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________________  Издательница А. Волкова.

Сов1,тъ Екатеринбургская вольнаго ножарнаго общества им'Ьетъ 
честь довести до свъдешя почетныхъ и действительныхъ члеповъ об
щества, что въ 21-е число Октября сего 1881 года, въ 6 часовъ 
вечера, въ зале городской душ, назначено общее собрате членовъ 
общества. Разсмотр'Ьтю и рЪшешю общаго собран!я подлежать сл'Ь- 
дукш^е предметы:

1.) Отчетъ Совета по приходу и расходу суммъ за истекппй годъ.
2.) Выборъ должностныхъ лицъ на будупцй годъ.
3.) Сл*дуетъ-ля насчетъ общества продолжать содержаше пожар- 

ныхъ лошадей и въ какомъ числе;
и 4.) о томъ, какое.дать назначеше запасному капиталу общества1.

Председатель Совета Гуго Лемке. 72— 2 — 2

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО »Р0СС1Г,
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

Сполна оплаченный основной капиталъ4.000.000р.с.
-<• »■ ■

Правлен1е шЛеть честь объявить, что оно учредило въ городе 
Екатеринбурге Агентство Общества и назначило там  Агентемъ 
Анатолгя Петровича ТТротп^оял.

Ссылаясь на вышеприведенное объявлеше и согласно данному 
мне полномочт, имею честь довести до всеобщаго свед Ьшя о щлемё 

I мною Агентства Страховаго Общества пРоЬбгя
Общество открыло уже свои операцш по страховажю отъ огня, 

ивъ конторе Агентства можно заключать страховашя недвижимыхъ и 
движнмыхъ имуществъ всякаго рода: домовъ фабрикъ, машинъ, мебели, 
товаровъ и проч., по самымъ умереннымъ нреипямъ.

Контора Агентства помещается въ моей квартире, но Уктусской 
улице, противъ Стараго гостинаго двора, рядомъ съ домомъ полицей- 

| скаго управлешя, и открыта ежедневно, кроме воскреспыхъ и празд- 
ничныхъ дней, отъ 10 до 12 часовъ утра и отъ 5 до 7 часовъ вечера.

А. Протасовъ. 88— 1— 1

¡■и] ывшш преподаватель н'Ьмецкаго язы ка АлексЬев- 
к \ с к а г о  реальнаго училища, кандидата классиче- 
д р с к о й  филолопи Стсфанъ Тс1та- 
ринъ, можетъ давать уроки древ- 

' нихъ языковъ и нЬмецкаго язы ка ,— Адресъ: Уктусская 
улица, домъ М енжера. 9 3 — 1 — ]

| ВЪ ВАРШ АВСКОМЪ МАГАЗИНЪ,
НА ПОКРОВСКОМЪ ПРОСПЕКТЪ. 

въ  дом* гофмейстера.
полученъ новый транспортъ моднаго товару.

I Д Г Р П Н П М Ъ  окончивппй курсъ первымъ ученикомъ въ Москов- 
А 1 Г и а У Ш ы ,  ской земледельческой школе И мператорскаго об- 
щества сельскаго хоздйства, съ аттестатомъ на зваше ученаго упра- 

! витечьскаго помощника, ищетъ по своей спещальности место. Адре
соваться для словесиыхъ и письменныхъ переговоровъ:

| Екатеринбургу, но Театральной ул., д. гр. Строганова, чтопро- 
| тивъ 2-й части, на имя С. В. Гилева. 79— 3— 2
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О В Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ Екатеринбургская полицжмейстера.

5 Октября 1881 г.
Обязательными постановлешями Екатеринбурской городской душ, 

изданными 14 Апреля 1877 года, вменяется въ обязанность обы
вателям отнюдь не выносить и не вывозить изъ дворовъ на улицы 
и площади мусоръ, землю, соръ, вообще содержать улицы въ чисто
те н удобпомъ для проезда по нимъ состояши; производимый же 
жителями постройки и складываемые около нихъ латер1алы должны 
быть огораживаемы забороми и около нихъ устраиваемы временные 
тротуары.

Приведенный постановлетя городской думы обывателями вовсе не 
исполняются, и на содержаниям въ нихъ требовашя не обращается 
никакого внимашя, какъ бы постановлетя эти вовсе и не существо
вали. Нетолько, какъ было до издашя ихъ, вывозятся со дворовъ 
мусоръ, соръ, нередко на полотно дороги домохозяевами наклады
ваются даже камни и бревна и т. п. предметы, препятствуюпце сво
бодному проезду, служащге къ порче экипажей и лошадей и нод- 
вергакмше увечью людей. Требуемое городского думою правило, чтмбы 
производимыя жителями постройки и складываемые около нихъ ма
териалы были непременно огораживаемы заборами, а около нихъ 
устраиваемы временные тротуары,— тоже не соблюдается, и обывате- 
лямъ-riешеходамъ въ ненастное время приходится обходить по до
роге по колено въ грязи; лесъ и разные строительные матертлы 
раскладываются домохозяевами т&къ далеко отъ принадлежащихъ 
имъ домовыхъ местъ, что иногда занимаюсь полотно дороги до по
ловины.

Въ виду всего вышеобъясненнаго, домохозяева приглашаются въ 
точности исполнять все обязательныя постановлетя городской думы, 
изданныя 14 Апреля 1877 г., по благоустройству города и по части 
строительной, нричемъ обыватели предупреждаются, что, при неи- 
сполненш ими требованШ полицш по сему предмету, всяшй 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 появлетя въ разныхъ ме- 
стахъ н даже уже въ Перми и Верхъ-Исетсконъ заводе заразитель
ной и крайне опасной болезни, дифтерита, обыватели города вновь 
приглашаются къ точному исполнен™ всехъ изданпыхъ въ разное 
время городского думою обязательные постановленШ по части сани
тарной. Екатеринбургскш поливдймейстеръ Н. Азаровъ.

Въ Варшавскомъ модном» магазипЪ A. И. кмьской,
въ доме Товарищества Печенкина,

получено
въ болыномъ выборе: осеншя и зимтя, дамсгая и детешя, 

шляпки и меховыя шапочки, разныя украшешя для шеи и 
головы, фишю, уборы и банты, шпильки, пряжки, гребенки, 
медалюны. настояния черенаховыя издел1я — гребни и гребен
ки, ГОТОВЫЯ ПЛАТЬЯ, осеншя и зимшя, отъ 24 до 100 р.

1У1атер!алы французше для платьевъ, какъ то: тевютъ, са- 
тенъ де Люнъ, сержъ-шанжапъ, омре, кашмиръ де Зандъ, дубль 
кашмиръ и npo4ie сорты.

РДатер1алы для шубъ и шубокъ: люнешй широый бархатъ, 
шелковое матлассе— черное, коричневое и марронъ; шерстя
ные могеръ въ разныхъ видахъ; плюигъ черный и цнЬтной 
для отделки дамскихъ и мужскихъ пальто. Для отделки пла
тьевъ новейппя матерш, аграманты, аграфы, бахромы, петли
цы, шнуры и пуговицы. Такъ какъ, согласно требование мо
ды, платья (кроме балышхъ) носятъ преимущественно шер- 
стявыя, отделанная самыми изысканными шелковыми мате- 
р1ями и отделками, то и магазинъ осортированъ въ томъ же 
тоне. Какъ матерш, такъ и всЬ отделки продаются аршинами 
—безразлично, где бы и кемъ бы ни делались платья.

6 7 - 5 - 3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
№

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
u tH t,  съ приемкою на заводЬ: больниц по 2  р. 
50  к , маленьшя по 1 р. 25  к. за  штуку. 8 4 9 -1 2 -1 0

на выгодныхъ услов1яхъ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ, со всеми къ 
нему принадлежностями и съ землею, на лёвомъ берегу ре
ки Йсети, въ 1 */г верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ: Въ 
Каменскш заводъ Евтифееву, Артем1ю Константиновичу.

775— 4—4

ОТДАЕТСЯ
квартира въ доме Н. К. Ивановой. О цене спросить въ магазине 
М. И. ИВАНОВА. 45— 3— 3

О бъя[зздсн1е
Советъ Пермскаго технического желез нодо рож наго училища объя- 

вляетъ во всеобщее сведен1е, что открытое училища последуетъ око- 
лои 1-го Ноября, причемъвъ настоящемъ году будетъ открытъ одинъ 
нрготовительный классъ. Прошетя о зачислеиш въ приготовительный 
классъ принимаются въ г. Перми, въ канцелярш унравлен'ш Ураль
ской горнозаводской железной дороги ежедневно, кроме воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 11 часовъ до 2-хъ. Согласно уставу 
училища, моту тъ быть приняты лишь русте подданные, въ возра
сте отъ 13 до 16 летъ, не имеющее притомъ телесныхъ недостат- 
ковъ, ирепятстующихъ исполнешю железнодорожной службы. Къ про- 
шенш должны быть приложены: во-1-хъ, оффишальные документы, 
удостоверяющие личность, возрагтъ и общественное положеше про
сителя; во-2-хъ, обязательство вносить исправно установленную уче
ническую плату (10 руб. въ годъ); въ случае же неиметя средствъ 
для взноса этой платы, должно быть представлено надлежащее удо- 
стоверете въ зтомъ.

За всякими справками просятъ обращаться въ канцелярш уира- 
влешя. . 76— 3— 2

ЗЕМСТВО, ГО РОД А И ЗАВОД Ы.
Пермское угъздное земское собрате X I I  очередной сессги. 

- 1-го Октября окончился установленный 10-ти-дневный 
срокъ собрашя, но заседал ¡я его будутъ продолжаться еще 
семь дней, на что и испрошено надлежащее разрешеше. По
чему потребовалось ныне такъ много времени для раземот- 
рЬшя обычной годовой отчетности управы и предположений 
ея на будущш годъ? Не возбуждены-ли катда-либо новые или 
сложные земсие вопросы? Не особекно-ли плодовита прошлогод
няя деятельность управы? Къ сожалетю, пи того, ни дру
гого въ виду не имется. Шаблонные доклады управы со
бранно „о народномъеобразованш“ , „о санитарномъ состоя
ши уезда", „о под одной повинности“ и т., д. не возбу- 
ждаютъ никакихъ новвыхъ вопросовъ, и все эти доклады пере
даны въ соединенную сметно-ревизюниую коммиеспо, кото
рая въ теченщ десяти дней не иромолвилась ни однимъ сло- 
вомъ, погрузившись всецело въ нересмотръ вновь отчета за 
1879 годъ, утвержденнаго уже собраюемъ предъидущей сес- 
сш. Хотя возникавппе при чтенш докладовъ некоторые 
„частные“ вопросы разрешались, но имеюшде более или ме
нее общШ интересъ или принциталышй характеръ либо 
передавались въ коммиссно, либо оставлены открытыми на 
неопределенный срокъ. Сводя затемъ итоги деятельности 
собрашя, оказывается, что оно успело до настоящей минуты 
осчастливить населеше уезда следующими земскими меро- 
цр1'я'пями:

1-е) Признало несомненность правъ члена управы Деми
дова на избраше его въ эту должность, не смотря на то, что 
ранее правъ этихъ за нимъ не признавало (такъ какъ онъ, 
во время выбора въ означенную должность, состоялъ волост. 
старшиною.— Указъ правит, сената 11 Сент. 1870 г. и 4 Ян
варя 1872 г., № 100), и ныне, сверхъ того, имело въ виду 
новое заявлеше одного изъ гласныхъ о томъ, что Демидовъ* 
выбранный въ должность члена управы 9-го 1юля 1880 года, 
уволенъ отъ должности волостнаго старшины лишь въ конце 
того года, по приговору общества, постановленному 11-го 
Ноября.

2-е) Приняло насчетъ земства пополнеше суммъ, пере
сылавшихся по земской почте и растраченныхъ вслёдсте
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безконтрольности со стороны управы за отдйлешемъ корре
спонденции (*)

3-е) Постановило благодарить отъ лица собрашя земскаго 
врача Шикуна, съ выдачею ему изъ земскихъ суммъ 300 руб., 
въ награду за полезное служеше его земству.

Не знаю, ч'Ьмъ мотивирована особенная полезность этого 
врача для Пермскаго уезднаго земства, сравнительно съ про
чими земскими врачами; знаю только, что онъ служитъ здеш
нему земству года полтора, а ранее служилъ недолго нъ Охан- 
скомъ земстве и затемъ непродолжительное время въ им'Ь- 
HiH графа Строганова, но о полезности его, какъ врача, ни 
Оханское земство, ни унравлеше имешемъ гр. Строганова 
ничего не заявляла

4-е) Постановило увеличить жалованье земской акушер
ке Невзоровой до 400 рублей, вместо окладннхъ 300 руб.

О полезной деятельности г-жи Невзоровой еще менее 
известно въ уезде, чемъ о такой же врача Шикуна; да, ка
жется, она и не 'могла принести особенной пользы населешю, 
состоя на службе земства всего несколько месяцевъ, а ра
нее служа въ томъ же им4ши гр. Строганова, откуда уво
лена по распоряжений главноуправляющаго имешемъ. При- 
томъ г-жа Невзорова—акушерка, а не акушерка— фельдше
рица, что безусловно требуется ностановлешемъ собрашя 
X I  очередной сессш, по журналу утр. засед. 14 Октября 
1880 года, каковымъ онредёленъ и размерь жалованья 3-мъ 
акушеркамъ—фельдшерицамъ при больницахъ въ 900 руб., 
т. е. по 300 руб. каждой.

Эти два поощрешя изъ земскаго кармана невольно наво- 
дятъ на соображеше,--не существуетъ-ли некоторой связи 
между ними и тЬмъ обстоятельствомъ, что врачъ Шикунъ 
и г. Невзоровъ (мужъ акушерки) состоять гласными Перм
скаго уезднаго земства,— первый по доверенности владель
ца одного изъ самыхъ крушшхъ промышленныхъ заведешй 
въ уезде, а второй— по доверенности самаго крупнаго зем
левладельца, графа С. Г. Строганова. Во всякомъ случае не 
представляется особенныхъ выгодъ для ,земства* въ совме- 
стномъ исполнен!!! однимъ лицомъ обязанностей земскаго врача 
и земскаго гласнаго; въ данномъ случае, напримЬръ, г. Шикунъ, 
для учаспя въ заседашяхъ земскаго собрашя, оставилъ свой 
участокъ безъ врачебной помощи почти на три не
дели, а въ участке его свирепствуетъ дифтеритъ, жертвою 
котораго делаются, какъ говорятъ, целыя семейства (въ с. 
Слудскомъ).

5-е) Постановило благодарить, за особенно плодотворную 
деятельность, двухъ попечителей народныхъ училищъ, г.г. 
Михалева и Демидова. Каше именно подвиги совершили эти 
два попечителя (въ уезде насчитывается до 50-ти попечи
телей)— осталось неизвестнымъ самому собранно.

По этому поводу невольно соображаешь, что и они такъ 
же, какъ Невзоровъ и Шикунъ, находятся въ составе глас- 
ныхъ Пермскаго уезднаго земства, да притомъ еще зани- 
маютъ должности членовъ уездной управы.

Въ результате выходитъ, что гласные Пермскаго уездна
го земства занимались до сего времени не вопросами о зем- 
скомъ благосостоянш и хозяйстве, а самовосхвалешемъ, съ 
денежными поощрешями другъ друга изъ земскаго кармана. 
Такое явлеше легко объясняется тЬмъ, что, изъ общаго чи
сла гласныхъ въ уезде, '/з часть связана съ земствомъ лич
ными интересами: кто содержитъ земсюя станщи, кто исправля- 
етъ тракты, кто поставляетъ дрова для отоплешя земскихъ зда- 
H ift, кто служитъ въ управе или имеетъ служащихъ по зем
ству родственниковъ и хорошихъ знакомыхъ и т. д., до без- 
конечности.

Не мало произошло и курьезовъ въ собранш.
Всехъ, конечно, не припомнишь, а на-выдержку укажу 

следуюшде: при разсмотрёши проекта новой инструкцш о 
безнлатномъ взимаши земскихъ лошадей, председатель упра
вы Маллеевъ возбудилъ. между прочимъ, вопросъ о томъ,— 
сколько именно лошадей следуетъ давать „фельдшерамъ по 
особо важнымъ деламъ“ , и, на вопросъ кого-то изъ гласныхъ, 
каюя имеьно у фельдшеровъ особо важныя дела, обязатель
но объяснилъ, что это—когда они ездятъ къ больнымъ (sic!).

(*) См. корреспондешцю объ эюй растрат^ въ № 35 «Екатер. Нед4ли.»

При обсуждеши меръ, которыми земство могло-бы содей
ствовать городу Перми при распространяющемся дифтерите, 
тотъ же Маллеевъ предложилъ „закрыть классы въ народ
ныхъ училищахъ, находящихся въ городе (числомъ 10), и 
поместить въ училищныхъ домахъ больныхъ дифтеритомъ“ . 
Прэдложеше это возбудило такое общее веселье среди глас
ныхъ, что председателю собрашя осталось только объявить 
перерывъ засЬдашя.

Последтй изъ срочныхъ 10-ти дней собрашя (1-е Ок
тября) ознаменовался обедомъ ио подписке, даннымъ глас
ными, въ номещенш кунеческаго клуба, председателю упра
вы Маллееву, по поводу „облитая его чернилами“ . Некото
рые изъ гласныхъ не приняли у частая въ этомъ обеде, но 
ихъ заместили несколько непринадлежащихъ къ земству 
лицъ, не пропускающихъ случая выпить и закусить» Пиръ 
земцевъ, говорятъ, былъ весьма обиленъ нитями и здрави
цами самихъ за себя и другъ за друга.— 3 Октября 1881.

Негласный.

Кто обиженъ: земское собрате или врачи?

Поставленный нами въ заголовке вопросъ занималъ и 
продолжаетъ занимать екатеринбургское общество. Сколько, 
сколько самыхъ разнообразныхъ толковъ было но этому пово
ду. Сколько разнорЬчивыхъ мнЬнш высказано по этому во
просу. Пора, наконецъ, выяснить его вполне, чтобы не было 
больше недоразумешй и чтобы ни одна сторона не подвер
галась нарекашю въ большей мЬрЬ, чЬмъ она заслуживаете.

Чтобы выяснить вполне вопросъ, мы должны вдаться въ 
некоторыя подробности и даже сказать несколько словъ о 
прошлогоднемъ собраши.

Начнемъ съ тоге, что въ нашемъ земстве состоитъ на 
службе восемь врачей, изъ которыхъ трое служатъ отъ 2-хъ 
до 3-хъ летъ, одинъ, изъ-за должностей заводскаго и желез- 
нодорожнаго врача, исполняетъ обязанности земскаго, безъ 
определенна™ оклада, и четверо врачей, состоящихъ въ на
шемъ земстве не долее б месяцевъ. Понятно, что деятель
ность иоследнихъ четырехъ врачей не могла быть предме- 
томъ обеуждешя земскаго собрашя, а следовательно, речь 
могла быть только о деятельности первыхъ четырехъ. Изъ 
этихъ господь, одному врачу собрате постановило объявить 
черезъ управу письменную благодарность за его деятель
ность. Другому врачу, не получающему определеннаго окла
да, собраше дало въ награду 700 р. Деятельность третьяго 
врача, какъ врача для бёдныхъ, вызвала въ собраши весьма 
сочувственные отзывы, и если не состоялось постановлешя 
собрашя объ изъявленш ему благодарности, то этому поме
шало то обстоятельство, что состояний подъ его непосред- 
ственнымъ наблюдете .мъ оспенный институтъ не далъ техъ 
результатовъ, какихъ было въ нраве ожидать земство. Остается, 
следовательно, одинъ врачъ, который могъ служить объектомъ 
нанадокъ со стороны собрашя. Такъ оно на деле и вышло. 
Но раньше, чемъ мы выскажемъ суть этихъ наиадокъ, мы 
нозволимъ себе познакомить читателей съ теми взглядами, 
каые усвоило себе Екатеринбургское земство на службу вра
чей вообще. Платя врачамъ весьма солидное жаловаше, въ 
размере 1800 р. въ годъ, земство считало себя въ праве тре
бовать отъ врачей, чтобы они не состояли на службе ни у 
заводовъ, ни у частныхъ лицъ. Въ самомъ деле, если допу
стить, чтобы врачъ состоялъ въ одно и тоже время на служ
бе и у земства, и у завода, то легко могло бы случиться, что 
одну изъ обязанностей онъ принесъ бы въ жертву другой. 
Поэтому-то еще въ 1879 г. состоялось постановлеше земска
го собрашя о нежеланш его иметь врачей, которые служи
ли бы еще въ другомъ месте. Вотъ тотъ, четвертый-то, врачъ, 
которому было суждено стать объектомъ нападокъ, и состоялъ, 
какъ оказалось, въ одно и тоже время на службе земства, 
казенной—въ качестве заведующаго березовскимъ гослита- 
лемъ и богадельной, у графа Строганова въ Билимбаевскомъ 
заводе и, какъ говорятъ, у г. Берга въ Шайтанскихъ заво- 
дахъ, и у графини Стенбокъ-Ферморъ въ Уткинскомъ заводе. 
Конечно, соединеше столькихъ обязанностей въ одномъ лице 
не могло не противоречить желашямъ земства иметь своихъ 
особыхъ врачей, а потому весьма естественно, что въ среде
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собрашя зародилось, до известной степени, неудовольслтае. 
Но неудовольсше это всецело обрушилось бы на голову пред
седателя управы, если бы обстоятельства не поставили вра
ча лицомъ къ лицу съ недовольными гласными. Постараемся 
разсказать во всей подробности то, какъ и что именно слу
чилось.

Екатеринбургское земское собрате имеетъ обыкновеше 
приглашать врачей, съ правомъ совещательна™ голоса, при
сутствовать при обсуждении вопросовъ объ организащи ме
дицинской части уезда. Такъ и въ настоящемъ случае вра
чи были приглашены. Незадолго нередъ этимъ зас/Ьдашемъ 
собранно было между прочимъ доложено, что этотъ врачъ 
не внесъ до сихъ поръ денегъ за неправильныя поездки по 
своимъ д'Ьламъ на земскихъ лошадяхъ. Начетъ этотъ былъ 
сд’Ьланъ на врача собрашемъ прошлогодней ceccim Кроме 
того ревизюнная коммисия указала еще, что нашла въ отчетахъ 
управы одно обстоятельство, касающееся того же врача. Дело 
въ томъ, что этотъ врачъ стипендиата горнаго ведомства, а 
потому, чтобы избавиться отъ обязательной службы наказен- 
ныхъ горныхъ заводахъ, онъ долженъ былъ внести въ казну 
сумму, затраченную на его воспиташе. Онъ обратился къ 
прошлогоднему собранно съ просьбой дать ему въ ссуду 
1500 р. Собрате отказало ему въ этомъ. Управа же выдала 
ему въ Январе, вопреки постановление собранья, некоторую 
часть этой суммы. Надо сказать, что въ здёшнемъ земскомъ 
собранш порядокъ прешй таковъ, что докладъ ревизюнной 
коммиссш обсуждается параллельно съ докладами управы, 
такъ что все замечатя коммиссш о расходахъ по медицин
ской части разсматриваются въ одно время съ отчетомъ упра
вы по этой части. Все свои замечатя коммисая обыкновея- | 
но обращаетъ къ председателю управы, который и даетъ 
свои разъяснетя. Такъ было и тутъ Председатель далъ не- 
которыя разъяснетя, а врачъ попросилъ у собрашя предста
вить еще и свои объяснетя. Вотъ начало тёхъ нападокъ, 
которыя, какъ картечь, посыпались на злосчастнаго врача. 
Несдержанность и излишняя горячность врача вызвали цёлую 
cepiio унрековъ со стороны гласныхъ-крестьянъ. Пререкашя 
приняли съ обеихъ сторонъ довольно или, вернее, через- 
чуръ острый характеръ. Возражешя сыпались за возражешя- 
ми, укоръ за укоромъ. Чего, чего тутъ не было! Тутъ яви
лись обвинешя въ такихъ проступкахъ, которые совсемъ не 
къ лицу человеку образованному. Какъ публика, такъ и ин
теллигентные гласные, а темъ более сотоварищи врача были 
поражены той сценой, которой имъ пришлось быть свидете
лями. Вчуже было жалко смотреть, какъ безпощадно би
чевали честь и самолюб1е этого врача, но въ то же время 
остановить эту бурю было трудно. Разъ врачу дано было 
право дать объяснете, нельзя было отказать въ возраженш 
и гласному, а за этимъ врачъ опять нросилъ слова. Однимъ 
словомъ, дело приняло уже видъ полнейшаго скандала. 
Что мудренаго, что скандалъ этотъ, вызванный, хотя и не на
меренно, предложешемъ врача дать объяснетя, требовавшее
ся исключительно отъ председателя управы, подействовалъ 
самымъ иодавляющимъ образомъ на молодыхъ врачей, кото- 
рымъ впервые пришлось вкусить сладость присутствия на 
земскомъ собранш, Но скандалъ этотъ, наконецъ, кончился 
На другой день врачамъ пришлось отстаивать нередъ собра- 
шемъ ихъ докладъ о мерахъ противъ распространетя сифи
лиса. Уже заранее было известно, что раскладочная коммис- 
ш  высказалась за то, чтобы не вводить въ смету новаго 
расхода въ несколько тысячъ рублей на принятае меръ про
тивъ сифилиса. Въ виду такого решетя, более опытные 
люди, конечно, не стали бы тратить силы напрасно, чтобы 
убедить собрате въ необходимости этого ассигновашя, во ! 
наши молодые врачи, къ чести ихъ, не унывали и до но- 
следней крайности отстаивали свой нроектъ. Все нредполо- 
жешя врачей о мерахъ предунредительныхъ, за небольшимъ. 
исключешемъ, были приняты, но денегъ на npieMHMe покои 
для сифилитиковъ собрате не давало, въ техъ видахъ, что 1 
бюджетъ по медицинской части и безъ того черезчуръ 
великъ. Чтобы добиться удовлетворительна™ результата, вра- ! 
чи стали приводить числовыя дапныя, долженствовавппя, по 
ихъ убежденш, Bo -o4 iro  доказать собрашю, что число сифи
литиковъ годъ отъ году растетъ. Но тутъ то и была сдела- II

на врачами небольшая ошибка, поведшая къ немного стран- 
нымъ последс'гаямъ. Врачи привели цифры сифилитиковъ, 
обращавшихся къ нимъ за номощыо, и ошибочно придали 
этимъ цифрамъ значете цифръ, способныхъ доказать, что 
сифилисъ быстро распространяется. По ихъ выводамъ, общее 
число сифилитиковъ въ уёзде въ несколько летъ возросло 
съ 3000 до 5000. Въ среде собрашя было не мало лицъ, 
уже понаторевшихъ въ обращенш съ статистическими дан
ными. Этимъ лицамъ, весьма естественно, показалось стран- 
нымъ то, что цифры, убеждаются насъ въ весьма отрад- 
номъ фактЬ, что сифилитики все чаще и чаще стали обра
щаться за медицинской номощыо къ врачамъ, выставлялись 
аргументомъ, доказывающимъ печальный фактъ весьма быстра- 
го распространетя сифилиса въ населенш уезда. Врачамъ 
были противопоставлены следуюшде три аргумента. 1) Въ 
одномъ изъ призывныхъ участковъ, где призывается ежегод
но отъ 400 до 450 человекъ, процента, сифилитиковъ до
вольно постояненъ и редко бываетъ свыше 1 на 100. 2) Въ 
артеляхъ рабочее нередко указываютъ на сифилитиковъ, от
казываясь есть съ ними изъ одной посуды, нричемъ про
цента почти тот’ь же, что и въ предъидущемъ случае. 3) 
Приведенныя врачами цифры ни въ кагсомъ случае не ука
зываютъ на число сифилитиковъ въ уезде, и по этимъ Цйф- 
рамъ нельзя составить и приблизительна™ понятая о распро
странены! сифилиса. Если бы эти цифры принять за 
точныя данныя о числе си((>илитиковъ въ уезде, то легко 
прШдти къ выводу, что гдё живетъ врачъ, тамъ и сифилисъ 
больше развивается.

Это последнее возражеше возбудило въ публике и частно 
въ собранш невольный смехъ. Врачи наши вскочили и выш
ли изъ собрашя. Ихъ пригласили вернуться, а такъ какъ 
они не хотели возвращаться, то въ собратий былъ поднятъ 
вопросъ объ изъявлеши имъ порицашя за подобную неуме
стную выходку. Но не успело собрате баллотировать этотъ 
вопросъ, какъ врачи вновь заняли свои места. Когда врачи 
узнали о томъ, что имъ хотели выразить порицате за де
монстрацию, то они подали коллективное заявлеше о неже- 
ланш продолжать службу въ здешнемъ земстве. Намъ неиз- 
вестенъ авторъ этого заявлетя, но оно изобличаетъ автора 
въ неуменш обращаться не только съ цифрами, а даже со 
словами, особенно иностранными. Авторъ называетъ все три 
возражешя „инсинуащями“ на врачей и усматриваете въ 
этихъ возражешяхъ недовер1е къ точности Цифръ, нредста- 
вленныхъ врачами. Почему это такъ, а не иначе, думаемъ, и 
самъ великомудрый авторъ заявлетя не съумеетъ объяснить.

Собрате отнеслось къ этому заявленно такъ, какъ следо
вало. Оно увидало, что заявлеше подано сгоряча, что дей
ствительная причина того возбужденнаго состояшя, подъ 
вл1яшемъ котораго было подано заявлеше, заключается не 
въ споре о значенш цифръ и степени распространетя сифи
лиса, а именно въ событаи предъидущаго дня, когда, благо 
даря неуместному вмешательству врача въ претя между 
ревизюнной коммишей и управой, споръ обострился и пе- 
решелъ границы прилич1я. Этотъ споръ действительно за- 
ключалъ въ себе все свойства травли врача гласными. Со
вершенно понятно, что ни для кого изъ врачей не была 
лестна перспектива стать объектомъ публичнаго шельмовашя.

Подъ иодавляющимъ вл1ятемъ этого-то обстоятельства, 
достаточно было самаго пустаго повода, чтобы молодыя горя- 
ч1я головы въ порыве негодовашя вступились за своего со
брата и подали подобное заявлете. Собрате не хотело, ра
ди какого-то ложнаго понимашя достоинства собрашя, оста
влять хотя бы одинъ участокъ безъ врача даже на самый 
короткш срокъ, а потому и порешило поручить управе при
гласить врачей взять ихъ заявлеше обратно. Благоразумнее 
решетя трудно придумать. Посмотримъ, насколько благо
разумны будутъ гг. врачи.

Ограничившись на этотъ разъ повествовашемъ объ одномъ 
эпизоде, следующш разъ мы постараемся представить пол
ную картину всей деятельности Екатерипбургскаго уезднаго 
земскаго собрашя ХН-ой очередной сессш.
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По поводу проекта новыхъ законовъ о разработка 
рудныхъ богатствъ.

Различныя ссЬснетил, съуживая круга деятельности Рус- 
скаго народа, вынуждаютъ его прилагать свой трудъ почти 
исключительно къ земледелие, что и ввело людей, ptma- 
ющихъ вопросы a posteriori, въ заблуждете, выразившееся вы- 
водомъ, что Р о с т  есть страна преимущественно земледель
ческая и что она призвана быть житницею западной Европы.

Количество свобод наго народнаго труда, вследсттае есте- 
ственнаго прироста населешя, отмены крепостнаго права, 
поощрешя иностраннаго ввоза, путемъ неравномернаго обло
жения иностранныхъ товаровъ, сравнительно съ отечествен
ными и, наконецъ, развитая сети железныхъ дорогъ и 'па
рохода ыхъ сообщенш, почти уничтоживпшхъ извозный про- 
мыселъ, возросло весьма значительно Паръ сталъ работать 
вместо людей и ихъ животныхъ, оставшихся праздными. На
родъ вынужденъ сокращать количество своего рабочаго скота 
и продавать, на уплату повинностей, въ поте лица добыва
емый хлебъ за безценокъ, т. е. дешевле стоимости его про
изводства. Жизнь впроголодь сделалась явлетемъ нормаль- 
нымъ, а вынужденная праздность довела народъ до того, что 
онъ сократилъ число рабочихъ дней въ году почти на треть, 
посвящая ее, мотивированному различными обычаями и веро- 
вашями, бездействию, стремящемуся къ возможно правиль
ному распределение имеющагося количества труда между 
всеми нуждающимися въ немъ работниками. Поверхностные 
наблюдатели жизни народной, не способные различить при
чину отъ следстапя, видя, что народъ безпрерывно празднича- 
етъ, пришли къ зйключешю о естественной лености рус- 
скаго человека и о необходимости правительственныхъ мгьро- 
npikmm для изцелешя его отъ этого порока. Принимая на 
себя инищативу отмены рабства и устройства железныхъ путей, 
правительство не озаботилось, изменешемъ законовъ, дать 
свободному избытку народнаго труда подлежащее ианравле- 
Hie. Масса банковъ, задавшаяся целью поощрять спекуляцш 
но покупке и перепродаже ценностей, не могла, очевидно, 
нршдти на помощь правительству, такъ какъ noompenie 
предпршмчивости не только не входило въ программы банковъ, 
но даже имъ воспрещалось, вслЬдсте заботливости о пред
упреждена разоретя ихъ отъ риска, сопряженнаго съ этого 
рода деятельностью.

Путемъ печати народъ старался довести о своемъ бедствен- 
номъ положенш до сведешя начальства. Органы гласно
сти всевозможныхъ направлений сходились въ необхо
димости реформъ для возвышешя производительности народ
наго труда. По мере силъ наш'ихъ и мы вошяли объ этомъ. 
Плачъ народа услышанъ, наконецъ, его духовною матерью: 
налогъ, тормозивпий развитае солянаго промысла, отмененъ; 
воиросъ о переселенш нереданъ обсужденш сведущихъ зем- 
скихъ людей; проектъ правилъ о частной горной промыш
ленности на казенныхъ земляхъ, по распоряженш министра 
государственныхъ имуществе, обнародованъ во всеобщее 
сведете, чтобы темъ предоставить заинтересованнымъ въ 
деле лицамъ возможность высказать свои замечагпя. Вопросы 
объ измененш системы податей и паспортовъ въ полномъ 
ходу. Будемъ надеяться, что этими мерами не истощится 
программа эконом и ческихъ реформъ, настоятельно необходи- 
ыыхъ для прекращешя дальнёйитаго обнищанш росаянъ

Стремлеnie къ самообогащение, не соединенному съ разо- 
ретемъ правительства и народа, т. е. не насчетъ этого 
народа, составляете обязанность каждаго гражданина. Стрем- 
леше же, обогащая себя, возвысить благосоетояше страны, 
составляетъ доблесть. Англичанину и американцу нетъ надоб
ности повторять эту одинадцатую заповедь. Поэтому боязнь 
высказать свой взглядъ потому только, что во взгляде этомъ 
видно будетъ же л a Hie, кажется, не должно останавливать техъ, 
къ кому обращено приглашеше министерства госуд. им., 
какъ не должна останавливать ихъ и излишняя скромность 
высказать свой взглядъ изъопасешя, что онъ будетъ признанъ 
не совершенно правильнымъ. Не ошибается только тотъ, кто 
ничего не делаете, не думаете и не говорите, твердилъ 
бывпий глав. нач. ур. зав. Фелькнеръ, стараясь вывести мо
лодежь изъ инертнаго состояния.

Очевидно, неверуюпцй въ безошибочность соображенШ 
своей канцелярш, горный департаментъ, передавший редакцш 
„Прав. Вестника“ проектъ правилъ о горномъ промысле на ка- 
зенныхъ земляхъ, присовокупилъ свое желате, чтобы все 
замечашя бы'лй высказаны по возможности въ ближайшее 
время. Поспешность, съ которою мы отвечаемъ на это же- 
лаше, должна насъ извинить въ томъ, что ответе нашъ 
выйдете довольно объемистъ. И Паскаль оправдывался передъ 
своимъ патрономъ въ томъ, что онъ написалъ ему длинное 
письмо— онъ не имелъ времени написать короче.

Если справедливо выражение Петра, что подземныя богат
ства составляютъ Бож1е благословете, то не должно-ли, 
чтобы это благословете было доступно наибольшей массе 
членовъ государства, отменить моношшю, въ силу которой 
недра принадлежать не темъ, кто приложилъ трудъ для 
открытая богатствъ, въ нихъ заключающихся, и кто этотъ 
Божш даръ втуне не покидаете? Вместо ответа на вонросъ 
этотъ, поставленный нами въ .№ 1 „Ек. Нед.“ нынешняго года, 
мы, ьъ одномъ изъ носледующихъ нумеровъ ея обсуждая 
способъ безобиднаго разрешетя вопроса о поссессшнномъ нраве, 
привели выдержку изъ знаменитаго указа 10 Декаб. 1719 
года, который гласите, что великш преобразователь, усматри
вая, что отъ рудокопныхъ заводовъ земля богатпетъ и про- 
цвгьтаетъ, а пустыя и безлюдныя места мноюлюдствомъ 
населяются, что наше государство преизобилуетъ потребными 
металлами, которые безъ всякаго прилежатя ископы, такъ 
что многая польза и прнбытокъ, которые ему и подданными 
его изъ оныхъ произойдти могли, пренебрежены, установила, что
в.шделецъ, который не имгъетъ охоты самъ заводъ строить 
и съ другими въ товарищество вступить не похочетъ или 
отъ недостатка своею не возможешь, птнужденъ будетъ 
терптпь, что dpyiie въ его земляхъ руду и минералы искать, 
копать, плавить, варить и переделывать будутъ. Обязывая 
горнопромышленника платить владельцу земли '/зг часть 
прибыли, Петръ ясно выразилъ, что онъ не устанавливаете нонаго 
понятая о праве собственности на землю. Взглядъ Петра впол
не соответствовалъ и продолжаете соответствовать понятаямъ 
установившимся въ народе на право собственности на земли.

Изъ всехъ крупныхъ западно-евроиейскихъ государству 
одна только Англгя не отделяете нрава на поверхность отъ 
правъ на недра. По французскимъ, также какъ и по белычйскимъ 

I законамъ, недра составляютъ совершенно отдельную собствен
ность. Ни одно изъ минеральныхъ веществъ, соответству- 

|| ющихъ разряду mines, не можете быть разработываемо безъ 
!i получетя отъ правительства акта концессш. Владельцу по

верхности представляется только преимущественное право на 
получете этой концессш.

Прусскш законъ, подобно французскому, исключаете изъ 
правъ владельцевъ поверхности почти все минералы, состав
ляющее предмете добычи и обработки. Подобно Пруссш, въ 
Австрш всё минеральныя вещества, содержащая металлы, серу,

I соль, графите, асфальте и все роды угля, составляютъ горную 
регалш, т. е. они изъяты изъ правъ собственности владель
цевъ поверхности и предоставлены въ полное распоряжеше 
государя страны.

Все строительные матер1алы, по законамъ последнихъ че
тырехъ странъ, принадлежать владельцу поверхности и мо- 
гутъ быть разработываемы или имъ самимъ, или другимъ 
лицемъ, получивпшмъ отъ него на то разрешеше.

По русскимъ допетровскимъ законамъ, владелецъ поверх
ности в ладе ль и недрами. Петръ не изменилъ этого порядка., 
но, въ видахъ пользы общенародной, нашелъ нужнымъ заста
вить нерадивыхъ, несмышленныхъ и небогатыхъ собственни- 
ковъ поверхности, не разработывающихъ подземныхъ богатствъ, 
терпеть, что это будутъ делать друие. Манифестомъ 
1782 года угроза, которою Петръ подвинулъ своихъ поддан- 
ныхъ проискивать, добывать, плавить и варить металлы и 
минералы, отменена. Пагубное вл1яте, которое имелъ этотъ 
манифесте на дальнейшее развитае гор наго дела въ Россш, 
сознанъ, наконецъ, всеми. Это пагубное вл1яте высказано и въ 
записке, приложенной къ проекту правилъ о частной горной 
промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, которая 

¡1 идете даже далее, нризнавъ, что начало, положенное Петромъ,
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примененное съ 1870 года кън'Ькоторымъ ископаемымъ въ гу- 
бершяхъ польскихъ, принесло весьма полезные результаты.

Неудовлетворительность дМствующихъ у насъ нравилъ 
о частной горной промышленности, говорить эта записка, 
давно уже обратила на себя внимаше высшаго правительства. 
Еще въ 1852 г. государственный сов'Ьтъ предложилъ мини
стру финансовъ приступить, въ видахъ сод’Ьйс.тв1я распро
страненно и усовершенствованно у насъ горнозаводскаго про
изводства, къ пересмотру горнаго устава. Вследстане сего, 
нродолжаетъ записка, учреждена была особая коммиссля, кото
рой въ 1858 г. поручено было приступить къ составлешю 
полнаго проекта узаконетй. По окончанш этою коммисшею 
ея трудовъ, они были переданы на окончательную редакцш 
въ коммиссно для пересмотра системы податей и сборовъ Но 
затймъ выработанныя коммисс1ею предположешя не получили 
до настоящим времени окончательнаю разргыиетя.

Двадцать девять л^тъ прошло съ тЬхъ поръ, какъ госуд. 
сов^гъ возбудилъ вонросъ о пересмотре горнаго устава! Въ 
сравненш съ вечностью, это, конечно, очень мало.—Этимъ 
количествомъ времени надобно, вероятно, объяснить также и 
качество новыхъ правилъ, составленныхъ, какъ значится въ 
записк4, съ помпщт богатыхъ (не вЬрн1;е-ли дорогихъ) ма- 
терпаовъ, заключающихся въ трудахъ уномяпутыхъ коммиссШ.

У насъ н 1у г ъ  общаго свода узаконетй, гласитъ записка, 
онред'Ьляющихъ правила и обезпечивающихъ иорядокъ про
изводства горнаго промысла во вс/Ьхъ казенныхъ земляхъ, а 
существуютъ лишь нисколько отд'Ьльныхъ по этому предме
ту уставовъ, изданныхъ въ разное время для нёкоторыхъ 
местностей.— Вследсгае такой особенности сихъ правилъ, 
весьма естественно, что въ нихъ н1>тъ ни последовательно
сти, ни определенности, ни достаточной полноты, и что на 
практике безпрестанно являются случаи, этими правилами 
не предусмотренные, и возбуждаются вопросы, разр-Ъшеше 
которыхъ вызываетъ часто необходимость долгой переписки, 
затрудняетъ развитае горной промышленности.— Задача на- 
стоящаго проекта, продолжаетъ записка, выработать точный, 
по возможности, льготный услов1я, соблюдете которыхъ 
давало бы горнопромышленникамъ неотъемлемое право разра
ботки и обезпечивало бы действительное ея производство.

Прочитавъ эти слова, каждый заинтересованный усшЬ- 
хомъ горнаго дела, очевидно, долженъ подпрыгнуть отъ во
сторга: начало записки обещаетъ эру необычайнаго благо- 
денеттая:.— Новыми, точными и последовательно проведен
ными правилами должна вполне устраниться необходимость 
въ переписке, этой язве современна™ государственна™ по
рядка.— Горный промыслъ, основанный на льготныхъ усло- 
«¡яхъ, разовьется безпрепятственно, такъ какъ правила, все 
преду смотре въ, дадутъ 1'орнопромышленникамъ неотъемле
мое право разработки недръ. Теперь у насъ, наконецъ, бу- 
дутъ таил правила, думали мы, читая первую часть записки, 
которая сделаютъ исключетя ненужными. Въ этомъ loi mo
dele впослецствш растворятся все остальныя узаконешя.— 
Какъ подобаетъ государству, подъ единою державою находя
щемуся, будетъ единый законъ — Финлянд1я, Польша, Донъ, 
Кавказъ. Сибирь, уголь, cej)a, золото, галмей, нефть и дра
гоценные камни, казенныя, поссессюшшя, общественныя и 
частныя земли не будутъ нуждаться въ отдельныхъ узако- 
нешяхъ, отъ одного воспоминатя о массе которыхъ седеютъ 
волосы на голове.—По мере дальнейшего чтешя разочаро- 
вате наше возрастало: все существующая правила сохра- 
няютъ свою силу.—Общаго правила по-прежнему не будетъ, 
если не признать за таковое способъ оброчнаго пользованш, 
и будутъ одни иоунючешя, къ числу которыхъ прибавляется 
новое о горномъ промысле на земляхъ казенныхъ, да и то не 
на всехъ казенныхъ, а только на техъ, которыя министер
ство, по лгъсохозяйственнымъ или друшмъ соображетямъ, 
иризнаетъ за благо объявить свободными. Въ земляхъ этихъ 
не все виды горной промышленности будутъ допускаемы, 
такъ какъ добывате глины, кварца, извести, огнеунорныхъ 
камней и другихъ непоименованныхъ ископаемыхъ, по мне- 
hík> записки, поощрен/я не требующихъ, должно произво
диться прежнимъ стЪснителышмъ норядкомъ, т. е. право на 
нихъ должно быть прюбрегаемо съ торговъ.

Сколько тысячъ разъ мы уже проваливали наше народное

благосостояте, беря на себя непосильный трудъ, съ номощно 
льготъи всякихъ поощрешй,создавать и развивать ту или другую 
промышленность. Неудачные опыты ничему ровно насъ не 
научили. Сочинители проектовъ государственна™ обогащешя 
и поднятая промышленнаго уровня нашего отечества, едва-ли 
и сами въ состоянии ответить, почему они избираютъ объ- 
ектомъ своихъ поощретй ту или другую промышленность. 
Не потому-ли, напримеръ, добыча глины и извести не тре- 
буетъ ноощретя, что Росайскш народъ не нуждается въ гса- 
менныхъ ностройкахъ и что выго])ать ежегодно селамъ и 
городамъ его предопределено свыше?— Или строительные 
матер1алы изъяты отъ действ1я новыхъ правилъ ради под- 
ражашя немпамъ и французамъ? Въ такомъ случае обра- 
зецъ для нодражашя, надо сознаться, выбранъ весьма неу
дачно. Предварительный осмотръ местности, coónpanie образ- 
цовъ и составлеше плановъ восьмою статьею новыхъ правилъ 
разрешается производить безъ испрошетя нредварительнаго 
разрешешя; но при этомъ рубка лпса и повреждете повер
хности воспрещаются. — Следующая, 9-я статья, требующая 
вырытая ямы и установа глубоко вкопаннаго столба, въ знагсъ 
того, что горн о п ром 1,1 ш ле н н и къ. излюбивъ местность, желаетъ 
производить на ней основательную разведку, находится въ 
явномъ протипоpli4¡и съ нредъидущею —Какъ, не повре
ждая поверхность, вырыть глубокую яму и, не рубя .гЬсъ, по
ставить глубоко вкопанный столбъ? Въ записке ничего не 
говорится о иредположеши отменить дополнете къ 167 ст. 
Уст о наказ., воспрещающей ходить по густому лесу съ 
оруд!ями для рубки.— Не будетъ-ли лесная стража продол
жать привлекать къ ответственности лицъ, имеющихъ при 
себе топоры? Какъ она можетъ убедиться, что субъегстъ 
явился не для кражи леса? И главное, откуда она нрове- 
даетъ, для чего человекъ роетъ яму: —для изучетя-ли почвы, 
или для заявки местности?

Ухитрившшся, не рубя л Ьсь и не повреждая поверхность, 
поставить глубоко вкопанный столбъ и вырыть глубокую же 
яму, горнопромыигленникъ обязанъ подать въ управлеше, за
ведующее избранною для ноисковъ землею, просьбу, съ обоз- 
начетемъ разстоятя отъ цримечательнаго тракта и съ ука- 
зангемъ полезныхъ ископаемыхъ, месторождете коихъ пред
полагается открыть.— Въ одной просьбе не возбраняется ука
зывать несколько ископаемыхъ, а потому, очевидно, все гор- 
нопрошленники будутъ перечислять въ ней все ископаемые, 
имъ по имени хотя известные, для того, чтобы не допу
стить въ свой отаюдъ постороннее лицо, такъ что это требо- 
ваше правилъ сделается нустою формальностью.—Картъ гео- 
графическихъ у насъ можно сказать нетъ. Въ натуре земли 
весьма плохо разграничены, а потому, при множестве уирав- 
ленш, которымъ подчинены земли, узнать, которому изъ нихъ 
подчинена местность, для горнопромышленника будетъ весьма 
затруднительно, темъ более, что но существу нашего по
рядка, все такъ называемый оброчныя статьи выделяются 
изъ дачъ заведующаго ими ведомства и передаются управ
ление государственными имуществами.— Горнопромышленникъ, 
обративппйся не по начальству, можетъ потерять время, ко
торымъ воспользуется другой для подачи просьбы начальству 
надлежащему.— Право на отводъ определяется не временемъ 
действительна™ занятая земли, а временемъ иодачи просьбы 
о ея отводе. При одновременной подаче и нежеланш заяви
телей на взаимное соглашеше, спор1 разрешается по жре- 
б1ю.— Поставивъ неправильное требоваше, правила вынуждены 
прибегать къ решенш случая, для того, чтобы выйдти изъ 
последствш этой неправильности.

По ст. 12 правилъ, разведки могутъ быть производимы 
не далее одной версты во все стороны отъ столба и не 
ближе одной версты отъ столбовъ, ноставленныхь другими 
промышленниками, получившими дозволете ранее. Промыш- 
ленникъ имеетъ право вырубить лесъ, припятствуюшдй раз- 
ведкамъ или снятаю местности на планъ, но обязывается 
оплатить таковой по таксе, если казна не признаешь болпе 
выгоднымъ оставить вырубленный лгьеъ въ своемъ распоряже- 

[| ты . Разведочный работы должны быть начаты въ течение 
¡i 6-ти мпсяцевъ со дня выдачи дозволительна™ свидетельства 
j и не прерываться на время свыше означенна™ срока. Въ 
| случае прекращения разведокъ безъ просьбы объ отводе,
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промытленникъ обязанъ снять столбъ и привести поверхность 
въ прежтй ея видъ или уплатить казне вознаграЖдете, ка- | 
кое будегъ определено выдавшимъ свидетельство управле- 
шемъ.

Кого должно разуметь подъ словомъ казна? Управлете, 
выдавшее свидетельство или ближайшаго представителя каз- [ 
ни лесничаго? Должно-ли быть объявлено промышленнику о 
желанш этого лица, названнаго казною, при выдаче свиде
тельства, или же решете оставить лесъ въ своемъ распоря- 
ж ети  эта казна можетъ изречь и впоследсгвш? Изъ чего 
горнопромышленникъ можетъ построить себе жилище, и какъ 
оыъ можетъ производить разведки шурфами, шахтами и 
штольнами, требующими для крепей леса, если это казна 
дать ему незахочетъ? Подлежитъ-ли решете этой казны об- 
жаловашю, и кому оно должно быть подаваемо? Неужели 
министерству, какъ сказано въ н. 44?—Какъ быть, если каз
на лесу пе дастъ? Привести его изъ- частной дачи невоз
можно уже по одному тому, что дорогъ въ нашихъ лесахъ 
н'Ьтъ, а прокладывать ихъ вновь, за отсуешемъ прямаго 
указания закона, казна этого не дозволить.

Кто будетъ наблюдать за темъ, чтобы горнопромышлен
никъ не прекращалъ работъ более 6 месяцевъ? будутъ-ли 
составляться поэтому поводу протоколы, и какъ, кемъ и когда 
будетъ констатированъ факть ирекращетя работъ? Вобще, 
не создаетъ-ли эта статья для лесообъездчиковъ или другой 
какой-нибудь казны превосходпаго источника незаконныхъ 
ноборовъ? Столь точныя правила не могутъ-ли повести къ; 
тому, что эта казна, составивъ неправильное донесете на
чальству о времени прекращешя работъ, лишитъ промыш
ленника неотъемлемаю права на открытое имъ месторо- 
ждеше? Не надо упускать изъ вида, что важность открытая, | 
сделаннаго, можетъ быть, въ последнш день шестимесячнаго 
срока, можетъ сильно возбудить аппетитъ этой казны.

Если промышленникъ, прекративъ разведку, не уберетъ 
столбъ и, не приведя местность въ прежтй ея видь, удалится, 
то гдЬ будетъ искать его выдавшее ему свидетельство 1 
управлете, и какъ оно взыщетъ сумму следующего казне 
воз награжден ¡я? Прежнш видъ останется загадкою, если къ 
этимъ точнымъ правиламъ не прибавить новаго, обязываю- 
щаго промышленника, предварительно приступа къ работамъ, 
снимать съ каждаго клочка земли и каждаго камня точныя | 
фогографш.—Ведь надо же предвидеть, что найдутся тавде 
не по разуму усердные блюстители казны, которые станутъ | 
требовать, чтобы камни, сложенные на прежнее место, были | 
покрыты прежнимъ мхомъ, для придатя имъ требуемаго | 
прежняго вида.— Мы видели примеры еще худшей придир
чивости, которая, стесняя людей честныхъ, вполне развязы- 
ваетъ руки лицамъ, совесть которыхъ нема.

Изъ ложнаго положешя нельзя сделать точныхъ выводовъ. 
Этотъ старый законъ подтверждается I  отделомъ главы I I  
новыхъ нравилъ. Такою же ясностью отличается и послед
няя часть ея, гласящая, что вознаграждение за убытки, ко
торые могутъ быть нанесены поверхности земли, находя
щейся въ аренде, определяется добровольнымъ соглашетемъ 
арендатора и горнопромышленника, а при отсутствш такова- 
го, тремя экспертами, избираемыми самими сторонами, по 
соглашению, или же мтьстнымъ управлетемъ Несогласипнпяся 
въ размере вознаграждетя стороны могутъ не согласиться 
и въ выборе экспертовъ. Имеетъ-ли право местное управ
ление, вопреки статей 1 и 3 Устава гр. суд., взять на себя 
обязанность судьи? Должно-ли оно ожидать, чтобы вмешать
ся въ дело, когда обе стороны окончательно не поладятъ, 
или же ему, на основании или, приравнивающая его къ экспер- 
тамъ, предоставлено право решить споръ и безъ нихъ? На
добно обратиться къ записке, чтобы уразуметь, что соста
витель проекта хотелъ сказать, что эксперты могутъ быть 
избираемы сторонами, а въ случае ихъ несоглаая на выборъ 
таковыхъ, эти эксперты должны быть назначаемы местнымъ 
управлетемъ.—Въ запшочеше разбора этого отдела, обра- 
тииъ внимате читателя на то, 1) что во все время производ
ства разведокъ, горнопромышленникъ никакихъ налоговъ не 
платить, следовательно, онъ пользуется общенародною зем
лею соверпненно даромъ, 2) что правила не определяюсь 
числа площадей одноверстнаго рад!уса, которое можетъ за

нять одинъ горнопромышленникъ, и 3) что действительность 
вырытая ямъ никемъ не-удостоверяется. Такимъ образомъ 
целыя области могутъ попасть въ безвозмездное пользоваше 
одного лица.

Правила не дозволяютъ по разъ полученному свидетель
ству производить разведку более двухъ летъ, но въ нихъ 
петь заиренцешя вновь просить по истечет и этого срока о 
выдаче новаго свидетельства на ту же местность. Отсюда 
выводъ, что разведки могутъ продолжаться неопределенное 
время, если только афферистъ, чтобы не потерять правъ своихъ, 
будетъ въ перюды, не превишакище шести месяцевъ, по
являться на своемъ отводе и оставлять фактическш следъ 
своего пребыватя, поновляя старую яму, въ ожиданш покуп
ки у него этого даромъ прюбретеннаго имъ места действи- 
телынытъ промышленникомъ за значительную сумму.

На основанш пункта 16, дозволительное свидетельство 
можетъ быть.передаваемо другимъ лицамъ съ разрешенья ва- 
давшаъо его управлстя. Можетъ-ли, и на какомъ основании, 
управлете это не дозволить передачу? Нринадлежитъ-ли 
этому управлешю дискращонная власть, или же оно должно 
ограничиваться только разсмотреннемъ, имеетъ-ли нравоновие 
лицо производить разведки? На все эти вопросы новыя привила, 
изъ каждой строки которыхъ выглядываютъ крючки взяточ- 
никовъ, никакого ответа не даютъ. Подражая Гомеровскому 
Одиссею, мы воздержимся оть крылатаго слова и не выска- 
жемъ общаго взгляда нашего на редакцюнныя качества пра- 
вилъ, изложенныхъ въ этомъ отделе.

Валикъ.
(Продолженье дудеть.)

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВШЕ,
Германия. Германскш канцлеръ, князь Бисмаркъ, въ на

стоящее время занять удтройствомъ обширнаго немецкаго 
фатерланда. Хотя избирательная борьба въ Германш все бо
лее и более оживляется, хотя рейхстагъ невсегда находить 
основательными планы канцлера, но канцлеръ энергиченъ, на- 
стойчивъ и потому всяюй проектъ приводить въ исполнеше. 
Редакторъ одной студенческой газеты послалъ князю Бисмар
ку два ннервыхъ ея нумера, нрисовокупивъ увереше, что 
германская учащаяся молодежь въ отчаянш отъ нападет й, 
направленныхъ противъ канцлера, и отъ неблагодарности лю
дей, которые составляютъ противъ него оппозищю. Отныне деви- 
зомъ студентовъ будутъ слова: „ За императора, канцлера и 
импергю“ \ Но князь Бисмаркъ ответилъ, что онъ не можетъ со
гласиться на то, тобы его поставили на одну липно съ им- 
ператоромъ, и что введете его имени въ старый девизъ осла
било бы значеше последняго, такъ какъ онъ, Бисмаркъ, не бо
лее какъ слуга императора. Между германскимъ Телеграф- 
нымъ обществомъ въ Берлине и German Union Telegraphic and 
Trust Company заключенъ былъ договоръ о проведеши кабеля 
изъ Германш въ Валенсш (въ Ирландш), а оттуда въ Сое
диненные Штаты. Съ проведен1емъ означеннаго кабеля Гер- 
матя будетъ иметь прямое телеграфное сообщеше съ Соеди
ненными Штатами. Такою иривиллепей до сихъ поръ поль
зовались только Англ1я и Франщя. Канпдеръ представилъ 
рейхстагу (24 Мая) планъ о вывозной торговле Германии съ 
восточною Аз1ей, Австрал1ей и островами. Герматя давно 
уже имеетъ намерете расширить свои торговыя и судоход- 
ныя сношешя съ заатлантическими странами и съ островами 
Южнаго океана и перебросить за море нЬмецкш культур- 
кампфъ, носредствомъ отправки туда военныхъ кораблей, 
заключешя международныхъ договоровъ и основашя колонш. 
Церковно-политическш вопросъ продолжаетъ по-прежнему 
служить въ Германш предметомъ жаркихъ споровъ. Когда 
въ пронпломъ году правительство представило ландтагу зако
нопроекта. обь измененш церковнополитическихъ законовъ, 
то руководилось при этомъ желатемъ предоставить католи- 
ческимъ подданнымъ Пруссш все те облегчешя въ отнравле- 
нш ихъ богослужешя, кащя совместны были съ высшими го
сударственными интересами. Прежде всего предполагалось
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заместить вакантныя должности епископовъ и другихъ ду- 
ховныхъ лицъ. Законопроекта въ своихъ существенныхъ ча- ¡| 
стяхъ не былъ одобренъ болыпинствомъ палаты депутатовъ. 
Но все-таки удалось установить правильное управлеше въ 
епарх1яхъ Падерборнской и Оснабрюкекой, а также замостить 
епископскую каеедру въ Трире, и такой результата долженъ 
быть приписанъ миролюбивымъ воззр'Ьшямъ, которыми оду
шевлены нын'Ь правяшдя лица какъ въ Берлине, такъ и въ 
РимЬ, и которыя подаютъ надежду, что при дальнМшемъ 
сближенш иосл'Ьдуетъ замещеше и остальныхъ епископскихъ 
каеедръ. Въ различныхъ письыахъ, получившихъ гласность, 
князь Бисмаркъ, энергически защищаете, свою политику. 
Предали ня ему газеты идутъ еще далее его по этому на- 
правлешю. Германсгая газеты долго были заняты нроектомъ 
относительно улучшешя и распространешя судоходныхъ пу
тей северной Гермаши. Намерешемъ правительства было 
приступить къ изследовашямъ и работамъ для. устройства
сЬти каналовъ: 1) между Гейномъ и Маасомъ, 2) между Рей- 
номъ, Везеромъ и Эльбою, 3) между Эльбою и Шпрее, 4) 
между Одеромъ и Шпрее и, наконецъ, 5) между Севернымъ 
и Валтайсгшмъ морями. Планъ укренлешя порта въ Киле
(въ Голыптинш), выработанный фельдмаршаломъ Мольтке,
уже окончательно утвержденъ.

Недавно въ северо-западной Германш, близъ Лтоне- 
бурга, на обнаженныхъ и безплодныхъ равнинахъ открыты 
нефтяные источники Съ давнихъ поръ уже произво
дились изыскашя въ этой части Гановера, итолько ме
сяца три тому назадъ удостоверились, что въ наз
ванной местности существуютъ значительные запасы минераль- 
наго масла. Полагаютъ, что они не менее богаты содержашемъ, 
ч'Ьмъ въ Пенсильванш, гд'Ь нефтяная промышленность достиг
ла самыхъ высокихъ разм-Ьровъ. Лишь только открытие сде
лалось изв'Ьстнымъ, какъ тотчасъ массы рабочихъ устреми
лись къ обетованному краю.
Въ министерской „Провинщальной Коррерпонденцш“ гово
рится: „ Стремлешя князя Бис-марка не сощально—демок- 
ратичесшя, а въ полномъ смысле сощалистичесшя Ради 
интересовъ государства и рабочихъ, онъ решительнее, 
чемъ когда-либо, выступить противъ совдаль-демократш. 
Бисмаркъ всегда сочувствовалъ нуждамъ беднейшихъ 
классовъ. Онъ не кончить своей славной каррьеры, не 
ноднявъ значешя и этихъ классовъ своихъ согражданъ. 
Это его последняя честолюбивая мечта. Посредствомъ 
своей известной программы, состоящей въ защите бедныхъ 
и угнетенныхъ и въ поднятии производительныхъ силъ стра
ны, правительство надеется восторжествовать надъ всеми 
уловками оппозицш и одержать победу на выборахъ“ . Изъ 
изследованш въ последнее время въ Германш оказывается, 
что въ ней занимаются разведетемъ табаку 63000 лицъ, 
торговлею листовымъ табакомъ 117000 человекъ, и на табач- 
ныхъ фабрикахъ находится 132000 работающихъ. Изъ 
проектовъ экономической и сощальной реформы, осуществле- 
теыъ коихъ теперь занята князь Бисмаркъ, наибольшее со- 
противлете встречаетъ введете монополш на табакъ и пен- 
сюнная касса рабочихъ. Желая преодолеть такое сопротивле- 
ше, германский канцлеръ призналъ за благо поставить оба 
проекта въ тесную зависимость другъ отъ друга и объявилъ, 
что сборъ акциза съ табаку пойдетъ на учреждеше пенсюн- 
ной кассы для рабочихъ. Подобная комбинащя делаетъ изъ 
всехъ будущихъ кл1ентовъ пенсюиной кассы приверженцевъ 
табачной монополш и обезпечиваетъ такимъ образомъ успЬхъ 
правительственныхъ кандидатовъ на предстоящихъ выборахъ. 
Административная система, введенная барономъ Мантейфе- 
лемъ въ Эльзасе, состояла въ томъ, чтобы этой стране пре
доставить автоном1ю и принять меры къ германизацш. Силь
ное влечете Эльзасо-Лотарингш къ Францш соединило ра- 
сходивпияся въ мнешяхъ три партии въ одну— Элъзасо-лота- 
рингскую партш, стремлешя которой направлены противъ 
Германш и ея учреждений. Эльзаацы приняли авто- 
нoмiю, предложенную имъ наместникомъ, и обратили ее въ 
ору;йе противъ Германш. Поляки, находящееся подъ влады- ! 
чествомъ Гермаши, требуютъ возстановлешя своей автономш. ! 
Гвельфская партия, въ Гановере, издала следующШ избира- || 
тельный манифеста: „Мы, члены Германской гановерской

парии, остаемся верными прежнимъ убеждешямъ относи
тельно присоединешя королевства Гановерскаго къ Пруссии, 
низложешя гвельфской династии и отмены гановерской кон
ституции, и твердо надеемся на возстановлеше королевства 
Гановерскаго. Мы убеждены, что независимое королевство 
Гановерское будетъ лучше служить интересамъ Гермаши, 
чемъ присоединенная Гановерская область. Подчиняясь за
кону историческаго развитая, мы соглашаемся на то, чтобы 
возстановленное королевство Гановерское ссотавляло часть 
Германской имперш; но мы будемъ бороться противъ всякой 
меры, клонящейся къ опруссаченно Германш, къ подавленно 
ея свободы и индивидуальныхъ проявлений германской жиз
ни“ .

Антисемитическое движете въ Померанш и сосЬднихъ 
пограничныхъ округахъ западной Пруссии принимаета все 
болыше размеры. Со времени безпорядковъ въ Новомъ-Ште- 
тине, где Д-ръ Генрици неоднократно лроизносилъ антисе- 
митячесгая речи, преследовате евреевъ стало распростра
няться подобно лесному пожару, направляясь преимуществен
но вдоль железнодорожныхъ литй. Антисемитичесие клубы 
и антисемитичесие летуч1е листки стараются подливать масло 
въ огонь, находяпцй и безъ того обильную пищу въ нерасио- 
ложенш населешя къ евреямъ. Въ Шифельбейне, подмастерья, 
рабоч1е, школьники и женщины выбили камнями стекла въ 
несколькихъ еврейскихъ домахъ, выбросили на улицу товары 
и нанесли евреямъ побои. Для водворенш спокойстайя потре
бовалось достаточное число войскъ. Въ другихъ же местеч- 
кахъ антисемитическое движете было слабее.

Переселение нЬмцевъ въ Соединенные Штаты продолжается. 
По статистическимъ даннымъ, съ 1820 но 1880 годъ, высадилось 
въ Америку более 3000000 немцевъ. Кактя громадныя жертвы 
приноситъ такимъ путемъ Гермашя въ пользу прогресса и 
цивилизацш Америки! Большую часть переселенцевъ соста
вляюсь xopoinie ремесленники и опытные сельсие рабоч1е. 
Кроме техническихъ, сельско-хозяйственныхъ или другихъ 
промышленныхъ знашй, они увозятъ съ собою, среднимъ чи- 
сломъ, по 70 долларовъ каждый; а каждый здоровый и тру
долюбивый переселенецъ увеличиваетъ богатство своего нова- 
го отечества на 1000 долларовъ.

Х Р О Н И К А .
Котя

Ж  У Р  Н  А Л  Ъ
экстреннаго заспдатя Екатеринбургским угьзднаю комитета 
общественнаго здравгя.

14 Октября 1881 г.
Въ заседате прибыли: председатель комитета полищй- 

мейстеръ Азаровъ, члены: уездный исправникъ Мерный, за 
председателя земской управы—членъ ея Ковшевичъ-Матусе- 
вичъ, благочинный городскихъ церквей священникъ о. Лу- 
канинъ, врачи: городовой Ландезенъ, городской больницы 
Фолькманъ, старппй врачъ Екатеринбургскихъ горныхъ заво- 
довъ Туржанскш, Верхъ-Исетскихъ заводовъ Миславскш, 
Екатеринбургскаго тюремнаго замка Сердобовъ, старшш врачъ 
местной уездной команды Фиделивъ, земсшй врачъ Русскихъ, 
врачъ Выншнскш, директоръ Екатеринбургской классиче
ской мужской гимназш Дмитр1евъ, начальница Екатеринбург
ской женской гимназш Тимме, директоръ Екатеринбургскаго 
Алексеевскаго реальнаго училища Стенановъ, смотритель ду- 
ховнаго удилища о. прото!ерей ЗнаменскШ и инспекторъ на- 
родныхъ училищъ Рожковъ.

Председателемъ комитета, по открыт!и заседания, предло
жено было на обсуждеше отношете Екатеринбургской го
родской управы, отъ 13 сего Октября за Л? 4542, въ коми
тета общественнаго здрав1я, въ которомъ управа пишетъ, что 
Екатеринбургская городская дума, по разсмотреши внесеннаго 
управою на разсмотрете ея протокола заседашя комитета 
(протоколъ этотъ носланъ былъ въ управу въ коп!и), 6-го 
Октября, нашла, что въ 7 пункте сказаннаго протокола изло- 
кжено, что „ученикамъ гимназш, Реальнаго училища, а та- 
же ученицамъ женской гимназш дозволено посещать классы, 
.съ темъ, чтобы родителей или родныхъ ихъ обязать строго 
следить за здоров!еиъ детей“ .— Находя этотъ пункта неце-
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лесообразнымъ своему назначение), дума постановила въ зас4- 
данш своемъ, бывшемъ 12 Октября, просить комитета обще- 
ственнаго здрав1я включить въ упомянутый 7 пункта протоко
ла его, чтобы ученики и ученицы вышепоименованныхъ 
учебныхъ заведенш, проживающее въ Верхъ-Исетскомъ заво- 
д’Ь, въ видахъ пресЬчещя дифтерита, не посещали классовъ, 
такъ какъ никакая предусмотрительность со стороны роди
телей и родныхъ учениковъ не можетъ предупредить распро- 
странеше болезни дифтерита, ибо болезнь эта всегда легко 
можетъ быть внесена въ элемента здоровыхъ воспитанниковъ 
и распространиться въ средЪ ихъ; о чемъ сообщить комитету 
общественнаго здрав1я, директорамъ классической гимназш 
и реальнаго училища и начальнице женской гимназш. О ка- 
ковомъ ностановленш думы городская управа и уведомляете 
комитета общественнаго здрав!я, для завися]цихъ съ его 
стороны распоряжешй. Врачъ Миславсюй высказалъ, что по- 
становлеше комитета общественнаго здрав1я, состоявшееся 
въ заседанш 6-го Октября, онъ находитъ совершенно пра- 
вильнымъ и целесообразным^ именно потому, что мера об
щая, карантинная, была бы действительно полезная, но ча
стная, касающаяся только гимназистовъ и гимназистокъ, мало 
полезна, а для нихъ между тЬмъ крайне тягостна. КромЬ 
того, какъ врачъ, онъ будетъ следить за ними, и при мал'Ьй- 
шемъ даже подозренш о болЬзии, они будутъ изолирова
ны. И гЬмъ. более не считаетъ онъ нужнымъ принимать та- 
юя ст4снительныя меры для учащихся, что эпидем!я делает
ся слабее, ибо изъ имеющихся теперь въ наличности въ за
воде 19-ти больныхъ, 16-ть нредставляютъ несомненные 
признаки выздоровлешя, а о 3-хъ нельзя пока еще сделать 
ноложительнаго вывода относительно исхода болезни.— Врачъ 
Туржанскш заявилъ, что понятие городской думы о нецеле
сообразности постаиовлешя комитета общественнаго здрав1я 
произошло, по всему вероятш, отъ неяснаго понимашя пред
мета, о которомъ шла речь, тЬмъ более, что продолжитель- 
ныя прешя но 7 пункту въ заседанш комитета обществен
наго здрав1я, 6-го Октября, думе не были известны. При- 
томъ, не признавая за думой компетентности въ критической 
оценке постановленш комитета общественнаго здрав1я, г. Тур- 
жанскШ предлагаетъ считать вопросъ эготъ оконченнымъ въ 
форме, выраженной въ 7 пункте постановленья комитета
6-го Октября. Г. директоромъ классической гимназш выра
жено, что не удобнёе-ли было-бы, вместо стеснительной ме
ры, предлагаемой думою относительно недопущешя въ гим
назш учащихся, живущихъ въ Верхъ-Исетскомъ заводе, на
нять той же думе для учениковъ и ученицъ этого завода 
помещеше въ городе и гЬмъ достигнуть той цели, которую 
преследуете дума, не лишая въ тоже время учащихся поль
зоваться, наравне съ живущими въ городе, посещешемъ клас
совъ.— Инспекторъ духовнаго училища предложилъ вопросъ: 
„относится-ли постановлеше комитета общественнаго здрав!я, 
выраженное въ 7 пунк. журнала 6-го Октября, ко всемх уча
щимся изъ Верхъ-Исетскаго завода или только къ гимнази- 
стамъ и гимназисткамъ? После пренш постановили: оставивъ 
означенный пункта въ прежнемъ виде, применить его не 
только къ учащимся въ гимназш, но и въ другихъ учебныхъ 
заведешяхъ, съ темъ, чтобы гг. начальствующее объявили 
чрезъ своихъ учениковъ родителямъ,, родственникамъ или 
опекунамъ ихъ о состоявшемся постановленш комитета. 
Чтоже касается народныхъ школъ, то, въ виду невозможности 
строгаго контроля, постановлеше 7-го пункта применимо 
быть не можетъ, и такъ какъ, по заявлен® г. члена земской 
уиравы, въ Верхъ-Исетскомъ завод!} школы закрыты, то сле- 
довало-бы и ученикамъ изъ Верхъ-Исетскаго завода посещать 
школы въ город! запретить. Коппо съ настоящаго ностанов- 
лешя передать въ городскую управу въ ответа на отношеше 
ея, отъ 13 сего Октября за № 4542. Подлинный за наиежа- 
щимъ нодписомъ. Съ подлиннымъ верно.

Председатель комитета Н. Азаровъ.

СведЪшя о ход'Ь болезни дифтерита въ Верхъ-Исетскомъ завод'Ь,
ЕкЁтеринбургскаго убзда.

Къ 11-му Октября больныхъ состояло —  — 23 чел.
Съ И  по 18 число прибыло:

Мужскаго пола —  —• — — — 5 „

Женскаго — — —  — —_____— 11 ,
Всего —  39 „

Изъ нихъ:
Выздоровело —  —  —  — —  23 „
Умерло — — — — — — 1 „
Затёмъ къ 18-му числу состоитъ больныхъ — — 15 „

Председатель Екатеринбургского уЬздпаго 
комитета общественнаго здрав!я нолищймейстеръ II. Азаровъ.

П О М О Щ И «  „ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ И М « “ .
Нейво-Шайтанскш заводь, Верхотурскаго уезда. Проселоч

ная дорога изъ Алапаевска въ Сусаны въ последнее время 
совсЬмъ отбилась отъ рукъ нашихъ общественниковъ в ала- 
наевскаго заводоуправлешя, которому не грехъ бы уже по
заботиться объ исправленш ея какъ для себя, такъ и для 
рабочаго класса, занимающегося перевозкой тяжести изъ за
вода въ заводь. Наша дорога, благодаря заботливости ме
стной полицш, должна быть названа не проселочной —проез
жей, а колесоломной дорогой. ’Ьздитъ по такой дороге и съ мест
ный г. становой приставь, но что въ этомъ толку: дорога
наша все-таки остается въ такомъ же виде. Отъ дурнаго 
состояшя дороги встречается не мало непр1ятныхъ случаевъ 
какъ съ посторонними, проезжими мужичками, такъ и перевоз
чиками тяжестей изъ Алапаевска въ Сусаны, да и самъ г. ста
новой приставь пр!ехалъ на этихъдпяХъ въ Сусаны въ эки
паже, почти совсемъ безъ переднихъ колесъ.

Въ нннешнее лето, какъ уже известно изъ по
мещенной въ „Екатер. Педеле“ корреспонденцш, плотина 
Нейво-Шайтанскаго завода уплыла внизъ по Нейве, отчего 
заводовладельцами и понесены громаднейпие убытки. Но и 
местные жители пострадали не мало. Со дня несчасия до 
половины Сентября они сидели безъ заводскихъ работе. По
стройка плотины, хотя и началась вскоре после проводинъ 
нежданной воды, едва-ли будетъ окончена въ текущемъ 
году, такъ какъ при недостатке людей, знающихъ плотничное 
дело, работа на плотине подвигается не очень бойко.

При этой постройке бываютъ таки и несчаспя. Такъ, въ 
минувшемъ Сентябре месяце съ моста у плотины пали 6 
человекъ чернорабочихъ, изъкоихъ одинъ, местный житель, 
—несколько дней находился въ опасности, но, благодаря ста- 
ранш врача Ш. и заводскаго фельдшера А., здоровье его 
видимо стало поправляться. Онъ, единственный работникъ 
въ семье, пострадалъ такъ отъ падешя вместе съ 
мосгомъ, съ высоты на 2 ’/2 саж. на твердый гру нтъ, что едва-ли 
не будетъ нринужденъ въ теченш всей жизни сидеть на печи, 
Это несчаспе не последнее. Были и еще подобные сему слу
чаи. Теперь интересно знать,—какъ на пострадавшихъ взгля- 
нетъ за во доу прав лете? Неужели оно оставить ихъ безъ всякаго 
вознаграждешя? Дгьдушка фшосовъ.

Изъ Михайловскаго завода (Красноуфимскаго уезда). На- 
дняхъ въ сосЬднихъ съ Михаиловскимъ заводомъ дерев- 
няхъ случилась курьезнейшая исторШка, герой кото
рой отчасти наноминаетъ собою знаменитаго „Хлестакова* 
изъ Гоголевскаго „1’евизора“ . Деловотъвь чемъ. ИргЬзжаютъ 
въ Сухановское село две неизвестная личности, изъ кото- 
рыхъ одна называетъ себя Томскимъ купцомъ X. (фамилщ 
не знаю), нргбхавшимъ въ здешнее место съ целыо устроить 
громадный винокуренный заводъ и забрать всю виноторго
влю уральскаго края въ свои руки, а другая—его главнымъ 
доверенными.. Зарекомендовавъ себятакимъ образомъ, X, нер- 
вымъ долгомъ, заручился самымъ душевнымъ расноложетемъ 
местной администрации, которая, какъ сторонкой известно, 
къ откритш нитейныхъ заведенш и вообще виноторговли 
въ нодведомыхъ ей селешяхъ относится, почему-то, весьма 
сочувственно. А Лотомъ, когда X. объявилъ, что водку 
онъ станетъ продавать только но 25 коп. за нолуштофъ, 
то окончательно завладелъ и сердцами местныхъ жителей, 
которые давно уже были недовольны существующей це
ной— 35 кои. за полуштовъ.— „Надоело намъ платить но 

] семи-то коп. за шкаликъ“ ,— восклицали некоторые. „То-ля 
дело но пяточку за шкаличекъ: оно, какъ-то и для счету- 

) то, лучше выходитъ!“ добавляли друпе.
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С.тйдс'пиемъ такого расположение вышло то, что неко
торый общества выдали X. приговоры на право открывать 
на ихъ земляхъ питейныя и друш —для виноторговли— за- 
ведешя, иричемъ X, по старинному обычаю, угощалъ об- 
щественниковъ водкой—на славу: А такъ какъ водка въ на- 
шихъ крестьянскихъ д1;лахгг» играетъ немаловажную роль, то 
и немудрено, что X. въ скорсмъ времени сделался нредме- 
томъ всеобщаго ночиташя. При этомъ же ош> обладалъ 
нриличными манерами, способными сразу располагать въ его 
пользу, и ум'Ьньемъ обходиться запросто съ крестьянами.

Нолучивъ права на открыпе нитейныхъ заведенш, X. 
началъ нрщскивать къ себе на службу надежныхъ дове* 
ренныхъ и сид'Ьльцевъ — нриказчиковъ, назначая нмъ боль
ные оклады жалованья, но съ т1;мъ только услов!емъ, 
чтобы каждый изъ этихъ лицъ прежде, тЬмъ вступить въ 
отнравлете своей должности, нредставилъ бы ему залогъ 
(обезнечеше), смотря но важности назначенной для кажда- 
го должности, отъ 50 до 100 рублей и более. И что же?— 
Къ такому богатому, доброму и обходительному хозяину, 
какъ X., явились, конечно, сотни людей съ иредложешемъ 
услугъ, и не только отъ м'Ьстныхъ сид^льцевъ,но и отъ 
постороннихъ,, прйхавшихъ къ X. изъ-за сотни верстъ, 
заслышавъ о его сказачной доброте и богатстве и прельстив
шись обещанными окладами жалованья. Съ нанятыми при
казчиками X. заключалъ договоры, бралъ съ нихъ залоги и 
въ нолученш выдавалъ собственноручный квнтанцш, заве
ренный его именной печатью, такъ какъ крестьяне наши 
ничему не вЬрятъ такъ безусловно, какъ только печати, 
безъ разбора, какая-бы то ни была она.

Постройку завода X. хотйлъ начать въ самомъ непро- 
должительномъ времени, а предварительно, для заготовки 
муки, откуиилъ крестьянскш амбаръ. Затемъ, обязавшись, 
будто-бы, доставлять муку для Ревдинскаго завода, X. норя- 
дилъ местнаго богача— крестьянина доставить туда къ 
назначенному сроку 2000 нуд. муки.Въ обезнечеше этой 
поставки X. взялъ съ подрядчика залогу 700 руб. Кроме того, 
для поездки состоявшаго при немъ главнаго довереннаго 
къ нр1емке занодряженной муки въ Ревдинсюй заводъ, X. 
выпросилъ у того же подрядчика самую лучшую лошадь. 
Разсчетъ за муку договоренъ былъ но доставке ея на ме
сто. И наконецъ, нодъ нредлогомъ поездки въ соседнее 
селете, X взялъ у зажиточнаго крестьянина наилучшую 
лошадь-выкормка— и оставилъ Сухановское село въ тотъ же 
день, въ который уехалъ и его главный доверенный.

Черезъ несколько дней, когда уже транспорта муки 
нрибылъ въ Михайловскш заводъ, стало известно, что ку- 
нецъ X. пропалъ безъ вести. Озадаченный этимъ извести
ем ъ иодрядчикъ тотчасъ поехалъ въ Ревдинскш заводъ 
разыскивать главнаго довереннаго, котораго и догналъ 
близъ Внлимбаевскаго завода. Но главный доверенный, 
должно-быть, заметивъ въ догонявшемъ его подрядчике 
знакомое лицо, оставилъ лошадь на дороге и скрыл
ся въ соседнш лесъ; преследовать же его иодрядчикъ 
побоялся, такъ какъ былъ одинъ-одинехонекъ, а у нре- 
следуемаго могло оказаться, но всему вероятш,какое-либо 
оруиае. Потужилъ, потужилъ онъ да и воротился съ 
лошадью и съ мукой обратно во-свояси.

Каково же было удивлеше всехъ приказчийовъ и довЬ- 
ренныхъ новаго добряка-кунца, когда стало известно, что 
X. совсемъ не кунецъ, и что подъ видомъ залоговъ,— онъ 
ихъ самымъ наглымъ образомъ обиралъ, а они-то, бед
няги, наиерерывъ старались угождать ему: имущество про
давай, да все-таки вносили ему пресловутые залоги! Раз- 
сказываютъ, что такимъ образомъ X. увезъ изъ деревень 
более 3000 рублей. Дадьнейпш подробности неизвестны.

ИсторШка эта 'навела такой панический страхъ на кре
стьянское населеше соседнихъ деревень, что они и сей- 
часъ еще съ недовер1емъ смотрятъ на каждаго пр1езжаго, 
боясь встретить въ немъ своего обходительнаго благоде
теля X! Н. Борисов

Верхне-Сергинсш заводъ. Сообщаемъ еще одинъ печаль 
ный фактъ, характеризующШ, какъ мало понимается среди 
крестьянскаго и заводскаго населешя тотъ благотворный

законъ о неприкосновенности гражданина, который носитъ въ 
Англш назваше «Habeas Corpus». Такъ иногда странно пони
маются пределы власти нашими волостными старшинами и 
сельскими старостами, что теперь опасно быть въ личной ссоре 
съ какимъ нибудь изъ сихъ представителей власти,— не то 
какъ разъ окажешься въ тискахъ самаго ужаснаго свойства. 
Господа волостные старшины вполне уверены, что они могутъ 
делать съ лицами, проживающими въ районе ихъ власти, все, 
что угодно,— они берутъ на себя право совершенно другихъ 
властей безъ всякихъ церемонШ. Но что грустнее всего, это 
то, что лица, имеюнпя своею обязанностью разъяснять воло- 
стнымъ старшинамъ, подчасъ или даже и не подчасъ, а по 
большей части, безграмотнымъ и незвакомымъ съ законами, 
значеше и объегь ихъ правъ, въ решетяхъ своихъ выказы- 
ваютъ послаблеше, совершенно веидущее къ делу.

■ Дело состоитъ въ следующего КупечеокШ братъ АеанасШ 
Петровичъ Нововъ жилъ тихо, мирно и благополучно около 
пяти летъ въ Верхне-Сергинскомъ заводе. Служилъ онъ при 
яаводоуправленш содержателемъ металловъ (должность, даваемая 
лицамъ. облекаемымъ оеобьшъ довер1емъ,— такъ напримеръ, безъ 
его подписи Екатеринбургская контора государствевнаго банка 
не ьыдиетъ ссуды подъ залогъ металловъ). И жилъ бы долго 
такъ и спокойно г. Нововъ, если бы не произошло какой-то 
разладицы между заводоуправлен1емъ и волостнымъ старшиною 
Харитоновым!,. Разладица эта повела къ тому, что не смотря 
на то, что Нововъ служилъ уже около 5 летъ въ заводе, 
паспорта его, прописанный и внесенный иодлинникомъ въ 
книгу волостнаго правлешя,— волостному старшине почему-то 
показался подозрителенъ. При совершенш новаго договора за- 
водоуправлешя съ Нововымъ, встретилась надобность въ за
свидетельствован^ подписи Новова въ волостномъ нравленш, 
паспортъ былъ отооланъ въ правлеше. Когда же онъ былъ 
потребовать обратно, то волостной старшина отвечалъ, что 
его не отдастъ, а отошлетъ куда-то «по начальству». 
Когда его спросили, по какому же начальству? онъ сказалъ, 
что это уже его дело и ответа на вопрост. онъ давать не 
обязанъ. Пораженный такою таинственностью, Нововъ просить 
заводскую контору спросить волостнаго старшину, почему за
держивается паспортъ, на что старшина отвечал'», надписью: 
«Пусть контора занимается своими делами, а въ его распоря- 
жешя не вмешивается». Хорошо понимая, что г. старшина 
не имеетъ никакого права задерживать и захватывать паспор
та, г. Нововъ обращается къ ближайшему начальнику стар
шины, къ мировому посреднику, съ просьбою вразумить онаго 
волостнаго старшину. Тотъ требуетъ отъ старшины объясненье. 
Въ обънсненьи старшина пишетъ— «потому-де паспортъ ото- 
бралъ, что въ ономъ усумнился» (странно, какъ это онъ не 
уоумнался пять летъ, а усумнился какъ разъ въ то время, 
когда началась разладица съ заводоуправлешемъ?).

Мировой посредникъ, вместо того, чтобы произвести дозна- 
nie о вопшщемъ лревышенш власти со стороны волостнаго 
старшины, великодушно согласился съ старшиною и 
положилъ все претензш Новова на защиту своихъ правъ оста
вить безъ иоследствШ, предоставивъ Новову жить ва земномъ 
шаре до скончашя дней его (конечно, не земнаго пира, а Ни- 
вова,) безъ паспорта.

Находя такое распоряжеше для себя крайне неудобнымъ, 
Нововъ забегалъ къ другим! властямъ: къ товарищу проку
рора и местному исправнику. Товарищи прокурора предложилъ 
жалобу Новова на старшину на разсмотреше въ съездъ ми- 
ровыхъ посредниковъ— въ учреждеше, отъ котораго зависитъ 
предаше суду волостныхъ властей.

Исправникъ, съ своей стороны, сделалъ распоряжеше воло
стному старшине о выдаче паспорта. Старшина призываетъ 
Новова и проситъ его росписаться, что онъ отданный на 
хр ан ететъ , Нововымъ, паспортъ обратно получилъ. Но Но
вовъ, зная, какого сорта было это хранеше, подписать такую
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росписку отказался. Тогда волостной старшина опять таки 
паспорта не отдалъ, а переслалъ его становому.

2-го Октября происходить разбирательство съезда, и что же 
Д’Ьлаетъ сьЬздъ?

Признавъ в с ё  факты, изложенные Нововымъ, усматривая 
полн’Ёйипе признаки превышетя власти со стороны волостна- 
го старшины, с ъ 'ё зд ъ  подвергнулъ старшину аресту на пять 
Д>*ей. Глубоко тронутый зритель.

Г. Ирбитъ. Вт, память исполнившагося, 3 Февраля 1875 года, 
городской стол’Ьтш г. Ирбита, одинъ изъ гражданъ предложилъ 
городской дун 11 соорудить памятникъ императриц/!;Екатерин-]’,И, 
какъ основателышц'Ь нашего города. Такоезаявлен ¡е было сочув
ственно принято гласными, но съ тЬмъ однако, чтобы въ 
сооруженш этого памятника участвовало общество членовъ 
гости наго двора. Последнее, конечно, не замедлило от
кликнуться на это, нринявъ на себя половину всЬхъ расхо- 
довъ но сооружению памятника Всл'Ьдъ за этимъ образовал
ся особый комитетъ, которому и поручено было ед'Ьлать въ 
г. ПетербургЬ заказъ какъ проекта памятника, такъ и самаго 
монумента. Но поручен!ю комитета, туда былъ команди
ровать одинъ изъ его членовъ [цпискать лицо, которое-бы 
взялось за постановку въ г. ИрбитЬ предполагаемаго памятника. 
Поставить памятникъ взялся известный художникъ М. О. 
Мик'Ьшинъ за 30 т руб., считая въ томъ числЬ и проектъ, 
оцененный имъ въ одну т. руб. Проектъ былъ высланъ въ 
Ирбитъ для просмотра, и такъ какъ въ немъ исправленш не 
сд'Ьлано, то онъ былъ иредставленъ на Высочайшее утвер- 
ждеше. Государь Императоръ соизволилъ разрешить постройку 
памятника, согласно этому проекту. Съ художникомъ МигсЬши- 
нымъ заключенъ былт. договоръ, въ которомъ выражено: „при 
иачал-Ь работъ выслать ему 8 т. р., затЬмъ такое же коли
чество ему выслать по отливк'Ь статуи, а остальныя по окон- 
чанш работъ и иостановк'Ь памятника на указанное мЬсто“ . 
В ъ  число договоренной суммы, г. МикЬшину отослано 16 т. руб., 
но памятникъ и до сихъ поръ находится въ Петербург!», не 
смотря на, то, что онъ долженъ-бы быть въ ИрбитЬ года два 
назадъ. Ирбитчане уже потеряли надежду когда-либо видЬть 
у себя ■ этотъ памятникъ. Не зпаемъ, что дЬлаетъ по этому 
поводу вышеиоясненный комитетъ? А вЬдь, кажется, Сумма, 
отосланная Мик'Ьшину, немаловажная, и ее можно было бы 
употребить на нужды города или же внести въ ростъ изъ 
ироцентовъ; теперь же нЬтъ ни памятника, ни денегъ.

Недавно въ нашей дум!» былъ поставленъ на обсуждете 
вопросъ о томъ, приноситъ-ли городскому населенно какую- 
либо пользу существующее здЬсь ремесиепное училище? По 
выслушанш вопроса такой важности, гласные думы, не долго 
думая, пришли къ убЬжденно, что отъ училища— пользы го
роду н'];тъ никакой, почему и решили исключить, съ 1 Ян
варя будущаго года, изъ см'Ьты расходовъ сумму на содержа- 
ше ремесленнаго училища. По истин!;, можно сказать, этимъ 
постановлешемъ дума д'Ьлаетъ большую ошибку, такъ какъ . 
названное заведете приносило у насъ, хотя и меньшинству : 
населет'я, но значительную пользу. Большинство изъ насъ не || 
илгЬетъ и понятая о какихъ-либо ремеслахъ, исключая кир- 
пиче-д!;лательнаго, а теперь и научитг.ся-то будетъ негд-Ь. 
К ъ  тому же училище это, какъ известно, предполагалось 
наименовать, въ ознаменоваше столетней годовщины города,
„ Е  катер и н и н с к и мъ “ , кажется, по инищативЬ городскихъ пред
ставителей; такъ зач'Ьмъ разрушать этотъ единствен
ный памятникъ, воспоминая о даровавшей намъ блага импе
ратриц!;?

У  насъ пронесся слухъ, что въ г. Екатеринбургъ прибы
ли инженеры и приступили къ разработкЬ местности для 
уложешя рельсоваго пути на Тюмень чрезъ Камышлрвъ. Слухъ 
этотъ, вероятно, основательный, побудилъ городскую думу 
еще разъ ходатайствовать предъ Государемъ Императоромъ о 
нроведенш желЬзпой дороги изъ Тагила на Ирбитъ. Въ этомъ 
ходатайств!» изложены всё  доказательства существенности 
этого наиравлешя, а главное изъ нихъ заключается въ томъ, 
что въ случа'Ь оставлены Ирбита безъ этой дороги, какъ и 
быть должно, ему грозитъ неизбежная гибель, такъ какъ

существующая здЬсь ярмарка перейдетъ въ другой какой-ни
будь удобный иунктъ, такъ что ирбитчане рискуютъ 
остаться безъ куска хлЬба.

НязепетровскШ заводъ. Около 25 Сентября черезъ Няэе- 
петровшй заводъ прогоняли гуртъ барановъ, кажется, въ 
Кунгуръ. Не далЬе какъ въ 14 верстахъ отъ завода на этотъ 
гуртъ ночью напалъ волкъ и искусалъ до 50 барановъ. Гур
товщики, какъ это водится, содрали съ нихъ шкуры и увез
ли домой, а мясо купили здЬшме торговцы, братья Нестеровы, 
для продажи въ своей лавкЬ, на рыночной площади. ВслЬд- 
с ш е  жалобъ, урядникъ, фельдшер!, и местный волостныя 
власти, въ 30 число прошлаго Сентября, отправились въ лавку 
Нестеровыхъ для освидЬтельствован]я рваной волками барани
ны, но ничего не нашли, такъ какъ приказчикъ бр. Несте
ровыхъ, Ястребовъ, за 'А  часа (? )  до прихода властей, въ 
глазахъ в с ё х ъ  гостинодворцевъ, увезъ въ домъ Нестеровыхъ 
оставшихся 4 барановъ. Въ домЬ также не было ничего най- 

| дено. На допрос!; Ястребовъ показалъ, что в с ё  купленные 
1 хозяиномъ бараны проданы. Доверенный винокуренныхъ зэ- 

водчиковъ и торговцевъ бр. Нестеровыхъ, Строгалевъ, пока
залъ, что онъ, по приказание хозяина, за купленными баранами 
на вышесказанное мЬсто Ьздилъ, и что в с ё  эти бараны были 
приколоты еще живыми.

Въ  ихъ лавкЬ можно встретить всяк!е товары, начиная 
отъ лаптей и кончая шелковымъ и модныиъ товаромъ. Почти 
в с ё  мастеровые завода должны имъ баснословныя суммы.

Они получаютъ заработки рабочихъ йэъ конторы.■(*) Масте
ровой же, не имЬя въ своемъ распоряжеши даже одного руб
ля, долженъ по необходимости все для себя нужное брать 

|| у  нихъ вТ» кредитъ, не спрашивая о ц № ё , Такимъ образомъ 
не удивительно, что бр. Нестеровы нисколько не задумыва
лись въ сбыть негодной къ употребление и воспрещенной за- 
конояъ баранины. Подобныя прод'Ёлки со стороны бр. Несте
ровыхъ являются не первый разъ: еще въ начал* текущаго 
года урядникомъ былъ составленъ протоколъ о продаж'Ь не- 
годнаго къ употребление мяса.— ДЬло это передано мирово
му судь'Ё, но еще не окончено.

Урядникъ Ьздилъ на и ё с т о , гдЬ пали бараны и нашелъ 
| еще двухъ бараловъ въ стогЬ сЬна, приготовленных! къ продажЬ, 

но кому принадлежатъ эти бараны,— осталось загадкой(?). Хо
рошо, если волкъ былъ не бЬшеный. Дай Богъ, чтобы 
мясо барановъ, искусанныхъ волкомъ, не имЬло дурныхъ 
посдЬдствШ для потребителей его.—

в.

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
Статья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
(Продолжете).

Взглянувъ на конструкцш костей человека, жившаго въ 
перюдъ мамонта, мы тотчасъ отгадаемъ, что р'Ьчь его была 
еще мало развита и состояла изъ слоговъ или ограничен- 
наго числа звуковъ, коими обозначались цазващя предмета 
или дЬйствш. Хотя языкъ современниковъ мамонта нынгЬ 
считается мертвымъ и люди того времени уже не могутъ
намъ сообщить никакихъ подробностей о своей деятельности, 
однако мы нашли иной источникъ для заимствовашя св'ЬдЬ- 
нш о ихъ наружности, мЬстЬ жительства, занятаи, пищЬ. 
Они не воспрещаютъ намъ осматривать свои жилища и безъ 
всякаго соиротивлешя дозволяютъ намъ грабить ихъ пещеры 
и уносить съ собою всгЬ ихъ рукодЬл1я изъ кости, глины и 
камня. Только если у нихъ была какая утварь деревянная,

(*) Это практикуется и на н4которыхъ другихъ заводахъ, хотя и не впол
не правильно. З.ю еще не такъ велико, когда деньги взыскиваются за стЛст-
ные припасы. Но бываютъ и таюе случаи, что и кабатчики получаютъ разсчетъ
изъ конторъ. . Ред.
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то она уже или брошена въ огонь и сгорела, или же за
сыпанная землей ист л is ла, и нын'В, по нрошествш какихъ-ни- 
будь 80.000 лЪтъ, обратилась въ прахъ. Современники ма
монта не защищаются вовсе, когда живые берутъ ихъ въ пл'Ьнъ 
и везутъ въ археологичесшй музей на вечное заключеше 
или предаютъ суду антропологическаго конгресса. Такимъ 
образомъ, приглядываясь къ останкамъ тЬхъ людей, о которыхъ 
мы пишемъ, взирая на ихъ рукод'Ь.'пя и разсматривая остат
ки ихъ обеда, мы можемъ описать ихъ дйяшя, хотя и 
вкратце, но безошибочно. Кости челов’Ьчр; Ля показываютъ, 
что люди въ начале иер1ода мамонта стояли на довольно 
низкой ступени развитая какъ умственнаго, такъ и т^леснаго. 
Низкш лобъ, выдакнщяея глазныя дуги, челюсти, снабжен
ная крепкими зубами, прямыми или косыми (ortognati et prog- 
nati), сплющенность голени (platicnemia), замеченная на оста- 
вахъ. открыгыхъвъ могильникахъ Францш, Италш, Вестфа- 
лш, Испаши, показываютъ, какъ еще недалеко человекъ того 
времени ушелъ отъ обезьяны Современники мамонта были 
великаны, , одаренные неимоверною силой, и имели диый 
видъ Оруд1я и утварь они сначала выделывали изъ кремня, 
но послё стали употреблять на поделки и друпе камни, а 
именно: роговикъ, кварцъ, обсидданъ, гранить« сланецъ, 
дшритъ, с1энитъ, песчанникъ, яшму. Найдены даже во мно- 
гйхъ пуиктахъ Европы фабрики оруддй. Въ Ирландш откры
ты кругловатые камни, коими первобытные люди обивали 
кремень, а въ Англш (въ Grimes Graves) найдены осколки 
кремня, свидетельствующее о существованш фабрикъ въ Ве- 
ликобританш. Такая же фабрика существовала въ Сиьене 
(въ Бельгш), где были обнаружены грубо обитыя кремне- 
выя орулдя. Во Франщи имелись свои фабрики. Въ Рошфо
ре (pleau de Rochefort) найдены оруд1я изъ кремня: ножи,
скребки, стрелы со следами вторичнаго ихъ обивашя, ядра 
(nucleus,), отъ которыхъ скалывались орудия и разные облом
ки. Въ департаменте 1онны, въ десяти коммунахъ были оты
сканы мастерсшя. Въ гроте Сордъ (Sorde въ южной Франщи) 
были открыты ядра, осколки и грубо обитыя кремневыя 
оруд1я, изъ коихъ некоторыя были плосия и длинныя, въ 
виде шила или булавки. Въ Сорде Катрфажъ (Quatrefages) 
нашелъ черепа людей узкоголовыхъ ')■

Кремневыми оруддями люди могли срубить дерево, выко
пать яму, скоблить кожи. Всаженные въ древко, топоры и 
скребки служили имъ палицей или алебардой. Толпа велика- 
новъ, вооруженная массивными кремневыми оруд1ями, грозно 
выступала, противъ хищныхъ зверей, смело охотились на 
нихъ и отбивала у нихъ пещеры. Разъяренный медведь, 
бросаясь на остервенившуюся толпу, находилъ смерть въ не- 
равномъ бою; свирепая пена, лишенная своего жилища, на
падая на превозмогавшую силу, погибала отъ рукъ велика- 
ковъ, вооруженныхъ кремнемъ. Пещеры были завладеваем!! 
одна за дру!’ой и превращаемы въ человеческое жилище. 
Оне устраивались, смотря по потребностямъ жителей. Въ 
нихъ выдалбливались корридоры, прибавлялись комнаты и 
складывлись очаги. Убитые медведи и пены служили имъ 
пищей. Голоднай толпа великановъ, хорошо вооруженная, де
лала набеги на леса изъ пещеръ своихъ. Во главе ихъ 
стояли опытные вожаки, управлявппе охотой, и люди обсту
пали лесъ. Испуганныя животныя или искали спасешя въ 
бегстве, или падали подъ ударами кремневыхъ орудш. Гро
мадный мамонтъ, массивный носорогъ, гигантскш конь и 
исполипскш олень, убитые во время охоты, составляли 
любимую пищу зверолововъ и были тотчасъ разсекаемы 
на части и уносимы въ пещеры. Сильный, здоровый охот- 
никъ метко бросалъ свои копья и стрелы и пробивалъ кости 
животныхъ, какъ доказываютъ обломки оруддй, находимые 
въ костяхъ добычи. Въ Британскомъ музее хранится по-ныне 
оставъ гигантскаго оленя, а въ одномъ изъ его реберъ тор- 
читъ обломокъ каменнаго топора. Не поддежитъ coMneniro, 
что охотники вместе съ темъ устраивали и разныя ловуш
ки для поимки звЬрей Добыча или служила общею пищей 
для всего селища, или поступала въ дёлежку межъ членовъ 
охоты, причемъ и фабриканты орудШ должны были пополь
зоваться частичкою добытой провизш. Кожи скоблились съ

’) «Przeglad Tygodniouy» 1875. Jê 12.

помощью Кремневыхъ скребковъ и служили постелью и оде- 
ятемъ, а правильно разбитыя кости показываютъ, какъ лов
ко человекъ употреблялъ свой каменный ножъ, съ помощью 
котораго вынималъ мозгъ изъ костей. Жители пещеръ Лом- 
брива, Лерма, Маз-д-Азиля (Lombrives, Lherm, Maz d’ Azil) об
делывали ниж1пя челюсти медведя и льва и съ помощью 
ихъ разбивали длинныя кости животяыхъ, изъ коихъ, но вы- 
нутш мозга, выделывали шилья. Въ пещерахъ горелъ огонь. 
Опрятная хозяйка выбрасывала изъ пещеры соръ вместе съ 
костями и обломками орудш, неряха бросала все въ уголъ, 
и потому ныне обломки костей и орудш находимъ внутри и 
вне пеш.еръ Франщи и Бельгш (Bruniquel, Ponlevoy, Lombrives, 
Valières, Feés, Fontaine, Pontil). Кроме мяса человекъ питался 
еще плодами растительности —это доказывается устройствомъего 
зубовъ. Только напрасно археологи ныне будутъ доискивать
ся вокругъ пещеръ остатковъ ягодъ, фруктовъ—они не 
могли такъ противиться, какъ камень или кость, всепожи
рающ,ему времени, они подвержены ropliiiito и rmeiiiio, они 
изчезли безследно Пещерные люди Бельгш рано начали ле
пить изъ глины посуду, и Эдуардъ Дюнонъ упоминаетъ 
о черепкахъ посуди, относящхися къ нерюду мамонта.

Каковъ быль образъ жизни въ пещерахъ Францш и Бель- 
пи, таковъ существовалъ и въ пещерахъ Гермапш Проф. 
Оскаръ Фраасъ изследовалъ пещеры въ Швабскихъ Альиахъ 
Шюссенридъ и Гёлефельзъ (Schiissenried und Höhlefels въ Вир- 
тембергё), и тамъ онъ нашелъ раздвоенные кремневые клин
ки каменныхъ ножей (шириною въ палецъ, длиною въ 8-10 сан
тим.), обоюдоострые, а съ ними попадались ему пластинки, слу- 
живння для обделки костей, и плосше каменные обломки (ве
роятно, отброски). Обделанные кости и рога, на коихъ было 
приметно дейстайе пилы, и пластинки служили также ору- 
д1емъ. Изъ нихъ выделывались: иголки, шилья, крючья. Для 
поделокъ употреблялись оленьи рога и трубчатыя консгшг 
кости. Въ Швабш найдена была грубая посуда, лепленная 
изъ глины съ примесью песку, въ виде мисокъ (толщиною 
въ палецъ), высушенная у огня. Нищей имъ служилъ здесь 
мамонтъ, носорогъ, туръ, но преимущественно медведь, и ны
не открыты уже цЬлыя тысячи костей его въ этихъ пеще
рахъ. Для разбивашя медвежьихъ костей люди употребляли 
нижнюю челюсть этого животнаго. Они вилущали челюсть 
съ помощью кремня, отбивали составную головку и венеч
ный отростокъ и, придавъ ей видъ ручнаго топора, били по 
кости, а при каждомъ ударе зубъ делалъ въ ней отверстае, 
чрезъ которое доставали мозгъ. Въ одномъ Гелефельзе нахо
дятся тысячи такихъ костей, на коихъ остались следы уда
ра. Меха медвежьи сшивались жилами, полосками кожъ и 
кручеными кишками, съ помощью костяпой иглы, и служи
ли постелью и одеяшемъ. Выражеше: auf der Bärenhaut liegen (на 
медвежьей коже лежать), сохранилось по настоящее время. 
Борьба съ пещерными животными иногда дорого обходилась 
человеку. Человечесюе останки, найденные въ пещере Эрп- 
фингенъ (въ ВимтембергЬ), рядомъсъ костями пещернаго 
медведя, показываютъ, что ихъ владельцы были растерзаны 
дикими животными. Сохранившшся въ этой пещере черепъ 
имеетъ форму длинноголовую, а оставъ обнаруживаете сплю
щенность (platicnemia). Какой образъ жизни вели пещерные 
жители Францш, Бельгш и Герма.нш, такой мы встречаемъ 
и въ пещерахъ Англш, въ Уильсъ (Wells въ графстве Сом- 
мерсетъ) и на полуострове Tyiep’b (Gower въ графстве Кла- 
морганъ). Въ нижнемъ слое пещеры Сетль (Settle), состоящемъ 
изъ глинистой пещерной земли (cave-earth) и содержащемъ 
кости животныхъ плейстоценоваго пер1ода, большею частью 
изгрызанныя обитавшими въ то время въ пещере иенами, 
найденъ обломокъ малой берцовой кости человека, который 
былъ имъ современнымъ.

Описанный нами образъ жизни мы встречаемъ и у жи
телей итайянскихъ пещеръ (Champio, Laglio). Пещера Ваус- 
се— Uonssé (Baoussé Rousse), расположенная близъ Ментоны 
(Mentone на берегу Генуэзскаго залива во Франщи), соетоитъ 
изъ множества гротовъ. Въ 6-той пещере, считая ихъ поря- 
докъ отъ италянской границы, въ месяце Феврале 1873 г., 
Д-ръ Эмиль Рив1еръ (Emile Rivière) раскоиалъ ея нижнш слой, 
содержаний многочисленные остатки пещерныхъ животныхъ: 
медведя и пены, ясно указывающее на его геологическую
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древность, а также кости сурка, лошади, тура и различныхъ 
видовъ оленя. Рядомъ съ ними валялись въ изобилхи кости 
птицъ и раковины сухопутныхъ и морскихъ молюсковъ. Сре
ди этихъ остатковъ жйвотныхъ Ршнеръ увидЬлъ оставь че
ловека (это былъ второй сряду челов^къ, найденный имъ 
въ этой пещере). Оруд1я и утварь, найденныя посреди ко
стей, состояли изъ кости и кремня, грубо обдёланныхъ, и 
принадлежать древнейшему каменному iiepio,\v. Некоторня 
изъ мелкихъ оруд!й были выделаны изъ кварцита. Оставь 
лежалъ спиною на почве, состоявшей изъ правильно наслоен
ной смеси золы, угля, обломковъ костей, зубовъ, раковинъ и 
обделанныхъ кремней. Оставь весьма худо сохранился; дли
на его значительна (отъ 2 до 2.05 метра). На немъ лежалъ 
железистый слой, окрасившей все его кости краснымъ цв4- 
томъ 2). Камера, где лежалъ нокойникъ, невидимому, была 
отведена нарочно для по!’ребешя мертвыхъ телъ. Тутъ мы 
видимъ и погребальный обрядъ обитателей ментонскихъ гро- 
товъ, снабжавшихъ мертвеца всемъ, что, по ихъ понятию, 
было для мертваго необходимыми

Жизнь пещерныхъ людей въ Ниренеяхъ ничемъ не от
личалась отъ образа жизни пещерныхъ обитателей всей Фран- 
цш, какъ это видно изъ изследованш, произведенныхъ въ 
сталактитовой пещере Буйшетъ, изобилующей ископаемыми 
костями. Пещеры отныне превратились въ жилища людей 
которые уже ведутъ жизнь оседлую. Сотни поколений родят
ся и тмираютъ въ тЬхъ же пещерахъ. Въ Бельпйскихъ и 
Португальскихъ некоторыхъ пещерахъ были найдены бедрен
ный человечесгл'я кости молодыхъ особей, правильно раско- 
лотыя и обугленныя, которЫЯ послузкили предметомъ споровъ 
и холковашй между учеными. Одни приписывали жителямъ 
людоедство, указывая на царапины внутри костей, произве- 
денныя при высвабливанш мозга; друпе разбивате костей 
отнесли къ последующимъ перюдамъ, обвиняя жертвоприно- 
сителей въ этой жестокости, при выборе жертвъ. Дело по 
этому предмету окончательно еще не решено. Среди пещер
ныхъ жителей разныхъ странъ мы находимъ обитателей рав- 
нинъ, занимавшихъ одновременно долины рекъ. Въ долине 
Иклингамъ (Icklingham въ графстве Suffolk) найдено множе
ство обломковъ каменныхъ орудой, перемешанныхъ съ костя
ми жйвотныхъ, между которыми заслуживаютъ внимашя 
кости коня. Жители равнинъ Ганнегау (въ Белыми) обделы
вали топоры лучше, чемъ ихъ собратья, занимавпие намюр- 
си я  пещеры.

Для мертвыхъ или отводилась особая камера въ пеще
рахъ, какъ въ Бауссе—-Руссе, или же учреждалась одна об
щая пещера для всего селища, какъ въ Ориньяке. Дорожный 
иадсмотрщикъ Боньмезонъ (Bonnemaison, въ 1852 г.) замътилъ, 
что у подошвы Ниренеевъ, близъ местечка Ориньяка (Aurignac 
вь департаменте верхней Гаронны), кролики выкопали нору 
и туда постоянно лазили. Заинтересованный этимъ, надсмотр- 
щикъ засунулъ туда руку и оттуда вытащилъ человеческую 
кость. Местный лекарь Ам1ель, почитая за трехъ допустить, 
чтобы живые издевались надъ мертвыми, перенесъ тайкомъ 
человечесме оставы, числомъ 17, на другое место. Напрасно 
искалъ ихъ Ларте: они были обдуманно скрыты, опъ ихъ не 
нашелъ. Онъ только открылъ въ 1860 г. на томъ месте, где 
покоились человечесюя кости, плиту, заваленную мусоромъ. 
В ъ  преддверьи онъ заметилъ толстый слой золы и угля вместе 
съ значительным числомъ орудш, какъ то: ножей, дротиковъ, 
и со множествомъ костей жйвотныхъ: мамонта, носорога, коня, 
волка, собаки, гигантскаго оленя и пещерныхъ звёрей—мед
ведя, пены, льва, и вывелъ заключеше, что въ этомъ пред
дверьи происходила похоронная трапеза во время каждаго 
погребешя. Въ пещере покоились люди различнаго возраста 
и пола, въ положенш, какъ полагаетъ Ларте, сидячемъ. Въ 
могиле покойникаыъ были оставлены орудщ и пища, потому 
что внутри пещеры, среди множества различныхъ предметовъ, 
было найдено стягно медвежьяго мяса. Въ пещере Ларте 
отыскалъ еще 12 обломковъ человеческихъ костей 3).

(Продолжеше будешь).

2) «Der Naturforscher» 1874. № 10.
5) «Edouard Lartet» ( y M .  b t .  1873 r . ) .  Sur l ’ancienneté géologique de l ’espèce 

humaine dans l’Europe occidentale. 1866.

ТОРГОВЫЙ о т ш ь .
Екатеринбурге^ торговый цъны. 

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Симанова-вальц. 1 с.— 2 с.; обык. 1 с. 10 р. 20 к, 2 с. б р. 
60 к.: Малиновцева —-Вальцевая 1с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 
50 к.; обыкн. 1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 40 к.; Грачева—вальцевая 
1 с. 11 р., 2 с.;— обыкн. 1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 40 к.; Соснина 
— вальцевая 1 с. 11 р. 70 к, 2 с. 6 р. 40; обыкн. 1 с. 9 р. 
70 к., 2 с. 6 р. 40 к.;— Степановыхъ—вальц. 1с. 11 р ; обык.
1 с. 9 р. 70, 2 с. 6 р. 20 к.; Жирякова— вальцевая 1 с. 12 
р., 2 с. 7 р.; обыкнов. 1 с. 9 р. 70 к ,  2 с. 6 р. 20 к.; 
Клюквина и Иванова— 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 10 к.; Андрея
нова— 1 с.— 9 р. 25 к., 2 с. 6 р.;—Ларичева— 1 с. 9 р. 50 
к.,— 2 с. 6 р.; М. И. Лопатиной— 1 с.—2 с.— Гра
чева и Боброва—1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Иванова
— 1 с. 9 р. 50., 2 с. 6 р. 40 к.; Первушина— 1 с. 9 р. 50 к,
2 с. 6 р.; Первушиной—1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р.— А.М. Злоказова 
1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.; М. С. Яковлева— 1 с. 9 р. 
40 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова— 1 с. 10 р.;братьевъ Ночвиныхъ
— 1 с 10 р. 50 к. и 9 р. 30 к., 2 с. 6 р. 20 к.

Екатеринбургсш базарныя цьны.
Овесъ съ возовъ 46 к., у прасоловъ 50 к.; ржаная мука 

88 к., у прасоловъ 95 к.; пшеничная мука отъ 80 до 90 к., 
у прасоловъ отъ 60 к. до 1 р.; ячмень 58 к., у прасоловъ 63 к.; 
сено заводское отъ 5 р. до 6 р. 50 к., у прасоловъ отъ 30 
до 45 к. п.; сенабашкирскаго въ продаже нетъ; масло скоромное 
10 р., у Прасоловъ фунтами 27 к.; масло конопляное 8 р, 50 к; 
мясо 1 с. отъ 2 р. 80 к, у прас. 3 р. 20 к; 2 с. отъ 2 р. 
30 к., у прасоловъ 2 р. 60 к.; крупаобоихъ сортовъ, толстая 
95 к., у прасоловъ 1 р.; крупа мелкая 98 к., у прасоловъ 1 
р. 10 к.; соль 40 к.; рыба: щука отъ 6 до 10 к., окунь отъ 
5 до 15 к.,

Ц ь н ы  на к е р о с и н ь .
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ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
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1) Юевсюй 1-й сор. . . . 9 2 0
2) Даниловшй' (привилегированный) - - — 9 2 0
3) Сергйевскш - -- — 9 —
4) Харитоненко - р  к - — 9 —
5) Терещенко тульшй . . . - - — 9 —
6) я михайлопдай - - — 9 —
7) Московскаго товарищества - - • - - — 9 —
8) Черкассюй - - - -- — — —
9) Харьковсюй - - - — — —

10) Ротермундъ - - -- — 9 —

Пиленый:

11) Сер1"Ьевшй 1 сор. - - - — — —
12) „ 2 „ - - — — —
13) Московеый 1 „ “ — •--

справочный о а д л ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь . 

СПИСКИ ДЪЛАМЪ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отделен»),

23 ОКТЯБРЯ: 1) Утверждеше къ исполнение духовнаго завЪщатя Банчурова 2) 
йскъ опеки надъ им4шемъ и детьми Вроннна 2920 р. 64 к. съ Ивана Бронина. 3) Про- 
шеше Семенова, Баженовой и Трубиной объ отречеяш отъ наследства, оставшагося 
после Семеновой. 4) Утверждеше Кузнецовой въ правахъ наследства къ и м Ы »  
.Сизова. 5) Споръ Абдулъ-Самигина о подлоге росписки, предъявленной ко взы- 
скашю Малькозыиъ. 6; Онорь Мишарина о подлоге росписки, представленной
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о т ъ
СПИРТНЫХЪ НАПИТКОВЪ И

дИ  Про’Ьзжая чрезъ Пермь, я остановился на-время. 
Ж  ЙСмйойде могутъ обращаться въ мою квартиру, 

Екатерининская улица, въ дом4 чиновницы Кисе- 
левой, наискосокъ отъ еврейской синагоги.

Принимаю отъ И  ч. утра до 4 ч. по-полудни.
®аСИЛ'^ Николаевъ. ^

ко взыскан« Романовыми 7) Утверждете Моковской, Тележниковой и Бузуно- 
ва въ правахъ наследства къ имЬнш Бузунова. 8) Утверждена къ исполнен™ 
нотар а̂льнаго духовнаго завещашя Бердниковой. 9) Искъ Злоказовыхъ 4697 р. 
64 к. съ Бергъ, о прекращенш. 10) Искъ екатеринбургской конторы Государствен- 
наго банка 1001 р. 66 к. съ Филиппова. 11) Искъ опеки Бронина 25U36 р. 
90 к. съ имешя Пермикина. 12) Искъ конкурснаго управлетя по деламъ По- 
ляковыхъ къ Поляковой о недвижимомъ имении, но вопросу о направлении и но- 
агедстжяхъ заявленнаго спора о подлоге. 1?) Вводъ Ольшевскаго. 14) Вводъ 
Демидовой.

27 ОКТЯБРЯ: 1) Прошеше Потапова о заключении несостоятельнаго Игнатьева 
подъ йтраку. 2) Прошеше Белинькова оГпрпзнаши Пермикина несостоятельнымъ 
должником-!). 3) Прошеше несостоятельна™ должника Петрова. 4) Утвержден» 
Г.орбунорыхъ, Бабиковой и Сусановой въ правахъ наследства къ имЬнш Горбу- 
вова и о вводе 5) Искъ Безукладникова 738 р. 50 к. съ Воронова. 6) Утвер
ждете къ исполнен!» духовнаго завещашя Ушков i. 7) Утверждение къ испол
нен!» духовнаго завещашя Наседкина. 8) Отзывъ Шевелина на заочное решеше 
суда,; состоявшееся во д4лу о взысканш опекой Харитонова 645 р. 9) Вводъ 
Добрыниной.

РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по граящанскому отделенно) 

въ судебныхъ зааьдатяхъ-.
1) П о ‘¡теку опеки надъ имешемъ и детьми Олимшева къ конкурсу по деламъ 

ийсостоя^сльнаго Петрова о праве на два векселя,—присуждено. 2) По иску 
Савельева къ Гилеву , о наследственною. югЬши,— присуждено. 3) По иску Бло
хина къ Козыринымъ о. недвиж. именш,— исключено изъ очереди. 4) Прошеше 
Карнаухова по делу съ шадринсквмъ Обществешшмъ банкомъ,— оставлено безъ 
последствгё. 5) Но иску Первушина 725 р. съ Ламбертъ, по вопросу объ обез- 
печенш,- обезпечено. 6) Объ утвержденш Юминой въ правахъ наследства къ 
ци'Ьшю Суворова,—утверждено. 7) Объ утвержденш Мокровой въ правахъ на
следства къ именно Львовой,— отказано 8) Объ укрЬплеши за Грачевой име
шя Грачева,—укреплено. 9) Ранортъ ирисяжиаго попечителя по деламъ несо- 
стоятельнаго Потехина, Пиновскаго,— представленное ири рапорте постановлена 
общаго собрашя кредиторовъ Потехина не утверждено. 10) 0 вводе Яркова,— 
отказано. 11)—Мухиной, —12)—Андреева,— 13)—тоже— 14)—тоже —15)— Пота
пова,— 16)— торговаго дома «Едягертонъ Губбардъ и К 0,»— 17)—тоисе— 18)— 
Иотапова,—введены.

16 ОКТЯБРЯ: 1) Искъ Попова 2200 р. съ Топоркова,— присуждено. 2) Искъ 
Досманова 3000 руб. еъ Корчемкина— объ обезпеченш,—обезнеченъ. 3) Жалоба 
Булдакова на отказъ старшаго H O T a p i y c a  въ отметке данной,—признано уважн- 
тельною, 4) Укреплыпе за Кукарцевымъ имешя Лебедихпныхъ и Михайловской, 
— укреплено. 5) Укреплеше заг- Иваномь Вронинымъ и Налимовымъ имешя Гри- 
ropia Бронина,— укрЬплено. 6) Утверждение разсчета о распределении денегъ мё- 
жду кредиторами Шульгина,—разсчетъ утвержденъ. 7) Утверждеше Сычевыхъ въ 
правахъ наследства къ именно Сычевой,— ходатайство Сычевыхъ—безъ послед- 
CTBifi. 8) Утверждете Ульяновой въ правахъ наследства къ имешю Чуваковой, 
— въ ходат. отказано. 9) Утверждете къ исполнен» духовнаго завещашя За- 
вольскихъ,—утверждено. 10 Вводъ Мусихина,—введенъ. 11)—Осколкова,— отка
зано о вводе. 12)—Романова,— 13)— Ломакина,— 14)—Тонковой,— 15)—Барте
нева,— 16)— Голдобиной,— 17)— Санкина,—;од. уважены.

Издательница Полкова. Реданторъ Штеинфелъдъ. 

О Б Ъ Я В Д Е Н Г Я :

МАГАЗИНЪ I, КУММИНГЪ.
в н о в ь  полученъ большой выборъ резиновыхъ 
куколъ. 87— 3— 1

елаю взять особу для присмотра за детьми, которая могла 
^  бы, кромй работы на нихъ, преподать имъ первоначальный 

св’ЬдМ я по русскому языку. Адресъ— въ редакцш. 82— 3— 1

съ институтскимъ дипломомъ, знающая практически 
языки, музыку,— нщетъ уроковъ Адр. въ Верхъ-Воз- 
несенской ул., каменный домъ Бирюкова. 74— 3— 1

продается домъ Газе, двухъ-этажный, полукаменный, по Офицер
ской ул. О ц'ЬнЬ узнать тамъ я«е у Алекс. Сем. Газе. 91— 6— 1

,Г)\ Г> А  Ш )< Ц  изъ Ваварш, съ хорошими аттестатами, 
. . _ - 10) им’ЬющШ за собою многолетнюю прак
тику,— нщетъ ЙБсто; согласенъ въ отъ1>здъ. Спросить въ „Дешевомъ 
магазин^“ — въ Екатеринбург^.___________________ ______  92— 4— 1

меблированная квартира въ 3 комнаты въ 
Клопова, на уг. Покровскаго проспекта.ОТДАЕТСЯ г

П С П Ш Р Ф Р С  ÎÎH M T * Во ВТ°Р °Й части г- Екатеринбур- 
и Г У Д Л ь 1 1 |Д  Д и Ш 0 |  га, по Колобовской улиц*, домъ 
ПАРАСКОВЬИ МЫШКИНОЙ, рядомъ съ родильвымъ до- 
ыомъ. 94— 3— 1

ORIGINAL PASTA EUGENIE.
Помада эта и- 

м'Ьетъ свойство 

сгонять весну

шки и

на лиц'Ь. Посл'Ь 

ея употреблешя 

лицо становит-

Poudre original Eugenie коробка 1 руб. 20 коп.

ся ЧИСТЫМЪ,61>- 

лымъ и прини- 

маетъ юноше

скую свежесть 

и красоту ЦЪ- 

па баночки 1 р. 

60 коп.

Щна 1 руб. 30 ко

Эта номада удовлетво- 
ряетъ самымъ сгрогимъ 
требовашямъ. Щша банки 

2 рубля.

На каждой банк’Ь находится клеймо 
съ изображетемъ амура и подпись 
производительницы.

На что гг. покупатели благоволятъ 
обращать внимаше.

КРАСНА ДЛЯ ВОЛОСЪ
чернаго и коричневато цвйтовъ. ЦгЪна за коробку 3 р.

g é î s é  I
Въ С.-Петербург^: A la ville de Paris. Въ Москв4: у А. 

Врунсъ. Въ ОдессЬ: у Гельдера и К 0. Въ Екатеринбург^: у 
Генриха Перетца. Въ T o m c k î : у братьевъ Ненашевыхъ.
Гг. иногородные Аоиупатели благоволятъ прилагать на почтовые

расходы.
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Открыта подписка на 1882 годъ на иллюстрированный 
д-Ьтскш журналъ

СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СБОРНИКА

„Воспиташе и Обучеше.“
Журналъ ‘РОДНИКЪ* выходить 1-го числа каждаго 

месяца книжками отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ съ отдельными 
картинками и политипажами въ тексгЬ. Годовое издайе составитъ 
четыре тома, около 20 печатныхъ листовъ каждый.

Въ между прочил, участвуютъ сл!;-
дующгя лица: М. //. Богдановъ, //. А. Белозерская, П. В . Бы- 
ковъ, II.  И. Вейнбергъ, II.  И. Каразинъ, А. В . Крумовъ, 
Я. II. Полонскш, Е . II. Свешникова, В . М. Сорокит, М. К. 
Цебршова, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ) и мн. др.

Въ  журналгь помещаются: отихотворешя, небольшая повести и разсказы, 
очерки изъ народной жизни, бюграфш знаменитых! людей, путешеств'ш, по- 
пулярпыя стльи по исторш, этнографии и естествознание, игры, задачи, ша
рады, анекдоты и проч.

Выборъ статей принаровленъ къ возрасту отъ 8 до 14 летъ.

Приложеже: педагогический сборпигсъ «Воспиташе и 0бучен1е»
выходитъ 3 раза въ годъ книжками, огь 5 и болЬе печатныхъ ли- 
стовъ каждая.

Въ  пихъ помещаются: оригинальным и переводныя статьи по вопросамъ 
воепитанш и обучешя, критика и библюграф1я по детской учебной и педагоги
ческой литератур^, педагогическая хроника, русская и иностранная.

Услов1я подписки на 1882 годъ:
Журналъ ‘ РОДНИКЪ, безъ приложения,ъъ доставкой и пересыжой
5 рублей, а съ сриложемемъ сборника «Воспиташе и Обучеме*
6 рублей въ годъЖелиощш цолучггь одинъ педагогический сбор" 
никъ «Воспитаже и Обучен1е* уплачиваютъ за него, въ 'годъ, съ 
доставкой и пересылкой 2 рубля.

Подписка принимается: въ С.-Петербурге, въ контуре ре- 
дакцш дптскаго журнала *Родникъа, Спасская ул., д. М 1.

Кроме конторы редакцш подписка принимается: для С .-Пет ербург въ 
книжныхъ магазинахъ Фену и „Новое Время“ ; для Москвы въ книжныхъ ма- 
газинахъ Мамонтова, „Новое Время“ и при Университетской типографш; для 
Шева у Гинтера и Малецкаго; для Нижняю- Новгорода въ книжномъ мага
зине „  Первая нижегородская артель"; для Рыбинска въ книжномъ магазине 
Е. Мусницкой.

Редакторъ-Издательница Е. Сысоева.
При конторе детскаго журнала «РОДНИКЪ1 имеется «книж

ная торговля исключительно для итюрОдныхъ», которая исполняетъ скоро 
и аккуратно всямя поручешя по покупке и пересылке книгъ} нотъ, и учеб- 
ныхъ принадлежностей. Требованш следуетъ адресовать такъ: Петербурп,
Спасская улица, д. № 1, въ контору дптскаго ж урнала ‘РОД
НИКЪ»    4 0 - 3 - 2

ПРОДАЮТСЯ ПО СХОДНОЙ Ц№В;
пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ, со всеми принадлежностями, и 
металлическш конный воротъ. У знать въ В асн ец ов
ской улице, въ доме Скорова. 8 1 -  6 — 1

СТэ К У Р С О М 'Ъ  Р Е А Л Ь Н Ы Х Ъ  Н А у К 'Ь

В . И .  П Ъ В Н И Ц К А Т О .
Главная цЪль учебнаго заведешя—подготовить желающихъ 

поступить въ Импер. Москов. техническое училище.
Щнемние экзамены для посгупающихъ въ учебное заведе

т е  начались съ 20 Августа, а учебныя за н я т —съ 1 Сентября.
Обь услов!яхъ можно узнать лично и письменно въ пом’Ь- 

щенш учебнаго заведенгя, въ Москве: Покровка, противъ цер
кви Bocкpecefliя, въ Барашахъ, домъ Егорова. 1003— 3— 3

ПОД!РОК^
ДЛЯ КУБ'ЯЩИХЪ,

патентованная новость:

Е  G  Е  R  I  А ,
ново-изобретенный кожаный портъ-табакъ, весь
ма изящный и удобный, съ самод’Ьйствующимъ сна- 
рядомъ для скручивашя папиросъ любой толщины. 
Ц'Ьна В руб. съ пересылкою во все города PocciH.

В А Ж Н О  Д Л Я  Х О З Я Й С Т В А :
АмсрикапскШ иереплстчикъ, съ помощью котораго 
каждый самъ можетъ переплетать брошюры, журна
лы, книги, прикреплять занавесы , ковры и т. д . 
Д ^н а  съ перес. 2  р .
Н астояние несгораемые камни (A nt. D elavilla e t Cje) 
для растопки печей, плить и каминовъ, заменяю 
щее лучины. 3  камня съ пересылкой— 2 руб. Опто- 
вымъ покупателямъ соответственная скидка.

С .-П етербургъ. Ф. ЛЕВИТТЪ. Н евскш  просп , 
№ 4 0 , д армянской церкви ,м агазинъ лондовскихъ. 
парижскихъ и немецкихъ новостей. 5 8 — 2 — 2

ьелаю занять м£сто письмоводителя или конторщика; 
могу и въ отъ'Ьздъ. Квартирую но Златоустовской 
ул, домъ Черкасовой, близъ Американской гостиницы.

60— 3— 2

МАГАЗИНЪ ИЗЪ САКС0Н1И
рекомендуетъ канареечныя клетки (садки) круглыя и долпя— отъ 2 
руб. 25 к. 86— 2— 1

на Покровскомъ проспект^, въ д. Ермолаева, рекомендуетъ вновь 
полученный большой выборъ швейныхъ маишнъ разныхъ системъ, изъ 
склада И. В. Попова, ручныхъ и ножныхъ, для семейныхъ и для 
нортныхъ, ц’Ьною отъ 20 руб., а также мужскаго бйлья, галантерей- 
наго и проч. товаровъ; суконныхъ пенюаровъ и юбокъ— отъ 6 р. 50 к.

85— 2— 1

ПАРИКМАХЕРСКАЯ“

П и П Т Г Д Г Т Р Д  пустопорожнее л^сто противъ Лабораторш. ОцЬн'Ь || 
Н Г и Д Л Щ и Л  узнать въ фотографш Асанова, 84— 3— 1 II

-д. Жирякова, наискосокъ гости-
_________________________________ницы „Виктор1я “ и магазина Перетцъ.
Стрижка— 15 коп., бритье— 10 коп. Принимаются заказы нарик- 
махерскихъ издМй. 83— 3— 1

Главная Контора гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ, въ Куш- 
вннскомъ завода, объявляетъ, что въ двадцатое Ноября 1881 года, 
въ присутствш ея, будутъ произведены смешанные торги, т. е. изуст
ные, съ допущетемъ запечатанныхъ объявленш, по нравиламъ, из- 
ложеннымъ въ 1909, и 1910 ст. 1 ч. X  т. Свод. зак. граж., изд.
1.857 г., съ переторжкою въ узаконенный день, на поставку пот- 
ребныхъ на 1882 годъ припасовъ, какъ то: разныхъ канцелярскихъ 
принадлежностей, канатовъ, кожъ, св-Ьчъ, керосина, сала, масла раз- 
наго и проч, всего на сумму, примерно, до 15/т. руб. Къ торгамъ 
будутъ допущены только лица, предъявивппя документы о лич
ности своей, торговый свидетельства и залоги на 1 /я часть той сум
мы. на какую желаютъ взять подрядъ. Сельше обыватели могутъ 
представить, вместо залога, ручательства однообщественниковъ на 
полную сумму подряда. Залоги должны быть въ деньгахъ или биле- 
тахъ, дозволенныхъ закономъ къ допущение на торги. Кондицш, на 
основаши которыхъ будутъ произведены торги, можно видеть въ Глав
ной Контор^ въ дни присутственные.

За Члена Главной Конторы Д. И стом ит.
За Секретаря Ив. Шиховъ. 89— 2 —1

ищетъ м'Ьсто. Адресъ: Обсерваторская ул., домъ Егора 
Хомутова, спросить няню Аоанаст Гаврилову.
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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

М осква ,, Мясницкая., Фуркасовсшй пер.., д. Обидиной.
Проекты, сметы, планы по устройству заводовъ и фабрикъ. 
Выборъ и рекомёвДащя машинъ для различныхъ. нроизводствъ.

Свадеши и справки по различнымъ отраслямъ промышленности. 
Исяолнеше различнаго рода технических!» работъ и норучешй.

Лицъ, обращающихся въ Бюро съ запросами письменно, просятъ излагать требовашя возможно полн'Ье. 980— 5-

0 Б  Ъ  Я  В  Л В Н I  Е .
Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводитъ 

до’ всеобща го свзд’йнщ, что на основанш §§ 200, 206 и 207 вре- 
менныхъ условШ перевозки по Уральской железной дорог!;, 25 Ок
тября, сего года, ,въ 12 часовъ по-полудни, на товарной станцш 
въ г. Перми назначается продажа съ публичнаго торга невостребо- 
ванпыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами въ вагонахъ и стан- 
цшныхъ йом’Ьщетахъ разнихъ предметокъ, опубликоваиныхъ въ 
„Перискихъ Губернскихъ В'Ьдомостяхъ“  за № 20, отъ 11 числа 
Марта, и въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь,“ № 12, отъ 25 числа Мар
та м'Ьсяца сего года. 57— 3— 3.

МАГАЗИНЪ

А, В О Л Ь Т Е Р С Ъ .
К О Л О БО В С К А Я  У Л И Ц А , 

наискосокъ женской
Г И 31 Н А 3 I И,

Б© Т @ 1 М Н )Ы  Й)
домъ

Вновь получены въ 
больнгомъ выбор'Ь ручныя 
швейныя машины, сгЬн- 
ные часы изящной рабо
ты, карманные часы.

2 2 - 5 — 5

место экономки, или при дФ.тяхъ; спро
сить Ольгу М ихайловну Кочкареву— въ 

доме Реш етниковой, въ Кузнецкой улице. 3 — 8

81 БАЙКИРСКй-КОМИИССЕОНЁ'РСКОЙ КОНТОРЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К5. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 СЕГО ОКТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ произведешь, съ 12 часовъ дня,

д т к ц ю н ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукциона. ____ _________________

Н Ш О ,

въ теченш многихъ лгкгъ со сто я
ний при коммерческомъ деле, 
опытный во вСякаго рода торго- 

выхъ д'Ьлахъ^ близко знакомый съ коммерческимъ 
лпр&мъ и его представителями, могущщ вести т о р 
говый д^ла со многими, хорошо ему известными, 
городами, желаетъ занять место при солидномъ 
коммерческомъ дьль. В ъ случае надрбаости, кроме 
письменныхъ свидётельеш ь и личныхъ рекомендаций, 
можетъ представить и 'залоге . О подробностяхъ мо
жно узнать въ редакцш „Е катер. Н едели “ 52 — 3 — 3

въ доиЧЬ Каменныхъ, на углу Солдатской улицы и Покровскаго 
проспекта. 51— 3--3

Т О Р Г О В Л Я

ОП ТО М Ъ  И  В Ъ  Р О ЗН И Ц У ,

ПО САМЬШЪ УМ ЪРЕННЫМ Ъ ЦЪНАМЪ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА,
Имгью честь гтгьстгтгь какъ здгтнюю, такъ и 
иногородную почтеннейшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатерипбурггь раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, л'Ьтнее и зимнее, для нее возможных!, ко- 
стюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шевттъ, ратинъ для пальто, самыхъ нов'Мшихъ рисунковъ 
и посл'Ьдпихъ выд'Ьлокъ, нольскихъ и заграничныхъ фабрикан
те въ, а также им'Ью большой выборъ байковыхъ одъялъ.

Покорнейше прошу почтеннейшую публику, удостоить меня 
своимъ посЬщетемъ. Над'Ьюсь какъ качествомъ товара, такъ 
и дешевою цЬною заслужить внимаме почтеннейшей публики. 
ТОРГОВЛЯ ПОМЕЩАЕТСЯ ВЪ  ДОМЕ ХАРИТОНОВА. 

ПРОТИВЪ КАОЕДРАЛЬНАГО СОБОРА. 996—10—7

В ъ Разгуляевской улице (0  динар и а) ПРОДАЮТ" 
с я  вмёсте и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА 
А. И . Безбородова; о цЬне узнать тамъ же у А. 
А. Размахнина. 2 6 — 1 0 — 5

ПИВОВАРЪ
желаетъ мгЬть м'Ьсто, обязывается варить лучшее пиво, ч'Ьмъ на 
всЬхъ остальныхъ пивоваренных ъ заводахъ Пермской губернш; 
исполняетъ постройки для пивоваренныхъ заводовъ съ паровымъ 
приспособлешемъ и безъ него.
Им'Ья за собою многолетнюю практику и опытность, я предлагаю 
свои услуги всЬмъ заинтересованньиъ этимъ Д'Ьломъ лицамъ. Спро
сить въ мебельномъ заведении г. Дицъ, домъ Фурманъ, Екатеринбургъ, 
______________________________________________________ 73— 3— 2

81 I I  Л Т П  УРПКИ музыки въ згЬсяцъ по пяти рублей и 
#1 й  Н  В 3 смотря по числу уроковъ. Обратиться

/ ^ г л !  и  I  О  къ Ол. К. Бояршиновой, въ дом'Ь Портнягвна 
(нижтй этажъ), по Театральной ул. 75— 2 —2

К ончившая курсъ Николаевскаго института препо 
даетъ французской языкъ и музыку, а  равно 
подготовляете и репетируетъ по всемъ пред- 

метамъ гимназическаго курса, за умеренную плату. 
Солдатская ул., домъ Б лохиной , г-ж а К азари еова,

7 8 - 2 - 2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю 4 У и п о г р а ф ш  р. 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 ъ ,  д о / л ъ  р. р. р о л к о в о й .


