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Объявленія въ „Е к а т . Нед.“ должны быті оплачены по разсчету за строку корпуса,или за мѣсто ею занимаемое: печатанныя отъ 1 до 5 разъ 
по 20 коп., свыше 5-ти—по 15 коп. Объявленія въ „Адресномъ отдѣлѣ" оллатаваются по соглашенію. Объявленія на первой страницѣ не принимаются 
Украшеніяи клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ объявленій.
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ иливообще занятій, оплачиваются по половинной цѣнѣ.
За разсылку объявленій при газетѣ взимается: га первую сотню яапечатанныхъ въ тияографів „ Е к а т . Нед.“ 1 р . 50 к . ,  за послѣдующія во 
50 к .; запервузо сотню напечатанныхъ въ другихъ тинографіяхъ— 2 рубля, за послѣдующія по 1 рублю.
Объявленія,предназначенныд въ слѣдующій Л6, должны быть переданы въ конторуредакціине позже пятницы.до 2-хъ часовъ д н і

Д ля личныхъ объясненій редакція откры та по вторни н ам ъ и с у б б о т а м ъ .  отъ  12 до 2 -х ъ  час. дня. 
Объявленія для „Екатеринбургскои Ыедѣли'1 изъ М оскви, С .-П етербурга, Ц арства П ольскаго, При- 
балтійскаго края, Одессы и всѣхъ мѣстъ загравицы принимаются иснлючительно только въ „Ц ентраль- 

ной Конторѣ Объявленіи", бывш. Л. Метцль, въ Москвѣ, на Мясницкой ул., въ д. Спиридонова.
С О Д ЕРЖ А Н ІЕ : Телеграммы ,Сѣвернаго Телеграфпаго Агентства“ . Городовое положевіе (продолженіе). Е . Л. Никифо- 
ровъ (некрологъ). Хропика. Корреспонденціи: Верхотурскій уѣздъ, Кизеловскій зав., Камншловъ, Кунгурскій уѣздъ, с. 
Сосновское, с. Усть-Гаревское, Усолье, Чердынь, Челябинскъ, Шадринскъ. Симпатичный проектъ. Сельскохозяйственный 
бюллетень (Красвоуф. у .). 0  кобылкѣ въ Шадринскомъ уѣздѣ. Забитое имя (продолжеаіе). По Россіи. За-гравицей. Ме- 
лочи вседневной жизни. Сиѣсь. Справочный отдѣлъ. Адресний отлѣлъ. Объявлеиія. Литературный отдѣлъ: Черезъ Ангар- 

скіе пороги съ карававоыъ чаевъ (продолженіе). Записки Уральскаго общества любителей естествознанія.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕІЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.*1
Среда, 26 авіуста■

Ш а н х а й . По телеграфному сообщенію изъ Сингана, отъ 
6 сентября. въ Шень-Си изувѣчены: русскій миссіонеръ и|! 
нѣсколько христіанъ изъ туземцевъ.

П ар иж ъ. Вчера вечеромъ, въ кварталѣ биржи, произо- 
шель взрывъ, передъ участкомъ въ улицѣ Соіоппез. На тро- і 
туарѣ найденъ потомъ кусокъ мѣдной трубки, длиною въ 15! 
савтиметровъ, обернутый желѣзною проволокой; трубка эта ' 
будетъ изслѣдована. ІІоврежденій отъ взрыва не было.

Четчеріъ, 27 амуста•
П етербургъ . Объявленъ времевный для усиленія оборот- і 

ной кассы государственнаго банка выпускъ кредитнихъ би- 
леговъ, ва нарицательную сумму двадцать пять милліонокъ і! 
рублей, иодъ обезпеченіе таковой же суммы золотомъ.

Управляющій министерствомъ путей сообщенія, указы- 
вая циркуллрно на рѣзкое несоотвѣтствіе поступающихъ отъ 
судоходныхъ сборовъ суммъ съ количествомъ грузовъ, заяв-1 
ляетъ, что фактъ зтотъ обпаруживаетъ съ полной очевид- 
ностью, что начальники дистанцій крайне пебрежно провѣ- 
ряютъ показанія грузохозяевъ; кромѣ того,'до унравляюща- 
го министерствомъ доходятъ многочисленныя и основатель- 
ныя заявленія, что въ нерѣдкихъ случаяхъ начальники ди- 
станцій, потворстпуя направленнымъ во вредъ казнѣ дѣй- 
ствіямъ грузохозяевъ, извлекаютъ изъ гого выгоды въ свою 
пользу. Въ виду этого предлагается правленіямъ округовъ:
1) ежегодно зимой собирать свѣдѣнія о мѣстныхъ цѣнахъ на 
товаръ, слѣдующій по водянимъ путямъ и на основаніи ихъ 
составлять вѣдомость товарамъ съ показаніемъ предѣльныхг 
цѣнъ; 2) вѣдомость до начала вавигаціп сообщать вачаль-

никамъ диставцій, контрольнымъ палатамъ и департаменту; 
3) преднисанное исполнять немедленно; 4) неослабно наблю- 
дать за дѣйствіями вачальпиковъ дистанцій.

ѣторпикъ, 1 сентября.
Гланные выигрыши 1-го внутренняго 5°/о заима, 
вышедшіе въ тирая:ъ, произведенвыи 1 сентября.

XX кк Суниа * * Сумма
серій. балет. выигрыш. серій. билет. швгрыш.

864 49 200000 3459 23 1000
7505 34 75000 7719 45 1000

15250 4 40000 5288 49 1000
9966 4 25000 13354 19 1000

11834 30 юооо 9653 50 1000
18779 48 10000 9756 17 1000

6647 49 10000 633 43 1000
2210 29 8000 3732 8 юоо

13794 22 8000 18066 21 1000
14778 31 8000 13109 21 1000
15182 ' 44 8000 6178 • 39 1000
16905 47 8000 7079 47 1000
15222 47 5000 1231 29 1000
4751 21 5000 3527 48 1000

18651 37 5000 966 48 1000
1333 24 5000 10633 46 1000
3749 25 5000 13581 40 1000
7966 32 5000 17922 38 1000

18993 33 5000 13623 12 1000
17837 38 5000 13855 10 1000
Петербургѵ Въ Петербургѣ вчера заболѣло 64 ч., умерло

; 27, выздоровѣло 78.



718 „Екатеринбургская Недѣляй Л6 35.

Съ 1 по 31 августа постуішло въ Особый Комитегь 19,312 р. 
87 к., въ томъ числѣ 4,106 отъ Бѣлградскаго комитега, 
3,870 отъ парижской газеты „ЬіЬге Раго1е“ ; всего съ прежни- 
ми 1,896,773 руб.

(,'реда. 2 сентября.
Петербургъ. Медицинскій деиартаменгь объявляетъ, что

ствомъ и о аортовой полиціи. дѣіствіе составляемихъ городскою думою 
обязательныхъ постааовленій по предметамъ, отяесеннымъ къ вѣдѣиію 
особаго по портовымъ дѣламъ присутствія (уст. торг, ст. 123, прим. 3, 

і! прил.: ст. 26, по прод. 1391 г .) , не распространяется на мѣстность, аа- 
I нимаемую торговымъ портомъ.

ІІримѣчаиіе 3. Озиачзнныя въ пунвтѣ 9 сей (108) статьи постанов- 
і ленія не могутъ касаться мѣръ предупрежденія и прекращенія чумы на 
Ірогатомъ скотѣ (Выс. утв, 3-го іюня 1Ь79 г. мнѣн.гос. сов. объ убивавіи 

вслѣдствіѳ значительнаго ослабленія эпидеміи. вовыя коман-1 з а ч у м л е н н ы х ъ  животныхь изъ мѣстнаго рогатаго скота—втор. полн, сбор, 
дировки врачебнаго Ііерсонала въ холерныя мѣстности пре- ;зак, № 59739, а постановленія о торговлѣ крѣпкнми наяитками (п. 11) 
С  я і г т р н ы  ,'издаются съ утвержденія губернскаго по питейнымъ дѣламъ присутствія.
краіцены. І| Составляемыя думою обязательныя постановленія не должвы аи

Четвергъ, о септяоря.  ̂ !въ пративорѣчить существуюідимъ законамъ. Къ составленію ихъ
Петербургъ. Министръ финавсовь Вышнеградскій уволеиъ, І дума приступаегъ по собственноиу усмотрѣаію или по заявленію началь- 

согласно прошенія, по болѣзни отъ должности, съ оставле- ника мѣстной полицш. Ііроекты постановленій по предметамъ, означен- 
ніемъ членомь государственнаго совѣта Уиравляющій мини- НЬІИЪ въ иуиктахъ 7—9 статьи 108, разсматриваются при участіи пред-

„ • ;  ■ 0 „ „ __ _____________________ _________ ставителя иѣстнаго врачеонаго управленія или одного изъ мѣст-
Стерствомъ пѵтеи сооощенія Витте назначенъ управляющимъ врачей, по назначенію губернатора, а ироекты посгановленій но
министерствомъ финансовъ. Директоръ хозяйственнаго деііар- предмвту устройства и содержанія пристаней и набережныхъ, замѣняю- 
тамеита министерства внутреннихъ дѣлъ Кривошеинъ— унра- щахъ бечевники, а также переправъ и перевозовъ, и постановленій по 
ВЛЯЮЩИМЪ министерствоыъ Ііутей сообщенія. судоходству и сплаву-при участіи мѣстааго представителя вѣдомства пу-

. . .  ,  1 “  ■ „  теи сооощенія или лица, назааченнаго для сего министромъ иутеи сооо-Второе оффиціальное предупрежденіе противъ незаконна-, щейія_ ’ 1
ГО сбора ВЪ пользу афонскихъ келій И скитовъ, какъ пром ЦО. Составленныя на указанныхъ въ предшедшей статьѣ основаніяхъ 
тивъ крайне неблаговидной эксплоатаціи религіознаго чув- і обязательаыя постановленія представляются губернатору, которыи, если 
ства, объясняетъ, ЧТО достигаютъ цѣли только приношенія, [1 не встрѣтитъ препятствія къ ихг утвержденію, издаетъ оныя порядкомъ,

’ ’ _ ........ .. .. .........'опредѣленнымъ въ статьѣ 4 правиль, ' приложенныхъ кь примѣчанію 2
производимыя ио выдаваемымъ ОИНОДОМЪ соорнымь кншамь, ^  статьѣ 415 общаго губернскаго учрежденія (по прод. 1884 г .) . Ислн 
или отсылаемыя въ хозяйственное управленіе синода, непо- Губерыаторъ не признаетъ возможнымъ утвердить представленное ему 
средственныя же иожертвованія могутъ отсылаться только;; обязательное постановленіе, то дѣло получаетъ разрѣшеніе согласно статьѣ 
въ ПѴССКІЙ Пантелеймоновскій, Андреевскій И Ильинскій М 0-ііЗ°- Отмѣна ияи измѣненіе^ обязательныхъ ностановленій производихся

I  К  “ тѣмъ-же порядкомъ, которыи установленъ для изданія оныхъ.
настыри на Аіронъ. _______________  „Д- Гь. Примгьчаніе. На обязательныя постановленія распространяетсЯ дѣй-

ствіе правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 3 и 6 — 8  приложенія къ примѣ- 
чанію 2 нри статьѣ 415 общаго губернскаго учрежденія (но прод. 1886 
года).

1 1 1 . ІІри игданіи обязательнаго постановленія долженъ быть назка- 
! ченъ срокъ, съ котораго оно получаетъ силу. Срокъ сей не можетъ быть 

Объ участіи городскаго общественнаго управленія въ изданш обязательныхъ і мен^е дВуХ1, недѣль со времени объявленія постановленія.
для мѣстиыхъ жителей постановленш., і| ^  Полицейскіе чины обязаны наблюдать за точнымъ исподаеніемъ

обязательныхъ поставовленій. Еезависимо отъ того, для набдюденія за 
исполненіемъ сихъ постановленій, думы могутъ иабирать особыхъ уча- 

108. Думѣ предоставляется составлять облзателышя для мѣсгныхъ||стковыхъ цопечителей, снабжаемыхъ, въ удостовѣреніе ихъ званія, откры- 
жителей постановленія по слѣдующимъ предметамъ: 1) о мѣрахъ предо- тыііЕ листами на бланкахъ и за печатью управы.
сторожности отъ пожаровъ; объ устройствѣ кровель, печеи и дымовыхъ 11 3 . Возбужденіе судебнаго преслѣдованія и обличеніе передъ су> 
трубъ, объ исправномъ содержаніи и осмотрѣ оныхъ; о мѣстахъ, гдѣ не і домъ ВИНОвныхъ въ нарушеніи обязательныхъ постановленій принадлежитъ

Городовое положеніе.
ГЛ АВА  Т Р Е Т Ь Я .

(Продолженіе).

допускаются склады легковоспламеняющихся предметовъ, и объ условіяхъ 
храневія этихъ предметовъ, а равно о мѣрахъ предотвращенія опаснос- 
тей, сопряженныхъ съ вспышкою или воспламеневіемъ оевѣтителышхъ 
маслъ; 2) о порядкѣ содержанія въ исправности улицъ, площадей, мосто- 
выхъ, тротуаровъ, набережныхъ. пристаней, мостовъ, гатей, обществен- 
иыхъ садовъ, бульваровъ и другихъ мѣстъ общественнаго пользованія, а 
также сточныхъ трубъ, каналовъ, ирудовъ, колодцевъ, канавъ и есте- 
ственныхъ протоковъ, не исключая и тѣхъ, которые находятся на земляхъ, 
пркнадлежащихъ частнымъ лицамъ, учрежденіямъ и вѣдомствамъ; 3) о 
мѣрахъ къ охраненію цѣлости состоящихъ въ завѣдываніи общественнаго 
управленія сооруженій и памятниковъ, и объ исправномъ ихъ содержаніи;
4) объ устройствѣ и содержаніи пристаней, переправъ и перевозовъ; о 
мѣрахъ къ упорядоченію судоходства и сплава въ предѣлахъ мѣстныхъ 
водяныхъ сообщеніи и о порядкѣ дѣйствій браковщиковъ, вѣсовщиковъ,

какъ полиціи, такъ равно управѣ и участковымъ попечителямъ.
ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

0 порядкѣ замѣщенія городскихъ о^ііцественныхъ должностей и условіяхъ 
городсной общественной службы.

114. Въ С.-іІетербургѣ и Москвѣ городскіе годовы назначаются Вы- 
сочайшею властью, по иредставленію министра внутреннихъ дѣлъ. Отолич- 
нымъ думамъ цредоставляется избирать для сего двухъ кандіідатовъ изъ 
числа гласныхъ.

115. Должность головы въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ (ст. 114), 
а равно должности товарища городскаго головы, членовъ управы, помощ- 
ника головы и городскаго секретаря, замѣщаются по выбору думы, коей 
предоставляется избирать и болѣе одного кандидата на каждую должаосгь.

Примѣчаніе. Думѣ предоставляется, не замѣщая должности город-л о д н и и а іі  ѵѵѵѵи^ѵ-.—  — -  X-п  ■ • і  ' л ■ -
мѣрильщиковъ, лигеровъ, якорщиковъ и т . п. лицѵ, служащихъ при пріемѣ | скаго секретаря, возлагать исполненіе его ооязанностеи на секретаря 
и отправкѣ товаровъ; 5) о содержаніи конно желѣзныхъ и иныхъ усовер- управы.
шенствованныхъ путей и о пользованіа ими; 6) о производствѣ извознаго, 116. Въ должности, означенныя въ предшедшей статьѣ, а также и
промысла и типѣ извозчичьихъ экипажей, о городскихъ омнибусахъ и дру- члены исполнительныхъ комиссій (ст. 103), могутъ быть избираемы яе 
гихъ общественныхъ экипажахъ; 7) о санитарныхъ мѣрахъ, которыя долж-1 только гласные, но и другія лица, имѣющія право го.юса на городскихъ 
ны быть соблюдаемы въ помѣщеніяхъ для продажи съѣстныхъ припасовъ || выборахъ. Въ должность секретаря думы могутъ быть избираемы, сверхъ 
и напитковъ для обезпеченія безвредности оныхъ; 8) объ устройствѣ и того, и лица, не удовлетворяющія условіямъ, означеанымъ въ статьѣ 24, 
цорядкѣ содержанія, въ санитарномъ отношеаіи, фабричньіхъ и ремес  ̂ а равно не достигшія двадцати пяти лѣтъ оть роду, если только къ вы- 
денныхъ заведеній, бань и боенъ, о чисткѣ дворовъ, устройствѣ и чисткѣ бору ихъ нѣтъ нрепятствій, предусмотрѣнныхъ въ статьяхъ 32 и 33. 
помойныхъ ямъ и отхожихъ мѣстъ; 9) о мѣрахъ противъ порчи воды, объ ;і 117. Прн выборѣ должностныхъ лицъ по городскому общественному
уборкѣ или уничтоженіи палыхъ животныхъ, о предупрежденіи и прекра-1| управленію наблюдается, чтобы въ одаомъ и томъ же учрежденіи не слу- 
щеаіи заразительныхъ и повальныхъ болѣзней, а равно скотскихъ паде- жили одновременно дица, состоящія въ первой степени свойства и въ 
жей; 10) о мѣрахъ безопасности противъ домашнихъ животныхъ; 11) о степеняхъ родства; въ прямой линіи—безъ ограниченія, а въ боковыхъ— 
ваутреннемъ распорядкѣ на ярмаркахъ, рынкахъ и базарахъ, о времени до третьей включительно. Относительно условій совмѣщенія городскихъ 
открытія и закрытія торговыхъ и промышленныхъ заведеній къ праздннч- должностеи съ другими должностями по государственной службѣ соблю- 
ные дни, а также о торговлѣ крѣпкиии напитками, на основаніи нравилъ, даются правила, содержащіяся въ статьяхъ 170 и 171 устава о службѣ 
изложенныхъ въ уставѣ іштейноаъ; 12) о мѣрахъ безоііасности и порядкѣ по опредѣленію отъ правительства.
движенія по улицамъ, рѣкамъ и каналамъ, не состоящимъ въ вѣдомствѣ 118. Лица, избранныя въ товарищи столичныхъ городскихъ головъ,
нутей сообщенія, а также о мѣрахъ къ нредупрежденію наводненій; 13) а равно въ должности городскихъ головъ, товарищеи головы и заступаю. 
о принятіп, для охраненія благочинія и порядка въ публичныхъ мѣстахъ, 
мѣръ, сопряженныхъ съ расходами или ограниченіями въ производствѣ 
торговли и промысловъ, и 14) по всѣмъ прочимъ нредметамъ, по коимъ 
городскимъ думамъ, на основаніи дѣйствующихъ узаконеній, предостав- 
ляется составлять обязательныя для мѣстнаго населенія иостановленія.

ІІримѣчаніе 1. Дѣйствіе обязательныхъ постановленій С.-ІІетербург- 
скои городской думыраснространяется на мѣстность, занимаемую Охтен- 
скимъ пригородомъ.

Лрит чаніе 2. Въ приморскихъ портахъ, въ коихъ введено въ дѣй-

щихъ его мѣсто въ городахъ губернскпхъ, областныхъ и входящихъ въ 
составъ градоначальствъ, утверждаются въ должностяхъ министромъ 
внутреннихг дѣлъ, а избранныя въ должности городскихъ головъ и за- 
стуііающихъ ихъ мѣсто въ прочихъ городскихъ поселеніяхъ—губернато- 
ромъ. Утвержденіе въ должностяхъ членовъ городскихъ управъ, помощ, 
никовъ городскихъ головъ и городскихъ секретарей предоставляется по- 
всемѣстно губернатору. Въ случаѣ иэбранія на должности товарища го- 
родскаго головы, помощника головы, заступающаго мѣсто головы или

 _____   г _______________ г _____ ; _________________________________члена управы, двухъ или болѣе лицъ, въ должности утверждается одно
ствіе ішложеніе объ административномъ завѣдываніи торговымъ мореход- изъ сихъ лицъ, а остальаыя шогутъ быть зачислены кандидатами на сію
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должность, съ ттверждевія мннистра внутрепаихъ дѣлъ вли губернатора, 
по принадлежности.

119. Если мииистръ внутреннихъ дѣлъ или губернаторъ, по принад- 
лежности, не найдетъ возможнымъ утвердить лицъ, избранныхъ въ долж- 
ности, озааченнил иъ статьѣ 118. а равно и въ томъ случаѣ. когда вы- 
боры въ сів должностн не состоллиеь, губернаторъ предлагаетъ думѣ 
провзвести новые выборы, на коихъ лица, не удостоисшіяся утвержіеаія, 
не могутъ быть подвергаемы вторичной баллотировкѣ. Еслв и эти по- 
слѣдніе выборы не состоятся илн вновь избранныя лица небудутъ утвер- 
ждены, то должности, остающіяся свободными, оамѣщаются, въ случаѣ, на- 
добности, на выборный срокъ, лицами, иазначаемыми: въ столвпахъ, а 
равно въ городахъ губернсквхъ, областныхъ и входящиіъ въ составъ 
градоначальствъ,—мианстромъ внутреннихъ дѣлъ, а въ прочихъ город- 
скихъ поселеніяхъ—губернаторомъ. При назначеніи сихъ лицъ соблюда- 
ются праввла, изложенаыя въ статьяхъ 116 и 117.

120. Голова, его товарищъ или помощникъ головы и члены управы, 
хотя-бы до занятія сихъ должностей не состояли гласными, участвуютъ 
въ собраніяхъ на правахъ гласныхъ. Означенаыя лица, а равво всѣ аро- 
чія лица. занимающія должности по городскому общественному управле- 
нію, должны устранять себя отъ участія въ рѣшеніи думою возбужденныхъ 
о ихъ дѣйствіяхъ вопросовъ, а также не участвуютъ въ постановленіи 
опредѣленій о назначеніи содержанія по занимаемымъ ими должностямъ 
в о послѣдствіяхъ ревизіи отчетовъ управы. При разрѣшеніи исчислен- 
ныхъ выше дѣлъ и вопросовъ, въ думѣ предсѣдательствуетъ лицо, избран- 
ное ею для сего изъ среды гласныхъ и утверждаемое: въ столицахъ—ши- 
нистромъ внутреннвхъ дѣлъ, а въ нрочвхъ городскнхъ поселеніяхъ—гу- 
бернаторомъ.

121. Голова, его товарвщъ вли помощникъ головы и члены управы 
считаются состоящими на госѵдарственвой службѣ. То-же преимущество 
нрисваивается городскому секретарю въ столицахъ и городахъ губерн- 
скихъ. областныхъ и входящихъ въ сосгавъ градоначальствъ. Означен- 
нвя лица, если не имѣютъ права на вступленіе въ государственпую служ- 
бу, въ чины не производятся, но пользуются во все время служенія въ 
занимаемыхъ должностяхъ заурядъ правами тѣхъ чиновъ, которые со- 
отвѣтствуютъ классамъ сихъ должностей.

Иримпчаніе. Классы по чинопроизводству и разряды по шитью на 
мундирѣ должностей городскаго общественнаго управленія опредѣляются 
въ расаисаніи, при семъ приложеняомъ.

122. Увольненіе отъ службы головы, его товарища или помощника, 
членовъ управы и городскаго секретаря, до истеченія выборнаго срока , 
производится, по ихъ о томъ ходатаиствамъ, властью, отъ которой зави- 
ситъ утвержденіе или назваченіе ихъ къ должностямъ. Городскіе головы 
увольняются въ отпуски губернаторомъ, а прочія должностныя лица го- 
родскаго общественнаго управленія—уоравами или оамѣняющвми ихъ 
лицами.

123. Содержаніе головѣ, его товарищу или помощвику и членамъ 
управы. а равно другимъ должвостнымъ лицамъ общественнаго управле* 
нія, производится въ размѣрѣ, опредѣленномъ думою до производства вы- 
боровъ. Содержаніе липамъ, назначеннымъ въ эти должности на основа- 
ніи статьи 119, опредѣляется мѣстнымъ по земскимъ и городскимъ или 
но городскимъ дѣламъ присутствіемъ, но не свыше оклада, производив- 
шагося по данной должаости въ послѣднее четырехлѣтіе.

124. Срокъ служенія головы, его товарища, помощника головы и 
членовъ управы—четырехлѣтній. Срокъ служенія городскаго секретаря 
опредѣляется думою. Чрезъ каждые два года половина членовъ уаравы 
выбываетъ поочереди. На освобождающіяся должности могутъ быть вновь 
избираемы или назначаемы выбывшія изъ оныхъ лица.

Примгьчаніе. Чрезъ первые два года по введеніи въ дѣйствіе сего 
положенія половина членовъ городской управы выбываетъ по жребію.

125. Въ случаѣ выбытія головы до окончанія выборнаго срока, въ 
теченіе первыхъ трехъ лѣтъ его службы, должность сія замѣщается вновь, 
а въ случаѣ выбытія его въ послѣдвій годъ выборнаго срока, въ долж- 
ность головы вступаетъ его товарищъ или аомощаикъ. либо заступающій 
мѣсто головы. Должности товарища вли помоіцника головы, а также 
членовъ управы, освобождающіяся въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ слу- 
женія сихъ лицъ, замѣщаются по новымъ выборамъ. Въ случаѣ-же вы- 
бытія сихъ лицъ въ послѣдній годъ выборнаго срока, въ до.іжности нхъ 
вступаютъ лица, утвержденныя кандидатами на эти должности, а при 
отсутствіи кандидаховъ производятсл новые выборы; если выборы сіп не 
состоятся или взбранныя лица не будутъ утверждены, то, въ с.тучаѣ на- 
добноств, освободившіяся должности замѣщаются съ ссблюденіемъ усло- 
вій, опредѣленныхъ статьями 116 в 117: въ столицахъ, а равно городахъ 
губернскихъ, областныхъ ц входащихъ въ составъ градоначальствъ,— по 
назначенію министра ваутреавихъ дѣлъ, а въ прочихъ городскихъ посе- 
леніяхъ—по назначенію губернатора.

126. Городскіе гпловы, вхъ товарвщи и помощнвки, члены управы; 
участковые попечители, члены исполаительныхъ комнссій и торговыхъ 
депутацій, а также чвны торговой и хозяйственной полвцін, назначае- 
мые управою, носять, при отправленіи своихъ обязанностей н въ торже- 
ствениыхъ случаяхъ, особые знаки по Высочайше •утверждениому образцу.

(Продолженіе будетъ)-

скаго окружнаго суда Егоръ 
койный происходилъ изъ лвор 
лучилъ ломашнее восіійтаніе 
пилъ на службу ио судебному 
чиная съ канцелярскихъ чинов1

еовІЪевичъ Никифоровъ. По- 
нъ" 'Ѣімбовской губерніи, по- 
въ ранней молодости посту- 
ѣдомству, но которому, на- 

чирослужилъ болѣе тридца-
ти пяти лѣтъ. На дожность товкшща предсѣдателя Екате- 
ринбургскаго окрѵжиаго суда поіюйный былъ назначенъ 2
декабря 1881 года и съ сама|-о пріѣзда своего въ Екатерин- 
бургъ заслужилъ общую симпі^тію, какъ со стороны своихъ 
товаришей и подчипеннихъ ішсяужбѣ, такъ и со стороны всѣхъ
тѣхъ, кто имѣлъ дѣло д 
нельзя было не чувстіюват1 
но, это была свѣтлая ли 
готовый, въ предѣлахъ ж)ЗШ 
гу, онъ былъ неизмѣнно\вердъ въ 
правдѣ и иравѣ, и никоі^а ни одно неп 
хорошо съ формальноц стороны оно не 1 
находило въ вемъ

Е. Л. Никифоровъ.

Іражданскаго отдѣленія суда. И 
' къ нему симпатіи. Дѣйствитель- 

сть. Добрий, йасковый, всегда 
наго для несо, на всякую услу- 

свгЛхъ ѵбѣжденіяхъ о 
авое дѣло, какъ бы 
ыло обставлено, не 

защитника. Это былъ настоящій судья,
какихъ желалъ имѣть: ояаженной ІПімяти Великій Издатель 
новихъ судебныхъ уст&іювъ,—справедживий, милостивый, дѣл- 
тельный и ко всѣмъ р<\ний. Чрези;Ьвная работа много спо- 
собствовала преждеііреыенной его койчинѣ, но работать на 
половину онъ не %м'дъ. Общее сочѵвствіе къ покойному осо- 
бенно ярко выразипл. на похоронахъ. Проводить его на мѣ- 
сто послѣдиятл упвкйенія собралась, кромѣ всего состава су- 
да, весьш Ѵнжочисленная публика, и на гробъ къ нему бы- 
ли возлояенін № няі: отъ Екат)еринбургскаго окружнаго суда, 
отъ сослуя^вйевъ гражданскому отдѣленію, отъ канце.ія- 
ріи гражданскаго отд\іенія, отъ прокуратѵри и огъ присяж- 
нихъ новѣренчыхъ. Такое единодушіе въ оцѣнкѣ нокойнаго 
дѣятеля лучше‘ йсего говоритъ, какой это былъ хорошій че- 
ловѣкъ. Миръ твоему праху, дорогой товарищъ, и да будетъ 
леаЦа надъ тобою земля! Духъ же твой въ лучшемъ мірѣ да 
будетъ снокоенъ, потому чго о твоей осиротѣлой семьѣ те- 
пёрь позаботится Тотъ, за Кѣмъ честная и вѣрная служба 
никогда не пронадаетъ!

X  Р  О  Н  И  К  А -  

с ѣ д а н іе  Екатеринб. городской д ум ы  3
ѴПо открытіи засѣданія, г. горошай

З а с ѣ
ѴПо
Г  Ѵ )С

,\ А .

сентября.
голова внесъ въ ду-

му Ьообщеніе о нѣкоторыхъ расхедахъ^ вызываемихъ мѣро- 
пріятіями иротивъ бившей тифоз\оЙ эйидеміи. Обсудивъ это 
сооіТщеніе. дума постановила слѣмющія рѣшенія: а) назна- 
чила вознагражденіе по 50П р. врТшмъ И. П. Кикину и А. 
Э. Ландезенъ за ѵснленныя ихъ зотятія во время бывшей 
эпидеміи; б) утвердила выда\у §50 р. секретарю городской 
управи Н. Т . Гуняеву за велйіе дѣлопроизводства и пере- 
писки по комиссіи, завѣдывавшей дѣломъ лрекращенія эпи- 
деміи, и в) назначила воз^гражденіе иъ 250 же руб. бух- 
га.ітеру городской управы П. Й. Яиколевѵ, какъ за дополнитель- 
н ия запятія по бухгалтеріаию оТдѣлу ра^содовъ на прекраще- 
ніе эпидеміи, такъ, глашшя^ образожъ, і^за заннтіл по раз-

хлѣба |ороді 
, при

счетамъ нокупки и 
— Затѣмъ одл 

бернаторомъ, 
зенныхъ желѣз 
тайство городс

прГ&ааг
Аяанн 

шенш времен 
заключающая 
но дѣлу о соеди 

рга съ Уфа-Златоус 
зитной Сибирской

имъ ѵправленіемъ. 
г. пермскимъ гу- 

рравденія ка- 
ть на хода- 
ніи рельсо- 
вскою жел. 
елѣзной до-

27 августа, въ часъ дня, скончался нослѣ долгой и му- 
ільной болѣзни, товэриіцъ иредсѣдателя Екатеривбург-

вымъ путемъ т . 
дорогою и о наѴр 
рогн отъ М іа с а 'И л \. хкл я б и і\ ;а  на Екатерин^ргъ, Тюмень 
и далѣе на р. ТомьХвзъ этого отношенія в^Дно, что Высо- 
чайше утвержденнымъ 8 мая сего года поло^ёніемъ комитета 
министровъ, между прочимъ, было пост^новлено: а) утвер- 
дить направленіе Западно-сибирской ж. дороги отъ г. Челя- 
бинска на г . г . Кѵрганъ, Петропавловскъ, Омскъ, Каинскъ, 
съ переходомъ р. Оби у с. Кривощекова до ст. Почитанской 
средне-сибирской ж. дороги, въ обходъ г . Томска и б) раз- 
рѣшить въ текущемъ годѵ приступъ къ сооруженію участка 
названной линіи отъ Челябинск?. до Омска. За симъ коми- 
теіъ министровъ иризналъ необходимимъ проложить рельсо-
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вый путь отъ г. Екатеринбурга до одной изъ станцій Зла- 
тоустъ-Челябинской ж . дороги; но, въ виду незначительносги 
кредита назначеннаго въ текущемъ году на продолженіе Си- 
бирской желѣзной дороги ва востокъ отъ Челябинска (въ 
разыѣрѣ лишь одного милліона ста тысячъ руб), рѣшилъ 
осуществить это не теперь, а лишь при первой къ томѵ воз- 
можности.

Въ виду послѣдняго рѣшенія комитета мвнистровъ, ду- 
ма признала необходимымъ вновь подтвердить свое нрежнее 
ходатайство предъ правительствомъ какъ о скорѣйшеыъ на- 
чатіи работъ по постройкѣ соединительной желѣзиой дороги 
такъ и о направленіи транзитной желѣзной дороги въ же- 
лательномъ для городского управленія смыслѣ. Есполненіе 
настоящаго постановденія порѵтево особой комиссіи.

— Мѣстный житель И. П. Чуваковъ просилъ дозволить 
ему устроить кожевенное заведеніе на собственномъ мѣстѣ, 
въ городскомъ выгонѣ, на нравой сторонѣ р. Черемшанки, 
ыежду заимкаии Ошуркова и Вейерсбе[)гъ. По закону, ко- 
жевенныя заведенія относятся къ числу такихъ, которыя раз- 
рѣшаются губернскимъ начальствомъ, принимающимъ въ со- 
ображеніе заключеніе городского общественнаго ѵнравленія 
по каждому отдѣльному слѵчаю. Дѵма рѣшила дать свое со- 
гласіе на устройство Чуваковымъ кожевеннаго заведенія, о 
чемъ и представить губернскому начальству.

—  По ходатайству завѣдующаго церковно-нриходской 
школой при Екатерининскомъ соборѣ, священника Михаила 
Некрасова, дума нашла возможнымъ уступить собору, без- 
возмездно, на 6 дѣтъ, пустое зданіе бывшей гауптвахты, на- 
ходящееся между домомъ Ошуркова и казначейскимъ архи- 
вомъ. Эго зданіе соборъ иредполагаетъ надлежащимъ обра- 
зомъ отремонтировать и помѣстить вь немъ указанную више 
церковно-приходскую школѵ.

— Возбужденный г. цнспекторомъ народныхъ училищъ 
вопросъ объ ассигнованіи сумиъ на преобразованіе 2-го трехъ 
класснаго городского училища въ четырехъ-классное остав- 
ленъ думою безъ удовлетворенія, въ виду соображеній, вы- 
сказанныхъ по этому предмету въ особомъ докладѣ городской 
управы.

— Учитель Златоустовскаго начальнаго училища Ф. И. 
Юнышевъ, оставивъ съ 16 августа службу, по болѣзни и глу- 
хотѣ, обратился съ ходатайствомъ о назначеніи ему пожиз- 
ненной пенсіи. Г . Юнышевъ нрослужилъ учителемъ Злато- 
устовскаго училища 15 лѣтъ и, по отзыву учебнаго началь- 
ства, имѣетъ нолное право разсчитывать на вниманіе къ не- 
му городского общества; городская унрава, съ своей сторо- 
ны, тоже высказывается за удовлетвореніе ходатайства Юны- 
шева. Дума назначила Юнышеву пожизненную пенсію въ 
размѣрѣ 10 р. въ мѣсяцъ.

— По заявленію екатеринбургскихъ мѣщанъ А . П. Плот- 
никова и П. Г . Ксанина, дума нризнала справедливымъ сло- 
жить акцизъ за 2-ю половину настоящаго года съ принад- 
лежащихъ— Плотникову меблированныхъ комнатъ, а Ксани- 
ну— гостинницы, въ разыѣрѣ 300 р. съ каждаго.

— Выслушанъ донолнительный протоколъ избранной ду- 
мою комиссіи о ревизіи отчета Екатеринбургскаго городско- 
го общественнаго банка за 1891 годъ, въ которомъ комис- 
сія удостовѣряетъ, что отчетъ банка составлеяъ во всемъ со- 
гласно указаній городской думы, а потому послѣдняя поста- 
новила отчетъ этотъ утвердить.

— Въ заключеніе дума разрѣшила вольному пожарному 
рбществу устройство на Коковинской площади пожарнаго во- 
допровода.

ГЗротивохолерныя мъропріятія Екатеринбургск. з е м с т в а .
^ \ 3  іюля открыла свои дѣйствія уѣздная санитарно-иснол- 
нитеЧьная комиссія, нодъ предсѣдательствомъ нредсѣдателя 
земской уиравы, изъ членовъ управы, г. уѣзднаго иснравни- 
ка, его помощника, о. благочиннаго, ненремѣнныхъ членовъ 
крестьянскаго присутствія, гг. уѣзднаго и городскаго врачей 
и всѣхъ земскихъ врачей. Впослѣдствіи въ составъ комиссіи

приглашены: г . уѣздный воинскій начальникъ и г. податной 
инспекторъ.

Въ каждомъ земскомъ врачебномъ участкѣ образованы, 
подъ, предсѣдательствомъ мѣстнаго земскаго врача, санитар- 
ныя нодкомиссіи, въ составъ которьіхъ входятъ: священни- 
ки, становые нристава, управляющіе и другіе.

Такія-же подкомиссіи, нодъ предсѣдательствомъ завод- 
скихъ врачей, открыту въ заводахъ: Верхъ-Исетскомъ, Сы- 
сертскомъ, Кыштиыскомъ и Гевдинскомъ.

Таккмъ образомъ Екатеринбургскій уѣздъ раздѣленъ на 
13 санитарвыхъ участковъ

Приглашеаы на временную службу земсгва: 4 студента, 
окончившіе полный курсъ, но ие выдержавшіе еще государ- 
ственнаго экзамена, и 5 стѵдентовъ ІУ  курса на фельдшер- 
скія вакансіи.

Сформированы 3 летучихъ санитарныхъ отряда въ составѣ:
1 студента окончившаго курсъ,
1 студента ІУ  курса,
1 сестры милосердія,
1 фельдшера,
1 санитарняго стражника,
1 служителя и, въ случаѣ надобности, другой прислуги, 

по найму врача.
Для каждаго отряда соорѵжены палатки (одна больнич- 

ная и другая служебная), ао типу военныхъ больничныхъ 
палатокъ, со всею обставовкою и бѣльемъ на 10 кроватей, 
достаточнымъ количествомъ медикамёнтовъ и дезинфекціон- 
ныхъ средствъ.

Для одного отряда палатки сооружены на средства Обще- 
ства Краснаго Креста, для двухъ остальныхъ— на средства 
земства.

Одинъ отрядъ помѣщенъ іА с. Покровскомъ, на границѣ 
уѣзда, для огражденія отъ вжможности заноса холеры изъ 
Тюмени чрезъ Каменскій заві|і,ъ ио Исетскому тракту.

Съ тою же цѣлью на станрію яБаженово“ , для наблюде- 
нія за ироѣзжающими по Тименской желѣзной дорогѣ, ко- 
мандированы студенты— окончившій курсъ г, Ьаженовъ и 
ІУ  курса г. Калмыковъ.

Другой отрядъ помѣщенъ въ с. Куяшѣ, на Челябинскомъ 
трактѣ, для огражденія со стороны Самаро-Златоустовской 
желѣзной дороги и Оренбургскаго края.

Третій оставленъ въ городѣ для подгородныхъ волостей.
Дезинфекціонными средствами обезпечены вполнѣ доста- 

точно.
Часть дезинфекціоннцхъ средствъ пожертвована мѣстнымъ 

комитетомъ Общества Ксаснаго Креста, а именно: 61 фунтъ 
кристаллизованной карбімовой кислоты и одинъ пудъ сулемы.

Кромѣ сааитарныхъі стражниковъ при отрядахъ, г. уѣзд- 
нымъ исправникомъ іфмайдированы таковые же, за счетъ 
земства, въ каждый врачебный участокъ для исноднитель- 
ныхъ дѣйствій по очисігкѣ селеній.

Въ иѵнктахъ пребыванія отрядовъ, кромѣ палатокъ, а 
также во всѣхъ пунктахъ пребыванія земскихъ врачей, по- 
дысканы особыя помѣщенія на случай открытія больничекъ.

Въ пригородномъ участкѣ открыты 2 временныхъ боль- 
нички: въ з.з. Нижне-Исетскомъ и Верхъ-Исетскомъ. Вѣлье 
на эти больнички выдано отъ Краснаго Креста.

Г . управляющему Кыштымскими заводами г. Карпин- 
скому, изъявившему согласіе взять на себя, вмѣстѣ съ за- 
водскимъ врачемъ г. Вухвостовымъ и мѣстной санитарной 
комиссіей, заботу объ огражденіи Кыштыма со стороны Зла- 
тоуста, выдано на санитарныя мѣропріатія 500 р., а въ 
Кыштымъ, въ помощь г. Бухвостову, командированъ сту- 
дентъ г. Эвансъ.

Всѣмъ священникамъ уѣзда (за исключеніемъ тѣхъ селе- 
ній, гдѣ есть земскій медицинскій персоналъ) разосланы кап- 
ли доктора Воткина, при особомъ наставленіи объ употреб- 
леніи ихъ.

Перепечатано изъ № 142 ,Правительственнаго Вѣстника" 
и разослано въ уѣздъ, въ количествѣ 20000 экземпляровъ, 
иаставленіе „Береженаго Богъ бережетъ*.
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Разослалы также изданія;. губернскаго земства: 1) настав- 
левіл о мѣрахъ личиаго предохраненія отъ холеры и 2) 
брошюра доктора Серебренникова.

Для башкирскаго населенія уаравою били виписавы бро- 
шюрк на татарскомъ языкѣ о мѣрахъ къ предупрежденію 
холеры и о борьбѣ съ нею.

По полученіи извѣстія о появленіи холеры въ Михай- 
ловскомъ и Нязепетровскомъ заводахъ, Красноуфимскаго 
уѣзда; усиленъ надзоръ на границѣ этого уѣзда: въ с. Гро- 
бово переведенъ съ Тюленской дороги студентъ г. Важеновъ 
и послано бѣлье съ, обстановкой для устройства больнички 
на 10 кроватей; въ заводъ Нижній-Уфалей переведенъ изъ 
Куяша студентъ г. фроловъ и также послано бѣлье и ве^ 
обстановка на 10 кроватей, медикаменты и дезинфекціонныя ‘ 
средства. Кромѣ того, въ расноряженіе управителя Нижнз:
Уфалейскаго завода г . Свѣчина, на санитарныя мѣры, вы- 
слано 200 р.

На входныхъ иунктахъ: Покровскъ, Сары, Гробово, а так-'*у 
Же Ревдинскій заводъ производится опросъ И осмогръ про- Ч - Городскія происж сшія. 21 авгусха задержааы безъ письмеаныхъ 
ходящихъ и проѣзжающихъ. || вІОДовъ четверо неизвѣстныхъ лицъ, назвавшихся: 1-й, Федоромъ Богдаво-

По полученіи отъ земскаго врача извѣстія объ усиленіи вы? ъ’--2'л’ Сеиеноиъ Шадѣевыиъ, з-й, Александроиъ Бобриковымъ и но-
     ,  , .„  и , сЗДній Александроиъ Ьаоинымъ, которые и представіеиы въ Екатеринб.
желудочно кишечныхъ заоолѣванш въ̂  Каслинскомъ заводѣ, город. полиц. управленіе на предметъ высылки ихъ на родину.
туда приглашенъ докторъ ыедицины Краковскаго универси-|| Въ ночь на 22 августа у Ккагерннб. мѣщакина Ильи Романова
те та  г .  В о л ян ск ій  и выслаао бѣлье и обстаноцка для  боль-1| чрезъ незаиертое окао, аеизвѣстно кѣмъ, аохищено разное нмущество,

Въ ,Рус . Бѣд .“ пищутъ: „въ шадринскомъ уѣздѣ, Перм- 
сксй губ., положеніе учащихъ земскихъ вароднихъ школъ 
пойітинѣ критическое: съ тѣхъ поръ, какъ учялиіцный ко~ 
митетъ нрекратилъ выдачу ссудъ, израсходовавъ на даняый 
предметъ за все время своей благотворительноа дѣятельно- 
сти 1,802 р ., положеніе большинства учащихъ вновь обо- 
стрилось, такъ какъ земство, истощивъ всѣ наличные денеж- 
ные рессурсы, задолжало учительскому персоналу народныхъ 
школъ до 25 тыс. руб., что въ среднемъ выводѣ но отно- 
шеаію ко всѣмъ учащимъ составляетъ срокъ болѣе, чѣмъ за 
ииетгодіе. Возбѵждено ходатайство передъ министерсгвомъ 
о/ъ открытіи кредита на погашеніе долга, но результатъ 

ка неизвѣстенъ*.
§

. Прмстояіцая въ Петербургѣ новая выставка золотопро- 
мьішленности, подъ названіем ь „всемірной золотопромышлен- 
нэй“ , осуществится только въ 1894 г.

аа сумму 35 р, 20 к. Розыска похищеаааго и злоумышленииковъ произ- 
водятся.

Въ ночь аа 25 августа, у ветерин. врача Я  Г . Шнейдеръ чрезъ 
незааертыя двери, неизвѣсгно кѣмъ, похищены двои карманные часы; 
одни изъ нихъ золотые, стоющіе 50 р., а другіе стальные, стоющіе 15 р. 
Производятся дознаніе и розыски.

гг  „ 27 августа, около 5 часовъ пополудни, близъ прудка Ятесъ, подъ
лѣваніи ВЪ Коневскои волости, туда Ііереведенъ ИЗЪ приго-| МОстомъ, въ водѣ, найдеаъ мертвыи младенепъ мужскаго пола, аовиди- 
роднаго участка окончившій курсъ студентъ г. Нешкодны; въ *
село же Покровское—г. Шабердинъ и командированы два 
фельдшера, двЬ сестры ыилосердія и санитарный стражникъ, 
послано бѣлье, медикаменты и дезинфекціонныя средства; на-

нички на 20 кроватей и дезинфекціонныя средства.
Всего по 3 сентября выслано въ разные пункты уѣзда 

бѣлья для 105 кроватей и остается въ заиасѣ управы на 
20 кроватей.

По полученіи свѣдѣній о появленіи холеровидныхъ забо-

нято помѣщеніе для больницы въ с. Коневскомъ и, кромѣ то- 
го, перевезена больничная палатка изъ Куяша; въ распоря- 
женіе врача послано авансомъ сначала 150 р., а зятѣмъ 300 
рублей; сдѣлано распоряженіе о сжиганіи зараженнаго бѣлья, 
въ которомъ лежали больные.

Установлено ежедневное сношеніе черезъ нарочныхъ Ко- 
невскаго санитарнаго врача и Сысертскаго врача г. Буйниц- 
каго, который переговаривается съ земскою унравою по те- 
лефону

розыска матери ііро-

По появленіи двухъ подозрительныхъ случаевъ въ с. М"ет-|**'''Ч^
немедленно отнравили изъ"4"

мому, рожденный около 3-хг мѣсяцевъ. Дознаніе и 
иззодятся,

28 августа изъ квартиры мѣщанина Е . Антипина, совершчаа, со 
взломомъ висячаго замка, кража разнаго имущества на сумму 7 р. Ро- 
зыски похищенваго и злоумышленниковъ производятся.

28 августа, изъ квартиры мѣщанина И Холкина украдеао разное 
имущество, на сумму до 14 р. Розысни похащеннаго и похитителей 
производятся.

Въ ночь на 3 сентября у Екатер. мѣщ. Е . С. Шеина, неизвѣстно 
кѣмъ, украдено изъ масгерской развый сапожныи инструментъ и сапож- 
ный товаръ, всего на сумму около 40 р. Розьіски похищеннаго и аохи- 
тителей яроизводятся.

Арвстованныхъ яри 1 части съ 21 по 28 августа было: за пьянство 
—27, кражу— 1, безписьменность—4.

Арестованныхъ при 2 части съ 22 августа по 5 сентября было: за 
пьянс^во—79, безписьменность—4.

линѣ, Куяшской волости, туда 
Каслей санитарный отрядъ.

0  дѣятельности подкомиссій 
щемъ №.

мы скажемъ въ слѣдѵю-

\
Санитарный бюллетень г. Перми.

Холера.
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Театръ, Антрепренеръ нашего городскаго театра П. П. 
мЦвѣдевъ выпустилъ объяѣіценіе, извѣщающее публику о 
составленнои ияъ на пращстоящій-сезонъ драматической труп- 
пѣ. Мы не можемъ не оЬіѣтитъ тбго обстоятельства, что име- 
на артистокъ и артисА>въ, аѴгажироаанныхъ г. Медвѣде- 
вымъ, принадлежатъ къ \чис.іі ^олѣе Іли  менѣе извѣстныхѣ 
въ театральномъ мірѣ. Тавъ, йѴЧженскіго персонкла укажемъ | 
на г-жъ Гореву, Тугарино^у, Кадмиц|у, Бѣльскую и Михее-| « оффиціальнымъ даннымъ, въ Тобольской губерніи, съ 
вѵ, изъ мѵжскаго, кромѣ .іюбимцевъ здЬшней нублнки гг '•& по 28 авгУста* отъ холеры уиерло 1341, вновь заболѣло 
Самойлова-Мичурина, Гусева.Медвѣдева,— Соколовскій Леп- 2637, в“ Здоровѣло 2118, осталось къ 28 августа 2033 чел.
__________ чт/1_____ и т ___ч  „  ’ ! ТГ «

«П. Г. В.»

ковскій, Жилин^, Діерскгй, Туга^иновъ. Вся трѵппа со- 
стоитъ изъ 23-іъ лицъѴ 0ркестръ,.п<одъ управленіемъ г. Гой- 
еръ, за исключ)6ніемъ флейты, второй скрипки и контрабаса, 
обновленъ весі)' и сОстіцзленъ изъ весыіа талант.іивыхъ му̂  
зыкантовъ. I -ѵ

Вообще, можнЬ іі^дѣяться, что наступающій сезонъ, какъ 
но составу трунпы^акъ и оркестру, будетъ однимъ изъ луч- 
шихъ и доставитъ ае мало эстетическаго ѵдовольствія пуб- і

,Сиб. Л .“

Н орреспонденціи  „ Е к а т е р и н б у р г ск о й Н ед ѣ л и “ .
Верхотурскій уѣздъ. (Ориіиналъная земская больница) Въ 

районѣ восточнаго врачебнаго участка Верхотурскаго уѣзда 
въ селѣ Мугайскомъ, Топорковской волости--открыта вра- 

чемъ г, Хохловымъ оригинальная земская больница. Су- 
дите сами: во-первыхъ, вь нижнемъ этажѣ деревяннаго| ТГ .  * I ѵ ЧіЩЦиіѴ»

ликі5. пскренно желаемъ, чтобы надежды наши оправдались. | дома, занятаго тѳаерь больницею, ранѣе находились кабакъ 
Открытіе театральнаго сезона, какъ мы слышади, иослѣ-! и лавка, а въ верхнемъ проживало семейство сидѣльца;

дуетъ 18 сентября. Н. (8І).
во-

вторыхъ, данное зданіе помѣщается на берегу озера-болота; 
въ-трегьихъ, больница стоитъ въ улицѣ очень близко къ со-
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сѣднимъ домамъ и потому представляетъ еще ^еа неудобстваі| далея никакъ не ниже с]Цдняго» а\м ѣ ,тм и  иаже хорошій; 
— большую пожарную опасность и легкую возможвость пе- но, начиная съ первихъ чиЬалъ авгуйта, шли почти постодн- 
реноса заразныхъ болѣзней, и въ-чѳтвертыхъ, какъ внутрен- , ные дожди, воснрепятствовавшіе ѵсиѣшной уборкѣ хлѣбовъ; 
нее расположеніе больничнаго аомѣйёнія (наприм., ,палата“ "сжатие же нроросли. Въ нослѣдніе дпи, внрочемъ, погода 
для заразныхъ больныхъ представ^я|гъ изъ себя комнатку, измѣнилась къ лучшемѵ и крестьяне снѣшатъ съ уборкою, 
врытую въ землю), такъ и ноіоасёвіе больницы среди мѣ- но ущербъ полевому хозяйству ѵже нанесенъ, и нужно по- 
стнаго района—также нецѣлес|(||разны. лагать, что въ окончательномъ результатѣ урожай нннѣшня-

Вишеописанный больничныі йомъ земскою управою ещеі го года окажется Іціже средняго.
не осыотрѣнъ; безъ сомнѣяіялгои времени предітоящей оче- Выпавшіе въ августѣ дожди снова напомнили намъ, соб-
редной сессіи земскаго ^ р а е ія  будетъ обращено вниманіе ственно городскимъ кителямъ, тотъ ощутительный недоста- 
ва всю нецѣлесообразнорь ііоііѣщенія Мугайской больницы токъ, котораго не івбѣжало большинство приуральскихъ и 
и на нецентральное еж п«іо)|евіе въ районѣ восточнаго вра- , сибирскихъ гйродов|ъ, именно: отсутствіе какихъ бы то ни 
чебнаго участка, состоящаІЬ теперь изъ волостей: Меркѵшин- было мостовнхъ, Цослѣ дождей, всѣ улицы города, не исклю- 
ской, Низъ-Туринской, Маз5ревской, Тоцорковской и Мона- чая и централа^хъ, представляюгъ изъ себя какое то не- 
стырской, лежащей вПжи Алапаевсва.'ІКрестьяне Топорков- возможное грязніЦ мѣсиво, въ которойъ, чуть не по колѣна 
ской волости, предлшвивши земсі® Іііупленцый ими домъ въ грязи,ѣ"гопаютв пѣшеходы и застр^вають извозчичьи эки- 
для помѣщенія или фіііьдшерскаго пуніста, иіи больницы, пажи. И  это тепдрь, въ августѣ | пісяцѢ. Что же будетъ, 
ве могли, конечно, суи ть  о савитаріф-тйИзической при- когда надт^іитъ осень со своей ^ёпогодой? Непріягно, ко- 
годвости давнаго доы|хкъ удивленію,|4І^слѣднее оказалось, нечно, всйціі^нать недостатки, на/:'исправленіе которыхъ не 
признанвымъ врачѳмъ гЖКохловымъ, который, вѣроятно, по- 
желалъ о і^ ы іь  ^. '-ВерхІд-урскоыъ уѣздѣ еще небывалое 
своеобразн
вецъ, долж&оі сказать, что надлежащее разрѣшеніе вопро- 
са о больвиШ |зъ здѣшней мѣстности тѣмъ болѣе легко, 
такъ какъ ц еиА івиы й  пунктъ восточнаго врачебнаго уча-
стка— Махнев№а| волость—уже пришелъ на помощь зем-
ству, обязавющ.'ь лоставовленіемъ волостнаго схода внести 
тысячу рублеѴ’ на устройство больничнаго зданія въ дерев- 
нѣ Махневой и по сту рублей ежегодн^на содержаніе лѣ 
чебницы.

имѣещь никЭДфй падеж;щ,’ !Цд эта грязь составляетъ такое 
^влен|е“ , чтолюзабыть про іЬего и не напомнить нѣтъ ни- 

риРивальш&ти лѣчебное учрежденіе. НакоѴ какой возможности- |  ѵ  /
Да, Йогаго еще намъ, камыщло^амъ, не достаетъ! Но 

іть кой въ чемъ и избытокъ, хотя мм едва-ли въ правѣ 
г^диться имъ. Это— собаки. Собакъ у насъ такъ много, что 
ихъ можно встрѣтить на каждомъ шагу: онѣ бросаются на 
прохожихъ, рвутъ ва нихъ платье и т . п. Ходить, особенно 
на окраинахъ, положительно не безопасно. Слѣдовало бы, на- 
копецъ, обратить на это вниманіе и обязать собаковладѣль- 
цевъ или держать своихъ питомцевъ на привязи, или выпу- 
скать ихъ не иначе кдкъ въ намордиикахъ. А такъ какъ въ 
числѣ этихъ собакъ, /езъ сомнѣнія, окажется масса бродя- 
чихъ, то не мѣшало/бы относительно послѣднихъ принять 
болѣе рѣшительныя мѣры.

чымг

м е н -

енія,^ч?

Кизеловскій заводъ. (Отщшеніе. ошвапгелт кг т<  
мѣропріятгямг)• Вслѣдствіе раявйвщейся всюду холеры, зд 
какъ и въ прочвхъ мѣстахъ, иіѣется комитетъ по д  
за эпидеміей, каковой и вступилъ во всѣ свои права, а и 
но: устроилъ баракъ, съ помоіцью мѣстваго заводоуправленія 
нанялъ фельдшера, яолучающаго жалованье отъ того же за- 
вода, сдѣлалъ отводъ мѣса>і> для свалки нечистотъ, пррбивъ 
на видныхъ мѣстахъ дощешЫ, показывающія путь къ с&алкѣ.

Одни стараются предотвратчть появленіе холеры,/а дру- 
гіе по поводу ея Дебощирятъ.”Чіримѣромъ зтому йрѵжитъ, 
разбиравшееся на-дняхъ МировымФ^удьей, небезъинрересное 
дѣло по обвиненію діа^она и псалоыщика мѣстной церкви и 
нѣсколькихъ служащихъ мѣстваго заводоуправленія въ про- 
ступкѣ, предусмотрѣвномъ 33 ст. уст. о наказ. Дѣло возник- 
ло по протоколу мѣстной сельской лолиціи. Интересующей- 
ся лубливи было очень много и всѣ съ нетерпѣніемъ ожи- 
даліКисхоЗЦдѣла^іІаісмотрѣвъ дѣло, мир. судья призналъ ви- 
вовныйѵодно!*о цсаломщика и ириговорилъ е̂ оііъ  16 руб. штра- 
ф^ѵ.или^яюи несостоятельвости, къ аресту на 4, какъбы 
сЛфдйтцио, аЧ^а\3 дня (минимальное ваказаніе— 16 руб. или

Какъ вы^милось на судѣ, дѣло происходило такъ: діаконъ, 
собраѴщисьчі з  женою и нѣкоторыми обвиняемыми, напра- 
вился вѣ лѣсъ. По пути ихъ догналъ въ нетрезвомъ видѣ 
псаломщикъ Л. и, увидавъ впереду дощечку, прибитую къ 
дереву, которая указывала мѣсто Аля свалки нечистотъ, под- 
бѣжалъ, сорвалъ ее и, съ крикомъг „холеры нѣтъ и не будетъ“ , 
бросилъ. ІІрисутствовавшіе п р это м ъ  уговаривали его не 
безобразничать, но въ качествѣ обвивяемыхъ, попали на 

Іскамью подсудимыхъ, какъ яко бы соучастники и подстрека- 
\те.

^Камышловъ. (Свѣдѣнія обг урожаѣ. Наши вопросы дня). 
Стоввшая почти весь іюль мѣсяцъ теплая и сухая погода 
благопрілтствокала сѣнокосу и поэтому сѣна собрано много 
и хорошаго качесгва. Не то вышло съ хлѣбами. Хотя сухая 
иогода для нихъ была не особенно благопріятна, и зерно 
отъ засухи во всѣхъ хлѣбахъ оказалось тонковатымъ, но все- 
таки урожай какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлѣбовъ, ожи-

Кунгурскій уѣздъ. (Убшство- Нечаянное убійство- Дѣвоч- 
ки Ьотерялисъ. Грязная бойня). 21 августа около села Бе- 
резовки убитъ бѣглый каторжный татаринъ, Валейко, какъ 
его прозвали крестьяне. Дѣло это довольно характерно въ 
бытовомъ отношеніи. Валейко все лѣто безнаказанно обижалъ 
крестьянъ близъ лежапуі^ъ^^ревень около Березовки: у од- 
ного лошадь уведетъ, і  дрягого корову, у третьяго со дво- 
ра что-нибудь стащитъ. Іріамъ ч)нъ жилъ въ лѣсу, иногда 
спалъ въ какой нибуды^дереЦѢ у знакомаго мужика. Среди 
крестьянъ Валейко слылъ за фгличнѣйшаго вора, знавшагося, 
при томъ, съ нечистой силой. "Всѣ были убѣждены, что Ва- 
лейко яне беретъ никакая ,,вуля“ , а изъ острога ему убѣ- 
жать ничего не стоитъ и * хірк4 21 августа кунгурскій мѣща- 
нипъ Лебедихинъ ж?»іъ шічнайму у крестьянина рожь. Ва- 
лейко и стащилъ ѵ йрбедЦхипа зипунъ, а вечеромъ самъ жѳ 
предложилъ Лебедихіод выкунить зрш гь за вино. Лебеди- 
хинъ согласижуі и прйШелъ въ вазі^ачѴшое мѣсто, въ полѣ 
же, съ водквй.^ино пщш оба и, когда\выпили/всю водку, 
сговорились Ікуш яр іещё. Юба отправил^сь въ/Березовскій 
трактиръ; доѴіоготс Валіі^ко дадъ нести Лжедих/ну заряжен- 
ное ружье, у\себя же\А:тавилъ заряжепныи {^вольверъ. Уже 
подходя къ сѳйу, Валеико зачѣмъ-то нагв^лся къ землѣ, вѣ- 
роятно, уронидь что-нибудь и искалъ. Какъ только Валей- 
ко нагнулся, Л (Ц д и х и н ъ  ударилъ его прикладомъ ружья по 
головѣ; Валейко, всйочивъ, выстрѣли.ть два раза, но иро- 
махнулся. Лебедихинъ, остервенясь, добилъ его прикладомъ 
ружья. Послѣ убійства, Лебедихинъ пришелъкъ Березовско- 
му становому приставу и разсказалъ о случившемся.

—  Зачѣмъ ты не стрѣлялъ,— вѣдь, ружье заряжено би- 
ло? спросилъ кто-то Лебедихина.

— Да мужики говорили,— его никака пуля не беретъ!
Намъ передавали, что Лебедихинъ былъ подговорепъ

крестьянами къ убійству татарина. Справедливость такого 
подозрѣнія возможна, такъ какъ Валейко явсѣмъ еъ деревнѣ 
насолилъ“ ...
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Другое убійствп, по неосторожаости, было, въ августѣ же, 
въ с. Комаровѣ. Сывъ иомощника писаря, собираясь ва охо- 
ту, какъ-то нечаянно разрядилъ ружье и убилъ дѣвочку- 
няньку, служившую у его отца.

Наконецъ, въ деревнѣ Заиревкѣ, близъ города, зарѣзана, 
во времк ночнаго кутежа, расходившимся молодцемъ, жен- 
щина. Подробности объ этомъ убійствѣ намъ не ѵдалось со- 
брать.

Креетьянинъ села ГІокровки, отаравляясь съ женойжать, 
взяли съ собой дѣтей, двухъ дѣвочекъ, четырехъ и одиннад- 
цати лѣтъ. Днемъ дѣвочки ушли въ лѣсъ за грибами. Про- 
шло часа три, а дѣвочки не возвращались; отецъ бросился 
искать ихъ по лѣсу,— напрасно: дѣвочки точно въ водѵ ка- 
нули. Прошелъ день, два, три, а дѣвочки, не смотря на ро- 
зыски, не бнли найдены. На третій день, 21 августа, отецъ 
объявилъ о проиажѣ становому приставу.

Въ с. Березовкѣ сельское общество сдаетъ въ аренду бойню. 
Арендагоръ содержитъ ее крайне неопрятно, грязио; вонь и 
смрадъ на бойнѣотвратительные. Было бы желательно, чтобы 
лица власть имѣющія обратили вниманіе на еанигарныя безо- 
бразія березовской бойни, и потребовали, чтоби арендаторъ со- 
держалъ ее поопрятнѣе и почище. Затѣмъ арендаторъ взимаетъ 
аа убой каждой головы въ свою пользу 20 к. и, кромѣ того, 
15 коп. страховыхъ въ казнѵ. Этотъ послѣдній сборъ, по на- 
шему мнѣнію, взимается неправильно, такъ какъ онъ долженъ 
взиматиСя только съ гуртовъ скота, перегоняемыхъ въ др)гія 
мѣст^съ промышленной цѣлью, и самый сборъ называется 
стра|овымъ. Справедливо-ли нодобное сужденіе,— не знаеыъ.
\ Ѵ  — —  ч /

\  Сосновское село, Маминск. вол. (Уборка хлѣ§а и дожди). 
Поді вліяніемъ жаркой погоды, бывшей в^Іюлѣ мѣсяцѣ, 
хлѣба посиѣли дружий Ъ уборкм надо былрАороиитьея. ГІо- 
года сначала благопріятствовала;\спѣли в_ужать рожь и часть 
яровыхъ, а потомъ. съ 26 ію|Яѵ оначались ежедневные дож- 
ди, продрлжащіеся двѣ недѣлкті принесшіе много убыт- 
ка: иодкошенная трава, а чакть и въ зародахъ, сгнил^;
хлѣба, сЛоженные въ клади^и осгаЮШные въ кучахъ, изр' 
сли; горохъ проросъ на кбрню и' выкатываетея; овсы, какъ 
въ кучахъ, такъ и на корню „отопрѣли\ крошатся.— Посѣ- 

\вомъ озими запоздали: начали сѣягь только сослѣ ненастья, 
Ѵ ь .15  августа. ___________

С ло У с ть -Г а р е в ск о е , Пермскаго у. (Санитарный комитетъ 
і орьбы съ холерной эпидеміей). 10-го августа въ зда- 

ѣстнаго волостваго правленія подъ предсѣдательствомъ 
участ коваго врача происходило первое собраніе члеиовъ мѣ- 
стнЧдЬ санитарнаго комитета для борьбы съ холерной эпиде- 
міей. Членами этого новаго для мѣстнаго общества, а равно 
и дереьень, комитета вошли: священникъ, фельдшеръ, ііса- 
лолщикъ, гласный земства, волостной старшина, и. я, по пред- 
ложенію г- врача. Изъ крестьянъ-обіцественниковъ были вы- 
браны, по указанію волостнаго старшины лица, болѣе спо- 
собныя иѳнять цѣли комитета, ио одному изъ малыхъ и по 
два изъ большихъ деревень. Веегоявилось 24 чел. крестьянъ; 
многіе отсутствовали потому, что теперь, не смотря на не- 
благопріятную погоду, идетъ уборка хлѣбовъ.

Участковый врачъ открылъ собраніе комитета чтеніемъ 
отношевія предсѣдателя земской уиравы, а затѣмъ разъясве- 
ніемъ прочитаннаго, въ равной степени и того, что требует- 
ся отъ гг. членовъ санитарнаго комитета. Жаль только, от- 
чего врачъ не разъяснилъ этимъ „члевамъ изъ деревни", 
что такое— „санитарный комитетъ11. Гг члены, внимательно 
выслушавъ разъясненія врача, заявили, что поняли, для че- 
го они собрались и тогда было приступлено къ изложенію 
вопросовъ, касающихся санитарнаго положенія данной мѣ- 
стности.

Итакъ, на вѣковую, иривычную, милую нашему крестья 
нину, неопрятность и грязь открылся походъ. Что то будетъ 
изъ этого? Убавится ли этой исторической, истинно „русской“, 
грязи въ крестьянскомъ обиходѣ? Дай Богь, чтобы—да. 

Прежде всего иристуиили къ рѣшенію вопроса: какъ из-

І с

бѣгнуть занесенія заразы данную мѣстность, расаоложен- 
ную на берегу р. Камы, на%оторой имѣѳтся неболыпая иа- 
роходная пристань? Постанойили: всѣхъ. прибывающихъ изъ 
низовыхъ губерній и мѣетъ, ігораженныхъ заразой и сходя- 
щихъ на пароходной пристани, отстоящей оть села въ 'Д в., 
для слѣдованія въ село и деревнй, задерживать при содѣй- 
ствіи мѣстной волостной полиціи и преировождать для ме- 
дицинскаго осмо^ц къ мѣстівому фельдшеру. Далѣе, для бо- 
лѣе удобнаго санитЧрнаго на.Ійора за веѣми селеніями воло- 
сти, во избѣжаніе райвитія поііавшей какъ-либо заразы. рѣ- 
шили всю волость раздЦрть аа участки и поручить каждый 
участокъ одному изъ члЛовъ ікомитета для лачнаго наблю- 
денія за чистотой избъ, дКОровъ, улицъ и рѣчекъ. Выбран- 
ные сааитарные попечитеж обязались немедленно присту- 
пить къ исполненію своихъ обязанностей, обойти всѣ избы 
своего участка, совѣтуя привести все свое домашнее хозяй- 
ство въ надлежащую чистоту; замѣтивъ же во время сбхода, 
или узнавъ послѣ негэ* что въ участкѣ есть почему-либо по* 
дозрительные больные,— доносить о нихъ волостаому правле- 
нію, дабы оно нриняло нужныя мѣры. Затѣмъ, оказалось не- 
обходимымъ немедленно же найти 3 —4 человѣкъ, которыѳ 
за положенное вознагражденіе должны во всяісое время быть 
готовыми слѣдовать съ фельдшеромъ на мѣсто Появленія хо- 
леры для необходямаго ііроизводства дезиафекціи въ пора- 
жевномъ заразМ домѣ или избѣ. При этом^ волостное нрав- 
леніе облзалбсь сдѣлать необходимый заіуісъ дезинфекціон- 
ных>. средствъ, ассигновавъ на сей прёдметъ, ііо крайней 
мѣрѣ^О. руб. Приготовленныя фельдшеромъ обеззараживаю- 
щія средства выдать каждому участковому иопечителю, съ 
разъясне^мъ какъ ихъ употреблять, въ случаѣ появленія за- 
разы, до йрибытія фельдшеоа. А такъ какъ наши деревен- 
скіе жите.ф испоконъ-вѣкогьіпривыкли всѣ иомои и отбро- 
сы вылива^ь и выбрасываті ' утъ же на дворы, у крыльца, 
либо пЬяыо на улицу, отчего такія имировизированныя по- 
мойныДямы могутъ быть оч ,гами заразы, то постановили, 
чтвбы каждый домохозяинъЛц&опалъ у себя во дворѣ, по- 
далГіШе о?̂ . крыльца, уже ^астоящую ямѵ, куда бы свали- 

алйс&.и выливались всѣ хбзяйственные отбросы и помои, а 
но и ітерж ен ія  больнаго холерой. Не можемъ пройти мол- 

чаіадмъ наивнаго и краенорѣчиваго замѣчанія одного, убѣ- 
ленн^го сѣдинами, старичка, что ,ихъ , т. е. ямы, погомъ, 
когда Тфойдетъ болѣзнь, можно завалить, на что ихъ тогда“ .

Какък однако, мила и дорога нашему крестьяннну его 
обыденная грязь, такъ онъ сжился съ ней, что рѣшается толь- 
ко „на мѣсяцъ“ , на время заразы, разстаться съ ней!

Многимъ извѣстно, какъ неразборчивъ пашъ крестьянинъ 
въ питьѣ: пьетъ овъ миого и все, что случается или чго подаютъ 
емѵ пить. Въ сйлу вышеприведеннаго, постаповили предупре- 
дить черезъ «нитарныхъ нопечителей всѣхъ жителей селе- 
ній, чтобы ш  употребляли для питья только здоровую во- 
ду, для чег/ старались бы не загрязнять ни колодцепъ, ни 
рѣчекъ, изъ которыхъ берется вода, не мыли бы бѣлья, чго- 
бы не заразить этимъ рѣчку и тѣхъ, кто живетъ ниже ихъ 
по теченію. Участловые попечители, каждый въ своемт ^ча- 

істкѣ, должны осмотрѣть всѣ колодцы, посовѣтовать очистить 
накоиившуюся въ нихъ грязь, а изъ тѣхъ, которые имѣютъ 
вредную для здоровья воду, прямо занретить брать эту воду.

Зная, какъ часто гг . торговцы злоупотребляють прода- 
жей съѣстныхъ принасовъ, гг. члены иашли необходимымъ 
установить надзоръ за продажей съѣстнаго въ лавкахъ и ба- 
зарахъ, а равно и въ домахъ, гдѣ продается пиво, для 
чего выбрали трехъ лицъ, обязанныхъ слѣдить, что и како- 
го качества продается ыѣстными торговцами.

Вотъ все, чго порѣшено членами санитарнаго комитета 
для огражденія волости отъ заразы. Въ заключеніе врачъ 
пояенилъ, что настоящее собрасіе не послѣднее, что, въ слу- 
чаѣ необходимостп, гг. членк должны собираться подъ пред- 
сѣдательствомъ мѣстнаго свяденника, на чго жигели изъ- 
явили свое согласіе. Будемъ надѣяться, что всѣ постановле- 
нія комитета не останутся только на бумагѣ, а приведутся 
въ желанпое исполпеніе и не только на время эпидеміи, но
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отъ души желательво, чтобы вастоящій комитетъ проявлалъ 
свою дѣятельность во всякое, даже не въ эпидеыическое, 
вреця года.

Усолье. (Проектъ оощ. попсченія о впдныхг). Здѣсь цир- 
Кулируетъ въ настоящую ыинуту во множествѣ экземпляровъ 
воззфніе г. Рогова къ жителямъ с. Усолья объ учрежденіи 
общества поиеченія о бѣдныхъ, убогихъ и дѣтяхъ-сиротахъ. 
Общѳство будетъ состоять изъ членовъ: почетныхъ, дѣйстви- 
телышхъ и членоеъ• сотрудвтиіосъ. Необходимость учрежде- 
нія общества мотивйсуется массою бѣднаго люда въ Усольѣ, 
существованіе которйо обуславливается неблагопріятными 
географическими и гигіЬцическцми условіями самой мѣстно- 
сти, равно неблагопріятными условіями сацого производства 
заводовъ, выдѣлывающихъ такой дешевыіу' продѵктъ, кото- 
рый .не даетъ воЪіожиости увеличиватьузаработныя платы 
рабо^иіць до размѣрозъ безбѣднаго сущ(Ествованія. Правда, 
эвднбмич^скія условія существованія рарочихъ самыя тяже- 
лыя\Ѵсад^быі,маЛенькія,— не только земельнаго надѣла, даже 
у ботипинст» огородовъ нѣтъ, скотъ— одни козы; всѣ жи- 
зненныѴ црипоты покуваюгся. Цри этомъ, ежегодно большин- 
ство жилитцъ->затопляется весенвею водою, иногда, ваприм. 
нынѣ, вып̂ е оконъ, вытѣсняя ^ивущихъ на чердаки и на 
крыши саржвъ; поэтоыу ыожно бебѣ, представить, какой видъ 
имѣютъ дом^шабочихъ послѣ спада несенней воды,— чуть что 
не полное разрішеніе, требующее значительнаго ремонта еже- 
годно. Поэтоыу весьма желательно, чтобы такое симпатичное 
общество учредилось; а, ыежду тѣмъ, слухи о неыъ что-то 
замолкли, хотя явоззваніе“ циркулирѵетъ, кажется, съ мая 
мѣсяца. Общество предполагается учредить въ память чу- 
десваго спасевія жизни Царя и Его семейства 17 октября 
1888 года.

Чердынь. (Боръба съ холерой города и земства). Чердын- 
кое земство такъ организовало борьбу съ холерой. При упра- 

состоитъ санятарно-исполнительная комиссія подъ пред- 
сѣдательствомъ предсѣдателя земской управы и участіи, въ 
качеетвѣ членовъ, городскаго, санитарнаго и земскаго врачей, 
четырехъ лѣсяичихъ, членовъ управы и полиціи. Комиссія 
имѣетъ болыпія полномочія, но никакихъ средствъ на нее 
не ассигновано! Въ уѣздѣ дѣйствуютъ (въ селахъ—Вильгор- 
дѣ, Шакшерѣ, Косѣ, Юрлѣ и др.) санитарно-иснолнитель- 
ныя водкомиссіи подъ предсѣдательствомъ зеыскаго врача и 
ири участіи священниковъ, учителей, фельдшеровъ, лѣсии- 
чихъ и волостныхъ старшинъ. Еще 10— 13 іюля зеыская 
управа разослала въ волостныя правленія брошюрки о хо- 
лерѣ для прочтенія ихъ народу; тогда же было нредписано 
волостнымъ старшинамъ выбрать въ каждой деревнѣ иіее- 
лѣ по попечителю для наблюденія за чистотой крестьянскіхъ 
дворовъ и избъ для номѣщенія больныхъ, ва случай хоіер- 
внхъ заболѣваній. А вскорѣ послѣ того были устроены, с̂ъ 
небольшими проыежутками, первыя засѣданія савитарныхъ 
подкоыиссій. Я  былъ на одноыъ изъ засѣданій комиссіи и 
въ качествѣ члева въ одной изъ подкомиссій. Въ тотъ разъ 
ввервые были привлечевы къ участію въ комиссіи лѣени- 
чіе, которие должны били раздѣлить вмѣстѣ съ прочими чле- 
вами коыиссіи трудъ ежедневпаго санитарнаго осмотра при- 
ходящихъ зъ Чердынь пароходовъ. Сначала была назначена, 
ва ведѣлю впередъ, очередь члевовъ для осыотра вароходовъ, 
а затѣмъ читались востановлевія санитарвыхъ иодкомиссій 
и заявленія отдѣльныхъ членовъ. Изъ этихъ заявленій и по- 
становленій видно было, что дѣломъ санитарнаго надзора 
занялись лица, снособныя къ энергичвому всполненію возло- 
женныхъ ими на себя обязанностей. Не видно только быдо 
изъ этихъ сообщеній, какъ приводили члены въ исполненіе 
составленныя иыи постановленія, или вѣрнѣе, какъ способство- 
вали члены исполненію ихъ постановленій крестьянаыи! Какъ 
смотрятъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ членовъ на эту 
сторову дѣла, видно было изъ засѣданія одной изъ подко- 
миссіи, на котороыъ я также лично присутствовалъ. Члена- 
ми этой подкомиссіи были: два учителя, три священника,

фельдшеръ, старшина и два крестьянина— сашийрный по- 
пэчитель п еще другой изъ мѣстныхъ домошяевъ; нредсѣ- 
дательствовалъ земскій врапъ. Саачала были прочтеяы но- 
становленія о холерѣ медицин. депаштамента. Затѣмъ обсуж- 
дали, какъ санитарное положеніе %'0  села, і’дѣ собралась 
коыиссія, такъ и окружныхъ деревейь. Члены подкомиссіи 
(за исключеніеыъ священникоиъ) тутъ же осмотрѣли нодо- 
зрительные въ санитарномъ отношепіи дома и мѣста въ се- 
лѣ и сдѣлали предположенія объ ихъ исправленіи (канавы). 
Затѣмъ постановили рыть въ каждомъ дворѣ помойныя ямы, 
соблюдать чистоту въ домахъ (ігри чемъ указано было на 
люльки (зыбки), въ которыхъ отъ экскрементовъ и грязи за- 
водятся часто черви!), скотекіе дворы покрыть толстымъ 
слоемъ соломы, устроить нри училищѣ сортиръ, огородить 
сгарое кладбище и устроить для холервыхъ больныхъ новое 
въ 80 саж. отъ дороги. Еще ранѣе земской управой было 
преднисано сдѣлать по селамъ и деревнямъ запасъ извести 
(по 10— 20 пуд. на село или деревню); отвели для нея мѣ- 
сто. Во многихъ де]іевняхъ, по заявленіямъ очевидцевъ, гряз- 
но содержатся источники-ррдники; въ иныхъ деревняхъ вь 
рѣчкахъ мочатъ ленъ и коноплр.и тамъ же берутъ воду для 
питья; рѣшено родники, гдѣ ' можно, прокопать поглубже, 
сдѣлать отводныя канавы; а ленъ и) коноилю обязать мочить 
въ закрытыхѣ озерахъ. Рѣшено ходатайствовать объ ассигно- 
ваніи въ рабіюряжейіе членовъ подкомиссіи 40 р. на олучай 
найма рабочихъ въ счетъ домохозяина, не яодчинившагося 
постановленіямъ .подкомиссіи. Срокъдля объявленія (насхо- 
дѣ и черезъ селйскихъ старостъ) постановленій подкомис- 
сіи— 3-хъ дневвый, а для исполненія— отъ 1 до 5 дней (со дня 
объявленія).

„Все это было бы хорошо, когда бы пе было такъ гру- 
стно!“ А грустно, во-первыхъ, потому, что чердынское зем- 
ство не ассигновало въ распоряженіе санитарной комиссіи 
викакой суЯмы! Во-вторыхъ, чердынское земство не озаботи- 
лось увеличйть свой медицинскій персоналъ и теперь одинъ 
и тотъ же земскій врачъ нредсѣдательствуегъ во всѣхъ под- 
комиссіяхъ; цоэтому все имъ дѣлается урывками; для озна- 
комленія члецовъ подкомиссій со способами дезинфекціи и 
ѵхода за ходерными больными, а равно на бесѣду съ крестья- 
нами о холерѣ ве остается ни мипуты свободной! Въ-третьихъ, 
какъ на засѣданіяхъ комиссіи, такъ и подкомиссіи, совсѣмъ 
не занимаются вопросомъ о подготовкѣ крестьянъ къ ирипятію 
ыѣръ противъ холеры; въ Чердыни, напр., устраивается кон- 
цертъ съфыпивкой, а о (лсѣдахъ, лекціяхъ о холерѣ что то не 
слышно! Да чердынцы /е интересуются даже засѣданіями 
с»оей саниторной комисси— совсѣмъ сѣверная апатія; Въ-чет- 
вертыхъ, наконецъ, укажу на одинъ случай, достойный, что- 
бы его записали въ Лѣтописяхъ чердыпскаго края! Одинъ 
изъ чденовъ водкомиесіі замѣтилъ проживающему въ селѣ 
лѣснич^му, учившемусяЛогда-то въ лѣсномъ корпусѣ, -  ста- 
ло быті  ̂ человѣку /образованкому, что, дескать, „не мѣшало 
бы убра^ь вамъ с/ръ отъ дому“ (а соръ этотъ лежалъ какъ 
разъ въ «ііточіюй /ложбивкѣ (старой кававѣ), гіо которой въ 

1 дождь ручьемъ бѣжитъ прямо къ Камѣ и мимо родникп. изъ 
ікотораго крестьяне пользуются водой для питья!). И что же? 
1 Этотъ членъ получилъ нѣсколько оскорбленій и былъ чѵть 
(словесная угроза) не выгнанъ изъ дому! А потомъ этотъ лѣ- 
сничій сталъ хлопотать объ исключеніи члена изъ сосгава 
сапитарной подкомиссіи,— не по вкусу пришелсяі

Относительно бесѣдъ о холерѣ съ крестьянами я гово- 
рилъ кой съ кѣмъ изъ членовъ подкомиссіи. Большею частью, 
этимъ бесѣдамъ не придавали почти никакого значенія, а 
больше вѣрили полицейскимъ мѣрамъ и протоколамъ. Поло- 
жиыъ, примѣры примѣненія этого двигателя говорятъ за не- 
го, но, вѣдь,;это потому, что, во-первыхъ, это легчайшій путь 
и онъ примѣняется большинствомъ, если не всѣми; во-вто- 
рыхъ, путь подготовленія бесѣдами мало испытанъ, онъ тру- 
денъ, для него нужна предваригельная подготовка. Надо и 
языкъ измѣнить, и оборотъ рѣчи. Надо, чтобы крестьяне съ 
довѣріемъ относились къ словамъ бесѣдующаго, а стало быть, 
надо сначала заслужить это довѣріе! Такимъ довѣріемъ преж-



„Екатеринбургская Недкгя* № 35. 725

дись такія благословенныя нввы, что съ десятины сняли поде всего иогли бы заручиться священники, какъ ближе все- 
го стоящіе къ крестьянаыъ, къ ихъ духовной сторонѣ. За- 
тѣмъ сельскіе учителя, особенно тѣ, которые занимаются са- 
ыи еедьскиыъ хозяйствомъ; къ такимъ крестьяне обыкновен- 
но относятся съ уваженіемъ, спрашиваютъ совѣтовъ. Вооб-
ще, тутъ учитель становится просвѣтителемъ въ истянномъ іі рожыо (покосъ начался до II 
и широкомъ значеніи этого слова! Бесѣды учителей и свя-1| гимъ занросили серпа и всѣ я 
щенниковъ много могли бы помочь нриведенію въ исполне- 
ніе установлевныхъ подкомиссіями противохолерныхъ мѣръ.

150 и 180 нуловъ... Въ нерв 
I уборкѣ ржи. Жары все шл 
выше 40е К. іілагодаря так> 

'нри отсутствіи дождей

ъ числахъ іюля нриступили къ 
сгезсепйо: термометръ поднялся

почти тропическому жару, 
не у|нѣли въ половину убраться съ 

ров  ̂дня), какъ одинъ за дру- 
я хлѣба. Не ахти какіе

вышли ови: зерно тонкое да

(ролъ лодки), 
съ своей сторочы соі 
происшествіи на 
щаго времени

зажавши носа. \
Настунилъ августъ мѣвдцъ, н^ались дожди, оть чего 

вода въ рѣкѣ сильно иоднялась и затопила берегъ. Несча- 
стпый отбылрь \сорочины“ на поверхаости земли подъ ба- 
томъ, к<}торы*ъ §езъ всякаго о'(ціотра. Й вогъ, спустя послѣ 
проийщёствія\около Р/а мѣсяцевъ., оцинъ изъ полицейскихъ 
чинов .̂— іЬии^ейскій урядникъ, завѣдующій Рождественскою 
волостьѵ, ііо* какому-то, вѣроятно, ввутреннему побужденію,

дилось раоотать, не поі 
на скорую руку, склад 
сять сноповъ). Убравіп 
реходили къ другому

Челябинскъ. (Утопленникъ).Въ западномъ углу Челябин- 
скаго уѣзда, Оренбургской губервіи, .гдѣ рѣка Міассъ виа- 
даоігъ въ озеро Аргазв, въ. томъ мѣстѣ, гдѣ послѣдняя раз- іличенія,—чтобы ке д 
дѣіяегь границей гѵберч̂ іи Оренбургскую и Пермскую, чрезъ 
эту рѣку устроенъ „пе^вОзК ва иаромѣ. 9 или 10 іюля 
еего 1892 г., крестьянинъ Ч&елЬ Рождественскаго (Тютнярн 
тожъ), Екатеринбургскаго уѣЗда, 0 . Г . Колотушкинъ, зани- 
маясь уборкой сѣна около оиисанной мѣстности, пріѣхадъ 
верхомъ на лошади на „ііеревозъ“ напоить я выкупать ло- 
шадь, но во время купанья свернулся сѵ нея и утонулъ.
Трупъ Колотушкина на другой день былъ найденъ въ водѣ 
родственниками иогибшаг«і и вытащенъ ф  берегъ рѣки въ 
нрисутствіи тютняртйаго полиц. сотскайго и сотскаго близъ 
лежащей деревни Ракаевой 1-й; полож^въ, по обыкновенію, 
на низменвыйберзгъ^рѣки у самой воды й прикрытъ ябатомъ“ 

вп|шь до прибытія * полиціи. Сдѣлали-ли 
ркіе надлежащее /  донесеніе объ этомъ 

аальсіву,— неизвѣстпо.толькотрупъ донастоя- 
е‘житъ на мѣстѣ происшествія. А такъ какъ 

погода въ та, вреі^ стояла жаркая, то трупъ вскорѣ разло- 
жился и отъсйльнаіго гніенія распространялъ нестерпимый за- 
пахъ, такъ что было возмвжвости проѣхать по перевозу пе

іілка уничтожила шші- 
т ч т  третъю часть *)• Но гдѣ^Лц.уцѣлѣли, все-же умолотъ 
можно нринять, для пшеницы \  овса, самъ изъ 4.

Итакъ, какъ было говореі(о выше, хлѣба поспѣли вразъ, 
а потому страда выгала чрез. чайно тяжелая: безъ преуве- 

іся  хлѣбу на корвю, прихо- 
^къ. Снятый съ корвя хлѣбъ, 

ался наполѣ въ „кѵчи“ (куча— де- 
такимъ образомъ, одинъ хлѣбъ, пе- 

Жарило до послѣднихъ чиселъ 
іюля, затѣмъ стали перепадать дожди, а съ августа мѣсяца 
и до сихъ норъ насталф, упорное ненастье, почти безъ про- 
свѣта солнца.

На корню хлѣбо 
нихъ яровыхъ хлѣбо 
люченіемъ ржи) лежи 
ное но болыпей час.ти т  
ніе дни доходятъ сб^всѣх1 
„пшеница начала іцю̂ роста

ного— незначательвая часть позд- 
се снято и большая часть (за иск- 

на поляхъ и (что ужасно) сложен- 
ько въ „кучи". И вотъ, за послѣд- 

ковцовъ саЦыя скверныя вѣсти: 
въ купахъ.ѵ. пшеница пустила

ростокъ—сноповъ В9- раздѣлілоь... Овесъ проросъ.
проросла 
Остановите 
невеседый кгві^ 
настье еще ны н 
пшеницу, взіЩ ]

ица на колосу'* пустила ростокъ 
о крестьянина—•получит^ один^

ярица 
и т . д. 
тотъ-же

олжится не- 
іль. Мы видѣли 

олосѣ выбросили

если, Боже упас 
дней—чистая по 

Іъ  к^ ъ : всѣ зерна въ
сѣмянодоли. \. \

Да, читатель, не радостно г л я д ѣ т ь  и на ожившую, словно 
вновь обновленную дождими, нрироду: куда ви глянь, вездѣ 
все свова зазеленѣло, какъ въ маѣ мѣсяцѣ: и рябина, и чере- 
муха вновь зацвѣтаютъ. Отняла „кобылка* у пахаря много 
сотенъ тысячъ нудовъ хлѣба, а тенерь обрушивается новая 
напасть... Она уже даетъ себя знать: ржаная мука (новаго 
ѵрожая) стоявшая ведѣлю назадъ по городскому базару 70 к.

Симпатичный проектъ.
нрибывъЧі? августа ва „пѳревозъ", сталъ производить до- пудъ— вновь подвялась до 110 к., а овесъ до 140 к. за пудъ.
знаніе о Ѵомъ, дѣйствителіно-ли здѣсь совершилось описап-і --------------
ное происЕ^ествіе, и что жв оказалось? Когда былъ открытъ I 
„батъ“ . подъ которымъ іюкоился утопленникъ,—то увидѣли 
въ водѣ^на о̂мъ мѣстѣ.гдѣ былъ положенъ трупъ, свелетъ 
человѣка/4*^ того чист(/ объѣденный разными рыбами и ра- 
ками, что едва-ли такъ чисто удалось бы обдѣлать его ка-1 
кимъ-либо искусственнымъ способомъ—всѣ кости были по 
суставамъ отдѣлены. Убѣдивпшсь, такимъ образомъ, <л» 
истинѣ происшествія, урядникъ приказалъ кости несчастна- 
го снова скрыть іюдъ „батомъ“ и убрался явосвояси‘ . И опять 
неизбѣстно, долго-ли прахъ этого горемыки будетъ нахо- 
дйться на поверхности земли, подъ „батомъ“ , и удивлять оче 
видцевъ дѣятельностью полиціи.

Шадринскъ. (Экономтеское состояніе уѣзда). Ныаѣшній 
урожай въ состояніи-ли обезпечить насъ хлѣбомъ на весь 
годъ? Вотъ воиросъ, за послѣдніе дни внушающій самыя 
тревожныя опасенія, заслонивши собой маленькія непріятно- 
сти, причиняемыя памъ холерой: ногоститъ она, да и убе- 
рется, а вопросъ о хлѣбѣ насущномъ— останется тѣмъ не 
менѣе вопросомъ дня, вопросомъ, вотъ уже два года всецѣ- 
ло поглотившимъ всѣ наши номыслы. Посмотришъ-же, чѣмъ 
порадовалъ насъ нынѣшпій сельско-хозяйственный годъ. По- 
сѣвы озимовой ржи, за неболыпимъ исключеніемъ, вышла 
очень и очень удовлетворителышми: ушли они и отъ „ко- 
былки“ , и отъ засухи; такъ что по пробнимъ умолотамъ уро- 
жай ржи опредѣляется съ десятины до 80 пудовъ. Однимъ 
словомъ, рожь порадовала бѣднаго, голоднаго рахаря; а въ 
иныхъ мѣстахъ „экихъ хлѣбовъ и старики нашп невидали*, 
приходилось слышать отъ крестьянъ. Дѣйствительно, выда-

Въ, наше время „оздоровительныхъ и всякихъ другихъ 
іюдобчаго-же сорта проектовъ пріятно изумляешься, когда 
встрѣчаешься съ проектомъ такоголвойства, каковъ тотъ, ко- 
торый аежитъ передъ нами. Это ароектъ „организаціи сель- 
скд-^озяйственныхъ арте.гей.. Шадргінскомі уѣздѣ". Чита- 
тели,^быть можетъ, скажутъ— это, молъ, старо и потому удив- 
ляться, и при томъ пріятно, цочвалуй, что и,не чему... Но это 
несправедливо. Мысль обфЛрганизаціи сельско-хозяйствен- 
ныхъ артелей, конечно, м ^ сХ не новаа, но форма осуще- 
ствленія ея въ настоящемъ слѵчаѣ, это мы можемъ смѣло 
сказать, оригинальная. , Г \

Проектъ, о которомъ мы говоримъ, принадлежитъ, на- 
сколько намъ извѣстноУг. Ѳедорову^секретарю шадринской 
земской управы, и соэдался исклюяитекша^іодъ впечатлѣні- 
емъ голодовки, постигшей три зауральскихъ\ѣзда, въ томъ 
числѣ и Шадрищскій^и потому предСтавляетсяунамъ особенно 
интереснымъдк^ѵь ^рректъ, выработанный нв кабинетнымъ 
теоретикомъ, ^Цстнымъ дѣятелемъ и притоііъ человѣкомъ, 
безъ сомнѣніягЛррошо знающимъ условія крестьянской 
жизни. ІІочти навѣрное, а ргіогі, можно сказать, что проектъ 
отличаегся своей Добопримѣнимостью па практикѣ, что 
и оказывается на саыомъ дѣлѣ, при ближайшемъ знакомствѣ 
съ ниыъ... Но, впрочеыъ, обратиыся къ ознакомленію съ са- 
мимъ ироектомъ.

]) Агрсномъ вемскоВ фрриы, г. Дмптріенко, плсшаль увячтож ев. кобылкіій 
хлѣОовъ полагаетъ нв менѣе 6 0  т. дес.; ириСлижаются къ э іоиу  а  сффвці.ільвыа 
свѣдѣнія зеаской управы н крестьянскаго іірисутствія. Авт.



726 „Екатеринбургская Недѣля* № 35.

Проектъ этитъ состоитъ изъ двухъ частей: собственно 
проекта и объяснительной записки къ нему. Какъ тотъ, такъ 
и другая имѣютъ свой, если такъ можно выразиться, спе- 
цифическій интересъ и потому мы разсмотриыъ ихъ отдѣль- 
но другъ отъ друга.

Параграфъ первый проекта въ прямой, категорической 
формѣ и въ сжатомъ видѣ выражаетъ, т. ск., ргоГеззіоп йе Гоі 
самого автора проекта и представляетъ собой простое и ясное 
гевитё всего того, что составляетъ самый нроектъ. Вотъ онъ 
цѣликомъ: 1) „ Селъско-хозяйствгнныя артвли крестъянъ Шад- 
ринскаю уѣзда организуются изъ числа такихъ домохозя- 
евъ, хоторые, вслѣдствге цѣлаго ряда неурожаевг, дошли до 
крайней бѣдности и безусловно лиіиилисъ возможности про• 
должатъ занятіе селъскимъ хозяйствомъ".

Въ словахъ: „безусловно лишились возможноети* и заклю- 
чается центръ тяжести всего проекта; по нашему мнѣнію, 
въ болѣе простой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, изящиой формѣ трудно 
выразить сразу и свое отношеніе къ народной нуждѣ, и цѣль 
оргапизаціи артелей, и резюмировать этими немногими сло- 
вами все дальнБйшее развитіе проекта. И дѣйствительно, §
2-й проекта, говорящій о цѣляхъ организаціи сел.-хозяйств. 
артелей, только развиваетъ все то, что уже еаходится въ сжа- 
томъ видѣ въ иараграфѣ ііервомъ. Цѣли эти просты и удо- 
бопонятны. Первая цѣль, конечно, заключается „въ возмож- 
ности членамъ артелей продолжать заеятіе земледѣліемъ14. 
Затѣмъ слѣдуютъ: 2) облегчить имъ уплату продовольствеа- 
выхъ ссудъ и разныхъ повинностей; 3) дать средства обра- 
зовать запасы хлѣба продовольственнаго и на посѣвъ; 4) вве- 
сти въ крестьянскомъ хозяйствѣ культуру разнообразныхъ 
хлѣбовъ и другихъ продуктовъ, идущихъ на продовольствіе, 
въ видахъ ослабленія послѣдствій неурожая и, наконецъ, 5) 
дать возможность крестьянину не прибѣгать къ ссудамъ зем- 
скимъ и правительственнымъ, и особенно избѣгать кабалы 
частнаго кредита...

Вотъ и всѣ цѣли, намѣченныя авторомъ проекта. Какъ 
видитъ читатель, все это такъ просто и ясно, что не остав- 
ляетъ въ этомъ смыслѣ ничего желать и во всякомъ случаѣ 
комментарій не требуетъ...

До сихъ поръ мы, строго говоря, имѣли дѣло съ доволь- 
но обычными вещами, т. к. цѣли, подобныя названнымъ, почти 
всегда однѣ и тѣ-же и у другихъ сел.-хоз. артелей, но да- 
лѣе уже начинается нѣчто оригинальное, чего мы йе встрѣ- 
чаемъ въ другихъ проектахъ сел.-хоз. артелей, и свойствеп- 
ное только разсматриваемому проекту...

Параграфъ пятый гласитъ: „крестьянская сел.-хозяйств. 
артель составляется изъ шести домохозяевг, изъ числа бѣд- 
нѣйшихъ, занимавшихся до сихъ поръ земледѣліемъ еЬс. Обы- 
кновенно всякіе проекты организаціи всевозможныхъ артелей 
имѣютъ въ виду, безъ сомнѣнія, бѣдныхъ, нуждающихся, но

содѣйствіе ему, направленное къ уничтоженію тѣхъ иногда 
поистинѣ ничтожныхъ препятствій, которыя мѣшаюгъ ему 
быть крестъяниномъ въ иолномъ смыслѣ этого слова, пріоб- 
рѣтаетъ рѣшающій характеръ и буквально рѣшаетъ судьбу 
человѣка: быть ли ему хозяиномъ-пахаремъ, или безземель- 
нымъ пролетаріемъ съ перспектявой вѣчпаго батрачества (и 
это еще на хорошій конр.цъ),

Параграфъ 4-й гласитъ, что входящіе въ составъ артели 
должны свято исполнять всѣ требуемыя отъ нихъ условія; 
слѣдующій § 5-й говоритъ о томъ, что изъ среды членовъ 
артели выбирается староста, которому вся артель подчивяется 
такъ же, какъ и сельекому старостѣ.

Интересенъ § 6-й проекта. Кромѣ старосты, проектъ пре- 
дусматриваетъ необходимость имѣть во всѣхъ тѣхъ селені- 
яхъ, въ которыхъ есть уже артели, особаго попечителя, на 
обязанноста котораго лежалъ-бы надзоръ за исаравнымъ вы- 
нолненіемъ всего того, что составляетъ обязанности членовъ 
артели, и, въ случаѣ неисполненія ихъ, тотъ-же понечитель 
можетъ отобрать у неисправныхъ членовъ находящееся у 
нихъ артельное имущество и отдать его другимъ, желаю- 
щимъ ноступить вновь. Параграфъ эготъ довольно важенъ, 
т. к. отъ качества попечителя, очевидно, зависитъ очень мно- 
гое, и поэтому въ дѣлѣ выбора такого попечителя нужна 
крайняя осторожность. Лучше всего было-бы, если-бы попе- 
чителяыи этими явились тамъ, гдѣ это можно, народные 
учителя, какъ люди близко знакомае съ условіями народной 
жизни и имѣющіе къ томѵ-же возможносгь постоянно имѣть 
предъ глазами крестьянъ, составляющихъ артели. Это усло- 
віе очень, по нашему мнѣнію, важно, особенно въ первое 
время организаціи артелей.

Организовавшаяся артель получаетъ отъ организаторовъ 
инвентарь и сѣмена для посѣва. Инвевтарь заключается: въ 
2 лошадяхъ, 2 сохахъ-кѵрашимкахъ и одноконномъ плугѣ. 
Между прочимъ, артелямъ дается еще одно одноконное орѵ- 
діе спсціалъно для бѣдныхъ крестъянъ, имѣющихъ только од- 
ну лошадь и не вошедгиигъ въ артель. Что хорошо въ этомъ, 
это то, что самимъ членамъ артели предоставляется давать 
это орудіе бѣднымъ крестьянамъ, безъ контроля и посторон- 
нихъ указаній. Что такіе случаи, когда бѣдняки-однолошад- 
ники будутъ нуждаться въ сохѣ или нлугѣ, будутъ встрѣ- 
чаться не рѣдко—это не подлежитъ сомнѣнію, иоэтому да- 
руемое артеляыъ право сослужитъ подчасъ свою хорошую 
службу.

На посѣвъ артели выдается: 101/» нуд. озимой ржи 
изъ выписныхъ сѣмянъ, 11/2 н. озимовой пшеницы, т. к. 
опытъ показалъ, что въ ПІадринскомъ уѣздѣ пшеница даетъ 
хорошіе урожаи; 10 пуд. лучшаго овса и, ио желанію чле- 
новъ артели, имъ еще даются хорошія сѣмена различиыхъ 
яровыхъ хлѣбовъ для иосѣва на своихъ собственныхъ земляхъ 
и для своего личнаго употребленія.

(Продолженіе будетъ).
В. И. М аноцковъ.

автора разсматриваемаго проекта это не удовлетворяетъ 
ему надо болыпе, ему нѵжно, чтобы „бѣднѣйшіе” , ,б ш -  
словно лишившіеся возможности" продолжать крестьянс™*- 
вать вошли въ его артели. Авторъ, очевидно, хорошо наблю-
далъ крестьянскую жизнь и не разъ.должно быть,его пора- СеЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВѲННЫЙ бЮ Л Л еТ Ѳ Н Ь .  
жало довольно частое теперь явленіе, заключающееся 
томъ, что крестъянинъ, т. е. пахарь, во всевозможныхъ сиы- 
слахъ этого слова, сохранившій все, что характеризуетъ имен- 
но пахаря, бросаетъ родную деревню и идетъ на заработки 
на заводы, желѣзную дорогу, фабрики и т. д., т . е. берется 
за невѣдомую, нелюбимую и совсѣмъ несвойственную ему 
работу, и вслѣдствіе этого теряетъ не только въ матеріаль- 
номъ смыслѣ, но, что главное, теряетъ точку опоры въ сво- 
емъ общинномъ міросозерцаніи и превращается въ индиви- 
дуалиста-ремееленника, заводскаго рабочаго и т . п ., и все 
это только потому, что у него нѣтъ рабочаго скота, или ин- 
вентаря— скотъ палъ отъ безкормицы, инвентарь проданъ, 
чтобы купить лишній пудъ хлѣба для голодающей семьи...
Оставаясь полноправнымъ членомъ общины, имѣя землю, 
привычку къ земледѣльческоыѵ труду, неся подати и повин- 
пости наравнѣ съ другиыи, такой крестьянинъ, очевидно, 
цредставляетъ крайне ненормальное явленіе и потому всякое

. (СтатІі|стическаго отдѣленія КрасЕоуфимской уѣвдной оеысвой управы).

\|Вѣдѣнія за періодъ съ 28 іюля но14авгѵста. Доставле- 
но ІзО корреспонденцій.

1) Съ конца іюля, числа съ 28, устанавлквается насмур- 
ная погода, часто переиадаютъ дожди. Съ 7 августа ио 14 
число постоянные дожди. Ночи холодныя. Вѣтрено.

2) Градобитія были: 23 іюля въ Ювѣ, 29— въ Сажинѣ, 
Богородскѣ, гдѣ выбило хлѣба на половину, 30— въ с. Мо- 
стовскомъ и Буткіевой, въ сервомъ повредило 1Д часть но- 
сѣвовъ, во второй Ѵю часть, 2 августа въ Баякахъ и въ с. 
Александровскомъ.

3) Отовсюду есть свѣдѣнія о поврежденіи хлѣбовъ ржав- 
чивою и медовою росою; по сообщенію корреспондента с. 
Киргишана, спорыньи во ржи такъ много, что можно она- 
саться отравленія хлѣбомъ, испеченнымъ изъ такой муки. 
Сырая поіада замедлила уборку, мѣстами хлѣба на кораю
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начали проростать. Изъ Нижняго-Бардыма сообщаютъ, что 
въ суслонахъ появился зерновой червь.

4) Сѣно успѣли убрать до наступленія ненастья; только 
мѣстами (Шайтанскій зав., наприыѣръ),— травѵ на дальнихъ 
покосахъ, за наступившимъ ненастьемъ, не услѣли выкосить.

5) 0  ходѣ полевыхъ работъ за отчетный періодъ свѣдѣ-
 Т.ГТ то̂ ттттттг», Л* 1 П

Таблипа 17.
Кончили 2-ю 

выіашку нарэвъ Коннили
сѣнокошеніе.

Начали сѣять 
огкиь.нодъ озимь.

Сред. Колебанія. Сред. Колебанія. Сред. Колебанія

Степная часть
Іюля Іювя. Авг. Іюля Ію.ія. Авг. Іюля ІЮ.1Я. АііГ.

10 20— 7 24 12—7 29 2 1 - 7
Лѣсвая часть 11 2 4 - 7 25 1 8 -5 29 1 5 -6
Среднее по уѣзду - 11 20—7 25 12— 7 29 1 5 -7

6) 0  началѣ уборки хлѣбовъ свѣдѣнія приведены въ 
таблицѣ № 18.
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0  нобылкь въ Шадринскомъ у ъ з д ь .  *)
Въ дополненіе къ прежнимъ, полученвымъ въ Уральскомъ 

обществѣ любителей естествознанія, свѣдѣніямъ о кобылкѣ, 
могу подѣлиться съ читателями вЕкатеринбѵргской Недѣли“ 
вовыми сообщеніями М. Г . Визгина въ Шадринскѣ, В. Ва- 
хутина въ с. Песчанскомъ и В . П. Попова въ Долматовѣ.

Во вторую половину лѣта очень многія изъ крупныхъ зе- 
леныхъ кобылокъ (т. е. тѣхъ именно, о которыхъ уже сооб- 
щалось, что онѣ не только не вредятъ хлѣбамъ, но, будто, 
еще пожираюгъ экземнляры другихъ породъ) оказались за- 
раженными волосатшомъ СогДіиз асіиаіісиз (?), нри чемъ доста- 
точно было опѵстить ихъ въ воду, чтобы эта глиста выпол- 
зала взъ тѣла своей жертвы. Нерѣдко въ одной кобылкѣ бы- 
ло по нѣскольку штукъ этихъ паразитовъ. Фактъ этотъ ока- 
зался не новымъ для нашего края: въ музеѣ общества хра- 
нятся экзеѴпляры этой кобылки, собранные болѣе 10 лѣтъто- 
му назадъ везабвеннымъ Мих. Викт. Малаховымъ, съ выпол- 
зающими изъ нихъ волосатиками; г. Визгинъ пишетъ, что 
то-же наблюдалось и въ прошломъ году (о жизни и превра- 
щеніяхъ волосатика см. соч. Золотницкаго: Акваріумъ люби- 
теля). Въ другихъ породахъ кобылки волосатиковъ не наблю- 
далось.

Послѣ описанія значительнаго вреда, причиненнаго хлѣ- 
баыъ августовскимъ ненастьемъ, г. Вахутинъ восклицаетъ: 
„нѣтъ худа безъ добра! Дождь, перепадавшій около двухъ 
недѣль, хорошо промочилъ землю, такъ что влагою земля бо- 
гата на всю осень; къ тоыу же, если будутъ перепадать еще 
осенью хотя неболыпіе дождики, на будущую весну можяо 
разсчитывать на богатую зелень травы и посѣвныхъ всхо- 
довъ. Самое же главное то, что я нашелъ въ пашнѣ и при 
дорогахъ массу попорченныхъ яичекъ и мертвыхъ кобылокъ.

.Кобылки сейчасъ значительво меньше. Земля начинаетъ 
ялудѣть‘ (твердѣть), а поэтому остальной кобылкЬ прихо- 
дится отлагать свои яички или прямо на землю, или захо- 
ранивать ихъ на столь малую глѵбину, что имъ не спастись 
отъ сырости и холода“ .

Приношу искреннѣйшую признательность всѣмъ лицамъ, 
доставившимъ въ Уральское общество свѣдѣнія о кобылкѣ и 
экземпляры этихъ насѣкомыхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ѵбѣди- 
тельнѣйше прошу ихъ, а также и другихъ лицъ, дорожа- 
щихъ интересами сельскаго хозяйства въ здѣшнемъ краѣ, 
не скупиться лальнѣйшими сообщеніями объ этомъ же нред- 
метѣ- Весьма желательно было бы, между прочимъ, установ- 
леніе ежемѣсячныхъ наблюдеяій въ мѣстахъ, зараженныхъ 
кобылкою, надъ состояніемъ ея яичекъ, а весною, выходя- 
щихъ изъ нихъ личинокь (пѣшей кобылки), съ точною от- 
мѣткою о глубинѣ залеганія, о чяслѣ ихъ и пр, Есть слу- 
хи о иоявленіи мѣстами настоящей саранчи; слѣдовало бы 
ихъ фактически подтвердить, или же опровергнуть.

Секретарь Ур. общ- л. естествознанія 0 . Клеръ.

Въ общемъ урожай средній или нѣсколько выше средня- 
го. Плохи были травы на старыхъ шутьмахъ, на свѣжихъ 
пустошахъ и по яровымъ жнивьямъ хороши. Рано поспѣв- 
шіе хлѣба заставили многихъ бросить сѣнокошеніе, отчего 
много травъ осталось неубраннымп (сообщеніе изъ с. Сырин- 
скаго). Изъ Бисертскаго завода сообщаютъ, что урожай травъ 
можно было-бы назвать хорошимъ, но бѣдность въ народѣ 
скоро заставила оставить сѣнокошеніе, почему сѣна постав- 
лено не много.

Членъ управы С . Коробовъ.

З а б ы т о е  имя.  *)
(.Продолженіе).

Причинъ такого замедленія было ѵ Ползунова множество: 
— ни люди, которые были взяты имъ въ качествѣ рабочихъ, 
ни станки, на которыхъ обдѣлывались разныя части машины, 
не были приспособлены къ совершенно новому дѣлу, требо- 
вавшему болыпаго уыѣнья и спеціальныхъ машинъ. Въ бар- 
наульскихъ мастерскихъ того времени не было и не могло 
быть точныхъ станковъ, такъ какъ машинодѣлательнаго про- 
изводства еще не существовало въ Россіи и механическая 
обработка металла и дерева производилась весьма примитив- 
ными способами и механизмами. Въ Англіи, въ центрѣ про- 
мышлевности, гдѣ въ 1765 году уже существовали прекрас- 
ные, относительно говоря, машиностроительные заводы, и 
тамъ не ыогли отлить изъ чугѵна заказанный Уаттомъ ци- 
линдръ для г̂о паровой машины, а сдѣлали его изъ желѣза, 
нри чемъ одинъ конецъ цилиндра представлялъ собой овалъ,

*) См. №№ 27-31 ,Ек. НедЛ 
*) Си. № 34.
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и Уаттъ выаравлялъ его на деревянной болванкѣ г). Если 
уже на знаменитомъ Каронскомъ заводѣ не было опытныхъ 
рабочихъ и не было ириспособленій для изготовленія пра- 
вильныхъ цилиндровъ, то можво было себѣ представить, что 
ыогъ найти Ползуновъ въ мастерскихъ Колывано-Воскресен- 
скихъ заводовъ! Какую массу энергіи, неутомимости и вѣры 
въ себя и свое изобрѣтеніе нужно бы.ю имѣть Ползунову, 
чтобы не опусіить безсильно руки и не отказаться отъ своей 
идеи, отъ своего намѣренія создать новую силу! Но мало то- 
го, что люди и станки не были ириспособлены для сооруже- 
нія сложнаго механизма,—для него пе находилось зачастую 
ыатеріаловъ, которые приходилось выписывать изъ Россіи и 
ожидать присылки ихъ по нѣскольку мѣсяцевъ. Какія муки 
Тантала доллсенъ былъ исиытывать несчастный механикъ,1 
видя, что успѣхъ его дѣла тормозится неимѣніемъ какихъ- 
иибудь, въ сущности говоря, пустяковъ. Печальный бродилъ, 
вѣроятно, онъ по Барнаулу, выглядывая не тащится-ли давно 
ожидаемый обозъ, гдѣ везутъ матеріалы для его машины, 
безъ которыхъ онъ пе можетъ продолжать своей работы... 
Дни проходили за днями, канцеляріи нисали требпванія объ 
ускореніи постройки машины, но дѣло тѣмъ не иодвигали, и 
Ползуновъ отъ усиленныхъ трудовъ, огорченій и страшнаго 
нервнаго напряженія захворалъ злѣйшимъ недугомъ—ча- 
хоткой, задатіш которой онъ носилъ въ себѣ уже давно Но 
не смотря на болѣзнь, ла суровое время года, онъ вродол- 
жалъ работать и, наконецъ, въ декабрѣ 1765 года донесъ кан- 
целяріи, что „машина готова и обладаетъ силою для дѣй- 
ствія шести или восьми плавильвыхъ нечей“. Канцелярія, „по 
неусыпному своему къ пользѣ россійскаго государства рвенію“ , 
опредѣлила: „приспособить машину къ одной изъпечей бар- 
наульскаго завода лишь для пробы, т. к. этотъ заводъ обла- 
далъ весьма сильнымъ и удобнымъ вододѣйствующимъ дви- 
гателеыъ, по апробованіи ноставить новоизобрѣтенную машину 
нри Змѣиногорскомъ сереброплавильномъ заводѣ и Семенов- 
скомъ рудникѣ“ 2).

Имнератрица, видимо, сильно интересовалась нолзуновской 
машиной и въ подлинной выпискѣ изъ кабинетскаго указа 
значится слѣдующее: ,въ новелѣніи высочайшаго кабинета 
ея императорскаго величества отъ 27 марта,—здѣсь получе- 
но (въ Барнаулѣ) мая 7-го числа сего года между прочимъ 
въ резолюцію объявлено: С.-Петербургъ, въ 27 день марта 
1765 года. Еще высочайше повелѣть изволила ея импера- 
торское величество истребовать отъ канцеляріи горнаго на- 
чальства немедленной присылки въ кабинетъ обстоятельнаго 
извѣстія объ ѵспѣхахъ изобрѣтенной механикомъ Ползуно- 
вымъ огнедѣйствующей машины— окончена ли она, а буде 
еще нѣтъ, то когда отдѣлается и каково въ такой ирактикѣ 
дѣйство ея будетъ? Иванъ Олсуфьевъ“ 3). У  меня нѣтъ от- 
вѣтнаго „репорта“ Колывано-Воскресенской канцеляріи на 
этотъ указъ,— въ статьѣ г. Воейкова его не помѣщено, хотя 
несомнѣнно въ подлинномъ дѣлѣ о иостройкѣ Ползуновымъ 
машины онъ долженъ существовать,— но можно съ болыпой 
вѣроятностью нредполагать, что канцелярія „отниеалась** и 
пояснила причины замедленія постройки машины, не упомя- 
нувъ лишь, что самъ изобрѣтатель близокъ къ могилѣ. Въ 
журналѣ канцеляріи 16 декабря 1765 года выяснены моти- 
вы замедленія въ постройкѣ, такъ что я не впаду въ ошиб- 
кѵ, если предположу, что эти-же мотивы были и въ отвѣт- 
номъ реиортѣ. Я  привожу здѣсь цѣликомъ этотъ журналъ, 
считая его весьма важнымъ и интереснымъ документомъ не 
только по отношеаію къ ползуновскому изобрѣтенію, но и 
по отношенію къ исторіи горнозаводскаго и машиностроитель- 
наго дѣла въ Россіи вообще. Изъ этого журнала можно по- 
черпнуть весьма интересныя данныя о тѣхъ страшныхъ за- 
трудненіяхъ, которыя преодолѣлъ Иолзуновъ и которыя све- 
ли его въ раннюю могилу. Эти мѣста я отмѣчу курсивомъ. 
„1765 года декабря въ 16 день, по указу ея императорска- 
го ведичества въ канцеляріи Колывано-Воскресенскаго гор-

*) Біографія Уатта, стр. 48.
2) Журв. каяц. 16 дек. 1765 г.
3) „Рус. Стар.“ , 1884 г. стр. ‘295.

наго начальства слушая рапорты отъ механикуса Ползунова, 
поданнаго 16 числа сего декабря, которымъ объявляетъ, что 
къ собранію для горныхъ заводовъ огнемъ дѣйствѵющей ог- 
ромной машины надлежащей домъ строеніемъ оконченъ, ма- 
шинные члены всѣ сдѣланы, на своихъ мѣстахъ поставлены 
и вообще собраны, да и опнтами вмѣсто мѣховой тягости, 
навѣшиваніемъ бревенъ къ движенію приведено. Изъ чего, 
по оказавшейся ея въ движеніи тягостей силѣ. не токмо по- 
водъ. но и точнуго къ желаемымъ успѣхамъ надежду открылъ, 
и о прочемъ опредѣлено: 1) съ пронисаніемъ изъ того ре- 
норта надлежащихъ обстоятельсткъ въ высочайшій кабинетъ 
ея императорскаго величества отреиортовать и притомъ до- 
несть, что въ оной мащинѣ, при здѣшне барнаульскомъ за- 
водѣ въ ѵстроенной плотинѣ при довольствѣ воды надобности 
нѣтъ; а начага оная сооружагь, какъ въ прежнихъ прожек- 
тахъ опредѣленныхъ и представленныхъ явствуетъ, един- 
ственно для опыту и усмотрѣнію ея дѣйствію въ самой прак- 
тикѣ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ воды или къ тому способа не 
бываетъ, а лѣса есть. И весьма бы оную нужно для остаю- 
щихся отъ разбору (годныхъ къ пдавкѣ и дальнемѵ пере- 
возу на заводы) при Злеиногорскомъ, а добываемыхъ при 
Семеновскомъ и Новолазурскомъ рудникахъ убогихъ рудъ 
(которыхъ за убожествомъ на здѣшніе заводы, ио далькости, 
возить расходы не дозволяютъ) устроить въ Алейскомъ лох- 
тѣ въ близости Шулбинскаго бору, для котораго и для про- 
чихъ таковыхъ не имущихъ воды мѣстъ и вооруженіе, для 
ѵсмотрѣнія ея силы и куръезнаго (зіс) дѣйствія, вступлено. 
Но какъ оный мехааикъ Ползуновъ изъясняетъ. что за не- 
имѣніемъ здѣсъ искусньт мѣдяковъ и литейщиковъ для того 
опыту устроенной изъ мѣдныхъ листовъ, на первый слѵчай, 
котелъ и содержаніе въ себѣ великихъ отъ паровъ силъ при 
настоящемъ употребленіи къ дѣйствію не надеженъ, то пи- 
сатъ отсюда въ Екатеринбуріскую канцелярію главнаго за- 
водовъ правленію и требоватъ, чтобы о томъ благоволили 
учинитъ вспоможеніе, нѣтъ ли тамъ такихъ мастеровъ, ко- 
торые бы котелъ и крыиту въ показанную мѣру могли вы- 
литъ изъ здѣтней мѣди, или приложитъ стараніе: не возѣ 
мутся ли заводчики Демидовъ или Турчаниновъ на своихъ за- 
водахъ вылитЬ, какую точт послѣднюю цѣну и почему съ 
пуда проситъ будутъ, о томъ бы увѣдомитъ не помѣгикавъ. 
Виротчемъ, канцелярія, по вѣрности и ревности къ пользѣ 
общества, имѣя во всегдашней то намяти ио крайней воз- 
можности не оставитъ старатся, чтобы сіе предпріятіе воспо- 
слѣдовало для вышеписанныхъ резоновъ въ самомъ дѣлѣ. И 
что отъ времени до вреыени происходить будетъ, доносить 
не преминуетъ. А какимъ порядкомъ тогъ домъ, гдѣ маши- 
на учреждена, построенъ, изъ какихъ членовъ машина сло- 
женіе имѣетъ, и собрана, и къ движенію въ дѣйствіе нри- 
водится— нриложить притоыъ въ прошнектѣ, а собранію въ 
планѣ и профилѣ чертежа съ описаніемъ. 2) Хотя мехаиикъ 
Ползуновъ и разсуждаетъ, что чрезъ оную машину могутъ 
быть въ дѣйствіи шесть или восемь нлавильныхъ печей, но 
какъ для настоящаго дѣйствія илавильныхъ нечей здѣсь ум- 
ножать (въ разсужденіи къ сохраненію лѣсовъ) не слѣдуетъ, 
а къ тому-жъ въ самой практикѣ могутъ ли толикое число 
печей чрезъ оную машину быть въ безпрерывномъ дѣйствіи 
еще не извѣстно и чтобы не навесть боліу (?) излишняго 
расхода, а можно силу дѣйствія оной машины узнать ѵ. чрезъ 
небольшое число печей,— и разсуждается, что болѣе трехъ 
строить не для чего. А ежели силы будетъ болѣе, то можно 
такихъ трубокъ, каковы и къ печамъ приведены будутъ въ 
приведенномъ отъ мѣховъ ящикѣ умножить, и чрезъ то вся 
сила дѣйствія оной машины окажется, въ чемъ и онъ, Пол- 
зуаовъ, согласился, Того ради нри той ыашинѣ на времен- 
ное кь дѣйствію употребленіе для аиробаціи будущимъ лѣ- 
томъ нлавильные, не огромные, но умѣренные три печи, подъ 
наставленіемъ и руководствомъ его, Ползунова, постро*ить. И 
для того строенія потребное число работныхъ людей онредѣ- 
лить. И къ тому кирііича до двадцати тысячь, горнаго кам- 
ня до двухъ тысячъ семисотъ, глины бѣлой до пятисотъ пу- 
довъ и другіе припасы, сколько чего востребуется, комисар-
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екому правленію отпускать съ запискою въ расходъ и рос- 
пиг.кою. А къ дѣйетвію выше поыявутыхъ печей угля нывѣ 
заблаговремевно изъ дровосеку расположенныии къ тому кре- 
стьянами до тысячи коробовъ навозить и въ близости ма- 
шины въ удобное мѣсто въ грудѵ насыпать. И по сему къ 
комисарскому правленію послать указъ. Андрей Порошинъ. 
Христіанъ. Коллежскій протоколистъ Василій Пастуховь*4).

Начивая съ 20 мая 1765 года, т. е. дня начатія работъ 
по сооруженію собственно паровой машины, Ползуновъ все 
время неустанно и неусыино работалъ и дождалея лишь. вы- 
ражаясь техническимъ терминомъ, иерепусканія, т. е. маши- 
на не исполняла предназначенной ей работы, а къ ел коро- 
мыслу были привѣшены бревна, которыя и замѣнили собои 
мѣхи. Подобныхъ пробъ было, вѣроягно, нѣсколько и Ползу- 
новъ могъ, не скрывая своей радости и торжества, видѣть 
свою машину двигающуюся. Да, этотъ день былъ торже- 
ствомъ не одного Ползунова, это былъ предвѣстникъ новой 
эры въ горнозаводскомъ промыслѣ,— съ этого дня нужно 
считать, что паровая машина займетъ видное и нодобающее 
ей мѣсто и сдѣлается человѣку необходимымъ и важнымъ 
соработникомъ. Первый подъемъ норшня— первый сигналъ 
къ торжествѵ побѣды надъ огнемъ и водой, совокуиное дѣй- 
ствіе которыхъ развило новую силу— иаръ. паръ, работающій 
теперь въ сотняхъ тысячъ ііаровыхъ машинъ. Это былъ свѣ- 
точъ, внесенный въ сумерки горнопромышленности и озарив- 
шій ее яркимъ блескоыъ. Свѣтъ этотъ показалъ лежащія до 
того сокрытыми многія сокровища и далъ возможность ути- 
лизировать эти богатства. Андрей Ивановичъ Порошинъ, ви- 
димо, сознавалъ это, и, чѣмъ могъ. помогалъ Ползунову, же- 
лая, при помощи его машины, развить производство въ тѣхъ 
рудникахъ и заводахъ, гдѣ паровая сила окажется необхо- 
димой. Н самъ Ползуновъ шелъ къ своему изобрѣтенію не 
инстинктивно, а сознательно, имѣя въ виду. какъ я ѵже 
сказалъ выше, цѣль призвать къ жизни тѣ рудники, кото- 
рые безъ новаго двигателя, обречены были на бездѣйствіе.

(Продолженіе с.шдуетъ).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  П 6 - ъ .

П 0 Р 0 с сі  и.
По собраннымъ хозяйственнымъ департаментомъ ми- 

нистерства внутреннихъ дѣлъ свѣдѣніямъ, полный неурожай 
въ нынѣшнемъ году потериѣли слѣдующія губерніи: самар- 
скал, таврическая, харьковская, курская, тульская, бессараб- 
ская, воронежская, олонецкая, орловская и область войска 
донскаго. Для обсѣмевенія полей въ этихъ губерніяхъ и для 
неотложныхъ продовольственныхъ ссудъ, по исчисленіямъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ. нужно до 13 милліоновъ 
рублей; между тѣмъ, за истощеніемъ общеимііерскаго нродо- 
вольственнаго капитала, министерство могло отпустить толь- 
ко 5 милліоновъ. Въ виду неизбѣжности отпуска 8 мил, руб. 
въ означенныя губ. и предстоящихъ ссудъ для полтавской 
и части кіевской губ., тоже потерпѣвшихъ неурожай, вооб- 
ще о ссудахъ не ходатайствоваешихъ, министерсгво, по слу- 
хамъ, намѣрено ходатайствовать объ усиленіи общеимперскаго 
продовольственнаго капитала пятью милліонами рѵблей изъ 
государственнаго казначейства.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ признало необходи- 
мымъ собрать въ иепродолжительномъ времени самыя точ- 
ныя свѣдѣнія объ измѣненіи въ текущемъ году всей пло- 
щади посѣвовъ, въ виду важности выясненія въ настоящемъ 
году какъ самаго положенія нинѣшнлго урожая, такъ и влі- 
янія на него послѣдствій неурожал минувшаго года. Состав- 
леніе этихъ свѣдѣній норучено центральному статистическо' 
му комитету.

— Взысканіе недоимокъ но ссудамъ, выданнымъ въ ми- 
нувшемъ году на продовольствіе и обсѣмененіе, предполагает- 
ся, по слухамъ, распредѣлить на срокъ не менѣе пяти лѣтъ.

—  „Прав. Вѣст.“ сообщаетъ о надѣленіи креетьлнъ но-

4) „Рус. Стар.“ , 1884 г., стр. 296, ‘296.

страдавшихъ отъ неурожая губерній рабочими лошадьми, 
купленными по постановленію Особаго Комитета, учрежден- 
наго иодъ предсѣдательствомь Его Императорскаго Высоче- 
ства Наслѣдника Цесаревича. На снабженіе крестьянъ ло- 
шадьми Особый Комитетъ ассигновалъ 1.800,000 руб- еще 
въ лнварѣ нынѣшняго года. Закупка производилась въ мѣ- 
стностяхъ наиболѣе обилыіыхъ лошадьми, какъ. напр., въ 
киргизскахъ и юго-восточныхъ стеііяхъ. Не смогря на край- 
ній недостатокъ корма, падежъ въ степяхъ и другія небла- 
гопріятныя условія, закупка лошадей окончилась успѣшно. 
Въ теченіе февраля, марта и апрѣля кѵплено болѣе 42,000 
лошадей, обошедшихся въ общемъ по 39 р. за голову съ до- 

іставкой. Къ раннимъ весеннимъ работамъ поспѣло 8,920 ло- 
шадей, которыя и былн тотчасъ розданы кресгьянамъ по цѣ- 
нѣ 25 р. за штуку. Остальныя-же лпщади, пригнанныя лѣ- 
томъ, были розданы по цѣиѣ 15 р. за штуку. При невоз- 
можности уцлатить деньги немедленно, крестьянамъ допуска- 
лась разсрочка долга на срокъ до 4 лѣтъ, съ воспрещеніемъ 
отчужденія этихъ лошадей до полной уплаты долга. Іошади 
розданы крестьянамъ 11 гѵберній, наиболѣе пострадавшихъ 
огъ неурожая, между прочнми, и Пермской— 3,500 лошадей.

—  Изъ огчета крестьянскаго банка явствуетъ, что не- 
урожай 1891 года сильно повлія;іъ на ѵменьшеніе илатежной

іісиособности заемщиковъ Перешли въ собственность банка 
I по веуспѣшности торговъ 164 участка. Банкъ владѣетъ те- 
перь 353 участками, заключающими въ себѣ 133,731 дес., 
на сумму около восьми милліоновъ.

— „Нов. Вр .“ сообщаетъ, что вопросъ объ учрежденіи 
повѣренныхъ по крестьянскимъ дѣламъ близокъ къ осущест- 
вленію. Повѣренные эти, состоя на госѵдарственной службѣ, 
будутъ обязаны защищать крестьянскія дѣла до 500 рублей 
безплатно. Дѣятельноеть часгныхъ ходатаевъ одновременно 
будетъ воспрещена.

| — Проектъ меліораціоннаго кредита былъ разосланъ ми-
;нистерствомъ государственныхъ имуществъ на заключеніе 
министерствъ финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. Въ настоящее 

; время проектъ этотъ разсмотрѣнъ означенными миниетер- 
і'ствами и пренровожденъ въ государсгвенный совѣтъ, гдѣ, ио 
|івеей вѣроятности, будетъ разсмотрѣнъ въ предстоящую сес- 
сію.

— Осенью организѵется при манистерствЬ финансовъ осо- 
;бое совѣщаніе, на которое будетъ возложена разработка во- 
проса о податпой реформѣ.

—  Министерство финансовъ препроводило на заключеніе 
уиравляющихъ казенными палатами проектъ закона о зем- 
скомъ обложеніи промышленныхъ предпріятій, обложенныхъ 
земскимъ окладнымъ сборомъ, на началахъ обложенія педви- 
жимыхъ иыущеетвъ но доходности ихъ, а также торговыхъ

|!и нромыпіленныхъ предпріятій цо прибылямъ. Каждый изъ 
управляющихъ изложилъ свое мнѣніе огдѣльно. Проектъ за- 
кона бѵдетъ, какъ извѣетно, разсматриваться въ государ- 
ственномъ совѣтѣ въ предстоящую осеіінюю сессію.

— Окончательно выработанъ проектъ иоложенія о наз- 
наченіи персій ѵчителяаъ народныхъ училищъ. Проектъ этогъ 
ноступилъ уже на разсмотрѣніе департаментовъ государ- 
ственной экономіи и законовъ и будетъ окончательно рѣшенъ 
въ иредстоящую сессію госѵдарственнаго совѣта.

— „Суд. Газ*. призодитъ нажное разъяененіе еепата по во- 
просу о клеветѣ и диффамаціи. ,Чрезвычайно интересное разъ- 
асненіе сдѣлано на-днлхъ правительствующимъ сенатомь ііо дѣ- 
лу прис. пов. Дорна съ Шанявскимъ. Дѣло идетъ отакъ назыв- 
аемой клеветѣ и диффамаціи. Эти двасловазаключаютъ въ себѣ- 
такое широкое содержаніе, что часто даже самый добросовѣ- 
стный и безпристрастный судья не знаетъ, какъ ему посту- 
пить съ обвиняемымъ: нричиелить-ли его къ сонму правед- 
ныхъ или обвинить. Съ другой стороны это разъясненіе от- 

Іниметъ у многихъ неиомѣрно обидчивыхъ людей возможность 
ноднимаіь „дѣла‘ изъ-за пустяковъ. Ио этому разъясненію, 

|какъ иередаетъ ЯМ. И. Газ.“ , для наличности клеветы не- 
обходимы два признака: позоращій характеръ слуховъ и пре-

| ступния рѣшимость именно оклеветать, т. е., сообщить нѣч-
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то или завѣдомо ложное, или недостаточно ировѣренное. При- 
чемъ сенатъ прямо указалъ, что судъ при рѣшеніи дѣла не 
можетъ уклоняться отъ онредѣленнаго отвѣта на вонросъ, 
правъ-ли былъ обвивяемый въ вираженныхъ имъ объ оби- 
жевномъ сужденіяхъ, или вѣтъ. Если-же не правъ, то судъ 
долженъ прежде всего выяснить, подъ вліяніемъ какихъ при- 
чинъ обвиняемый пустилъ въ ходъ клевету. Одно— если ви- 
новный оклеветалъ ради краснаго словца, тѣмъ болѣе, если 
онъ оклеветалъ изъ мести. Другое—если клевета есть какъ 
бы дѣло профессіи. Въ первомъ случаѣ, конечно, дѣяніе на- 
казуемо; во второмъ-же случаѣ— не наказуемо. Нечего и при- 
бавлять, что иодъ вторую категорію. главнымъ образомъ, 
подведены сотрудники и редакторы газетъ, а отчасти и ад- 
вокаты, которымъ иногда приходитса на судѣ оперировать 
не съ фактами, а съ нредноложепіями. Смѣло можно сказагь, 
замѣчаетъ газета, что такая постановка вопроса соотвѣт- 
ствуетъ самымъ широкимъ требовіямъ науки и жизни. Она 
сразу облегчаетъ газетную дѣятельносгь, до сихъ поръ нре- 
бывавшую подъ вѣчнымъ Дамокловыыъ мечемъ пресловутой 
„диффамадіи*. _____________

З а - г р а н и ц е й .
( По іазет пы м ъ иаеѣстгямъ).

А н гл ів . Въ послѣднемъ нумерѣ яКеѵаейе Гашіііе" напечата- 
на статья Дзвитта объ Ирландіи. Авторъ ириводитъ между 
прочиыъ рядъ фактовъ, свидѣтельствующахъ объ упадкѣ ир- 
ландскаго благосостоянія со времени уніи. Въ 1805 г .. т. е. 
черезъ четыре года послѣ уничтоженія дублинскаго парла-> 
мента, населеніе Ирландіи составляло одну треть васеленія 
Соединеннаго Королевства. Теперь, ,черезъ 91 годъ по за- 
ключеніи уніи, она составляетъ только одну седьмую часть. 
Шощадь обработачной земли достигала въ 1847 г. 4,100,000 
акровъ, а въ настоящее время размѣры ея понизились до 3 
милл.; посѣвъ пшеницы сократился больше чѣмъ на 500°/о, 
овса—на 80%, льна слишкомъ на 100°/с- Въ области яро- 
мышленно-торговой дѣятельпости замѣчается такой же упа- 
докъ: въ 1800 г. въ Ирландіи существовало болѣе 200 бу- 
магопрядильныхъ и другихъ фабрикъ съ рабочимъ населе- 
віемъ въ 30,000 человѣкъ. Теперь существуетъ только 30 
фабрикъ съ 2,000 рабочими. Въ 1822 г. въ одномъ Дубли- 
нѣ производилось шерстяныхъматерійбольше чѣмъ на 336,380 
ф. ет.. въ 1891 г. производство этихъ товаровъ не составля- 
ло по цѣнѣ ихъ и 50,000 ф. ст. Торговое мореходство Анг- 
ліи возрасло въ теченіе 50 лѣтъ на 150%, Шотландіи— на 
200% , Валлиса— на 230% ; а торговоемореходствоИрландіи 
сократилось въ теченіе того же періода на 5% . То же са- 
мое произошло относительно рыболовства: 40 лѣтъ тому на- 
задъ рыболовный флотъ Ирландіи состоялъ изъ 12,000 су- 
довъ съ экииажемъ въ 50,000 чедовѣкъ, въ настоящее вре- 
мя число судовъ достигаетъ всего 6000. а экипажъ ихъ 25.000 
чел. Всѣ эти факты Дэвиттъ сопоставляетъ съ явленіями про- 
тивоположваго характера, относящимися къ періоду ирланд- 
ской автономіи въ концѣ прошлаго вѣка, и выводитъ заклю- 
ченіе о необходимости возставовленія гомруля.

—  По словамъ газетъ, въ будущую сессію парламента 
правительство предполагаетъ внести любопытный билль объ 
ограниченіи рабочаго времени. Проектъ предоставляетъ ра- 
бочимъ союзамъ право періодически опредѣлять длину рабо- 
чаго дня. Если какой-нибудь рабочій союзъ сочтетъ необхо- 
димымъ сократить продолжительвость ежедневной работы, 
онъ обязанъ будетъ сообщить объ этомъ предпринимателямъ, 
созвать общее- собраніе своихъ членовъ и рѣшить на этомъ 
собраніи большинствомъ голосовъ, какимъ количествомъ ча- 
совъ долженъ быть ограниченъ день. Это постановленіе бу- 
детъ имѣть обазательную силу какъ для мепыпинства, такъ 
и для предпринимателей.

Сербія. На происходившемъ 15 августа пріемѣ диилома- 
тическаго корпуса, глава кабинета Аввакумовичъ да.іъ австрій- 
скому представителю завѣреніе, что новое правительство при- 
метъ на себя торговые договоры, заключевные въ Вѣнѣ ра-

дикальными делегатами. Болгарскому агенту, привѣтствовав- 
шему правительство отъ имеви Стамбулова и Кобѵрга, Авва- 
кумовичъ заявилъ, что кабинетъ намѣренъ поддерживать съ 
Болгаріей хорошія отношенія и не потерпитъ, чтобы изъ 
Сербіи направлялись какія-либо покушенія противъ сосѣц- 
няго княжества.

—  Изъ Бѣлграда сообщаютъ, что, въ виду господствую- 
щаго въ странѣ возбужденія, новый либеральний префектъ 
нашелъ нужнымъ принять нѣкоторыя предосторожности. Гар- 
низонъ города и нолицейскіе посты были значительно уеи- 
лены. Повидимому, радикальная партія неренесла свою дѣя- 
тельность главнымъ образомъ въ провинцію, гдѣ и занимает- 
ся примиреніемъ различныхъ, разрозненныхъ междѵ собою, 
партійныхъ фракцій. Сходки повсемѣстно усиливаются и нри- 
нимаемыми на нихъ резолюціями высказывается полное удо- 
вольствіе за окопчательный разрывъ съ регентами. Не смот- 
ря на опроверженія, идущія изъ либеральныхъ источниковъ 
и отъ лицъ. выслуживающихся передъ Ристичемъ, въ ради- 
кальныхъ кружкахъ убѣждены въ существованіи связи по- 
слѣдняго переворота съ Миланомъ.

Мелочи вседневной жизни.
Великое и смѣшное. „Холерныя мѣропріятія г . Соломенноковровска и 
яосторожный“ врачъ, Ретивый старшина. Наказаиный порокъ и торже- 

ствуюідая добродѣтель.

„Щука умерла, а зѵбы остались*. Холера, благодаря Бо- 
га, прекращается, но воспоминанія о ней надолго останутся 
въ намяти тѣхъ, кому пришлось пережить это бѣдствіе.

Много трагическаго и, по истинѣ, ужаснаго происходило 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ свирѣпствовала эта страшная болѣзнь, 

іно какъ отъ великаго до смѣшного, ио словамъ Наполеона
І-го, одинъ только шагъ. такъ и отъ трагическаго до коми- 
ческаго разстояніе не больше.

Съ одной стороны газеты нриносятъ намъ извѣстія, что 
то въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ врачи, фельдшерицы, свя- 
щенники сдѣлались жертвами холеры, свято исполняя свой 

Ідолгъ и какъ капитанъ военнаго корабля, до момента взры- 
ва этого послѣдняго, не покидали своего поста.

Вѣчная память имъ, этимъ честнымъ, благородпымъ тру- 
женикамъ, имена ихъ не исчезнутъ безслѣдно, но, какъсвѣ- 
точь во мракѣ, станѵтъ освѣщать путь другимъ труженикамъ, 
идущимъ по священной стезѣ исиолненія принятыхъ ими на 
себя обязанностей.

Съ другой же стороны...
А съ другой то стороны изъ подъ львиной кожи, наки- 

нутой на себя нѣкоторыми общественными дѣателями, весь* 
ма векрасиво виднѣется длиниое ухо животнаго, ничего об- 
щаго со львомъ не имѣющаго.

# *
Соломенноковровское городское унравленіе, въ виду по- 

явленія холеры въ нѣкоторыхъ волостяхъ, имѣющихъ сно- 
шеніе съ городомъ, для предупрежденія занесенія въ него 
болѣзни, устроило около моста чрезъ рѣку, столь любимую
С. Т. Аксаковымъ, нѣчто въ родѣ карантина, гдѣ городской 
врачъ и долженъ былъ осматривать прибывающихъ въ го- 
родъ изъ неблагополучныхъ мѣстностей.

Казалось бы чего лучше? Но въ данномъ случаѣ, город- 
ское управленіе предполагаетъ, а врачъ располагаетъ...

Врачъ этотъ имевно тотъ самый г. Оглоблинъ, котораго 
я имѣлъ случай представить моимъ читателямъ въ № 18 
,Е к а т . Нед.*, какъ человѣка, аккуратно исполняющаго свой 
долгъ, 20-е число каждаго мѣсяца, относительно полученія 
жалованья, но ужасно не любящаго какнхъ бы то нибыло 
ивфекціонныхъ заболѣваній, къ которымъ онъ причисляетъ 
даже застарѣлыя мозоли.

—  Вы не шѵтите съ ними, говоритъ онъ своимъ знако- 
мымъ, оно, конечно, мозоль— въ сущности пустяки, не зара- 
зительва, а вдругъ случится какое нибудь осложненіе, въ 

I родѣ резіі Ьоѵиш ерішііса, ну и проналъ человѣкъ!.. Нѣтъ-съ,



„Екатеринбургская Недѣля* № 35. 731

осторожность нообще необходима, и »рачъ обязанъ все иред- 
видѣть и всѣми мѣрами охранять отъ зараженія... самого се- 
бя... Помните мудрое житейское правило: ргіто шіЬі?!..

Ватъ этому то, ,осторожному“ , врачу и былъ порученъ 
осмотръ пріѣзжающихъ. Но... Во первыхъ поеѣщать каран- 
тинъ совсѣмъ не весело, а во вторыхъ, кто знаетъ, если не- 
чаянно нарвешьса на такого субгекта, въ которомъ уже си- 
дитъ эта анаѳемская 8запятая“ ; положимъ, болѣзнь еще на- 
ходится въ инкубаціонной стадіи, а все таки!... Ооэтому Ог- 
лоблинъ распорядился такъ: самъ засѣлъ дома, надѣлъ сѣ- 
рый, съ красными лацканами фланедевый халатъ, и занял- 
ся раскладываніемъ пассіанса, тутъ были и „перекладинка*, 
и „мальтійскій крестъ“ , и „безсмѣнный магазинъ", и даже 
„дамскій канризъ*, стражнику же строжайше приказалъ всѣхъ 
пріѣзжающихъ доставлять къ нему на квартиру, т . е. съ 
одного конца города на другой...

Какъ производится осмотръ видно изъ нижеслѣдующаго.
Бріѣзжаетъ земскій ночтарь и, конвоируемый карантин- 

нымъ стражникомъ, направляется къ г. Оглоблину. Время 
было раннее, всего шесть часовъ ѵтра— вѣдь носитъ же не- 
легкая въ такую пору!— врачъ, утомленный иассіансомь и 
огорченный тѣмъ обстоятельствомъ, что „дамскій капризъ“ 
закапризничалъ и четыре раза сряду не вышелъ, почивалъ 
безмятежнымъ сномъ, и видѣлъ, что заколодила все дѣло 
пиковая семерка—пусто бы ей было.

— Какъ же теперь, Захарычъ?спрашиваетъ иочтарь страж- 
ника.

— Обождемъ малость, можетъ и проснется.
Ждутъ.
Наконецъ, выходитъ супруга Оглоблина.
— Ты къ доктору?
— Такъ точно!
— Онъ еще спитъ... Тебѣ что надо?
— Да, вотъ, пріѣхалъ я изъ неблагополучной мѣстности, 

такъ освидѣтельствовать бы мена...
— А ты здоровъ?
— Здоровъ, слава Богу, благодаримъ покорно, сударыня...
— Ну, такъ и ступай себѣ съ Богомъ...
Изъ всего вышесказаннаго можно смѣло вывести такое 

заключеніе, что д-ра Оглоблина никогда не иостигяетъ пе- 
чальная участь д-ра Молчанова, чего, конечно, а ему искрен- 
но желаю.

** * '
Другой, съ позволенія сказать, общественный дѣятель дѣй- 

ствуетъ уже совершенно въ иномъ направленіи. Какъ г. Ог- 
лоблинъ ,остороженъ“ и мягокъ, такъ, напротивъ, этотъ 
чрезмѣрно пылокъ и энергиченъ.

Въ Лі 17 яЕкат. Нед.“ я говорилъ о иечальномъ иоло- 
женіи Очередскаго общественнаго собранія, находящагося въ 
крѣпостной зависимости лакея буфетчика Ивана. Но, дѣло 
извѣстное, что добродѣтель рано или поздно востиржествуегъ 
и порокъ, нъ концѣ копцевъ, получигъ должное возмездіе, а 
поэтому нѣтъ пичего удивительнаго, что и для буфетчика- 
лакея наступилъ, накопецъ, „йіез ігае «Ііез іііа".

Карающая Цемезида, во образѣ старшины собранія г-на 
Рицинуса и его нріятеля г-на Капотова, простерла надъ нимъ 
свою безиощадную руку. Произошло все это такимъ манеромъ.

Какъ извѣстно, ,отъ копеечной свѣчки сгорѣла цѣлая 
Москва®, такъ и въ даниомъ случаѣ весь сыръ-боръ заго- 
рѣлся отъ того, что буфетчикъ отказалъ старшинѣ Рицпну- 
су въ кредитѣ по буфету.

— Не ыогу довѣрять больше, вы и такъ Гуммозъ Кан- 
таридовичъ двѣ бутылки въ долгъ выпили, да еще отъ ирош- 
лаго вечера осталось за вами за двѣ половинки водки... Раз- 
считайтесь сначала, а тогда и пейте себѣ сколь влезетъ!

— Ка-а-къ?! старшинѣ не довѣрять, хрро-шо-о! пригро-
зилъ Рицинусъ и, пошатываась, вышелъ изъ собранія, под-
держиваемый, тоже колеблющимся, другомъ г. Капотовымъ...

*
* *

Два часа ночи. „Спрятался мѣсяцъ за тучки“... Ночной 
сторожъ давнымъ давно окарауливаетъ свою собственную но-

стель; подицейскій постовой стережетъ свою куму. словомъ, 
все какъ и быть должно. У  воротъ общественнаго собранія, 
въ которомъ находится и квартира жестокосердаго лакея, по- 
явились два таинственныхъ незнакомца.

— Отпирай! кричатъ они, аккомпанируя себѣ неисто- 
вымъ стукомъ въ ворота.

Молчаніе,
—  Нѣтъ, друже, съ воротами ничего не подѣлаешь, го- 

воритъ Рицинусъ Капотову (это были они) махаемъ черезъ 
заборъ.

— Вали!..
Перебравшись этимъ кратчайшимъ, хотя и не совеѣмъ 

удобнымъ, путемъ, мои герои направились къ квартирѣ Ива- 
на и начали ломиться въ двери.

— Кто тамъ, что надо? Пожаръ, что ли?! спрашиваетъ 
перепуганный лакей.

— Отпирай, разъанаѳема эдакая, это я, старшина Рици- 
нусъ, иду ревизовать буфетъ!

— Цомилуйте, сударь, Гуммозъ Кантаридовичъ, теиерь 
ночь, помѣщеніе закрыто...

— Я  тебѣ пок-кажу, каналья, какъ оно закрыто! Я  стар- 
шина, мнѣ во всякое врема дорога свэбодна! Миша! другь! 
леземь въ окна! высаживаи ихъ, лупи въ дребезги!...

Женабуфетчика. услышавши шумъ, увидѣвши лезущихъ въ 
окна двухъ пьяныхъ животныхъ, страшно испугалась и ли- 
шилась чувствъ...

Ирибѣжавшіе на шумъ и стукъ заводскіе сторожа едва 
могли усмирить бушующаго старшину съ его другомъ иуве- 
сти ихъ домой, а горемычному буфетчику пришлось нригла- 
сить врача для оказанія помощи заболѣвшей отъ испуга же- 
нѣ.

Считаю необходимымъ добавить, что г. Рицииусь, чело- 
вѣкъ получившій образованіе, а поэтому самому его дѣянія 
пріобрѣтаютъ еще болѣе красивѵю окраску.

Дядя Листаръ.

ОТЗЪТЫ РЕДАНЦІИ.
Пермь, г. Н . В. 4 . Сриелііаиыя ваиа корресноиденшя и біографическая 

замѣтка будутъ аапечатаны въ № 36 ЯВ. Н.“ , такъ накъ къ настоящему ноиеру 
онѣ запоздали.

Нытворѣчье, і. О—у. Чатая аашй латературныя (?!) уиражаеаія, намъ 
нѳвольно пришли на память слова одиого изъ героевъ пРеаазора“ .- „и стоитъ-ли 
дрянь эдакую читать?“ Дѣйствительно не стоитъ, это фактъ, но отвѣтъ ва воп- 

'р<цъ: с?оило-ли эдакѵю дряаь иисать? предоставляекъ ваиъ.

] Р  К  3  о  л  ю  и  I  и
Екатеринбургскаго окружнаю суда, гражданскаго огдѣленія, 

объявленныя 26 августа 1892 года.
1) Рыжкова къ Антоиову о недвижиаомъ ииѣніи—Рыжкову въ главаомъ, 

а Антовову во встрѣчномъ искахъ отказать; 2) Ф. Н. Гаряева о давности вла- 
дѣнія—признать 8а Гаряевымъ нраво собственности на недв. ивѣніе. 3) К . И. 
Васильева сь А. Н. Рыбниковой о вз. 1000 р. во векселю—взыскать; 4) иро- 
шеше Ф. Е. Тезякова о выдачѣ ему разныхъ справокъ—оставить безъ уваженія;
5) С. I’. Нейманъ съ К . К. Вурмъ о вз. 569 р. 50 к.—вэыскать; 6) объ унач- 
тоженіи допѣренноста, давной Н. П. Наумовымъ прпсяжн. иовѣр. Г. И. ііристу- 
иѣ—уничтпжіггь; 7) 0. Яниаа сь И. И. Воронцова о вз. 906 р. 51 к., ио частн. 
вонросу—дѣло прѳдсгавать въ Казанскую Судебную ІІалату; 8) Яванова о дав- 
ностн. владѣніи—разрѣшить допросъ свидѣтелей, которыхъ и допросить въ за- 
даніи 15 сентября с. г .; 9) о распредѣленіи денегъ К. М. Михайлова—разсчетъ, 
состаеленный 30 іюля с. г., утвердить; 10) тоже А. И. Данилова—разсчетъ, 
составленвый 28 іюля с. г., утвердить; 11) о взысканіи дополаительныіъ иаслѣдств, 
пошлинъ съ наслѣдства Ііопова—взыскать; 12— 16) обь утвервденіи духовн. 
завѣщинія А. Н. Вѣльскаго. Е. Ф. Іонииа, Е. П. Казынбаевой, Сваловой и Годова 
—утвердить; 17) объ утвержд. вь ііравахъ наслѣдства 0. И. и Е. 0. Томило- 
выхъ—оставнть безъ послѣдствій; 18) тоже Сѣдаковой и Красильниковой— 
утвердить; 19) тоже Н. II. и В. К. Кокшаровыіъ—утвердить; 20) о несосто- 
ятельаости Н. Т. Вагана—постановлеаіе общаго собраиіи кредиторовъ отъ 9 го 
іюля с. г. о празнаніи несостоятельности Вагині неосторожною утвердить; 21) 
тоже 0. И. Морозова— прошеніл Ломакваа а Тихонова оставить безъ послѣдствій; 
22) о продажѣ недвижимаго имѣнія Л. В. Саванникова—признать ііроизводствомъ 
ио суду оконченнымъ; 23) тожа Н. и Ь. II. Баталовыхъ—признать проазвоа- 
ствомъ ао суду окончеанымъ; 24) тоже 0. И. Котолнна—укрѣпить въ суммѣ 

і 100 руб. за К . А. Левитскимъ; 25) тоже Г. М. Ньянкова—укрѣпить въ суммѣ 
85 р. 50 к. за Г. А. Чуваковымъ; 2Й) тоже Квашнина—резолюція отложена; 
27) объ утвержд. въ лрак. насл. А. С. Фоминыіъ—утвердить; 28—33) о вводѣ:

( Е. Н. Наболиаой, Я, С. Чубарова, Е. И. Мокроносова, В. Н. Романой и А. и 
| Н. Н. Виноградовыіъ, Кокурина и Мурзиной—ввести. Д .  К .“
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Цѣны х л ѣ б о в ъ  на главныхъ р усск и хъ  ры нкахъ,
Но телеграфнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ спеціаль- * * » » »
ныхъ корреспондентовъ Министерствомъ Финансовъ (по де- МУка Ржаная заиосков. за 
партамен гу желѣзнодорожныхъ дѣлъ) въ Петербургѣ 21 августа иивпвяя

1892 г.
Показанныя въ сей вѣдомости цѣны отмѣчены по бнржевымъ сдѣлкамъ 20 
и 21 августа и относятся къ прннятой, на данномъ рынкѣ, единнцѣ (нъ пуду или 

къ четверти условнаго вѣса).
С.-Петербургъ. Пшенит; (цѣна за четверть въ 10 пѵд.) высокаа саксов- 

ка валичн.: нокупатели 1 0 -  р. -  к. 10 р. 25 к ,  ііродавпы— 11 р. -  к -  
Р- ~  к-і самарка: покупатели— 10 р. -  к. - 1 0  р. 25 к., процавцы-11 р.

— к . р .  — к. Бастроеніе рынка—очень тнкое.
Рожь: (цѣна за четверть въ 9 пуя.) (нат. 9 п.): покун, 8 р. 50 к.—9 р. 

пролавцы,— 9 р- 10 к ,— 9 р. 25 к .;-н ат . въ 8 п. 10 ф.—8 п. 25 ф.: нскуя. 8 р. 
к* 8 ?* ПР < ~  ® Р- О̂—9 р. Настроеніе рынка—очевь тихое.

Ѵвесь: (обык. за 6 пудъ)„валичн.:-покуп. 4 р. 80 к .- 5  р„ пролавцы 5 р. 
іо  в. а р. йо к ., (обойныйи переродъ наличный, за пудъ) покупатели—92 к. 

р., продавпы—94 к— 1 р. 2 к. Настроеніе рынка—очень тиіое.
Ячменъ: (цѣна за п.) наличн— рослый высокій: покупатели-1 р,—к .— 

продавпы-1 р. 05 к _— 1 р Ю к. Круняной и кормовой: покупатели—75 к. 
к., продавцы 80 к.—90 к. Настроеніе рынка—очень твхое 

Москва. Лиіенит\(цѣна за четв. въ 10 п.) налочная: яровая-12 р. -  к,
г> 1’’ 03имая И р . 75 к.— 12 р. 25 к. Настр. рынка—тихое.
Рожъ: (цѣва, за четв. въ 9 п.) наличнаа, ведренная-8 р. 60 к .- 9  р. -  к., 

овинная 9 р. 50 к.— 10 р. 50 к, Настр. рывка—тихое.
весъ: 8а четв' въ 5 л' 20 ф.) наличный, ведренаый: ртсск.
,  5 ; ”~ КТ  р/п К-’ РУССК- шаст.—4 р. 20 к .—4 р. 35 к., перер.

Р' К' ?' а ” '’ пере|:і- шаст> -4 Р- 45 к .- 4  р. 50 к.; овин-
ный. русск. нешаст.—4р. 50к. —4 р. 55 к.,русск. шаст,—4 р. 60 к .— 4 р.70 
к ., перер. нешаст. 4 р. 40 к .—4 р. 45 к ., перер. шаст.—4 р. 60 к ,—4 р. 65 
к. Настроеніе рынка—крѣпкое.

Ячменъ. Наявчный за пудъ 80—85 к. Настроеніе рынка—крѣпкое.
Елецъ. ишеница: Натура. Наличн. Нереродъ (въ мѣшкѣ гол. фѵнт. 130/135)

8а лудъ 1 р. 05 к. 1 р. 2 0 к.; гирка (въ мѣшкѣ гол. фунт. 130/135)за пуд_
р. У5 к .- 1  р. 10 к„ мѣстная озимая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 125/130) за пѵд.—

8 3 к .—1 р.—Настр. рынка—тазое.
Рожъ: Натура. Наличн. Тяжелая (въ мѣшкѣ гол. фувт. 122/126) за пудъ—

—р. «2 к .- р .  85 к.; легкая (въ мѣшкѣ гол. фунт. 115/118) за пудъ—О р.
78 к ,—р. 80 к. Настр. рынка—тиюе.
_  ° еесі: йНатУР- Наличп. обыкновен. базарный-00-58 к. за пудъ, отбор- 
Юій базарны й - 6 0 - Ь 2 к.; экономическ.-60-65 к., шастаный-(въмѣшкѣ гол 
фун. о5)—Ьо к,—дастроеніе рынка—тиюе.

сдѣл-Рожь валичвая вѣсоиъ 9 пуд. ват. 120 зол. — р. до 10 р. 25 к.
,  115 „ 9 р. 85 к. ,

9 п. аѣшк. 10 р. 75 к. 11 р. — к. „
низовая „ „ 11 р. 25 к. до 11 р. ЬО к. ,

Крупа ядрица за куль - — р. — к. до14 р. —  к. „
Кудель льняная сибирская за берковеиъ 10 в. 32 р. — к. „ 
Сало желтое свѣчпое за берковецъ въ 10 п. 54 р. — к. 
Коровье маело сибнр. перепуск.запудъ —  р. —  к.до 10 р. 40 к. ,  
Керосивъ русскій Нобеля за пудъ 1р. ]7 к. сдѣл.

» ,, Бакинскій за пудъ 1 р. 15 к. до 1р. 16 к. „
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 90 к. „

» * » « бракъ „ 6 р. 80 к. „
Сахарный песокъ кристаллвзовавный 5 р. 75 к. до — р. „  

г, толченый 6 р. 30 к. до — р. — к. „
  »д. к . “

Сяисокъ нед оставленны хъ тел егр аи м ъ  съ  21 а в гу ста  по 4  се н -  
тября 1 8 9 2  го д а .

Изъ Москвы— Павлову, Берека—Страхову, Ялуторовска— Страхову, 
Красвоярска—Добрускому, Бійска— Котовщикову, Ростова-на-Допу— 
Малаюву, Вятки— Котовичъ, Москвы— Щербакову, Чердыни— Воль- 
скому, Тюмени—Абрамовичъ, Змѣиногорска— Лагунову, Тюмени— Гол- 
дыреву, Бермн—Полякову, Кыштыма— Карпинскому, Челябинска—

, Кисловодска— Роджеръ, Петропавловска— Степанову, Ниж- 
няго— Дурасову.

ТйЛ ЕГРА М М А  КОМ М ЕРЧЕСЖ АЯ. 
Детербургъ, 4 сентября 1892 года.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондовъ за 10 ф. ст. 98 р. 75 к. 98 р. 40 к. — р. —  к. 
Берлинъ „ 100 гер. мар. 48 р. 30 к. 48 р. 40 к. —  р. — к. 
Парижъ я ЮОфранк. 39 р. 22ь/ , к. 39 р. 15 к. 39 р. 20к! 

ІІолуииперіалы новой чекавки 7 р. 87 к. до 7 р. 90 к сдѣл 
Таможенные купоыы (за 100 руб. мет.) 157 р. до 158 р

УРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.
Екатеринбургъ.

П ри ход итъ : изъ Перми ежедпевво Съ поѣздамп желѣз- 
выхъ дорогъ.

Серебро
Бвржевой дисконтъ 
5%  биіеты государ

1 р. 08 к. до

банка 1-го выпуска -
„ 2-го ,  -
» 3-го „ -
» 4-го „ -
« 5-го „ -

6-го
р. 1-го выпуска

» » » я 2-Г0 „ -
» » » я 3-ГО „ -

я ввутревшй съ выигрышамн заемъ 1864 г.
» » ,  » „ 1866 ,
,  1 осударствеввая желѣзнодорожная рента 

4 ’/г%  рента -
4 %  внутренній заемъ 2 серіи - -
4Ѵ2°/о ввутр. конс. жел. дор. заемъ 2 вып. 1890 г. —

5%
я

я

восточный
»
заемъ 1000

1 р 10 к.
4 - 5 % %
- юз3/8
- 1026/в

1023Д

1026/е 
104*/8 
236Ѵ3 
218 
104 
1 0 0  

943Д

сдѣл.
пок.
»

пок.

- -  • * — и ш и .  I '

5 /о закл. лнсты Госуд, Двор. Земельн. Банка
= і/0, , Г Кл 'СЪВЫШ’р' лцсты Госуд. Двор. Зем. Банка 
5 /2 /о Свидѣт. Крестьян. Позем. Банка - 
4 /, /о заклад. листы Общ. Взаіім. Поз. Кредата мет 
Акцш Волжско-Камскаго коммерческаго банка 

„ ( пбирскаго торговаго банка - ооѵ
Пшеница саксонказа четверть 10 пуд. — р. — к. доІО р. 50 к. 

, ,  самарка „  „  )( „  —  р, — к. до 10р .25 к.
”  гирка ”  » >, „  —  Р -— к. до— р. — к.

101'/, 
191
10 53/ *
1521Л 
733 
530

пок.

сдѣл.

нок.

в
сдѣл.
пок.
сдѣл.
пок.

сдѣл.

Въ 3 часа 40 мив. 
пополѵдни.

мив.

„ Кунгура по Вторникамъ,
Пятницамъ 
и Воскресеньямъ 

„ Челябивска по Средамъ и 
Субботамъ.

О тх о д и тъ : Въ Пермь ежедвевно 
„ Сибирь ,
,  Кунгуръ по Понедѣльвикамъ,

Средамъ в 
Субботамь 

,  Челябинскъ ію Понедѣльникамъ 
и Пятницамъ.

Корреслонденція, ноданная на почту; пакеты, посылки н узлы за 3 
часа, заказная корреспонденція за 2 часа, а простая письменная за І 1/̂  
часа до отхода почты изъ почтоваго учрежденія—попадаютъ кд> .отправкѣ 
на поѣздахъ въ тотъ же день.

I

Въ 8 часовъ 50 
пополудни.

Сг поѣздаыи желѣв- 
ныіъ дорогъ.

Въ 11 часовъ лня, 

Въ У часовъ вечера.

Самаро-Златоустовская жельзная дорога.
Движеніе пассажирскихъ поѣздовъ.

Цриходятъ: въ Златоустъ въ 12 часовъ 42 ыинуты вочи. 
Отходятъ: изъ Златоуста въ 11 часовъ 32 мивуты утра.

Уральская желѣзная дорога.
ПРИХОДЪ и ОТХОДЪ ПОѢЗДОВЪ 

(по Екатеринбургскому времени *).
|| Приходятъ на ст. Екатериибургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.
| » » » » изъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Отходятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня.

» » » » въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
I ігт “ ^ноетъ временп составляетъ между Пермью и Екатеринбургомъ 
117 м. 27 /в сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2Ч> сек.

1 8 9 2  г . М ѣсяц ъ  СЕНТЯБРЬ 3 0  дн ей .
въ м о скв ѣ :

С 1 д. 10 ч. 19 м, у. ® 24 „ 
Ф 8  „ 10 „4 6  н, ( [ 3 0 ,  
©17 „ 3 ч. — 49 у 

Оппсифора, м. ЕвпспііяЕвода,

41
17

Древне-Слав. Зарень.—Хорв. Руянь.
Др.-Чеш. Заруй,—Н.-Чеш. Заржи.—
Сл. Вресень. М о. Версень.—Иол.

Вржесенъ.

7 II. х . Созонта. апп:
город. (1186).

8 В. Рождество Пр. Б-цы. п. Сераніона. I  ик. ВМ. Исоак., Домниц., Сямс.,

піі: Луки, Іоанна нов-
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Почаев. в Курск.
9 С. Бого-отецъ Іоакима и Анвы. Восіюм. 8 Всел. Соб. (431). м. Северіана.

п. Ѳеофана. мм: Харатона иеповѣдника, Стратора. блж. Никиты. п. Іо-
сифа волоцк. (1515). + п. Іоакива опочскаго (хѵі).

10 Ч. яц. Миводоры, Митродоры, Нимфодоры, свм: Вирипсава, Ііульхеріи цар.
ао: Аполлоса и Лукія, Петра, Павла ев. никейсь. + кн. Андрея вол. (1453).

11 II. п. Ѳеодоры. ип. Іи. п. Евфрооина. мм: Діодора, Дидима, Двмитрія. Сер-
гія а Гермава валаам.

12 С. свм: Автонома, Корнута. мм: Іуліана и 40, Ѳеодора. + и. Вассіава тик-
сенск. (1624).

13 В. Нед. предъ Воздвиженіемъ.—Обнов. ірама Воекр. въ Іерус. свм. Корни-
лія. и: Илін, Зотика, Лукіана и др. и. Петра. + вми. Кетеваны (гр. ц.).

ІІАБЛЮДЕНІН ЕКАТЕРИІІБ.ѴРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

И 
Ч

И
С

Л
О

 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Варометръ 
въ миллимеірахъ 

ііри 0° .

Теяпература воздуха въ граду- 
ш ъ  Цельзія.

( 1 0°  Ц .= 8 °  Реомюра)

Влажв. возд. 
вь процентахъ. 
(100—насыщ. 
варами воз.)

Направл. и скорость вѣтра. 
(Числа показыв. сколько вѣтеръ 
проходатъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совсѣмъ покрытое 

небо.
0=совсѣмъ чист. небо.

Осад- 

КИ. ' )

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лыіая. Ннзшая 7 н. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

^28 36.8 38.0 39.3 12.5 17.0 14.9 17.4 12.0 98 67 72 в.З юв.4 в.4 9 10 9 —

&29 41.3 41.5 41.9 10.4 20.5 14.2 20.6 8 .8 82 47 77 Ю .Б.З ю.в.7 в.ю.в.4 2° 4 5 —
■330 41.5 41.1 4 1 . 0 1 0 . 5 19.8 11.6 19.9 10.5 91 57 97 ю-в 5 ю.в.7 ю.в.5 5 5 8 5 . 0

31 38-5 39,7 41.3 11.4 13.9 8 .8 15.3 8 .8 96 66 81 ю в.З 3.6 з.2 10 6 4 —
2. 1 41.4 39.4 37.1 6.1 16.0 10,4 16.0 5.0 96 46 87 га.ю.в.З ю.ю.в.5 ю.в.5 7 9 7 0 . 0
5 2 35.0 34.8 34 .4 1 0 . 2 16.3 13.3 17.1 9.9 82 66 75 ю.в.6 ю.в.7 в.4 10 10 10 1.3
|  3 33.4 33.0 3 2 . 4 9.9 15.8 1 0 . 6 15.8 8.4 86 55 94 в.4 с.с.в.4 0 9 9 3 —

Примтанія. 28—Н ., у. и в. дождь. 29— Н. роса. 30—В. дозкдь и гроза. 31— Н. дождь. 1—Н. роса. и туманъ, в. 
накр. дождь. 2— Н .( д. и в. накр. дождь. 3— Н. дождь.

*) Осадки даиы въ миллиметрахъ, показыпающнхъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или. зимою, растаявшій снѣгъ иокрыли-бы 
поверхность земли, если-бы вола не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Д -р ъ  В . А. Доброхотовъ

вернулси съ водъ. Пріемъ больныхъ (внутревнія болѣзнн, дѣтскія и сифилити- 
ческія) отъ 10 до 11 чае. утра.

Златоустовская, собств. домъ, № 8.
--...................................  -х------  -

К. И. Симонъ.
Иитомникъчистокровиыхъ Санъ-Бериардскихъ собакъ. 
Есть продажные щенки отъ вновь выписанныхъ изъ 

заграниды лроизводителей.
Самды по 25 р., самки по 20 р., пара 40 р.

6 - 1 8 - 3

О Б Ъ Я В Д Е Н І Я .
Г Т  Д  стаіщіи ,Поклевская“ Тюмевской ж. д. продаются су- 
П х х .  і̂с сосновые лѣсные матеріалы, какъ-то: бревна 3 и 4 
саженной длины, отъ 5 до 8 вершковг; доски 3 и 4 саженвой лли- 
ны; въ 1 дюймъ, въ 1 вершокъ и въ V/, вершка толщины, а так- 
же сосвовыя и березовыя дрова, сухія, аршинной мѣры. 0 цѣнѣ узна- 
вать въ Талаикомъ заводѣ, вблизи ст. „Поклевская“ , у провзводи- 
теля общественныхъ работъ !Г. II. Рогалеввчн. Можно обращаться и 
письменно. 175— 4—4

ИЩУ МѢСТО нриказчицы, илп 
зковомкв; согла-

снавъотъѣздъ. Адресъ: Колбасвое завед. Дитрихъ,спросить Овчинпикову.
186— 1— 1

ПО Р. Р .  З А П А Д Н О Й  С И Б И Р И
ПАРОХОДСТВО 

Курбатовъ и Игнатовъ*.
Изъ Тюмена въ Томскъ нароходы будутъ отправляться ежеведѣльно, 

по патнииамъ, по приходѣ поѣзда, въ 9 час- утра.
Въ случаѣ взмѣненія прихода поѣздовъ въ Тюмень, часы выхо- 

да парохода изъ Тюмени будутъ измѣнены. По спадѣ водъ, еслн не 
будетъ мелководія, иароходы будутъ отпрпвляться вышеписаннымъ по- 
рядковъ до окончанія навиганіи; въ случаѣ-же сильнаго мелководія, 
расішсаніе это будетъ измѣнено. 113-20-17

Продолжается годовая и полугодовая подписка ва 1892 годъ на 
общепонятво-научный иллюстрировавный еженедѣльный журналъ

„НАУКА и ЖНЗНЬ“.
Новые подписчика получаютъ всѣ вышедшіе ЛіЛ».

ЦѢНА съ перес. и дост. на годъ ПЯТЬ руб. н на полгода ТРИ р. 
Одпвь № для ознакомленія высылается за двѣ 7-коп. почт. марки.

Два первые года изданія, 1890 и 1891, продаются по пониженной 
цѣнѣ, а именно, по ТРИ р. за годъ, съ пересылкою.

Журналъ одобренъ Учеп. Ком. Минист. Нароін. Просв. ,для учени- 
ческихъ (старшаго возраста) библіотекъ средн. учебн. заведеній“ се- 
го Мивистерства, и „допущенъ къ обращенію въ безплатныхъ народ- 

ныхъ чнтальняхъ".
Адресъ редакціи: Москва, Мал. Дмитровка, д. Ши.іьдбахъ.

Ред.-изд. Бг. М . Г.губоковскій.

ИОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

въ пользу бѣдныхъ матерей и дѣтей, пострадавшихъ отъ 
цынги и тифа въ Воронежской губерніи, книга:

Д С С К И М Ъ  М А Т Е Р Я М Ъ " .
Сборникъ разсказовъ и стихотвореній о матеряхъ а дѣтяхъ. Съ ри- 
сунками Е .  Бемъ, Н. Косаткпна, К. Дебедева, В. Маковскаго и

В . Переплетчикова. Сосіавилъ I I .  Горбуновъ-Посадовъ.

Ц Ѣ Н  Д  1  Р У Б .
Складъ игданія въ книжномъ магаьанѣ И. Д . Сытина и К0., Москва, 

близь Ильннскихъ воротъ, въ домѣ Титова.
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
ЕК А ТЕР И Н Б . ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО  БАНКА 

на 1 сентября 1892 г.

А К Т И В Ъ .
Касса (кредитвые балеты н размѣнная монета) 
Текущій счетъ въ Екатеринб. кояторѣ Госуд. Банка 
Яровентвыя бумаги: а) заиаснаіо каіштала -

„ я б) пріобр. наобор. средства бавка 
Учтенные векселя -
Ісуды гюдъ залоги: а) процевтныхъ бумагъ -

б) драюцѣнвыхъ вещей
в) недвижимыхъ имуществъ 

Векселя, внесенные въ обезпеченіе спеціальнаго сяета 
Соннительные долги: просроненные векселя - 
ііросрочен. ссуды, обезпеченныя движимыми залог. -

» » я » недвиж. имущ.
Недвиж. имущ. аоступ. въ собств. бавка - " - 
Обзаведевіе и содержаніе Банка . . .  
Гербовый сборъ- -
Убытки - - - - - - -
Суммы задолжен. Банкомъ за счетъ залогод. и друг. 
Расходы операціонные - - - - -

Итого

ГІ А С С И 6 Ъ.
Каниталъ Банка: а) основной - 

б) заиасный- 
Вѣчные вклады - 
Вклады: а) срочные - 

„ б) безсрочвые - 
Суммы, поступив. за счетъ третьахъ лицъ - 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 
Проценты и комиссія, получен. за текущ. годъ 
ІІроценты, переіодящіе ва слѣдующій годъ -

188-1-1
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7,600,66 
13,085 23 
30,000:— 

100,897 04 
300,453 94 

5,920 
1,160 

392,533 
15,400 

1,910 
80 

8,075 
15,220 
4,508 

4 
100 

3,669 
954

901,574

133,368
30,000

108,143
547,086

18,889
7,103

19,620
38,406

3.958
901,574
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В ъ  воскресенья 2 3  а в густа ,  6 ,  2 0  сентября н 4  
октября 1 8 9 2  г о д а

с.-
съ 12 часовъ дия,

ВЪ ОТДѢЛЕНШ

ы и  ш п і и  еііиіі
(Покровскій просп., домъ т-ва Печенкипа и К°),

ІИЗНАЧЕНЫ , СОГЛАСНО УСТАВА ЛОИБАРДА,
А У К Ц І О Н Ы

П Р О С Р О Ч Е Н Н Ы М Ъ  З А К Л А Д А М Ъ
1 7 6 - 8 - 4

Управленіе Уральской желѣзной дороги
симъ объявляетъ, что съ 27 августа с. г. ско- 

ропортящіеся грузы: жиры и сало (гр. 46), кожи 
и ткуры  сырыя (гр. 48), косгь сырая, рога, коиы- 
та, а также роговые, копытные и кожевенные об- 
рѣзки и стружки (35 и 50), кровь сушеная (гр. 35), 
мясвой товаръ, битая птица и дичь— соленая и коп- 
ченая (гр. 73) и рыба соленая, копченая, провѣс- 
ная и вяленая (гр. 93), въ слѵчаѣ непринятія ихъ 
получателями въ течеяіе 48 часовъ со времени при- 
бытія еа станцію, будутъ назначаемы въ продажу 
съ публичнаго торга. 187— 3_ 1

К онкурсное > праяленіе по дѣламъ несостоятельваго должника 
Пермскпго 1 гильдіи куіща Федора Егоровича Еремѣева объ- 

являетъ, что 16 сеитября сего 1892 г ,  съ 10 часовъ утра, въ до- 
мѣ Ф. Е. Еремѣева, въ бывшей кварті рѣ его, на углу Торговой пло- 
щади и Красноуфимской ул., будутъ ироизведены публичные торги 

| на недвижимыя ииѣнія Зреяѣева въ г. Перяи:
1) Каменные двухъ-этажные дола, лежаіціе на углу Монастыр- 

ской и Красноуфимской улапъ и на Торговой площади. съ камепнымъ 
флигелемъ на Мон-істырской улицѣ, деревяанымъ домпмъ ифлагелемъ, 
выходящпии на Торговую площадь, каменными а деревннными на- 
дворными строеніями и усадебною землею подъ всѣми этими строенія- 
ми. которой мѣрою: по Моиастырской ул. 43 саж., но Красноуфим- 
ской 37 саж. и по Торговой площади 50 саж., а всего около 1745 
квадр. саж.

0 Кожевенный заводъ, лежащій за рѣчкой Дапилахой, камен- 
пый двухъ-этажный, съ паровой машаной, цриводами, мелышпей для 
молотья корья, лощалкой, барабанами для промойка кожъ, чанами 
(болѣе 220 шт.) а друіими нрннадлежностяма для кожевеннаго иро- 
изводства и при иемъ каменный 2-этажный домъ.

ІІервое имѣніе въаолномъ составѣбудетъпродаватьсясъоцѣночаой 
суммы въ 55000 руб., а заводъ съ сцѣаочной суммы въ 25000 р.

Окончательное утвержденіе торговъ на всѣ недвижимыя имѣпія 
будетъ произведепо общимъ собрпніемъ кредиторовъ Ф. Е. Еремѣева, 
которое для этой цѣли и слзывается того же 16 сентября въ2ч.дня!

Подробиыя описи продаваемыхъ ииѣній можно видѣть у предсѣ- 
дателя Конкурснаго Управленія— присяжнаго повѣреннаго Н. В. 
Павлова (ІІермь, уголъ Монастырской и Оханской ул., собств. домъ), 
ежедневно, крпмѣ праздничныхъ дней, съ 9 до 11 ч. утра.

Желающіе подробно осмотрѣть самыя имѣпія должны обращаться 
къ занѣдывающему ими Михаилу Копстаптиновичу Лугинииу, жнву- 
щему на кожевенномъ заводѣ Еремѣепа.
190— 1 1 _______________Предсѣдатель ІІавловъ.

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА Ж У Р Н А ІЪ

„МЕЛЬНИКЪ
посвященный мукоыольному дѣлу и хлѣбной торговлѣ. 

Подписная цѣна 4  р. въ г о д ъ  съ  пересылной.
І ІР О Г Р А М М А :

1 ■ Распоряжевія Правительства по мѵкокольному дѣлу и хлѣбной 
торговлѣ.

2. Справочныя цѣны хлѣбиыхъ рынковъ въ Россіи и загранацео.
3. Корреспонденціи изъ разпыхъ мѣстъ Россіи, касающіяся му- 

комолыіаго дѣла и хлѣбной торговли.
4. Іеіническія описанія всякаго рода мельницъ и мелыіичпыхъ 

аііпаратовъ и всякаго рода статьи по мукомольному дѣлу, съ черте- 
жами и рисунками (по мѣрѣ надобаости) въ текстѣ и въ отдѣль- 
ныхъ приложеніяхъ.

5. Торговыя и техаическія объявленія.
Подписка адресуется еа имя редактора Д. А. Ман.’фельда, Моснви, 

Чернышевскій пер., типографія Волчанинова.
Журналъ выходатъ ДВА раза въ мѣсяцъ. Подписной годъ считает- 
_________ ся съ 1-го іюня.

Ж ЕШ Н Ы Я ТРѴЬЫиПРШДЛЕШ СТИ
ВСГЬХЪ СОРТОВЪ и РАЗМІЬРОВЪ

П РЕЙ СЪ -КУРА НТЬ ВЫ СдЫ ДЕТСЯ

15—10—8
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Извлеченіе изъ № 205 „Московскихъ Вѣдомостей" іюля 26-го, 
1892 года.

ВИНО ВЪ ХОЛЕРНОЕ ВРЕМЯ.
Жизвь и здоровье дороги каждому всегла, во всякую минутѵ. Но рѣдко на коиъ не оправдывается нословица. что нуженъ ударъ 

грома, чтобъ онъ перекрестился. Всѣ знаютъ. какъ необходияы для сохранеаія здоровья соблюденіе чистоты во всей обстаиовкѣ жизни, обез- 
вреживанье ея дезипфекціей, иакъ ееобходимо огражденіе себя < тъ всего вреднаго, въ пищѣ и питьѣ,— н. однако, многіе-ли дуиаютъ объ 
этомъ въ нормальиое вреия?

Иаое дѣло телерь, когда общее вниманіе обращено на иоявленіе у насъ холерной эпидемін и на всяческія средства къ уменьшенію 
опасвости, коею она можеть угрожать. Сущность болыпанства противухолервыхъ мѣръ заключается, какъ извѣстно. въ устраненіи, по воз- 
можности, всѣхъ условій способныхъ содѣйствовать развитію всякаго рода вредныхъ мпкробовъ, бактерііі, бациллъ, въ томъ числѣ холер- 
ныхъ ,,запятыиъ“ а т. д., какъ во внѣшней обстаговкѣ, такъ въ особепности и въ пищѣ и питьѣ, стало быть, и въ винахъ, умѣренное 
уиотребленіе коихъ въ холерное время прямо предпиеываетгя, какъ профилактическюе средство.

Два года тому назадъ, я, въ осушествленіе иоей давнишней мысли, основалъ свою ваноторговлю (Еикольская, Черкасскій пер.) со 
спепіальной ц1;лью предлагать публикѣ нсключительно здоровыя, т. е. только цѣльныя. неподмѣшанныя вина. „Сапитарное“ значеніе ихъ 
вызвало развыя лжетолковапія, по поводу которыхъ уже даны нѣкоторыя разъясненія управляющимъ моей пиноторговли II. П. Шохинымъ 
въ &№ 88, 135 и 140 „МОСІЮВСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*. Но несравнеано болѣе яснымъ, полнымъ и сильнымъ разъясненіемъ 
значенія этой „санитаряости* цѣльныхъ неподмѣшанныхъ винъ является слѣдующее заявленіе нашей оффиніальной газеты— „ПРАВИ- 
ТЕЛ ЬСТВЕН Н А ГО  ВѢСТНИКА" (№ 150 отъ 11 числа іюля): натуралыіын и поддѣльпыя вина въ бактеріологическомъ отношевіи.

Недавнія изслѣдовапія Шеффера и Фрейденрейха доказали, что, по количественному содержавію микроорі анизмовъ, между натураль- 
ными винами и искусственными или фальсифицированными существуетъ значительная разницн. Въ натуральныхъ винахъ, приготовляемыхъ 
изъ чистаго виноградааго сока, попадаются только дрожжи, а въ старыхъ винахъ. сохранившихся въ бутылкахъ болѣе пятнадцати лѣтъ, 
ПОЧТИ Н Е  ВСТРѢЧАЕТСЯ НИ КАКИХЪ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХЪ КЛ Ѣ ТО Ч ЕКЪ . Между тѣмъ, фальсифицированныл вина 
И ЕРЕИОЛНЕНЫ  ВСЕВОЗМОЖНЫМИ БА КТЕР ІЯМ И  И Д А Ж Е ГРИБКАМИ ПЛѢСЕНИ ВЪ ОДНОМЪ КУБИ Ч Е- 
СКОМЪ САНТИМ ЕТРѢ поддѣльнаго вина (куб. сапт.~0,394 куб. дюйиа) Фрейденрейхъ насчиталъ ДО 125,000 МИКРОБОВЪ, 
нзъ которыхъ только десятая часть состояла изъ дрожжевыхъ клѣточекъ, тогда каі;ъ Д ЕВЯТЬ  Д ЕСЯ ТЫ ХЪ  ОКАЗАЛИСЬ БА- 
ДИЛЛАМИ И МИКРОКОККАМИ всевозможныхъ формъ. Шефферт, сообщпвшій въ одномъ изъ наѵчныхъ журналовъ о своихъ бактѳ- 
ріологическихъ изслѣдованіяхъ надъ поддѣлыіыми винам-і, между прочилъ замѣчаетъ, что такое обиліе бациллъ не представляетъ собою ни- 
чего поразительнаго, ВЪ ВИДУ М АТЕРІАЛОВЪ, ИЗЪ КОТОРЫХЪ ВЫДѢЛЫВАЮ ТСЯ Т А К ІЯ  ВИНА, и НЕОІІРЯТНОСТИ

о

ПОМѢЩЬНІИ, въ которыхъ опи приготовляются. Очепь можетъ статься, присовокупляетъ Шефферъ, что разстройства ішщеваригельныхъ 
иутей, ВЕСЬМ А ЧАСТО ПРИЧИНЯЕМЫЯ НОДДѢЛЬНЫМИ ВИНАМИ, слѣдуетъ приписать не столько химическимъ составамъ, 
входящвмъ въ эти вина, сколько чрезмѣрному количеству содержащихся въ нихъ микроорганизмовъ и грибковъ.

Прибавлять что либо къ этому признанію и сінкціопировапію основной мысли, руководившей мною при учреждевіи моей виноторговли, 
считаю излишнимъ.

•  •

2 3 - 3 - 2 Р. Р. КЕЛЕРЪ
имѣя аттестатъ домашней учителыіицы, 

Вознесенскій пр., д. 48.
ищѵ ѵроковъ. 

183—3— 2
П Щ Ѵ  уроки; могу ренетиронать и гоговиті. кь постунле- 

нію въ среднія учебныя заведеиія; зиаю латиискій 
п греческій языки. Адресъ: Разгуляевская ул., .V 51, спро- 
сить у хозяйки дома.

Ищу мѣсто въ хозяйство, или кь дѣтимь; приготовляю до 
I I I  клас. француз. и нѣмец. язык.; им. аттестатъ, со- 

гласяа въ отъѣздъ. Васенцовская ул., д. Демидова, № 75.
1 8 9 - 1 - 1

Управленіе Уральской желѣзной дороги
объявляетъ. что на перевозку ікераововъ и жерно- 
вого камня во внутреннрмъ сообщеніи со станціи 
Оетровскои до станцій: Тугулымъ, Кармакъ, Перева- 
лово. Тюмень и Тура вводится въ дѣйствіе съ 29-го 
августа новый тарифъ, распубликованный въ № 347 
Сборника Тарифовъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ 

11 подъ 4784. і8^_з—2
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В Ъ  НЕІІРОДОЛЖ ИТЕЛЬН ОМЪ ВРБМ ЕНЙ

М А Г А З И Н Ъ
СТЕПАНА ЙЕАНОБИЧА АФОНИНА

ВУ Д ЕТЪ П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
въ собственеый домъ: по Покровскому проепекту, 
противъ Главной Торговой площади (бывшій Че-

ремухина). іво -б -з

РОЗОВОЕ
Г Щ И І М  мыло.

Самое нѣжаое Глидериновое иыло,

ПРОЗРАЧНОЕ 

КАКЪ ХРУСТАЛЬ,
благодаря свовмъ отличнымъ качествамъ, 

пріоСрІ ло большую извѣствость.

Высокое содержавіе глидерина, экономія! 
вслѣдствіе обилія пѣны, нѣжный занахъ 
розы—вотъ качества, отличающія это | 

мыло въ высокой степени.

Издѣлія № 4 7 1 1  можно получать въі 
лучшихъ нарфюмерныхъ и аптекарскигь [ 

магазинахъ Россіи и за гранипей.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЪЛОКЪ!

!!Остерегайтесь поддълокъ!! 
г  ГИГІЕНИЧЕСКОЕ п  I
Ь В Р В О - Т І І О Л О В І Е  ш ( 1  

| Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ
I уничтожаетъ веснушки, загаръ, желтыя пят-1 
1 на, ирыщи и угри и дѣйствуетъ иротивъ 
|  Е з л и ш н е и  погливости. Рекомендуется какъ 
! тѵалетное благовонное мыло высшаго дос- 
| " тоинства.

Цѣна за кусокъ 50 к. 7г кус. 30 к.
Продается во всѣхъ лучшихъ аи- 
текарскихъ магазинахъ и аптекахъ.

I Главный складъ для всей Россіи у К . И. 
Феррейиъ, въ Москвѣ.

СО

I<м

чг т г  ^г&І; 
* >  Только нодлиино съ этой фабр. марвой.

&
$
%

&
Р

I  „ Н е  к а ш л я й “ .
Медо-травяной мальцѵэкстрантъ и нонфекты

I  І Г . П И Т Ш Ъ Й Г . Б Ъ  БРЕШВЛЪ.
Химическимъ анализомъ и медидинскими 

ж  опытами подтверждено, что во всякомъ слу- 
чаѣ въ составъ этихъ препаратовъ не вхо-

&  "
І 5

€3
€  
€

1

€
дятъ никакія вредныя для здоровья веще- лѵ

~ а. Щства, почему ввозъ и продажа ихъ въ Рос- 
сіи разрѣшены.

ЦЪНА: бутылка 1 руб. 25 коп. и 2 руб. 
40 коп. Конфекты по 30^ 50 коп.

Упаковка и дересылка считаются особо. 
Главный складъ для Россіи

у Ю Ауриха
въ С .-Ы ЕТЕР Б У Р ГѢ , Колокольиая, 1в/ів. 
Продажа во всѣхъ аптекарскихъ мага- 

зинахъ и аптекахъ Россіи.

р

$

Ж У Р Н А / І Ъ

« А Р Т И С Т Ѵ
(годъ 4-й).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 4 мѣсяца|
(съ сентября—5 р. 25 к., съ пер. 6 р. 
50 к. Продолжается подписка на 9 м. | 
(съ апр.)—6 р. 20 к., съ пер. 7 р. 70 к. 
и на весь 1892 г. (съ лнваря)—10 р.. съ I 
пер. 12 р. Сезонной водписки открыіо не [ 
будетъ. Съ янв. 1893 г. будетъ приним. 
только годовая подписка. Контора (Куд 
рин.Садовая, д . Бартельсъ) въ Моснвѣ.

ЦВѢТОЧНАГО

О-ДЕ-КОЛОНИ
РАЗНЫХЪ ЦВІТОЧНЫХЪ ЗАПАХОВЪ.

Э то гь  о-де-колонъ упо- 
требляется нанъ духи, 
туалетная водаи куренія.

М о ± а о  получать бо в с і г ь  

гор одагъ  Р осоіи  у  главныхг 
торгсвцевъ.

16— 50— 30

Дозвол. ценз. 5-го септября 1892 г. ВШ ІЙ  Типографія „Екатерннбур. Недѣли“ . Вознесенскій просп., домъ .V 44-


