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ЧАСТЬ ШОФФИЩШНАЯ.
С О Д Е Р Я ? Э Н 1 Е : Врачебно- Полицейская м*ра къ охранешю чистоты воздуха относящаяся.

Обънвлан'хч Художника Трутнева.

ВРАЧЕБНО ПОЛИЦЕЙСКАЯ МЕРА
КЪ ОХРАНЕНПО ЧИСТОТЫ ВОЗ-

ДУХА ОТНОСЯЩАЯСЯ.

Въ Ма)Ъ 1852 года, отъ Министерства Внут-
репнихъ ДЬАЪ были изданы правила объ очи-
стк* домовъ въ С. Петербург*, еъ ц1;.шо от-
вратить опасность ДЛЯ ЗДороВЬЯ И СйМпИ ЖИЗ-
НИ- людей занимающихся еииъ дЪломъ. Приз-
навъ полезнымъ, въ нидххъ общихъ мъръ ох-
раненгя здрав1я народного, на основаши ст. 475
Уст. о Мед. Иолиц., усугубить мъры къ охра-
нешю чистоты воздуха ОТН0СЯЩ1ЯСЯ, Господинъ
Министръ Внутреннихъ Дьлъ поручалъ Ме-
дицингкнму С'П*ту П'-двергпуть вышеуиомя-
вутыя правила ближайшему въ семь отношении

въ сл*дств1е сего, Совътомъ
Правила, находя нужным), сдълчть сколь впч.мож-
И» общеизвестными для достижешя полезной
оныхъ цЪли, Г. МирвсТръ Вчутреннихъ Дт^лъ
препровождая 78 экземпляровъ напечатанного
°Тъ Министерства (б^яи.н'нк), по[|уч«лъ Г. На-
чальнику Губернш снабдить оными Грлдсмя и
Земск1Я Полиц!и, для раздачи во вс* общест-

венныя зяведрн1я, Фчбричпыя, мануфактурный
и т. п., и приказалъ припечатать въ Губера-
скихъ ВЬдомостнхъ;—во исполнение чего сииъ
и публик)готся нажесл1:дующ1я правила:

§ 1) Для ун№чтожея1и зловонья, при очище-
нш домовъ ьъ С. Петербург*, должно вливать
въ очищаемын ямы, и» юждые сто пудовъ не-
чистоты , около двухъ съ половиною пудовъ
раствора, который составляется изъ одной ча-
сти Ем в1и у жед^знаго купорос» и изъ двухъ
частей во в'всу воды; послВ растворт, перена-
шивается до совершевнаго уничтожен1Я здово-
Н1я. Зимою замерзипя нечистоты нужно разло-
мать въ койки и облить ихъ тъмъ же раство-
ром ъ.

§ 2) Вм-Ьсто жел*знаго купороса дозволяет-
ся употреблять для уничтожен!Я зловон!Я хло-
ристый марганецъ съ т*мъ, чтобы онъ см*ши-
ваемъ былъ съ нечистотами въ количеств*, до-
статочнимъ для соверш^ннаго уничтожен1Я
злово111Л. Употреблен1е для сего другихъ спо-
собовъ можетъ быть допущецо не иначе, какъ
во предварительномъ ржсмотръши и од'бреиш
ихъ устацивленныиъ порндкомъ.
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§ 3) По уничтожешя зловотя, яма провет-
ривается для удалетя углекислого газн; для
удостоверена въ томъ опускается въ яму заж-
жённая свеч>: если она потухнетъ, или горитъ
худо, то это значитъ, что гвзъ еще не удаленъ
в что работники ие должны опускаться въ яму.

§ 4) Каждый опушаемый въ яму работникъ
додженъ быть привязанъ къ веревке, находя-
щейся въ руввхъ людей, остающихся вне ямы.

§ 5) При очищеми нечистотъ прнеутству-
етъ дворникъ или другое лице, назначенное
домовладЪльцемъ.

§ С) Владълецъ дома, или управляющей до-
момъ накануне дня, или въ тотъ же день (до
12 часовъ утра), въ который будетъ произво-
диться гчищеше дома, даетъ знать о томъ мест-
ному Квартальному Надзирателю, дябы Поли-
ция могла иметь наблюдете за исаолпешемъ
иредписаннаго порядка.

§ 7) Каждый подрядчикъ, принимающ1й на
себя очищен1е домовъ, на основами изложен-
ии хъ прнвилг, долженъ получить изь Город-
ской Распорядительной Думы годовое свиде-
тельство, въ коемъ означается: какое число по-
возокъ подрядчикъ желаетъ содержать для вы
воза нечистотъ и какой способъ обн.шв1егся
употреблять для уничтожешя зловомя. При
семъ выдаются й)ъ Распорядительной Думы
жестяные нумера, которые прибиваются по од
иому, сзади каждой повозки, на виду.

§ 8) На затотовлев1е жеетяныхъ нуиеровъ»
получчющ1й оные вноситъ въ Распорядитель,
ную Думу по Ю к. сер. за каждый нумеръ.

§ 9) Городская Полиция вообще и Надзи*
ратели кварталовъ въ особенности, строжайше
ннблюдаютъ, подъ личиою отвътственносттю,
чтобы очищев1е домовъ производилось непре-
щ1>нно со взят1емъ изъ Думы означрнныхъ сви-
д-Ьтельствъ и не иначе, какъ съ уничтожен1нмъ
ЗЛОВО1ПЯ посредствомъ одобреннаго Нранитель-
ствомь способа; за неисполнение же поставов-

ленныхъ правила виновные подвергаются за
конному взыскашю.

Подписала: Вице-Директоре Хозяйствен
наго Депп]>тамента Милютина.

К ром* этоги простаго средства уничтожать
злоноще еще до изд>1Н1я вышепривсденныхъ пра
вилъ, въ 1848 г. Медицински"! СОВ"БТЪ разсмат
ривалъ прндлчженныя для этой же цъли иност
рянцемъ Леруч Дюпре средства , состоякпш
(сверхъ желъ-знаго купороса въ сухомъ вид* съ
весьма малымъ количестномъ угля) изъ раство-
ра желъзнаго же купороса въ водь и древесной
уксусной кислоты, съ примъсыо къ нимъ водя-
наго раствора хлористой извести. Указавъ при
этомъ, что неиосреД'Твенняго смъшен1я этихъ
Веществъ съ раст воромъ хлористой извести долж-
но или ичбъгать вовсе , и >и производить его,
если прлцнссъ того тр«-буетъ , съ надлежащею
осторожностпо, Медицин( к1й Сов*тъ прии1алъ,
что впрпчемъ средство Леруа Дюпре (см^сь
изъ раствора желЪзнаго купороса въ вод* я
древесной кислоты) действительно иожетъ
итреблять злов'-ше. Вслядств1е такого мнън1Я
Медицин* каго Сов*тд и на основанЫ опытовъ,
ироизведенныхъ по приказано Г. Министра
Внутреннихъ Дълъ и С. Нетербургскягк В
еннаго Генералъ-Губернатора, допущено въ
Томъ же 1848 году ввести въ столицахъ и дру-
ГИХЪ М*СТлХЪ ЭТОТЪ СПО1Ч>бъ унИЧТОЖеН1Я ВЪ

отхожихъ м*стахъ зловошя.
Такъ какъ повсеместный опытъ подтвердись

полезное на очищен1е воздуха действие сме
жел'Ьжаго купороса съ древесно уксусного ки*
слотчю, а также и дренесно уксусокислаго же*
л*зл, входиншаго въ составъ привиллег1и Леруа
Дюпре, окончившейся въ прошломъ году , то
Медицинское Начальство счигаетъ необходи-
мы!^ привести въ общую известность следую-
Щ1я дополнен1и в поясвен1л къ вышеприведси-
ныиъ правиллмг:

Изъ в( ъхъ мет^ллическихъ солей , годных*
для уничтожен!я зловон1я, железный купоросъ
ииъетъ то преимущество, что онъ безвреднее
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другихъ, повсеместно распространен* въ про-
даж*, дешевъ и, какъ вещество сухое , легко
Юожетъ быть гохраняемъ и пересылаемъ всюду.
Д*йств1е его отъ долгаго хранешя при доступ*
воздуха еще усиливается (ибо въ немъ тогда
образуются соли окиси жел*зл) и ряепавппйея
купоросъ становится еще выгодн*е св*жаго..
Но этому весьма полезно оставлять его (будетъ
ли онъ въ сухомъ вид*, или уже въ вид* ра-
створа въ жидк'-ети) на в^КмТорое время на
воздух* предъ употреблешемъ для уНИЧТОЖе-
Н и ЗЛОВОН1Я.

Мнопя сильныя кислоты им*тотъ противу-
гнилостное свойство, и могутъ служить къ очи-
Щен1ю воздуха «>тъ вредныхъ испарешй. Преи-
мущество было отдано уксусной кислот* пи ея
относительной безвредн сти, и въ посл*днее
Время обраЩ-НО особенное внимаше на приго-
р*лую уксусную кислоту, получаемую при пе-
регонк* дерена (*), которая, кром* у к с у с т й
кислоты, содержитъ въ себ* еще мномн лету-
Ч1я вещества, ,«|б.1ндпющ1<1 сильнымъ противу-
Гнишстнымъ евойствомъ, Тлкъчтопри настоя
Щнхъ об'тоятельствахъ еднали можно приду
Мать что либ<> удоби'Ье жел*шаго кзиориса и
Помянутой выше жидкости для уничтижен!я
Вреднаго и В"нючаго запаха.

Для дости»;ен1я эг и ц*ли при очигтк* от-
хожихъ м*стъ и П'МоГшыхъ ямъ, предлагаются
сл*дугощ|я правила: Ее и употреблять одинъ
Же.|*зный купоросъ, то должно брать, его, при-
м*рно на 1 куб. сяж- нечистотъ, 20 Ф., рас-
Пуск-1Я Тйкое количество въ двухъ ведрнхъ во-
ды (или бол*е, смотря но величин* свободной
Поверхности нечистотъ и рыхлости ихг). Унич-
тожен1е зловон1я посредством* эт. й жидкости
Мкжетъ быть достигаемо двоякимъ ибразомъ:
или, 1-е—с«>держ1Щ1яся въ ям* нечистоты пе-
ремешиваются съ ннлитого въ нее жидкоетт;
Количество жидкости опред*ляется уничтоже-

(*) То-ееть при пережигании дерева въ уголь, безъ до-
Ступа воздуха, въ особыхъ нечахь при гонкЪ дегтя, ски-
пидара и 1. п.

I н1ем> запаха и 31 т'Ьиъ нечистоты вычерпы-
ваются въ вывозные ящики и выво«ятсн, или
2-е—въ яму отхожяго «"Бета сливается такое
ко^иче('тво жидкости , чтобы нечистоты (чллп
ею покрыты и тотчлеъ же начинается вычер-
НЫИМ111С ихъ изъ ямы въ ящики, въ которые
предварительно также влить н*сколько жилко-
ст'и, уничтожан<щей зловон1е. При вычериы*
ваши нужно наблюдать, чтобы черпаки былр
погружаемы ниже сиоя очистительной жидко-
сти, цокрывающ'-й нечистоты; когда поел* часг-
наго опорожнен1я ямы, исчезнувшая въ н >ча-
л * вонь ни ш. появится, то должно ещ11 на-
лить въ яму уничтожающей зловонн- жидкости,
и ТЙКИМЪ обраюмъ поступать до соперщеннаги •
оп1>[)ожнеп1Я ямы. Б>ли вывозные лщикн, но
наполиен1и ихъ, шдяютъ еще вонь, то им по-
верхность содержащихся въ нихъ нечистот?»
сл*луетъ налипать новое количество очищие*
щей жидкости, дабы они при про*зд* аи ули- •
цамъ не распространили запаха.

Есми воздухъ въ ямахъ по глубин^ ихъ, или
отъ другихъ причин), испорченъ до тою, что
дост^пъ къ нечистотами неудобенъ И опас<*щ>;
если нъ ямахъ находятся рыхлыя нечистоты,
которыя неудобна перемешивать и нельзя не*
покрыть з,к)вон|е уничтожаюи1ею жидкостпо, и
наконец!,, если по опорожкеши ямы отделяется
нзъ нея сильный запахъ,— то нужно будет»
во вс*хъ чрехъ сл\чаяхъ употребить опрысни-
в а т и внутри ямы, какъ ст*нъ и дна ея, тлкъ
и веществъ, въ ней содержимыхъ, очищающею
жидкоппо, до уничтожнн1я запаха. Опрыски-
ван1емь сточныхъ каналовъ изъ разныхъ эта-
жей дома достигается уничтожение запаха оть
огхожихъ «"Ьстъ по д*стницамъ и т. п- Онры*
скиван1е можно производить или простою седо»
вою лейкою, или ручнымъ насосомъ, прикрывая
отвергт1е носка пальцемъ, Для возможнаго раз-
Дроб>ен1я вытекающей струи на мелмя капли.

Въ т*хъ м*стностяхъ , 1Д* древесный ук-
сусъ продается по низкимъ ц*намъ, очищающего
жидкист1ю можбтъ съ большей выгодою слу-
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жить настой его мелкиия кусками етараго же-
леза и кузнечною железною обоиною. Жидкость
эга ииеетъ большую силу уничтожать з.мво-
И1е. Веякн! сортъ уксуса и вообще разныя
квашенныя жидкости, ндетоянныя сказ^инымъ
обрлзоиъ, даютъ превосходное средств*, для
уничтожения эловошя. Въ частныхъ домахъ МО-
гутъ быть устроены кадки для постояннага
приготовления его чрезъ настаивать уксуса или
другой подобной жидкости, желЪзомъ. Кндки
для этой це.ш можно брать простые и по ме-
ри употребления настаиваемий въ нихъ жидко-
сти доливать ихъ спЪжого, помешивая настой
отъ времени до времени, или же брать кадки
съ двойныиъ дномъ, въ которыхъ у ннжнлго
дна сделана втулка для спуска жидкости , и
верхнее дно. отстоящее вершка на 4 или бо-
лее О1ъ пижняго, проды[)авлеио и на немъ по-
доженъ слой соломы, на которую кладется же-
д1.:!о и обоинл. Жидкости должно содержать
ВЪ такой кадк* всегда столько, чтобы она по-
ррывала железо.

Въ очищенныхъ отхожихъ мЪстахъ легко
отвратить последующее развнпе сильнаго зло-
К01ПЯ, вливая пъ нихъ, по мере развиля за-
паха , некоторое количеств» очищающей воз
духъ жидкости.

Для уничтожения К10в6в1я въ комнатахъ,
можно очнщан'Щуго жидкость, независимо отъ
об.ш 1111 и 1Н ею испражнеи1Й въ вомнатныхъ ва.
терклочетахъ, почныхъ сосудахъ и т. п., раз-
ставлять въ блюдечкахъ по комнатамъ, или
развешивать въ оныхъ ветошки, и о чалм и т.
п. намоченный гкидкоет1ю (*). Для послЪдиихъ
двухъ ц1;лей всего лучше употреблять вышеупо-
мянутый настой жел*за.

(*) Для ра' ирсн-трппешя вт. комплтахъ вмЬгт!; съ »тииъ
б о . Г Ь Р П|11ЯТНЛГи :!ЛП,1\Л МОЖНО П р и б . Щ Л Я Т Ь П | , Ж И Д К О С Т И . ПО

ПРОИЗВОЛУ, 1| Г.Г.ОТО|1"и К0.1И*!1Н-Тио КОКИХ Ь .1И'Н| п . Ы | И Ш Ш П М М .

жидкостей спнртиыхъ (рлпрчя^рь одеколоню пли другихъ
употребляемых^ для бл;и«воппь1Х1, куреп'Ю въ копиатахъ]
или водяныхь настисяь душистыхъ, трапь, нли пакивець,
Якскплько капель какого-либо душистаго эеирпаго ч.ила.

Чтобъ облегчить прЬбрътешр безъ малъй-
шаго затруднения жел^шаго купороса, отпускъ
онаго предиисанъ всЬмъ аптекамъ, последую-
щей ценЬ:

Въ (>толицахъ, за 10 Фун. жел^знаго купо-
роса 30 коп. сер.

Въ Столщахъ, за 1 Фунтъ железнаго ку-
пороса 4 кои. сер.

Во всехъ прочихъ городахъ Имперш отнюдь
не дороже цеиъ, по клкимъ железный куио-
росъ продается ичъ лавокъ.

Верно: Ученый Секретарь А. ЗагорскШ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
ТРУ ГНЕВА.

Художник* Иванъ Петровичь Трутневъ
пред.ыгаетъ услуги свои желающииъ имвть
портреты ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА

НИКОЛАЕНИЧА. Ручаясь за совершенное сходство
и тщательную отделку сихъ п ртрет^въ, Трут-
невъ увЪренъ, что лица, которыя удостоятъ его
своими заказами, останутся вполне довольны ихъ
исполнен1емъ. Прося адресовать требован1Я ПО
сему предмету, на его имя по жительству въ
Академш Художествъ, Т(>утневъ смеетъ уД
стовърить, что делаемые ему 31казы будутъ ис-
полняемы безотлагательно по пчлученш ихъ.

Цены за означенные портреты следующая:
Во весь ростъ въ порфир* мерою холстъ вЫ«

шиною 4 арш Н00 р. сер.
Такой же величины безъ порфиры 250 "
Во весь ростъ, мерою въЗарш.

въ порфире . . . . . . 250 — —"
безъ порфиры 2 0 0 — — "

Поеный, мерою въ 1^ арнг. . 7 5 — "
Трудный , мерою въ 1 ярш. . 50
Вь полроста, величиною въ "̂ \ арш. 150 —• —
Такой же, и*рою въ 2 арш. . 100 "

Ивана Трутпеве.

Вильно, в* Губернской Тщиигрв^ш.— 11<1. иоэпол. 29 Сентября 1 к'.б г, Цгш-ир'ь Стдт. Сов, и Каа. Л. И » I н н ъ.


