло- 
стнаго и сельскихъ нравлешй, надо удивляться, какъ еще 
въ Тагильской волости держатся свои, хотя немудрые, поряд
ки. Истинно, Богъ хранить волость, а если бы не Онъ, то 
всЬ дела по волости давно-бы въ конецъ запутались и дош- 
ли-бы или до ликвидацш, или до экзекуцш. Порядки въ во
лости плохи, но иными иаъ и быть нельзя. Представьте себе 
ноложеше, наприм'Ьръ, сельскаго старосты; можетъ-ли онъ 
СД’Ьлать что-либо, когда у него ни одной минуты п’Ьтъ сво
бодной? Каждое утро, какъ только староста встаетъ съ посте
ли, онъ уже види'Гъ у своихъ дверей челов'Ькъ 15— 20 муж- 
чинъ и женщинъ. У  одного изъ этихъ лидъ ночью стекла 
выбили, другого обокрали, съ третьяго оснимали одежду, у 
бабенки шаль и сарафанъ изорвали и т. д. Be i эти лица 
требуютъ, чтобы староста шелъ съ ними производить пред
варительное дознаше. Староста, им4я въ виду, что на сего
дня онъ уже потребовать къ мировому судь'Ь и судебному 
следователю, что повестки отъ мироваго судьи не вручены 
еще двумъ или тремъ лицамъ, которыя не розысканы, что 
сегодня же доведется составить протоколъ на одно лицо, 
живущее въ Тагиле и непринадлежащее къ сослов1ю маете- 
ровыхъ, за то, что это лицо не слушаетъ нриказашя старо
сты убрать павозъ со двора, замеченный членомъ санитар- 
наго комитета,— имйя все это въ виду, староста старается 
отделаться отъ просителей. Но изъ нихъ всегда одинъ или 
двое найдутся побойчее и непременно утащутъ старосту съ 
собою. Староста, волей-неволей, идеть и производить доз- 

n a H ie . Бьетъ 9 часовъ, и староста, въ этотъ часъ обязанный 
явиться въ волостное правлеше, бежитъ туда. Тамъ его уже 
ожидаютъ те просители, изъ бывшихъ у него дома, которыхъ 
староста не удовлетворил^ да къ тому же вновь еще прибыло 
много просителей. Иовидавъ старшину, а иногда сбегавъ 
еще къ мировому посреднику и отделавшись кое-какъ отъ 
просителей, староста бежитъ къ мировому судье или къ 
следователю, куда онъ потребованъ къ 10 часамъ утра. Тутъ 

ему говорить: жди очереди. Староста ждетъ одинъ часъ, 
другой и третш. Наконецъ, доходить до него очередь, и 
при этомъ оказалось, что дело не стоило выЬденнаго яйца, 
а между темь староста прос.иделъ безъ дЬла съ 10 часовъ 
утра до 1 часа но-полудни. По окончанш дела у судьи или 
следователя, староста и не знаетъ, что делать, обедать-ли, 
составллть-ли протоколы, разыскивать-ли неизвестпыхъ лицъ, 
или производить дознашя по просьбамъ утреннихъ просите
лей. Назавтра, соображаетъ староста, пред стоить тоже, да 
еще завтра же ему приказывалъ судебный приставь присут
ствовать при продаж!, имущества, за что приставь получить 
известный процента, а староста ничего. Думаетъ, думаетъ 
староста, что д'Ьлать, и начнетъ бегать туда и сюда. Всего 
дела не окончилъ, усталь до невозможности, и для нодкре- 
нлешя себя, ст.ароста заходить въ кабачекъ, выпиваетъ ста- 
канъ. Посетители кабака подаютъ ему другой и третш ста- 
канъ, и день свой, или лучше сказать позднш вечеръ, ста
роста кончаетъ въ кабаке.

Существующее въ волости плох1е порядки и, какъ необ
ходимое последстчпе ихъ, значительныя недоимки въ пода- 
тяхъ, известны начальству, которому известно также, что и 
мастеровые тяготятся существующимъ ноложешемъ дЬлъ, и 
чтобы какъ-нибудь войти въ должную колею, желаютъ по- 
пробовать, не иоможетъ-ли ихъ беде разд/Ьлеше Тагила на 
несколько волостей. ВсдЪдстше, вероятно, этихъ соображешй, 
г. губернаторъ, въ носледнш ироездъ чрезь Тагилъ, распо
рядился, чтобы къ новому 1882 году, общество мастеровыхъ 
составило-бы приговоръ о разделении Тагила на три волости. 
Для руководства этимъ деломъ, остался въ Тагиле статскШ 
советникъ ]\ Бергъ, который по три дня собиралъ волостной 
и сельсюе сходы. Больпшнство мастеровыхъ согласилось на 
разделъ Тагила на три волости.

Очень жаль, что мастеровымъ никто не растолковалъ, 
что разд’Ьлеше на три волости нетолько не улучшить дела, 
но много ухудшить его. Если ужъ нельзя изменить положе- 
nie волостныхъ и сельскихъ должностныхъ лицъ относитель
но начальства, то лучше-бы Тагилъ сделать городомъ. Но

некоторые изъ такъ называемыхъ м1ро’Ьдовъ, боясь, съ устрой- 
¡1 ствомъ города, потерять то значете на городскихъ собрашяхъ, 

какое они имеютъ па волостныхъ и сельскихъ сходахъ, и, 
надеясь, при разд’Ьленш на три волости, иметь еще большее 
вл1яше на народъ, распространили слухъ, что, съ устрой- 
ствомъ города, въ Тагиле жить будетъ хуже, повинности 
увеличатся, потребуется соблюдать чистоту улицъ, строиться 
цо плану и тому подобное. Между темь, это совершенная 
неправда. Съ устройствомъ города, повинностей съ жителей 
должно взиматься значительно меньше, а жить будетъ удоб
нее, чемъ при существовали волости. Для доказательства 
этого, привожу следующая соображение

1) При устройстве города обложение будутъ подлежать 
не одни 26000 теперешнихъ илателыциковъ— мастеровыхъ, 
но и 5000 нроживающихъ въ Тагиле лицъ разныхъ сословш, 
и эти 5,000 челов’Ькъ будутъ подчиняться городской поли- 
щи, тогда какъ сельской иол и щи они не подчиняются.

2) Мастеровые въ настоящее время платятъ подушныхъ 
податей и государствен наго сбора около 20000 руб. въ годъ, 
тогда какъ мещане и купцы подушныхъ платить не будутъ. 
Если, взаменъ этого, и будетъ государственный сборъ съ 
недвижимыхъ имуществъ, то этого сбора на долю Тагила 
причтется не больше 2000'—3000 руб. Следовательно, 18000 
— 17000 руб. будутъ въ экономш, и на нихъ можно содер
жать городское управлеше.

3) Мастеровые постоянно избираюгъ отъ 27 до 30 чело- 
векъ сотскихъ и платятъ имъ жалованья по 96 руб. въ годъ 
каждому. Между т’Ьмъ обществу мастеровыхъ сотсше не слу- 
жатъ, а поступаютъ въ распоряжеше становаго пристава и 
тутъ исчезаютъ почти безеледно, такъ что на службе у ста- 
иоваго пристава молено видеть сотскихъ, изъ числа избирае- 
мыхъ 30 человекъ, не больше 5— 6 человекъ. Отсутстчне нетоль- 
косотскихъ,но и вообще нолицш, до того заметно въ Тагиле, что 
если где случится драка, грабежъ или другой скандальна ули
це, то порядокъ возстановляютъ или прохожие, или ближайше 
сос’Ьди, а нолищи какъ будто и не существуетъ. Или, напри- 
меръ, упра влете заводами Демидова предоставляетъ въ ра
споряжение публики заводСгай садъ. Л’Ьтомъ нынешняго года 
въ саду была, по вечерамъ, музыка 3 раза въ неделю. Публи
ки бывало нередко очень много. У насъ на Руси, какъ из
вестно, где соберется публика, тамъ бываетъ непременно 
скандаль. Это же случалось и въ заводскомъ саду, но поли- 
щи ни одинъ разъ не было тамъ, ни сотскихъ, ни стражни- 
ковъ, ни урядниковъ, и скандалы публика прекращала своими 
средствами.

Такъ какъ сотсше отдаются въ (распоряжеше становаго 
пристава и обществу мастеровыхъ не служатъ, то общество 
вынуждено бываетъ держать, для выполнешя расноряженш 
волостнаго старшины, сельскихъ старость и волостныхъ , су
дей, до 14 челов'Ькъ разсыльныхъ и платить имъ по 72 руб. 
въ годъ каждому. Если бы Тагилъ былъ городомъ, тогда на 
деньги, платимыя сотскимъ и разсыльнымъ, можно бы иметь 
приличное число городовыхъ, которые служили-бы городу, а 
не одной личности.

4) Вс'Ьхъ казенныхъ и м’Ьстныхъ податей и повинностей 
мастеровые платятъ отъ 5 руб. 50 коп. до 5 руб. 80 коп. 
въ годъ съ одного годнаго работника, а гд’Ь видано, чтобы 
м'Ьщане платили постольку, конечно, не считая болынихъ 
городовъ?

5) Мастеровые и теперь строятся непременно но плану, 
утвержденному Уральскимъ горнымъ правлешемъ, и для от
вода м’Ьстъ и наблюдешя за постройками держать чертеж
ника. О чистотЬ улицъ можно сказать, что въ Тагиле мень
ше грязи на улицахъ, чемъ въ Екатеринбурге; значить, и въ 
этихъ двухъ случаяхъ тягости для мастеровыхъ не прибу- 
детъ.

Одно только неудобство при устройстве города— это не- 
имеше земельныхь над’Ьлокъ. Но и это неособенно трудно 
устранить, слЬдуетъ только подождать устройвать городъ до 
иолучетя мастеровыми земельнаго надела, Получивъ наделъ 
и выкупивъ его, мастеровые могутъ устроить городъ. Выкупъ 
наделовъ, но 4 руб. 162/з кон. за десятину, неособенно стра- 
шенъ; но если похлопотать, не согласится— ли правительство 
отдать мастеровымъ наделъ за ту цЬну, за какую оно нро-
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дало г. Пастухову Павдинскую и Вагранскую дачи, со 
всеми лесами и металлами, т. е. по 75 кон§ек> за десяти
ну, тогда ьыкупъ иад'Ьловъ будетъ совсЬмъ не тяжель.

Теперь приведу невыгоды разд'Ьлешя Тагила на три во
лости:

Во-первыхъ, 16 челов'Ькъ начальниковъ надъ крестьян
скими должностными лицами останутся въ своей силе. |

Во-2-хъ, проживающее въ Тагиле 5000 челов'Ькъ некре- | 
стьянскаго сорлов!я будутъ также, какъ и въ настоящее вре- I 
ыя, неподведомственны сельской полицш.

Въ-З-хъ, потребуются расходы на содержаше лишнихъ 
двухъ волостныхъ правленш, 2-хъ старшинъ и 2-хъ волост- 
ныхъ писарей, да кроме того нужны деньги на устройство 
помещешй для волостныхъ правленш и обстановку ихъ,— 
такъ что подати и повинности не.уменьшатся, а увеличатся.

Въ-4-хъ, одна волость будетъ отделяться отъ другой, а 
другая отъ третьей такимъ образомъ: одинъ норядокъ улицы 
будетъ принадлежать къ одной волости, а другой порядокъ 
къ  другой; значить, разделение между волостями будетъ поч
ти фиктивное. Въ случае какихъ-либо происшествш, въ ро
де драки, грабежа, убшства и проч., преступники могутъ 
преспокойно переходить изъ одной волости въ другую, а 
между властями будутъ .нескончаемый препирательства по 
этому предмету, й  неплательщики податей легко будутъ 
переходить изъ одной волости въ другую. .Загймь, тагиль
ские мировые судьи повестки о ириглашенш къ суду разныхъ 
лицъ обыкновенно иередаютъ въ волостное, правлете, .для 
доставлешя по принадлежности. Съ разделешемъ на три во
лости, въ повесткахъ должно обозначать, въ какой волости 
живетъ призываемое лицо. Положимъ, что въ повестке обоз
начена Входо1ерусалимская волость, а между темъ призы
ваемое къ суду лице уже перешло на квартиру въ Выйско- 
никольскую или Святотроицкую волость. Где тогда его 
искать?

Въ-5-хъ, какимъ образомъ будетъ разделено волостное 
имущество, а также здате Низкнетагильскаго волостнаго 
сказать только одинъ Аллахъ. Теперь волость еще 
нравлешя и, главное, рыночная площадь, это можетъ 
не разделилась, а на сходЬ произошелъ уже крупный скан- 
далъ. Дело происходило следующимъ образомъ. Здате во
лостнаго правленш й рыночная площадь находятся во Входо- 
1ерусалимской, или 1-й части Ни.жнетагильскаго селетя. 
Здаше волостнаго иравлешя стоить тысячи 4 или 5 рублей, 
а рыночная площадь приносить до 4 тысячъ рублей въ годъ 
дохода. Понятно, мастеровымъ 1-й части нетъ охоты упу
скать такое ценное имущество, а владеть этимъ имуществомъ 
всЪмъ тремъ волостямъ совместно, немыслимо; поэтому ма
стеровые 1-й части не желали рнзделешя Тагила на три во
лости. Но видя, что г. Бергъ настаиваетъ на этомъ, и зная, 
что остальныя части Тагила уже составили приговоры о 
разделе, мастеровые 1-й части согласились на разделъ во
лостей, но имущество оставили за собою.

Въ-6-хъ, но разделенш на три волости, мнопе мастеро
вые будутъ числиться но книгамъ принадлежащими, напри- 
мЬръ, къ Входо1ерусалимской волости, дома будутъ иметь 
въ Святотроицкой волости̂  покосы въ Выйсконикольской, 
а въ какой волости они будутъ пользоваться скотскимъ вы- 
гономъ—это уже решить доллсно начальство.

В ъ  настоящее время г. Бергъ уже уехалъ изъ Тагила, 
заручившись приговорами о раздЬлеши на три волости. Ин
тересно, какъ на это дело взглянетъ высшее начальство? А 
жаль делить Тагилъ! Не лучше-ли волостнымъ и сельскимъ 
властямъ придать побольше самостоятельности? Тогда они 
имели бы больше времени заниматься крестьянскими делами, 
и дела эти пошли-бы гораздо лучше. Крестъянинъ.

Пермь, 1-е Октября.— Вчера у пасъ окончилась сесмя ок- 
ружнаго суда съ участаемъ присяжныхъ заседателей. Какъ и 
всегда, большинство делъ было о кражахъ со взломомъ; бы
ло несколько грабежей, два убшства, нанесете увечш и одно 
конокрадство шайкой. Вердикты присяжныхъ отличались 
строгостью: рубили, что называется, съ плеча, такъ что по 
одному делу судъ призналъ, что нриговоромъ присяжныхъ 
обвинены невинные, и передалъ дело другому составу ири-

сяжныхъ. Это еще первый случай въ Перми, хотя B i уез- 
I Дахъ, где составъ присяжныхъ посерее, было несколько та- 
j к ихъ случаевъ. Замечательно, что на этотъ разъ въ „списке 

нрисяжпыхъ было три титулярныхъ совптника и одинъ да
же коллежскш совгьтникъ; но совгътники все-таки рубили съ 
пЛеча. Такъ, вчера въ публике были недовольны вердик- 
томъ, которымъ Признаны три лсенщины и одинъ 13-летшй 
ма.льчикъ виновными въ конокрадстве шайкой. Между ними 
была 60-летняя старуха, и защита справедливо указывала, что 
даже невозможно (?) предположить, чтобы старухи 60 леть 
составляли шайку конокрадовъ, какъ и 13-лемие мальчики, 
и однако присяжные отправили ихъ на казенные хлебы.

Кстати объ этихъ хлебахъ. Не знаю, какъ, въдругихъ су- 
дахъ, но здешше товарищи прокуроровъ не’ жалЬють казен- 
наго хлеба, какъ и следователи и даже самъ судъ. Постоян
но видимъ, что подсудимый, обвиняемый въ краже какого 
нибудь полушубка и проч., ценою менее 10 рублей, заклю
чается следователемъ подъ стражу и естъ казенный хлебъ 
полгода и боШ !, до дня заседашя. Пускай бы это былъ за
взятый воръ, -По и нодобнаго нетъ. Во время суДебнаго За- 
седашя, товарищи прокурора выбиваются изъ силъ, чтобы 
отправить иодсудимаго въ казенные нахлебники на годъ 
или более, и весьма недовольны, когда присяжные оправды- 
ваготъ, или отвергаютъ увеличивающ1я вину обстоятельства. 
Выходить, что, не смотря на всю премудрость местной 
прокуратуры, имъ до сихъ поръ не вполне понятна дикость 
извЬстнаго отжившаго правила:. pereat inundus fiat justitia 
(пускай погибнетъ весь м1ръ, лишь бы торжествовалъ 
законе. Наконецъ, что касается суда— въ тесномъ смысле, 
то, хотя онъ умереннее въ этомъ отношёнш, т. е. въ стрем- 
ленш доставлять въ тюрьмы лишнихъ едаковъ, но справедли
вость заставляетъ сказать, что и зд1;сь мы встречаемся съ 
примерами, не менее странными: такъ, мне известно, что 
съ одного лица, присужденнаго во время кунгурской сессш 
къ ссылке въ Сибирь на поселеше, судъ потребовалъ залогъ 
въ 10 рублей; въ Перми же, въ нынешнюю сешю, женщи
ну, приговоренную къ такому же наказанью, било постанов
лено заключить въ тюрьму, хотя ею представленъ залогъ 
въ 100 руб. и хотя она ймеетъ въ Перми семью, отъ кото
рой едва-ли убежитъ какая-либо женщина. Въ Описываемыхъ 
действ1яхъ нельзя; предполагать какой-Либо злонамеренности, 
но нельзя видеть и особенной последовательности, а главное 
нельзя не пожалеть о казенномъ хлебе, о причиненш лишнихъ 
страдашй подсудимымъ, о напрасномъ и убыточномъ, съ точки 
зренья политической экономш, увеличеши числа нраздныхъ 
людей, сидящихъ по тюрьмамъ

Какъ новость дня, хотя и несвежую, - сообщу, что.съ не
делю назадъ, изъ здешней каторжной тюрьмы бежало пять 
арестантовъ, взломавъ для этого решетку въ окне. По обязан
ности присяжн. поверен., надняхъ я былъ въ тюрьме, и въ 
это время доставили туда одного изъ беглецовъ. По словамъ 
урядника, бывшаго при поимке, бежавшаго каторжника на
шли въ лесной избушке, около станщи Ляды, и онъ нетолько 
не сопротивлялся, но первыми его словами были: „дайте хлеба, “ 
потому что онъ ничего не ель въ продолженш 6-ти сутокъ. 
Не имея при себе огня, онъ обморозилъ ноги, такъ что едва- 
ли не сделается навеки колекой. Ноги, почти до колеиъ, 
ужасно распухли, лицо исмождениое и вообще вся фигура 
его изображала скорее видъ мученика, чемъ каторжника. 
Впрочемъ, и осуждёнъ онъ не за убшство съ грабежомъ, а 
за убийство жены. Тюремные сторояга называли его собакой 
и желали, чтобы онъ скорее сшбг>, такъ что я пораженъ быль 
такого рода любезностями. Что касается самаго побега, то, 
какъ разсказываютъ, онъ случился при следующей обстанов
ке. Каторжная тюрьма выходить одной стеной къ оврагу, по 
коему теЧетъ ручей, называемый въ шутку Стиксомъ, потому 
что непосредственно за пимъ находится старое кладбище 
(*) и затемъ лесъ на десятки верстъ. Имея въ длину около 
150 саженъ, стена эта охраняется двумя часовыми, будки 
для которыхъ устроены при концахъ стены, а средина остает
ся безъ сторожеваго поста. Говорятъ, что настоящш тюрем

(*) Изъ ИнмлоМи и з в е с т н о ,  ч т о  Харонъ перевозилъ мертвыхъ чрезъ р-Ьку 
Стиксъ.

\
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ный смотритель неоднократно просилъ поставить часоваго у 
средины ст'Ьны; но дело объ этомъ затянулось въ переписке, 
какъ у насъ затягивается всякое д’Ьло.. Поэтому въ городе 
жал'Ьютъ смотрителя, который можетъ нажить себе нещлят- 
ности отъ побега каторжныхъ. Въ числе бежавшихъ нахо
дится бывшш Судебный приставь Чакрыгинъ, приговоренный 
на 20 лЗ>тъ въ каторгу за убийство закладчицы Николаевой 
и ей кухарки. Ёму-то и приписываютъ пла,нъ поб'Ьга, какъ 
человеку довольно способному. Разсказываютъ, что когда онъ 
въ первый разъ увид'Ьлъ въ каторжной тюрьме обвинявгааго 
его товарища прокурора Я — го, то, указывая на себя, ска- 
залъ: „вотъ цветы ваше1’0 краснор4ч1я г. прокуроръ“ . Чак
рыгинъ еще не пойманъ.

Сн'Ьгъ у насъ въ настоящее время весь стаялъ и погода 
несколько дней стоить прекрасная.

Лрк. Третьяков!,.

Въ № 38 газеты «Екатеринбургская Неделя» заявлено о 
краже, 16 Сентября, на пути отъ г. Камышлова къ соседней 
Паршинской станцщ, изъ сумки, отправленной изъ Томска 5 
Сентября въ Екатеринбург почты, пяти постъ-пакетовъ, на 
сумму около 32 т. рублей, камышловскимъ ямщикомъ Барна- 
волоковымъ, у котораго найдено 4662 р. деньгами, и еще 
отысканы по дорогЬ обрывки ассигновокъ на 820 полуимпе- 
р1аловъ.

Авторъ этого зйявлешч, обобщая тотъ фактъ кражи, что 
ямщикъ, подпоивъ сопровождавшего почту почталшна, вовремя 
сна посл’Ьдняго, всю операцш кражи успелъ сделать довольно 
искусно дорогой, не доезжая до станвди .3 верстъ,— наталкива
ется на мысль о томь, какъ мало сделано для того, чтобы 
обезпечить исправную доставку всякой корреспонденцш, ибо 
сопровождакшие почты почталшны получаютъ ншценте оклады, 
12 руб. въ м'Бсяцъ, за истинно каторжную работу, а при 
такихъ ушшяхъ не приходится быть особенно разборчивыми 
при выборе лицъ на эти должности, между гЬмъ отъ акку
ратности почталюна нередко завис,итъ целость сотенътысячъ. 
И тутъ, какъ и всегда, эти сотни тысячъ оберегаются всемогу- 
щимъ русскимъ «авось».

Въ действительности почталюнская обязанность вовсе не 
каторжная, а согласована съ необходимыми отдыхами, и содер- 
жаше, правда небольшое, но привлекаетъ техъ лицъ, кои, пользуясь 
хорошею репутащею и правоспособностпо, при начал'Ь служеб
ной каррьеры мирятся съ окладомъ, опред’Ьленнымъ отъ 12 до 
18 рублей въ м'Бсяцъ, дорожными, путевыми— 20 коп. въ 
сутки, при казенной квартире съ отоплешемъ.

Подвергать критике всякую деятельность для поверхност- 
наго наблюдателя легко, и еще легче во всемъ огуломъ опи
раться на привычное намъ русское «авось». Но въ деле 
извЬстиаго единичнаго уголовнаго преступлешя подобный вы- 
водъ далеко нелогиченъ и безцеленъ. Жалованье почталшна, 
малое-ли, большое-ли, непричемъ. Оплошность и неисправность 
всякаго лица не обусловливается, цифрой жалованья и даже 
богатства, а ямщику, задумавшему свершить преступлеше при 
помощи подпоя, усыпительныхъ средствъ, револьвера или то 
пора, нетъ вадобности входить въ разбирательство степени нрав- 
ственкаго и матер!альнаго состояшя почталюна: онъ, какъ охотникъ 
въ лЬоу, ловитъ удобный моментъ, чтобы вовремя нанести насиль
ственное поражев1е и воспользоваться добычей. Преступная 
цель достигается, но въ конце концовъ необозримая Сибирь 
пополняется личностью, нарушившею въ общежитш свой гра- 
жданскШ долгъ.

Не критики безсодержательной требуетъ уголовное пре- 
ступлете, а упорнаго—-воспиташемъ и хорошимъ примЬромъ— 
общественнаго лечешя нравственной болезни, проявляющейся 
въ разныхъ формахъ иогони за легкой наживой.

Въ настоящее время посдедств1я кражи для дела благо- 
ир1ятны, Благодаря своевременной распорядительности почтовой 
администрацш разыскано и разослано по почте корреспонденцш 
— 55 пакета на 26291 р. 79 к. Осталось изъ отысканнаго въ

наличности, для уплатъ корреспондентамъ,— 1 390 р. 53 к , ,  и 
подлежитъ, на иополнейе, украденныхъ— 31578 р. 32 к., ра- 
зыскгть только 3896 р. Хотя виновный и уже арестованный 
ямщикъ уцорствуетъ въ откровенномъ и правдивомъ сознанш, 
и потому разыскивать последшя деньги— задача трудная, но 
нельзя еще сказать, что невозможная.

Г. Кашшловъ. Василш Дядюкинъ.

Курганъ, 27 Сентября. Въ № 36 вашей уважаемой газеты 
помещено, между прочимъ, письмо изъ Кургана доктора и 
акушера Б..., въ которомъ онъ несправедливо и злостно тои- 
четъ въ грязь студента Д... Невольно становится см4шнымъ, 
какъ челои'Ькъ изъ кожи л'Ьзетъ, чтобы доказать, что онъ, 
какъ дипломированный врачъ, знаеть все, а недоучивндеся 
нисколько м'Ьсяцевъ ничего не знаютъ. Г, Б... между про
чимъ говорить въ своемъ письме, что Д... сд/Ьлалъ много 
нёудачныхъ операцШ. Можетъ быть, что и такъ; разве этого 
не случается и съ хорошими докторами? Не надо забывать, 
что ведь и Боткинъ, европейская знаменитость, и тотъ сд/Ь- 
лалъ ошибку, нризнавъ чуму тамъ, где ея не было. Почему 
же г. Б. . умалчиваетъ о томъ, что и онъ точно также де- 
лалъ много неудачныхъ оперецш, причемъ иногда случа
лось, что онъ ноступалъ съ больными и не такъ, какъ подо- 
баетъ врачу. Вотъ тому примерь. Некто, страдавнпй 
зубами, обратился къ г. Б. за помощью. Выдергивая 
больной зубъ, г. Б. испахалъ инструментомъ, какъ 
илугомъ, все цебо больнаго, почему больной целую не
делю не могъ раскрыть рта. Или еще: некто Е., страдая 
ракомъ, черезъ несколько дней после операцш г. Б... по
мерь. Положимъ, что причиной смерти могла быть и не оие- 
ращя, но едва-ли и самую операцш можно назвать удачною. 
Да и вообще много случалось подобнаго, а между тёмъ г. Б. 
вполне доучепъ. Не следовало-ли г. Б. быть поснисходи- 
телыгЬе къ результатамъ некоторыхъ операцш, произведен- 
ныхъ г. Д.

Когда г. Д. занимался практикою, то къ нему обращалось 
болхлпе болышхъ, чемъ къ г. Б. (къ последнему впослед
ствии даже никто и не обращал«!). Поэтому невольно убе
ждаешься, что г. Б. неособенно разборчивъ въ средствахъ, 
когда ему надо избавиться отъ конкуррента. Почему же къ 
г. Д. обращалось более болышхъ, чемъ къ г. Б.? А потому, 
что— позови, наиримеръ, г. Б. въ полночь къ какому-нибудь 
бедному,—-низачто не поедеть. Наиримеръ, въ прошедшемъ 
году, въ Поне месяце, некто привезъ изъ Челябинскаго 
уезда въ Курганъ лечить своего сына, котораго съ трудомъ, 
еле живаго, довезъ до Кургана,. Не смотря на усиленныя 
просьбы, не удалось убедить г. Б. осмотреть больнаго на 
квартире, почему еле живаго больнаго пришлось везти къ 
Доктору. Г. Д. этого не делалъ и былъ всегда готовъ сле
довать за всякимъ пришедшпмъ, не спрашивая, беденъ-ли 
онъ, или богатъ, не требуя никакого вознаграждения. Нако- 
нецъ, и многочисленные пащенты студента Д., выздоровев- 
пие, благодаря его усил!ямъ и знашямъ, не находятъ ни до- 
водовъ доктора Б, изложенныхъ въ „Екат Неделе“ , убеди
тельными, ни его диплома— сообщающимъ ему исцеляющую 
силу. ЧЬмъ топтать г. Д. въ грязь, позаботились бы вы, г. 
Б., привлечь къ себе сердца пащентовъ; тогда никакой 
конкуррентъ не былъ бы вамъ страшенъ.

Не дружба или родство заставили меня возразить г-ну 
Б., а долгъ справедливости. Одинъ изъ толпы.

ИСТОР8Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
Статья

ОЛЬГЕРДА ВИЛБЧИНСКАГО.
(Продолженье).

Въ окрестностяхъ Дар дане л лъ Фрэнкъ Кальвертъ (Frank 
Calvert) собственной рукою вьггащилъ изъ обрыва стены, 
состоящей изъ мюценовыхъ слоевъ, обломокъ суставной части 
кости динотер1я или мастодонта, лежавшей на глубине 800 
футовъ. На выпуклой поверхности этой кости глубоко выре
зано было несомненное изображеше рогатаго четвероногаго 
съ дугообразно выгнутой шеей, ромбическою грудью, длин-
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нымъ те.томъ, прямыми передними ногами и широкими ступ- 
нями; задняя же часть изображенного животна!'о била стерта. 
Рядомъ съ нимъ находились сл'Ьды семи или восьми другихъ 
фнгуръ, imoHt уже почти стерты. Поверхность, занятая рёзьбой, 
им’Ьетъ 9 дюймовъ въ д1аметр& и 5 д. въ толщину, Въ раз- 
личныхъ частяхъ того же утеса, недалеко отъ этой кости, 
Кальвертъ нашелъ кремни и нисколько продольно-расколо- 
тыхъ костей. Геологъ Малой Азш, Чихачевъ, отнесъ эту наход
ку къ мюценовому першду, что подтвердилось собранными 
въ этой стране ископаемыми костями, зубами и раковинами. 
Палеонтологи Леббокъ, Бескъ и Джеффрейсъ признали на 
рисункахъ изображеЩя двухъ, чрезвычайно харек- 
теристическихъ для мюцеиоваго нерюда, окаменелостей, а 
именно, костей динотерия и раковины Melania '). Въ Анато- 
л i и (въ Малой Азш) издревле жили меоняне 2). Здесь челов'Ькъ 
уже въ раншй нерюдъ своего развитая является артистомъ, 
онъ иоложилъ начало' искусствамъ и этимъ выказала гро
мадную разницу между способностями четверорукихъ и да
рованиями дикарей.

IV.
II Е  Р I  О Д Ъ  М А М О Н Т А .

Потретичная формлщя состоить изъ дилншя и аллкдая. 
Дилювiaльнyю эпоху геологи подраздйляготъ на першды: 
ледниковый и послеледниковый. Историки ее именуютъ камен- 
нимъ в'Ькомъ и дгЬлятъ на першды: палеолитическш (мамон
та и с'Ьвернаго оленя), переходный (зубра) и неолтшчешй 
(полированнаго камня). Першдъ мамонта продолжался мнопя 
тысячелетия, и челов'Ькъ въ теченш этого времени совер- 
шилъ больпйе успехи въ д'Ьл'Ь развитая умственнаго и т4- 
леснаго. Кто желаетъ проследить успехи человека съ дол- 
жнымъ вниматемъ, тотъ долженъ разсмотреть его рукод1;л1я.

На берегахъ p ira  Сомы въ начале этого перюда жили 
люди, кои обд'Ьлывали оруд1я типа Сентъ-Ашель и употреб
ляли ихъ для работы и охоты. Этого самаго типа ору.чДя 
били находимы и въ другихъ частяхъ Францш. Немало ихъ 
насобирали Демере, Котто и графиня Буаю (Bvishue въ мй- 
стностяхъ (Flateaux de la Vienne et de Jonne, Rois do Rocher, Jlle 
et Vilaine), и татя же оруд1я Вайо (Bailleau) нашелъ въ де
партаменте Алье (Allier). Эдуардъ Ларте открылъ кремневыя 
opyÄia въ Клиши (Clichy) b m ís c t ís  съ костями мамонта. Ору
дия северной И с írani и и южной Англш тождественны съ 
французскими, потому что таюя зке неуклкдая орудш (типа 
Сентъ-Ашель) найдены были близъ Гоксне (Нохпевъ Англш) 
вместе съ остатками вымершихъ животныхъ. Джемсъ Уайэтъ 
(James Wyatt), въ 1861 г., нашелъ два кремневыхь оруд1я въ 
долине реки Узы (Ouse около Бедфорда), въ нижнихъ слояхъ 
дрисвы, содержащей кости мамонта. Въ самомъ ЛондонЬ, въ 
1715 г., Конверсъ нашелъ топоръ типа Сентъ-Ашель, кото
рый остался погребеннымъ въ коллекщяхъ. Въ окрестностяхъ 
Лондона были открыты кремневыя оруддя, похолйя на фран- 
цузсыя и перемешанныя съ раковинами пресныхъ водъ и 
костями лшвотныхъ техъ самыхъ видовъ, каые встречаются 
во Францш, а именно: мамонта, носорога, пещерной пены и 
петцернаго медведя. Отсюда Карлъ Ляйель (Charles Lyell) зак
лючает^ что обе эти страны: Франщя и Анмия, были неког
да соединены и составляли одинъ материкъ. Съ 1825 г. 
Мак-Инири (Мас-Епегу) преднринялъ раскопки въ кентской 
пещере Торкуэ (Тощиау"около Brixham, въ графстве Devonshire), 
которыя были продолжаемы другими изеледователями. 
Здесь Пенджелли (Pengelly), подъ руководствомъ Гугона Фаль- 
конера и Прествича (Hugo F.dconer and Prestvich), занялся из- 
следовагпемъ въ теченш 27 летъ. Въ пещере замечены бы
ли два культурныхъ слоя, изъ коихъ нижшй заключалъ ко
сти животиыхъ: мамонта, носорога, пещерной иены, нещер- 
наго льва, пещернаго медведя, оленя, и даже одинъ изъ 
медвежьихъ оставовъ не былъ нисколько поврежденъ. Крем
невыя оруд1я, найденныя въ этомъ слое (breccia въ 1858 г.), 
были довольно крупны, но неуклюжи и малочисленны. Въ 
Англш издревле обитали силуршцы, народъ племени Ибе- 
piftciíaro 3). Разсмотревъ оруд1я сенташельекаго типа, най-

*). Lovant Herald. 
г2). Геродотъ ,,'Клю*. I. 7. 
3). С. С. Tacitas. «Vita с.. XI.

денныя въ такомъ изобилш во Францш и Англш, мы долж
ны отыскать и техъ людей, кои обделывали эти кремни.

Въ обширной Нолетской пещере (trou de Naulette, въ Бель- 
пи) въ 1866 г. (E. Dupont) Дюионъ открылъ нижнюю челюсть 
человека, лежавшую рядомъ съ костями мамонта и пещерна
го медведя и не имевшую признаковъ подбородка. Къ числу 
особенностей этой челюсти принадлежишь еще обратной 
устройство зубовъ, потому что первый коренной зубъ есть 
самый меньшш и имеетъ четыре корня, а зубъ мудрости 
есть самый болынш и снабженъ пятью корнями. Власти
тель этой челюсти былъ, какъ видно по ея устройству, силь
но нохожъ на обезьяну. Въ 1863 г. въ окрестностяхъ Му- 
леиъ-Киньона (Moulin Qnignon, близъ Аббевиля) Буше де Иертъ 
открылъ, нижнюю челюсть человека, въ которой было заме
чено косое расположение зубовъ и много другихъ призна
ковъ, общихъ съ нолетской. Евгенш Бертранъ (Bertrand) въ 
1868 г. въ копяхъ' камня Клиши (въ долине р. Сены) от
крылъ рядомъ съ костями мамонта длинноголовый черепъ 
и друпя кости женщины, сходные во многихъ отношешяхъ 
съ костями обезьяны. Останки человечесюе, найденные въ 
Начере (Natcher), принадлежали человеку низшаго типа.

Въ прирейиской провинцш Неандертале (Neanderthal, 
близъ Дюссельдорфа) въ 1857 г. въ небольшомъ гроте Фуль- 
ротъ Эльберфельдъ открылъ оставъ человека, лринадлежав- 
шаго къ низшей расе. У  него кости чрезвычайно толсты, 
добъ удац, низкш и завороченный назадъ, выдающаяся над
бровная дуги, изогнутыя ребры и искривленныя бедрен- 
ныя кости иредставляютъ низкую степень развитая ихъ 
властелина. Черепъ его вообще великъ ’ и имеетъ форму 
длинноголовую. Въ этомъ же г’еологическомъ слое было най
дено два каменных.ъ топора, а въ соседней пещере, Фельдгофенъ, 
въ такихъ же наносахъ были открыты кости животныхъ —носоро
га, медведя и пещерной лены, коимъ неандертальский человекъ 
былъ современенъ 4). Неандертальскш черепъ очень похолсъ 
на денисмй, а рядомъ съ шшъ ставится обыкновенно черепъ,- 
открытый въ Эгисгейме (Eguisheim). Черепъ изъ могильника 
Борреби (въ Даши) представляетъ ту же низшую форму раз
витая техъ частей остава, которыя найдены и замечаются 
у человека неандертальскаго, не исключая и возвышенш лба.
6). Къ этому же перюду относятся длинноголовые черепа, 
найденные: одинъ въ Гибралтаре,—другой въ Канштате (Сап- 
stadt), близъ Штутгарта, въ Виртенберге), на мамонтовомъ по
ле, покоивплйся вместе съ конскими костями, а третай 
въ Брюксе, где останки человечеейе были обложены сверху 
кремневыми ору;иями.

На антропологическихъ конгрессахъ въ Штутгарте и 
Брюсселе профессбръ Шафгаузенъ (Schaafhausen) въ 1873 г. 
представилъ рисунки череновъ изъ Неапдерталя, Эгисгейма, 
Гибралтара, Брюкса и Канштата, указалъ сходство ихъ меж
ду собою и обратилъ внимаше на некоторыя особенности ихъ, 
присупця черепу гориллы. Люшанъ (Luschan) изеледовалъ 
черепъ, известный подъ назвашемъ „венгерскаго“ , находяща- 
гося въ коллекцш Лангера, и заметилъ въ немъ большое 
сходство съ неандертальскимъ. Черепъ, найденный въ 1873 г. 
въ Вогемш, представляетъ туже крайне низкую степень раз-. 
витая, какъ и предъидунце. Черепъ, найденный близъ Коль
мара (въ Эльзасе), имеетъ форму длинноголовую, выдающаяся 
глазныя дуги и развития челюсти, сна<5женныя косыми зу
бами. Черепа изъ Местрихта (Mästricht въ Голландш) и Ка- 
берга обнаруживаютъ сильно выдаюпцяся глазныя дуги. Ко
сти, открытыя въ иещерахь Гибралтара (Genista cave) и 
Эрпфингена отличаются надкостнымъ. съужешемъ (platicne- 
mia) малой берцовой кости.

Въ пещере Кирдаль (Iürdale въ Yorkshire, въ Anilin), где 
были найдены остатки, по крайней мере, отъ 300 пенъ, Вил- 
.иямъ Вокландъ, въ 1820 г., открылъ много ископаемыхъ ко
стей и вывелъ заключен1е о существован1и ископаемаго че
ловека въ Англш 6).

Въ 1873г., когда понадобилось выкопать погребъ подъ го
родского В и н н и ц е й  въ Кобленце (въ Вестфалш), тогда во время 
работъ были вырыты два остава: одинъ мужской, другой женскш,

4). Fiiklrott Elberfeld. «Der fossile Mensch aus dem Neanderthal»
5) «Przeglad Tygodniouy». 1874. № 44.
6). William ßuekiand (1856). „Reliquiae Diluvian&e“ . 1823.

1865.
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имЬюгще восемь признаковъ низшаго развитая. Кости лежа
ли въ безпорядке подъ основатель Римской c t I ih  ы въ зна
чительной глубин .̂ У мужскаго скелета не доставало чере
па, а задняя часть головы молодой женщины представляла 
ясный шовъ съ обЬихъ сторонъ; плоскость носа не выступа
ла за плоскость лица, верхняя челюсть обнаруживала косо- 
3ÿ6ie, коренные зубы имели двойной корень. Малыя берцо- 
выя кости женскаго остава съужены въ поперечномъ нап
равлен^, а обе бедренныя кости мужскаго скелета выгну
ты 7). Ами Буэ (Boud) вырылъ въ долине Рейна человече- 
сшя кости, покрытая слоемъ .лиса или ледниковаго болота, 
толщиною въ 25 метровъ. Нижшй слой пещеры Гайлен- 
рейхтъ (Gaileureucht во Франконш въ Баварш) былъ усеянъ 
костями медведей. Въ этой пещере Эсперъ въ 1774 г. от- ; 
крылъ первый человеческш оетавъ ископаемаго человека. 
Герматя первоначально обитаема была кельтами 8).

Одновременно съ длинноголовой расой появляется и дру
гое племя, короткоголовое, которое жило во Францш. 
Эмиль Мартенъ (Emile Martin) открылъ въ Гренелли 
(Grenelle въ департ. Сены, близъ Парижа) въ 1868 г. 
человечеиае оставы, принадлежат,ie короткоголовому типу. 
Хотя форма костей иредставляетъ много особенностей, свой- 
ственныхъ обезьянамъ, однако мозгъ у людей короткоголо- 
выхъ билъ лучше развита, чемъ у ихъ собратьевъ— длинно- 
головыхъ. Въ глубокой древности во Францш поселились 
кельты. Нетъ сомнетя, что гренелльсте люди были происхо
ждения кельтическаго: кельты были короткоголовы. Но въ какой 
степени родства они находились съ иберШцами—длинного
ловыми? объ этомъ мы будемъ говорить ниже.

(Продолжение будетъ).

Издательница Полкова. Редакторъ Штейнфельдъ.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Г Ы М Ш Р Ж И Ж  !  И111'етъ М'ЬСТ0 ПРИ Д',;тяхъ; спросить Рейа- 
4*1 l i l i l í , U J lV I ' J l l l i/ l  фельда въ заведенш минеральных-!» водъ, 
близъ Снлавнаго моста. __________ ________47— 2-—2

К Л А Д Ъ.
Мастеровой Кыштымскаго завода, Петръ Васильевъ СЬриковъ, 

при раскопке фундамента строющагося дома, нашелъ кладъ: пять 
пудовъ медной монеты, чекана 1790 и по 1808 годъ включительно, 
достоинствомъ въ 1, 2, 5 и 10 копеекъ. Двенадцать штукъ монеты 
различныхъ годовъ Сериковъ продаетъ за одинъ рубль съ пересыл
кою; согласенъ продать и всю монету съ значительной уступкой. 
Покупатели монеты Могутъ съ требованиями обращаться къ упра
вляющему заводами—инженеру Деви, адресуя письма: Пермской 
губерми, черезъ Каслинскую станцпо, въ КыштымскШ заводъ.

    70— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Долматовская Городская Управа, по уполномочие Городской Думы, 

предполагаетъ начать исковое дело объ отобраши у крестьянъ с. 
Долматовскаго и. д. Притыки, отъ сажжольнаго пользовашя, пахотной 
и сенокосной городской земли до 1200 десятинъ, отведенной го
роду по плану, утвержденному правительствомъ, а потому и объ
являете всемъ присяжнымъ повгъреннымъ, что если кто, по вышео
значенному делу города, ножелаетъ принять на себя трудъ хода
тайства предъ правительствомъ, то заявилъ бы объ этомъ Управе 
письменно, съ пояснетемъ какъ о сумме вознаграждения за ведете 
этого дела, такъ и о вс-Ьхъ другихъ условихъ по делу. Причемъ 
Управа поясняете, что на производстве ея по сему предмету на
ходится подробная переписка, изъ которой и можно извлечь все 
результаты дела. Октября 5 дня 1881 года.

Городской Голова Успенскш.
Члены Управы: Горчаковъ.

Плгъхановъ.
Секретарь Еозъминъ.

7). cTyjodnik Illustrowany». 1874. № 337.
s). Геродотъ. Евтерна II. 33., 0. I. Caisar. «Commentarii de bello Gallico. 

VI. 24.

ПИВОВАРЪ
желаетъ иметь место, обязывается варить лучшее пиво, чемъ на 
вс'Ьхъ остальныхъ пивоваренныхъ заводахъ Пермской губернш; 
исполняетъ постройки для пивоваренныхъ заводов ъ съ паровымъ 
приспособлешемъ и безъ него.
Ийя за собою многолетнюю практику и опытность, я предлагаю 
свои услуги всемъ заинтересованный этимъ дЬломъ лицамъ. Спро
сить въ мебельномъ заведена) г. Дицъ, домъ Фурманъ, Екатеринбургъ,

_______________________________73— 3— 1

уроки музыки въ м’Ьсяцъ по пяти рублей и
менее, смотря по числу уроковъ. Обратиться
къ Ол. К. Бояршиновой, въ доме Иортнягина 

(нижшй эгажъ), по Театральной ул.

Кончившая курсъ Николаевскаго института препо-
даетъ французсмй язц къ  и музыку, а равно 
подготовляете и репетируетъ по всЬмъ пред- 

метамъ гимназического курса, за  умеренную плату. 
Солдатская ул., домъ Блохиной, г-ж а К азаринова.

7 8 - 2 - 1

Открыта подписка на 1882 годъ на иллюстрированный 
детскш журналъ

СЪ НРИЛОЖЕШЕМЪ ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СБОРНИКА

„Воспиташе и Обучеже.“
Журналъ ‘ Р О Д Н И К Ъ »  выходить 1-го числа каждаго 

месяца книжками оть 6 до 8 печатныхъ листовъ съ отдельными 
картинками и политипажами въ тексте. Годовое издаше составить 
четыре тома, около 2.0 печатпыхъ листовъ каждый.

Въ ‘ Р О Д Н И К ' 1 1 *  между ирочимъ, участвуютъ сле- 
дутиия лица: М. //. Богдановъ, Л. А. Бгьлозерская, П. В . Бы- 
ковъ, П. И. Вейнбёргъ, Н. И. Каразинъ, А. В . Крумовъ, 
Я. П. Полонскш, Е . II. Свешникова, В . М . Сорошнъ, М . Л. 
Цебржова, А. Е . Шеллеръ (А. Михайловъ) и мн. др.

Въ журна.иъ помпщаются: стихотворешя, небольшая повести и разсказы, 
очерки изъ народной жизни, бюграфш знаяенитыхъ людей, путешеств1Я, по
пулярный статьи но исторш, этнографш и естествознание, игры, задачи, ша
рады, анекдоты и проч.

Выборъ статей принаровленъ къ возрасту отъ 8 до 14 л4тъ.

Приложеже: педагогическШ сборникъ «Воспитаже и Обучеже»
выходить 3 раза въ годъ книжками, отъ 5 и более печатныхъ ли- 
стовъ каждая.

В ъ  нахъ помпщаются: оригинальная и переводная статьи по * вопросамъ 
воспитанш и обученш, критика и библ!ограф1 я по датской учебной и педагоги
ческой литератур*, педагогическая хроника, русская и иностранная,

Услов1я подписки на 1882 годъ:
Журналъ «РОДНИКЪ, безъ приложетя, съ доставкой и пересылкой
5 рублей, а съ г.риложешемъ, сборника «Воспитаже и Обучеше»
6 рублей въ годъ.Желанщш получать одинъ педагогический сбор- 
никъ «Воспитаже и Обучеже* уплачиваюсь за него, въ ’годъ, съ 
доставкой и пересылкой 2 рубля.

Подписка принимается: въ С.-Петер бурт, въ конторп ре
дакции дгьтскаю журнала «Родникъ\ Спасская ул., д. Л  1.

КромЪ конторы редакцм подписка принимается: для С.-Яетербурш  въ
книжныхъ магазинахъ Фену и „Новое Время“ ; для Москвы въ книяснькъ ма
газинахъ Мамонтова, „Новое Время“ и при Университетской тинографш; для 
Шева у Гиитера и Малецкаго; для Нижняю-Новюрода въ книжномъ мага
зин* „Первая нижегородская артеАь“ ; для Рыбинска въ книжномъ магазин* 
Е. Мусницкой.

Редакторъ-Издательница Е. Сысоева.
При контор* д*тскаго журнала « Р О Д Н И К Ъ 1 имеется «книж

ная торговля исключительно для иноюродныхъ», которая исполняетъ скоро 
и аккуратно всятя поручетя по покутсЬ и пересылк* книгь, иотъ, и учеб- 
ныхъ принадлежностей. Требовашя сл^дуетъ адресовать такъ: Петербурп,
Спасская улица, д. № 1, въ контору дптскаю  журнала ‘ Р О Д
н и к ъ « .  4 0 - 3 - 1
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО И Н Ж Е Н Е Р Ъ - М Е Х А Н И К О В Ъ

Е 3 « Т « В !  1  т .
М осква, Мясницкая, Фуркасовсшй пер., д. Обидиной.

Проекты, сметы, планы по устройству заводовъ и фабрикъ. 
Выборъ и рекомендация машинъ для различныхъ производства

Сведешя и справки по различнымъ отраслямъ промишленпости. 
Исполнеше раз л ич наго рода техническихъ работъ и поручешй

980— 5—3Лицъ, обращающихся въ Бюро съ запросами письменно, просятъ излагать требовашя возможно полнее.

К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  „ Р О С С И Й С К О Й  Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 И “ .

ЭМИЛЯ ГАРТЬЕ,
^ Е В С Ш Й  П Р О С П Е К Т Ъ ? ,]\о 2 7 , У  ^ А З А Н С К А Г О  МОСТА, В Ъ  р . - р Е Т Е Р Б У Р Г - Ь .

МАГАЗИНЪ
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ПРОДАЖИ.

оптовый СКЛАДЪ 
ДЛЯ КИИГОПРОДАВЦЕВЪ.

ОТД'ЫЕШЕ
ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ.

Большой выборъ новых?) русскихъ и французскихъ кнтъ.— Доставка кнтъ на домг.— Новости по ж елатю  на просмотръ.
П]пемъ кнтъ на коммиссгю цп.шми издатями, для быстраго распространешя въ столиц* и, черезъ спецшльных'ь корреспондентовъ склада, во вс*хъ главныхъ 

юродахъ имперги, при безплатныхъ публикащяхъ въ «Россгйской Библщ раф т», въ «Еж ем псячнот каталоги, ваоюн. нов. русск. и иностран. 
к т т ,» , въ «Годовомъ каталош », а также, по соглашенш, въ бол'Ье распроетран. газетахъ.

С тр ою  аккуратное исполнетв требование Гт. Иногородпыхъ.— Пргемъ подписки на всп р у с т е  и иностр. журналы и газеты.— Еженедельное полу- 
чете иностранныхъ издатп.

Д ля удобства интородной публики, издашя Эмиля Гартье нм*ются постоянно на-лицо и у вс*хъ изв*стныхъ провинщальн. книгопродавцевъ. Постоятшмъ
п о куп ател ям  высылается Б Е З  П Л А Т Н О  «Еж ем . каталоп  важ . новыхъ русскихъ и иностранныхъ кнтъ». (Иодп. ц*на за 12 въ г. 1 р. с.), 
вс* относяпнеся до книжн. д*ла запросы, къ которымъ для отв*та приложена почт, марка,— складъ отв*чаеть немедленно.

На

Редакцю журнала

„РОССИЙСКАЯ БИБЛЮГРАФ1Я;<
( В М ’НИКЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ), 

24 ЛУГ: въ годъ, ц*на съ дост. 
и перес. 5 руб.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА
ПОДПИСКИ

на вс* русск1е и иностранные

ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТЫ.

С К Л А Д Ъ  
ГЛОБУСОВЪ, ТЕЛЛУР1Й

изд. Э М И Л Я  Г А Р Т Ь Е .
39— 7— 2

7ТАТУ/ГД им^ютая институтскш диплонъ, ищетъ место 
ДАША, гувернантки; согласна въ отездъ. Адресъ: Солдат-
ская ул., домъ Блохиной. 48—2— 2

И З Ъ  З А Г Р А Н И Ц Ы
П О Р Т Н О Й  А Н Т О Н Ъ  М А К С И м о в и ч ъ

мытами
Пробывъ вътечеши мно- 

гихъ л^тъ закройщикомъ 
въ лучшихъ магазинахъ за
границей, а также въ мага
зинахъ обЪихъ столицъ Рос- 
сш, ныне я открылъ свою 
мастерскую въ г. Екатерин
бурге, въ доме Поповичева, 
рядомъ съ аптекой Линдера, 
по Покровскому проспекту, 
и исполняю заказы по новей- 

шимъ журналамъ. Я  позволяю себе надеяться, что любите
ли изящныхъ костюмовъ не оставятъ моего заведешя беях- 
внимашя. А. Копытинскт. 50—4—2

О Б Ъ Я В Л В Н 1Е.
Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить 

до всеобщяго сведЪшя, что на основанш §§ 200, 206 и 207 вре- 
менныхь условШ перевозки по Уральской железной дороге, 25 Ок
тября сего года, въ 12 часовъ по-полудни, на товарной станцш 
въ г. Перли назначается продажа съ публичнаго торга невостребо- 
ванныхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и стан- 
цюнныхъ номещешяхь разныхъ предметовъ, опубликованныхъ въ 
„Пермскихъ Губернскихъ ВЬломостяхъ“ за № 20, отъ 11 числа 
Марта, и въ „Екатеринбургской Неделе,“ № 12, отъ 25 числа Мар
та месяца сего года. 57—3— 2.

МАГАЗИНЪ

А. В О Л Ь Т Е Р С Ъ .
наискосокъ женской

г и л н А з I и, 
е @ 1 е т © 1 Н1М1Ь1й1 

д о м ъ
Вновь получены въ 

большомъ выборе ручныя 
швейныя машины, стен
ные часы изящной рабо
ты, карманные часы.

22-5-4

&  г  и  ги  1  %
(для города и окрестностей)

Р 0С С 1 Й С К А Г 0  О Б Щ Е С Т В А  
застраховали капиталовъ и доходовъ.

учрежд. 1835 году въ С.-Петербурт,
1ШП 1 ТПП» Л

въ Екатеринбурге, наискосокъ Американской гостиницы, домъ 
Г е т ц л е р а . _______ ____________________________49— 2— 2

ТТВПТГАРТИСТ Угловое> домовое м'Ьсто, близь вокзала ж. д., 
Ш и Д А ш и й  длина по кварталу— 35 саж., и .лицомъ нареку 
Ятесъ, противъ кузницъ,— 16 саж. Спросить фельдшера Гуляева въ 
въ Городской больнице. 55— 2- 2

м'Ьсто экономки или при дЪтяхъ; спро
сить Ольгу М ихайловну Кочкареву— въ 

домЪ Реш етниковой, вь Кузнецкой улиц'Ь. 3 — 2
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постоянный за подсга й чертежникъ, достаточ- 
Ш) но знакомый съ вычерчивашемъ машинъ, за- 

водскихъ устройствъ, зда!пй и проч. и имйющШ заслуживающую до- 
в'Ьр!я рекомендацию. За св’Ьд’Ьшямп объ ушшяхъ обратиться чрезъ
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. 941— 10— 10

ВЪ Б Ш И Р Ш Ш И С С 1 0 Н Е Р С К 0 И  КОНТОРА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К.° 

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕГО ОКТЯБРЯ МЬСЯЦА
будетъ ироизведенъ, съ 12 часовъ дня,

а у  к ц ю н ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна.

ПРОДАЮТСЯ ПО СХОДНОЙ Ц>ВЕ№;
пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ наровикомъ, со всеми принадлежностями, и 
металлически! конный воротъ. У знать въ В асн ец ов
ской улиц^, въ доме Скорова. 4 4 -  3 — 3

ОВЪЯВЯЕЯИЕ.
Екатеринбурге™ Городской Общественный Банкъ им'Ьеть 

честь довести до ввЭДЬшя публики, что но журнальному 
постановление Екатеринбургскихъ: Общественнаго Банка и 
Городской Управы, состоявшемуся 21 Сентября сего 1881 
года, Общественный Банкъ съ 23 того же Сентября, впредь 
до изм1шешя, будетъ взимать по онеращямъ следующее 
проценты:

до 6-ти месяцевъ 6% '  
по учету векселей свыше 6 до 9-ти „ 7 %  на сто

—  —  — 9 „12-ти„ 8%
по ссудамъ иодъ задогъ: недвижимостей 9 %
—  — —  %  бумагъ 7 %
—  —  —  драгоц!)нн. вещей 10%

За Директора В . Бебенинъ 
Товарищи Директора: В . Яковлевъ 

М. Береновъ 
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ

35— 3— 3

въ

годъ.

ПРОДАЮТСЯ 3 1 1 I Л Ш Е  ЭКИПАЖИ
улицывъ доме Каменныхъ, на углу Солдатской 

проспекта.
и Покровскаго 

5 1 -3 -2

¡¿ела го занять место письмоводителя или конторщика; 
могу и въ отъЬздъ. Квартирую но Златоустовской 
ул, домъ Черкасовой, близъ Американской гостиницы.

60— 3— 2
въ течеши многихъ л'Ьтъ со сто я
ний при коммерческомъ деле , 
опытный во всяКсИ’о рода торго- 

выхъ дЬлахъ, близко знакомый съ коммерческимъ 
мгромъ и его представителями., могущШ вес'ги т о р -  
говыя д^ла со многими, хорош о ему известными, 
городами, ж елаетъ занять место при солидномъ 
коммерческомъ двлъ. В ъ случае надобности, кроме 
нисьменныхъ свидетельствъ и личныхъ рекомендэдш , 
можеть представить и залогь. О подробностяхъ мо
жно узнать въ редакщи „В катер . Н едели “ 5 2 —3 — 2

Т О Р Г О В Л Я

О П ТО М Ъ  И В Ъ  Р О ЗН И Ц У ,

ПО САМЫМЪ УМ ЪРЕННЫ М Ъ ЦЪНАМЪ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА
Имею честь известить кат здешнюю,, такъ и 
иногородную почтеннейшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурге раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, л'Ьгнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шевютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новЬйшихъ рисунковъ 
и посл'Ьднихъ видёлокъ, иольскихъ и заграничныхъ фабрикан- 
товъ, а также имею большой выборъ байковыхъ одъялъ.

Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить меня 
свонмъ посещешемъ. Надеюсь какъ качествомъ товара, такъ 
и дешевою ценою заслужить внимаше почтеннейшей публики.
ТОРГОВЛЯ ПОМЕЩАЕТСЯ ВЪ  ДОМЪ ХАРИТОНОВА.

ПРОТИВЪ КАОЕДРАЛЬНАГО СОБОРА. 996-10— 6

ВЪ ЛАВКЪ ЛОГИНОВА, БЫВШЕЙ ХАРИТОНОВА
(Новый гостиный двэръ), полученъ соверш енно н о
вый выборъ фарф ора, ф аянса, хрусталя, бронзы , 
мельхюра, лампъ, умывальниковъ, зеркалъ, в ен - 
скихъ стульевъ и другихъ товаровъ новЬйш ихъ ф а 
сонов ь и рисунковъ и всевозможныхъ цЬнъ. 
____________________________ _  _ 3 8 - 3 - 3

ОБЪЯВЛЕН1Е
Въ присутствш Главной Конторы екатеринбургскихъ заводовъ, въ 

23 число Октября 1881 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу имущества упраздненной екатеринбург
ской механической фабрики, оставшагося непроданнымъ, а именно: 
графиту мелкаго 8 п 20 ф., по приходной стоимости, на 27 р. 
173Д к., и по переоценке—на 8 р. 50 к., и бакану 3 пуд. 2ф., 
но приходной стоимости, на 117 р., и по переоценке— на 54 р. 
1*0 копееьъ.
Желаюпце торговаться должны подать о допущенш къ торгамъ объ- 

явлешя, и по окончанш торга, лицо, за которымъ останется пред
мета торга, обязано представить въ задатокъ 10%  съ покупной 
суммы.

Кондицш лицамъ, желающимъ торговаться, можно видеть въ 
Главной Конторе какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и 
въ дни торга.

Объявлешя на торги желающихъ торговаться будутъ приниматься 
въ Главной Конторе до 12 часовъ, а самые торги будутъ произво
диться до 2-хъ часовъ пополудни.

Членъ Конторы А. Кремлевъ.
Помощ. Секретаря Оберюхтинъ.

Столоначальникъ М. Кругляшевъ. 36—3— 3

ПИВОВАРЪ, окончившш курсъ въ Баварии, какъ практиче
ски, такъ и теоретичёскш, съ хорошими аттестатами, ищетъ 
место; согласенъ въ отъездъ. Адрась: ЕтцтерияЗургь, въ
д. Жирякова, Дешевый Магазинъ. Желаютъ нанять лавку въ 
пассаже, въ Ирбигк 27—4— 4

В ъ Разгуляевской улице (Одинарка) ПРОДАЮ Т" ся нмёсте и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА  
А. И . Безбородова; о цен-]; узнать тамъ ж е у А. 
А. Р азм ахнина. 2 6 — 1(3— 4

ПРОДАЕТСЯ или отдается подъ квартиру домъ Ряби ни ной, 
въ Мельковой, въ Основинской улицЬ. 14— 5— 5

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  Д и п о г р а ф ш  р .  Д .  р о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ ъ  р. р. р о л к о в о й .


