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недоРого домъ съ Флигелемъ>
при дом'Ь садъ. Колобовская 

ул., противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ услотяхъ спросить въ магазинй Гецлера.
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диванъ и 10 креселъ, въ 
д. Полковой, по Васнецов

ской улицЪ.

симъ объявляетъ, что, согласно новому росписашю почтоваго депар
тамента, ностоянныя почты изъ Екатеринбурга въ Шадринскъ съ 4-го 
Августа будутъ отправляться три раза въ неделю: по Понедельни- 
камъ, Четвергамъ и Субботамъ, въ 11 час. 45 мин. пополудни, и— 
получаться изъ Шадринска: по Понедельникамъ, Средамъ и Пятни- 
цамъ, въ б час. 45 м. пополудни/

Почтмейстеръ Калиновскги.

ПРОДАЕТСЯ,

ПРОДШТСЯ ДОМЪЧУЛКОВЫХЪ,
на Большой Вознесенской улиц’Ь (на бульвара.) О 
ц’Ьн’Ь спросить тамъ же. 878— 8— 2

въ 2-й части г. Екатерин
бурга, на углу Васнецов

ской улицы, напротивъ типографш Полковой, камен
ный домъ съ полукаменнымъ флигелемъ, принадле- 
жащш г. НедосЬкину. О ц’Ьн'Ь спросить хозяина до
ма. 703-3-2

ЗЕМСТВО, ГОРОДА I  ЗАВОДЫ.
ЗЕМСКАЯ МЕДИЦИНА И ВРАЧИ.

( Окончите.)

Некоторые господа были крайне недовольны возникновешемъ 
медицинскаго совета. Въ короткое время советъ успелъ имъ 
насолить. Такъ, уездный врачъ Михальскш, получавшш 600 р. въ 
годъ за то, что при своихъ разъездахъ- разсовывалъ кой-кому зем- 
СК1Я лекарства, былъ лишенъ этого легкаго дела, а съ димъ вместе 
и жалованья; аптекарь Шорнингъ (гласный) тоже лишился, по край
ней мере, несколькихъ сотъ рублей дохода, потому что советъ пред- 
ложилъ земству прекратить заборъ медикаментовъ у г. Шорнинга и 
выписывать ихъ прямо изъ Петербурга.

Были и друпе недовольные, и въ этомъ отчасти виноватъ ме- 
дицинскш совётъ. Надо сказать п;:авду, что советъ, черезъ-чу;,ъ 
уверепный въ своей силе, оказался недостаточно осмотри*ельнымъ и велъ 
себя несколько заносчиво. Выли въ частности действительные про
махи, и, что главное, какъ всякое новое, слагающееся учреждеше, 
советъ возбуждалъ слишкомъ много празднаго недоверш; вс! его 
критиковали, находили въ немъ недостатки, часто вовсе не еущество- 
вавппе, и звонили по городу и въ уезде, возбуждая иротивъ врачей не- 
удовольств1е. Все это было крайне на руку клике, имевшей личный 
интересъ въ уничтожении врачебнаго советуй, собравшись съ сила
ми, она начала действовать. Частью пользуясь ошибками врачей, ча-
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стыо прибегая къ недобросовестнымъ вымысламъ, она возбуждала 
всЬхъ кого только могла и проповедовала крестовый походъ иротивъ 
злоказненныхъ врачей и ихъ совета.

Управа или, вернее сказать, члены управы подчинились этимъ 
вл1яшямъ. Логически они ничего не имели возразить противъ дея
тельности совета и хвалили его во вс!;хъ оф|иц1ал1.ныхъ отчетахъ. 
Но „по человечеству“ не одинъ изъ поднисывавшихъ хвалебные отзы
вы тяготился своимъ излюбленнымъ д’Ьтшцемъ. „Советъ—-все, управа-— 
нуль“, воть фраза, ходившая изъ устъ въ уста, возбуждавшая стра
сти и составившая много неприятностей въ будущемъ.

Первымъ явнымъ застрелыцикомъ въ войне съ советомъ выету- 
пилъ мировой посредникъ Доренговсшй. Онъ подалъ заявлете въ 
земское собрате 1875 г., въ которомъ, ука.зывая на неудовлетво
рительное состояте медицинской части въ уезде, валилъ всю вину 
на врачебный советъ. Заявлен1е было крайне безсодержательно и не
уместно, какъ по форме, такъ и по содержашю, и весьма неавторитет
но по подписи, ибо самъ г. Доренговсшй пользовался нелестною 
репуташей и принадлежать къ числу техъ посредниковъ, деятель
ность которыхъ возбуждала всеобщее йеудовольсттае и, наконецъ, выз
вала самую отмену должности мировыхъ' Посрёдникойъ. Заявляя о 
какомъ-то своемъ прат(?) „следить за благосостояюемъ ввереннаго 
мне въ моемъ участке народонаселешя“ и „следя внимательно за 
дейсшями уезднаго земскаго собран  ̂ по делу народнаго здрава по 
уезду“, усердный въ чужомъ деле мировой посредникъ объявляетъ, 
что врачебный советъ не выполняеть достойно „принятое на . себя 
столь важное поручен1е нести страждущему народонаселение медицин
скую помощь'во всякую минуту.“ Въ сущности его наблюде:.¡я своди
лись къ тому, что не весь уЬздъ пользуется надлежащей медицинской 
помощью и къ сетованш на то, что советъ въ основаши своей 
деятельности положилъ стационарную, а не, скаковую систему. Въ 
заявлении .было немало резкостей, ни одного факта, много общихъ 
местъ, а всего больше безграмотности. Ответь врачей былъ обстоя- 
теленъ, переполненъ доказательными фактами, цифрами и именами и 
оканчивался весьма назидательной и даже дерзкой рацеей самому 
Доренговскому. Земское собрате постановило благодарить врачей за 
ихъ деятельность.

Но врачи слищкомъ рано отпраздновали победу. Покончивъ съ Дорен- 
говскимъ, они совершенно успокоились, темъ более, что ихъ отноше- 
п¡я къ компетентным, людямъ, т. е. къ управе, оставались, повиди- 
мому, попрежнему хорошими. Однако нмъ грозила беда, и на этотъ 
разъ—изъ тучи.

Дело въ томъ, что въ 1876 году въ земское собрате явился 
новый составь гласныхъ, а врачи совета успели частью подобрать 
тамъ иартно, частью возбудить противъ врачей даже некоторыхъ 
людей самостоятельнаго образа мыслей. А между т$мъ истекало трех- 
лМе, на. которое советъ былъ учрежденъ въ виде опыта, и вопросъ 
'„быть или не быть“ медаль постановлены собран1я.

Заседатя земскаго собрания открылись при самыхъ благопр1'ят- 
ныхъ предзнаменовашяхъ. Докладъ управы былъ крайне лестной. Присту
пая къ обзору своей трехлетней деятельности но медицинской части, 
она начинать съ похвалъ совету. „Въ развитш медицинскато де
ла,“ написано въ докладе, „замечается строгая логичность и после
довательность, а полученные результаты предсказываютъ невидимому 
весьма солидную будущность, если это дело не затормазится какими- 
либо посторонними обстоятельствами, а ему представится .то разумно
свободное течете, какое было дано последпимъ составомъ собрашя, 
еще въ 1873 г. И здесь управа должна признать, что сущность 
заключается въ идее врачебнаго совета, т. е. въ активномъ учаетш 
въ деле врачей, которымъ Шадринское земство и обязано темъ, что 
на медицинскую, организацию нашего уезда указываютъ повсюду, 
какъ на образецъ. О ней весьма лестно отзывается медицинская и 
не медицинская литература; къ намъ присылается значительное ко
личество заявлетй отъ врачей, выражающихъ желате служить въ 
такомъ земстве, какъ наше; наконецъ, управа имееть несколько 
писемъ отъ ценгральныхъ въ Россш земскихъ управъ, которыя инте
ресуются нашимъ медицинскимъ деломъ, иросятъ присылки журна- 
ловъ и медицннскихъ протоколовъ и выражаютъ желате осуществить 
и у себя такой же порядокъ, какой существуетъ въ Шадринскомъ 
уезде.“

Такъ говорила управа. А воть слова коммнссш, выбранной изъ 
среды гласныхъ для обсуждешя этого доклада: „медицинское дело 
велось въ теченщ последнихъ трехъ летъ врачебнымъ советомъ вполне 
правильно и экономно. При этомъ въ заседашяхъ совета постоянно 
ирисутствовалъ членъ управы, первый годъ—г. начальникъ, второй I

—г. Ратановь, а третШ—г. Кикинъ, который, какъ членъ настоя
щей комлист, объяснилъ, что врачи, прежде чемъ приводить въ 
нсполнеше свои постановлешя, представляютъ ихъ управе, и только 
съ согласш последней, та или другая мера, приводится въ дейсте. 
Если же управа не согласна съ мнетемъ совета, то постановлетя 
последняго исполняются. Это же самое имели въ виду и предшест- 
вовавпия собран!я. Коммишя, находя также съ своей стороны, что 
учреждете въ этой форме совета спещальныхъ лицъ, служащихъ въ 
земстве, весьма полезно и необходимо—просить собрате продолжить 
настоящее направлеше и въ будущемъ.“

Наступило 16 Октября—день обсужденья доклада коммиссш. На
чалось оно съ выходки а 1а Доренговсшй. На этотъ разъ застрель- 
щикомъ выскочилъ тотъ самый уездный врачъ Михальсшй, который, 
какъ объяснено выше, два года тому назадъ лишился 600 р. жало- 
ванья за оказате медицинскаго пособ1я во время своихь разъездовъ 
по службе. Выходка была напыщенная, незлобливая, бешенная, но 
беззубая. И онъ, подобно г. Доренговскому, заявляетъ, что на немъ 
лежитъ обязанность „пещись и заботиться о здоровьи и благосостоя- 
пш йародопаселеюя въ уезде:, “ а въ силу этого закона |?) онъ име- 
еть Честь заявить земному 'собранно, что деятельность врачебнаго 
совета никуда негодна; въ доказательство онъ ссылается, подобно 
своему предшественнику, т. е. г. Доренговскому, на отдельные случаи 
(ровно на два,) заболевания, оставляемые безъ медицинской помощи, 
хотя не можетъ указать ни на одинъ отказъ врача отъ посещешя 
больныхъ. Увлекаясь въ своихъ обвинен̂ яхъ, г. Михальшй не затруд
нился обвинить земскнхъ врачей даже въ томъ, что въ деревне 
Верхнекатарацкой одному крестьянину были нанесены побои, отъ ко
торыхъ онъ померь на 9-й день безъ медицинской помощи, забывая, 
что своевременное освид’Ьтельствоваше и оказате первой помощи, 
этому больному лежало на обязанности полицш и уезднаго врача, 
т. е. самого г. Михальскаго. Остальная часть его заявлешя носила 
чисто личный характеръ оскорбленнаго самолюб!я за то, что врачеб
ный советъ отказался печатать и разсылать но волостямъ па счеть 
земства наставлешя г. Михальскаго о мерахъ предупреждетя скот- 
скихъ падежей, заметймъ. кстати, не представляющая ничего новаго 
и изложенныя плохимъ канцелярскимъ яшюмъ, а вместо того при- 
зналъ полезнымъ поручить ожидавшемуся тогда ветеринарному врачу 
составлете брошюръ о томъ же предмете простымъ народнымъ язы- 
комъ, съ целью распространена знанш черезъ школы, священниковъ 
и всехъ грамотныхъ людей. Не будемъ излагать въ подробности этой 
неинтересной выходки, любопытной только своею безеильной злобой, и 
окончимъ наше повествоваше сообщетемъ, что и собрате нашло не- 

■ удобнымъ входить въ раземотрете пререканш врачебнаго совета съ 
г. Михальскимъ и отпустило его съ миромъ безъ всякаго постано- 
влешя.

И мы бы не вытащили подобнаго эпизода изъ архивной пыли, 
если бы непосредственно за нимъ не начался другой; а, кто знаетъ, 
быть можетъ жалобы г. Михальскаго повлияли на его разрешеше.

Собранно былъ поставленъ вопросъ: оставить ли то направлеше 
медицинскаго дела въ уезде, которое дано ему очереднымъ собра- 
темъ 1873 г., т. е. съ существоватемъ при управе врачебнаго со
вета съ данною ему упомянутымъ собратемъ инструкцию? Казалось, 
что, при единодушномъ заявлеши въ пользу совета и со стороны 
управы, и со стороны коммиссш, будущность его обезпечена,- но 
вышло иначе. Всталъ г. Кыштымовъ, одинъ изъ новыхъ гласныхъ, и 
высказалъ мнете, что существовате совета врачей полезно, но только 
для спещальныхъ медицинскихъ целей, а потому и не представляется 
никакой надобности въ какой-либо инструкции для совета; опреде
лете же и увольнете служащихъ медицинскихъ лицъ, а равно рас
порядительная и хозяйственная власть по медицинскому делу, въ силу 
з кона, должна принадлежать управе. Въ совете же могутъ обсуж
даться только предположешя по спещальнымъ медицинскимъ вопро- 
самь, и ему можетъ быть предоставлено право ходатайства передъ 
управою по поводу определешя и увольнешя служащихъ по медицин
ской части и по поводу назначешя или жалованья.

Г. Кыштымовъ не нрипадлежалъ къ клике ненавистниковъ зем
скихъ врачей. Своею дальнейшею деятельностью онъ доказалъ лю
бовь къ земскому делу и сомневаться въ его искренности не пред
ставляется ни малейшаго основашя. Его вылазку противъ совета 
можно объяснить только тогдашнею неопытностью въ делахъ и не
сколько рутинньшъ взглядомъ на необходимость; централизацш всей 
земской деятельности въ рукахъ одной управы. Пожалуй, следуетъ 
приписать известную долю вл1ян!я на него и техъ обвинений, что 
разеевались по городу безцеремонными недоброжелателями врачебнаго
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совета. Какъ бы то ни было, его заявлете нанесло решительный 
ударъ молодому учреждент.

За г. Кыштымовымъ поднялись гласные: Добрынинъ (подписав- 
шШ безъ очереди хвалебное заключеше; коммиссш), Сошниковъ, Соко- 
ловскНй и Нащокинъ; къ нимъ присоединились потомъ гласный Мо- 
гильниковъ и председатель управы г. Ночопкинъ, тоже подписанной 
докладъ управы безъ оговорокъ. Ночопкинъ нападалъ преимуществен
но на широкое право (!), присвоенное врачебнылъ советомъ оскор
бительно выражаться о председателе управы, „какъ это позволилъ 
себе совета въ одномъ изъ своихъ протоколовъ по отношение къ 
нему, Ночопкину*. Защитникомъ совета явился членъ управы Ки- 
кинъ, доказывая собранш, что власть совета нисколько не наруша
ешь правъ ни собратя, ни упрпвы, что всякое его постановление, 
которое есть не более какъ предложете, приводится въ исполнете 
не ранее утверждетя протокола управою.

Претя были очень продолжительны. Все заслуги совета были 
забыты. Все оскорбленное, все недовольное вл1яшемъ ума и талан
та набросилось рвать его по клочкамъ. Явились' недруги, которые при 
иномъ повороте дела первые рукоплескали бы и кланялись совету. 
Происходило что-то невообразимое. Предвидя неминуемое падете свое
го детища, создатель совета, врачъ Моллесонъ, потребовалъ слова и 
сказалъ: „Г. председатель собратя! Вслучае если собранш угодно 
будетъ кассировать существоваше совета, я, единственно изъ душев- 
наго желашя видеть Шадринское земство последовательнымъ, покор
нейше просилъ бы васъ предложить ему привести, ио крайней мере, 
въ сегоднешнемъ журнале хоть сколько-нибудь разумный основатя 
для уничтожетя совета. Иначе собрате должно скомпрометировать 
себя въ глазахъ всего русскаго земства, которое смотритъ на Ша
дринское земство, особенно но медицинскому вопросу, какъ на пере
довое и руководящее и желаетъ брать съ него примеръ, чему при
ведено доказательство въ докладе управы.“

Но ничто не помогло. Вопросъ: „угодно ли собранно оставить на 
будущее время существоваше врачебнаго совета, какъ постановлено 
4-мъ очереднымъ и собрашями 1873 г.?“ забаллотированъ 8-ю го
лосами противъ 6, т. е. нерев'Ьсомъ двухъ голосовъ.

Гласные Кикинъ и Оранскй заявили 9T0t желая выгородить себя 
изъ учасга въ подобномъ определенш собратя, они просятъ заявить 
о ихъ несогласш съ болыиинствомъ.

Такъ падалъ совета, три года считаешься гордостью Шадрин- 
скаго земства, палъ подъ ударами скопившихся мелкихъ неудоволь- 
ств]'й и неопределенныхъ слуховъ, палъ подъ акомнаниментъ 
гимновъ управе и коммиссш, члены которыхъ сами потеряли голову 
и, заодно со своими противниками, бросились душить совета. Сцена 
была тяжелая, безобразная.

Прежде всехъ опомнился г. Кыштымовъ. Увидавъ, что послед- 
ств5я его заявленш повели, быть можетъ, далее, чемъ онъ самъ то
го желалъ, Кыштымовъ внесъ, какъ ему казалось примиряющее пред- 
ложеше, потребовавъ, чтобы на будущее время указатя врачей по 
ихъ сиещальности, въ случае важности обстоятельства, обязатель
но принимались управою къ исполнение, если принято указанных!, 
ими меръ не повлечетъ передержки противъ сметы. Предложете 
странное, потому что съ одной стороны въ немъ не было ничего 
определенна™, а съ другой—оно ставило на этотъ разъ управу въ 
действительную подчиненность врачамъ.

Врачъ Моллесонъ самъ протестовалъ противъ этого предложетя, 
заявивъ. что онъ и его товарищи не желали и не желаютъ навя
зывать управе какихъ бы то ни было обязательныхъ указанШ. Но 
собрате было слишкомъ возбуждено и уже ничего не понимало. По
сле непродолжительныхъ разеуждешй, болыиинствомъ противъ двухъ 
голосовъ, оно приняло и это мнете г. Кыштымова. Само собою ра
зумеется, что отъ этой поправки въ жизни не осталось и следа, 
такъ что на следуюнцй же годъ само земское собрате упоминаета 
о врачебномъ совёте, какъ объ учрежден»! „уничтоженномъ“.

Читатели, вероятно, заметили, что я ничего не разсказываю 
своими словами, а преимущественно выписками изъ журваловъ и 
докладовъ. Я делаю это умышленно, чтобъ сохранить въ своемъ из- 
ложеши возможно большую объективность и темъ сделать его дока
зательнее.

И такъ, совета былъ уничтоженъ, деятельность его прекрати
лась. Здате, на которое потрачено столько труда и умственныхъ 
способностей, развалилось отъ одного прикосновейя, отъ одного за- 
явлешя человека, въ сущности не враждебнаго никакимъ добрымъ 
начинатямъ, за котораго ухватились друг!е и, сплотившись, вокругъ 
него, образовали разрушающую силу. Противники взгляда, высказан-

наго въ начале этой статьи, пожалуй, укажутъ и на изложенный 
эпизодъ, какъ на проявлете стихйной дикости земскихъ рфщешй.
Но они ошибутся. Случай съ врачебнымъ советомъ одинъ изъ жиз- 
ненныхъ моментовъ, присущихъ всему новому, неокрепшему, несколько 
разъ падающему и подымающемуся прежде, чемъ стать твердо на ноги. 
Везпристрастный наблюдатель не можетъ не сознаться, что, несмот
ря на всю нелепость постановлена земскаго собратя 16-го Октяб
ря 1876 г., оно имело свои причины; эти причины лежали чаетш 
въ непривычке къ новому порядку вещей, дававшей возможность 
взвалить на совета рядъ пезаслуженныхъ обвинешй и делать ихъ 
правдоподобными въ глазахъ лицъ, неуспокоенныхъ продолжительнымъ 
опытомъ и привычкою, чаетш въ некоторой неумелости провезти 
свое дело между Сциллой и Харибдой, самихъ врачей, слишкомъ бы
стро забывшихъ необходимую осторожность и действовавшихъ черезъ- 
чуръ резко и настойчиво, наконецъ, чаетш въ посл,едств!яхъ, ука- 
занныхъ нами недостатковъ инртруцщй врачебнаго совета.

Но истор)я наша не кончена. Вследъ за катастрофой начинают
ся сожалетя о случившемся и возвратъ къ тому доброму и здоро
вому, что было уничтожено въ горячую минуту. Начало такого за
явлена чувствуется уже во второмъ заявленш г. Кыштымова и въ 
дополнительномъ постановляли собратя. Последств1я убеждаютъ въ 
этомъ еще красноречивее.

Прошелъ годъ. ШадринекШ уездъ оставался безъ врачебнаго со
вета. Силы, его уничтоживппя, имели полную возможность убедиться 
въ результатахъ своей победы. Врачи не мешали управе, не дава
ли неуважительныхъ отзывовъ о мнетяхъ ея председателя, не оскор
бляли ничьего самолюб1я,—ичтоже? Коммисия земскаго собратя 1877 г., 
въ которой, заметимъ кстати, заседали г. Кыштымовъ и Сошниковъ, 
тоже говорившШ за уничтожеше совета, сама нодымаетъ вопросъ о 
его возстановлелШ, а собрате даетъ на это свое соглаие. Вотъ бук
вальная выписка изъ доклада коммиссш, единогласно утвержденнаго 
собрашемъ:

„Прошедшимъ очереднымъ собрашемъ существовавнпй при земской 
управе врачебный совета уничтоженъ, а взаменъ того предоставле
но управе право, но ея усмотретю, приглашать врачей для разре- 
шешя медицинскихъ вопросовъ. Ныне коммишя но этому поводу 
находитъ необходимымъ дать земской управе и земскимъ врачамъ ин- 
струкцпо следующаго содержашя:

„Все медицинеше вопросы въ теченш года обсуждаются и ре
шаются управою совокупно со всеми земскими врачами, которыхъ 
управа и собираетъ для этой цели въ здаше управы обязательно не 
менее четырехъ разъ въ годъ, чрезъ каждые 3 месяца. Решетя этихъ 
заседатй, формулированный въ протоколе и непременно печатающая
ся, приводятся въ иенрлнеше только въ такомъ случае, если управа 
изъявить на это свое coMacie письменно, на имя врача, заведующа- 
го ходомъ медицинскаго дела. Для хранетя бумагъ, медицин
скихъ делъ, касающихся ведешя порядка делъ и секретарской части, 
выбирается одинъ изъ земскихъ врачей."

Нельзя придавать серьезнаго значения этому постановлен™, со
здавшему катя-то четыре заседашя въ годъ управы съ врачами, давав
шему врачамъ право рёшающаго голоса, требовавшаго непрелтннаго 
нечататя протоколовъ этихъ заседатй, съ секретаремъ изъ врачей, 
и тутъ же оговорившагося, что решетя подобныхъ собращй ни мало 
не обязательны для управы. Но это постановлеше весьма интересно 
съ другой стороны. Самый его логичешй разладъ глубоко знамена- 
теленъ. Въ немъ чувств/ется сожалеюе о совершившемся и готовность 
вернуться къ прошлому; но эта готовность перепутывается с® це- 
лымъ рядомъ оговорокъ и недомолвокъ, имеющихъ целью замаскиро
вать обнаруживающееся раскаяте. Не придавая ему серьезнаго зна- . 
четя, мы сочли полезнымъ привести его, какъ характерный моментъ 
возврата победителей къ побёжденнымъ.

Само С'.бою разумеется, цризракъ воскрешающаго совета не со
бирался ни единаго раза. Ему нечего было делать, какъ всякому 
мертворожденному проекту.

Слёдуюпцй 1880 г. отличался совершеннымъ бездЬйств̂ емъ по 
вопросу о народноиъ здравш. Это былъ преоригинальныи, такъ ска
зать, „невечетный“ годъ; здесь его называютъ „Ветлянскимъ.“ 
Ольховская н Течинская больницы были закрыты, потому что врачи 
гг. Моллесонъ и Плотниковъ были командированы правительсгвомъ 
для исполнешя обязанностей военныхъ врачей. Затемъ не прошло и 
четырехъ месяцевъ, какъ снова, по распоряженш министра внутрен- 
нихъ делъ, были командированы въ Астраханскую губершю, для 
искоренешя Ветлянской чумы, врачи гг. Хохряковъ и Моллесонъ. 
Первый изъ нихъ возвратился лишь: въ 1ю.гЬ 1879 г., а Моллесонъ.
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несмотря на два раза повторенный ходатайства, оставался до конца 
прошлаго года. Такимъ образомъ на весь Шадриншй уЬздъ оста
вался один® только врачъ г. Ееневолентй, заведывающШ восточ- 
нымъ участкомъ съ Каргопольской боляицей; но и опъ не мог® все
цело предаться земской деятельности, отъ которой его нередко от
влекали занята въ качестве члена-врача въ воинскомъ присутствм 
и разныя освидетельствована. Въ своемъ докладе земскому собранш 
по медицинскому вопросу, управе оставалось только пояснить'свое 
трудное положение, сознаться, что ея деятельность по части народ- 
йаго здрав1я ограничивается лишь исполнетемъ хозяйствеиныхъ опе* 
ращй и заявить, что безъ врачей она не въ состоянш была соста
вить даже обзора земско-медицинской деятельности въ у'Ьзд'Ь; управа 
■думала было составить подобный обзоръ и съ этой целью потребовала 
даже свед'Мй, но ничего ие вышло.

Понятно, что въ 1878 г. и въ земском® собранш не подымалось 
ни одного санитарнаго организацшннаго вопроса.

За то въ следуюпцй годъ натосковавшееся земство снова вспом
нило своихъ врачей. Въ докладе 1879 г., управа уже прямо обра
щается к! земскому собранно съ откровеннымъ требоватем® „орга
низовать на более определенпыхъ началахъ совет® врачей, ушчто~ 
женный безъ всякихъ мотивовъ собрагпемъ, несмотря на то, что 
на медицинскую организацно Шадринскаго земства и литература и 
у еныя общества указывали, какъ на образец®, вследств1е чего мно
го центральныхъ земствъ въ Росеш взяли примеръ съ нашего зем
ства, осуществивъ у себя такой порядокъ, какой былъ здесь.“

Въ KöMMHCciio были избраны гг. Кыштымовъ, Добрынииъ (тоже 
въ 1876 г. говоривппй противъ совета) Смирновъ, Плотниковъ и 
Яковлевъ. Вотъ ея заключете. Какъ бы развивая постановлете 
1877 г., она предлагаете редактировать его следующим® образомъ:

я Для разработки решетй медйцинскихъ дел® въ теченги года 
собирается при земской управе съездъ врачей, съ участей® чле
нов® управы и двухъ гласныхъ по выбору земскаго собраПя— съ 
соблюдешемъ равенства юлосовъ со стороны врачей и пред
ставителей земства. Право собирать съездъ представляется какъ 
земской управе, такъ и заведующему делопроизводсгвомъ съезда 
врачей. Заведующей делопроизводством® выбирается врачами изъ 
своей среды, къ которому и поступают® заявлетя, касаюшдяся ме- 
дицинскаго дела въ уезде. Постановлетя съезда по хозяйственной 
части Не должны выходить изъ сметнаго назначешя. При равен
стве голосов®, решающШ голосъ принадлежите председателю вра- 
чебнаго съезда, т. е. председателю управы или заступающему его 
место. Постановлетя врачебнаго съезда обязательны и своевремен
но приводятся въ исполнение."

Это предложеше принято собрашемъ единогласно-
Оставляя въ стороне то, что въ постановленш носите характеръ 

компромисса личнаго самолюб!я съ необходимостью, какъ, напримеръ, 
переименован е врачебнаго совета въ съездъ врачей (Крайне неудач
ное назваше, такъ какъ съезды врачей имеютъ определен
ное и притом® совершенно иное значеПе), завереПе будто новое 
положеИе ни что иное, какъ более точная редакщя постановлетя 
собраИя 1877 г , въ то время какъ между ними нет® ни тени 
сходства—внимательный наблюдатель не можетъ не придти къ ясно
му выводу, что собрате 1879 г. целиком® или почти цёликомъ воскре
сило затаенный совет® врачей. Правда, въ его инструкщю введены су
щественный изменеПя, но весь его смыслъ возстановленъ и даже 
получаетъ новую силу и новое развипе.

Очищенный отъ прошлой односторонности, вводя принцип® СЛ1ЯШЯ 
представителей земских® хошевъ, он® является въ новомъ улучшен- 
номъ виде, способнымъ устранить навсегда ту рознь, которая загу
била его первыя начинашя. Однимъ словомъ, 1879 годъ далъ то, 
что долженъ бы былъ исполнить 1876 г.

Обращаясь къ частностями заметимъ, что мнете коммисми, 
принятое земскимъ собраИемъ, не вполне достаточно. Оно точно за
было, что инструкцш прежняго совета были окончательно уничтоже
ны, и внесло въ свою формулу слишкомъ мало определенности и 
развит по такимъ важны'мъ вопросамъ, какъ, напримеръ, предметы 
ведешя новаго совета (будемъ называть его постарому), какъ лич
ное объяснение врача, поступающаго на земскую службу, какъ компе
тенция совета и т. д., но все это—частности, легко поправимый въ 
любомъ изъ следующих® собранШ, хотя бы въ ближайшемъ, кото
рое соберется черезъ два месяца. Какъ слышно, земцы тоже поду- 
думываютъ объ этомъ. - За то въ новомъ положении мы находимъ 
вполне здоровыя начала, которыя обещаютъ не мало хорошаго: уничто- 
жеше двухъ инстанщй, замедлявшихъ дело, участие врачей съ ре-

шающимъ голосомъ и, наконецъ, принципъ равповейя въ совете 
научнаго и земскаго элементовъ. Все это даетъ возрожденному учреж
ден™ залогъ правильнаго и быстраго развипя.

Положимъ и на этот® разъ не обошлось безъ некоторой..., 
ну какъ бы выразиться точнее?... безъ передержки. Толь
ко что утвердивши принципъ равенства голосовъ со стороны 
врачей и представителей земства, собрате выбираетъ, въ придаток® 
къ тремъ членамъ управы, непременно заседающихъ въ новомъ со
вете, еще нетолько двухъ, по даже и трехъ членов® изъ гласныхъ, 
несмотря на то, что врачей въ Шидринскомъ уезде всего четыре. Недо
умевающим® это явлеше объясняют® тем®, что хотя въ уезде и че
тыре врача, но еще съ 1875 г. ихъ предлоэкено иметь шесть. Во 
нервыхъ, все члены совета избраны отъ земства членами, а не кан
дидатами и, во вторыхъ, въ томъ лее собраНи внесено въ смету содер
жание четырехъ врачей. Но довольно. Это дело тоже поправимое. 
Оно только доказывает®, что буря еще не совсем® улеглась и въ 
этомъ смысле представляете интересный факте, подтверждающей, что 
тамъ, где происходить свободная борьба двухъ но существу не враждеб- 
ныхъ другъ другу иачалъ, правильные результаты получаются ранее, 
чем® при другихъ услов1яхъ. УступающШ силится обезопасить себя со 
всех® сторон®, но у него не поднимаются руки на принципъ, по- 
беждающШ его своею очевидное™, и, сдаваясь въ общемъ, онъ цеп
ляется за частности. Вотъ эта-то способность земства самому испра
влять свои ошибки, учиться изъ опыта жизни и есть то драгоцен
ное, спасительное начало, которое въ начале статьи мы называли 
способностью самооздоровлешя.

Мы кончили и думаемъ, что разсказываемая нами исторш Шад
ринскаго врачебнаго совета можетъ послужить нагляднымъ прим’Ь- 
ромъ того, что происходило и происходить и въ другихъ земствах® 
и не только по врачебному, но по многимъ ииымъ вопросамъ. Конеч
но, подобный перепетш не проходятъ даромъ; оне уйиваютъ энергго, 
оне калечать людей, пораждаютъ неправильный отношешя; но все 
же ихъ исходъ иной, чемъ въ тех® случаях®, когда сталкиваются 
разнородный начала, какъ земство и администращя. У нихъ цели не 
одне, а следовательно, и примрете не такъ быстро и не такъ лег
ко, как® между деятелями, служащими одному кумиру.

Еще одно слово. Шадринте врачи, выбитые изъ седла и несправед
ливо заподозренные въ 1876 г., до сихъ поръ относятся скептиче
ски къ новому совету. Но мы уверены, что и это недовер1е уля
жется, что недалекс то время, когда, вникнувъ въ свое новое ноло- 
жете и внеся въ него улучшете и должное развипе (а теперь это 
уже вполне возможно), они снова подарятъ уезд® этою благородной 
и добросовестной энерпей, проявлеше которой не пропало въ самыя 
трудныя минуты и благодаря которой, созданное врачами дело, обру
шенное мимолетвымъ ураганомъ, само встало на ноги и ждет® ихъ вто- 
ричнаго участая и содейств1я.

Новошадринецъ.

О поряд^ приглашены почетн. мир. судей въ состав® суда. (*)
Въ прошлой заметке нашей „О почетных® миров, судь
ях®“ (I; 29 „Екатер. Недели“), мы вкратце упомянули о 
томъ порядке, который до сихъ поръ существовалъ въ от- 
ношеши приглашены, въ составъ н р и сут стя  окружныхъ 
судовъ, м’Ьстныхъ ночетныхъ мировыхъ судей. Въ настоя
щее время мы имгЬемъ возможность коснуться этого во
проса бол1;с подробно и познакомить читателей съ т^мъ 
взглядомъ, который высказанъ относительно его правит, 
сенатомъ.

Въ учрежденш судебных® установленш (суд. уст. 1864 
года) имеются дв’Ь статьи (145 и 14(1), указываются какимъ 
порядкомъ долженъ наполняться составъ нрисутств1я суда 
въ томъ случае, когда встретится недостатокъ въ налич
ных® его членах® для составлешя нрисутсгт я .  Въ силу 
закона, председательствующей при обнаружены! иодобнаго 
недостатка,— „приглашаете члена другаго отделетя, млад- 
шаго но назначение, въ это звате“ (ст. 145). Если же все 
наличные члены суда заняты или находятся въ отсут-

(*) Помещенная въ № 29 нашей газеты зам-Ьтка «О почетн; миров судьяхъ» 
приведена цЬлвкомъ въ № 84 «Смол. Вестника», безъ обозначешя откуда она 
позерпнута, и зат'Ьмъ перепечатана въ № 218 «Веч. Газеты», съ указашемъ, 
что она взята изъ «Смоленск. Вестника». Приписывая это обстоятельство недо
смотру со стороны редакцш уважаемаго нами провинщальнаго органа, мы на
деемся, что ошибка эта будетъ исправлена.
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ствш, такъ что невозможно наполнить судебное присут- 
ств1е указаннымъ выше порядкомъ, то „въ окружный судъ 
призываются местный судебный следователь или, буде онъ 
занятъ нроизводствомъ сл4дств1я, одинъ изъ ночетныхъ 
мировыхъ судей“ (ст. 146). Таковы указашя закона. На 
практик^ же, въ большинстве случаевъ, бывало такъ, что 
председательствующее въ отделеншхъ суда, при необхо
димости наполнить составъ присутсгчпя, справлялись сна
чала, чисто формальнимъ образомъ, о занятчяхъ одного 
только „самаго младшаго" но назначенпо члена суда и за- 
темъ уже приглашали, къ участйо въ судебномъ заседай ¡и. 
одного изъ ночетныхъ мировыхъ судей, живущихъ въ го
роде и свободныхъ отъ ностороннихъ заня'йй. При этомъ 
слишкомъ часто случалось, что приглашаемые почетные 
судьи принадлежали къ категорш лицъ, не имеющихъ ни 
нознанш, ни самостоятельности, а „обуреваемыхъ стра
стью возседать на ряду съ коронными судьями, на при- 
стяжкгь у  предсгьдательствующихъ“' .

Неудобство иодобнаго порядка должно быть очевидно 
для всякаго. Отоитъ вспомнить всю важность и серьезность 
вопросовъ, разрешаемыхъ въ судебнихъ и распорядитель- 
ныхъ заседашяхъ общихъ судебныхъ установленш; допустить, 
слишкомъ часто встречающуюся, разрозненность взгля- 
довъ на эти вопросы со стороны коронныхъ судей, чле- 
новъ одного и того же отде-ленщ нриномнить, наконецъ, 
что но коренному началу, выраженному въ 162 ст. учр. суд. 
установл., въ заседашяхъ судебныхъ местъ дела решаются 
но большинству голосовъ, и что самое присутстше состав
ляется обыкновенно изъ 3-хъ членовъ,— чтобы нршти къ то
му заключен™, что наполнеше иодобнымъ способомъ со
става присутствия суда не можетъ не соответствовать це- 
лямъ законодателя, ни удовлетворять задачамъ высшаго 
нравосуд]». Всякш нойметъ, что посредствомъ приглашешя 
ночетнаго мироваго судьи, постоянно и безмолвно согла- 
шающагося съ, мнешемъ старшаго (въ данномъ случае 
иредседательствующаго), всегда возможно дать известному 
делу или вопросу желаемое наиравлеше или решеше.

Правительствующш сенатъ, какъ видно, разделяетъ по
добный взгляд*. По крайней мере, при обсужденш, въ со- 
единенномъ ирисутствш 1-го и кассащонныхъ денартамеи- 
товъ, аналогичнаго случая, дошедшаго до его разсмотре- 
шя, сенатъ иашелъ, что прежде всего въ данномъ деле 
представляется 'существеннымъ вопросъ о точномъ нонима- 
ши ст. ст. 145 и 146 учр. суд. установл. (ст. 270 и 271 т. 
Н-го, изд. 1876 г.). По мненш сената, первый и главный 
порядокъ пополнен!» состава присутсгт я  суда, въ случае 
недостатка наличныхъ членовъ, заключается въ приглаше
н ы  члена другаю отдгъленгя суда (а не одного только само
го младшаго члена суда но назначешю); второй же норя- 
докъ, указываемый 146 ст., является жключителытмъ, нод- 
лежащимъ нримененйо только „въ случае невозможности 
наполнить присутствие главнымъ порядкомъ.“—Установивъ 
затемъ обязанность для суда „держаться точнаго (а не 
буквальнаго) смысла ст. 145 и приглашать (для состава 
законнаго присутствия) не только одного младшаго члена, 
но всехъ своихъ свободныхъ членовъ, начиная только съ 
младшаго но назначение,“ правительствующш сенатъ не- 
реходитъ къ вопросу о порядке нрименешя ст. 146 учр. 
суд. установл. и говорил.:— „въ виду решенш общ. собр. 
кассац. денарт, 1872 г. Л; 50 и угол, кассад. департ. 1875 г. 
Л» 245, назначеже ночетн. миров, судей для нонолиешя 
присутствк суда, зависитъ исключительно отъ мироваго 
съезда, и окружному суду не предоставлено закономъ права 
приглашать, для присутствовашя за члена суда, того или 
другаго изъ мировыхъ судей, по своему избрашю•“

Изъ всего этого видно, что сенатъ нредоставляетъ од- 
нимъ только мировымъ съездамъ право распределешя меж
ду почетными мировыми судьями обязанности заседать въ 
нрисутствш окружныхъ судовъ, когда явится крайняя не
обходимость въ нанолнеши состава сихъ носледнихъ, въ 
случае болезни, осутсття или отвлечешя по деламъ служ
бы коронныхъ судей. Поэтому мы нодагаемъ, что миро
вымъ съездамъ нринадлежитъ отныне право наблюдать за 
темь, чтобы никакое постороннее учреждеше не вторга

лось въ эту область ихъ нравъ и обязанностей, и чтобы 
приглашешя ночетныхъ судей, для нрисутствовашя за чле
новъ суда, строго согласовались съ составленною съездами 
очередью.

Только при нодобномъ порядке могутъ бытъ устранены, 
и то отчасти, вредныя последствия неразборчивости и опро
метчивости теиерешнихъ нашихъ гласныхъ, выказываемыя 
ими при избранш на должность ночетныхъ мировыхъ су
дей. Съездъ, знакомый съ нознашями и способностями сво
ихъ „ночетныхъ“ членовъ, будетъ иметь возможность от
клонить, нодъ какимъ бы то ни было благовиднымъ нред- 
логомъ, участие въ заседашяхъ окружнаго суда техъ изъ 
нихъ, которые, но недостатку необходимых* юридическихъ 
сведен1й и за отсутств1емъ способностей, нетолько не нри- 
несутъ съ собой никакой авторитетности, но, вместо поль
зы, окажутъ одинъ вредъ.

Сенатъ, въ обоихъ указахъ своихъ, о которыхъ мы го- 
воримъ въ настоящихъ нашихъ заметкахъ, разъясняетъ то 
поприще, которое законъ нредоставляетъ деятельности по- 
четныхъ мировыхъ судей, требуя ихъ у ч а е т  въ заседа- 
шяхъ мировыхъ съездовъ и указывая порядокъ; замещещя 
ими коронныхъ судей; съ тъмъ вместе подтверждается и 
то важное значение, которое долженъ иметь этотъ инсти- 
тутъ но смыслу судебныхъ уставовъ 20-го Ноября.

Отсюда понятнымъ становится ножелаше, чтобы наши 
земсие избиратели отнеслись более серьезно къ выборамъ 
ночетныхъ мировыхъ судей; чтобы они прибрели более 
строги! и определенный взглядъ на достоинства, требуемыя 
отъ лицъ, выступающих* кандидатами на эту важную дол
жность. Пора же, въ самомъ деле, сознать, что какъ лич
ная выгода избирателей, такъ и общественная польза, тре- 
буютъ, чтобы въ ряды „ночетныхъ деятелей“ были изби
раемы по преимуществу не те, которые имеютъ более или 
менее значительное состояше и потому только пользуются 
известнымъ положен ¡емъ въ обществе, а действительно лучные 
люди но своимъ убежденгямъ, нозиашямъ и способностями 
къ какому бы классу общества они ни принадлежали. Не
обходимо, чтобы выборы этихъ деятелей производились не 
нодъ влшйемъ интригъ и козней парий, а правильно и 
безнристрастно, какъ къ тому обязываетъ принимаемая 
избирателями !1рисяга и совесть лицъ, взявшихъ на себя 
общественное представительство известной части йаселе- 
шя.—

А . С— въ.

Потребность въ разменной кассе. Мы слышали, что мнопе 
изъ здешнихъ довёренныхъ владельческихъ заводовъ нред- 
полагаютъ обратиться къ управляющему государствен ни мъ 
банкомъ съ ходатайствомъ объ открытш, при Екатеринб. от
делены банка, разменной кассы. Ходатайство это вызывается 

.гьмъ, что при получеши ими изъ здешних* банровъ денег*, 
таковыя выдаются имъ кредитными билетами крупнаго достоин
ства. Последсгаемъ этого является то, что заводсшя конторы, 
разсчитывая мастеровыхъ и рабочих*, понедельно или нр- 
полумесячно,; въ свою очередь, выдаютъ имъ на несколько 
человекъ одинъ крупный кредитный билетъ, который те 
идутъ разменивать или у кулака-торговца, платя за т̂о, не 
малый нроцентъ, или же прямо въ кабакъ, где и оставдяютъ 
зачастую почти весь заработокъ. Результата, во всякомъ случае, 
грустный, служанцй къ ббльшему раззоренно, без* того не- 
богатаго рабочаго люда.

Мы не сомневаемся въ томъ, что ходатайство заводскихъ 
доверенныхъ будетъ уважено, такъ какъ учреждеше. при 
здешнемъ отделены госуд. банка, разменной кассы не можетъ 
представлять болыпихъ затрудненш, а польза отъ подобнаго 
учреждешя будетъ громадная для н4сколькик* десятков* 
тысячъ человёкъ.

Намъ случалось не разъ видеть, какъ, въ день разсчета, 
въ заводсшя конторы являлись не только жены мастеровыхъ, 
но целыя семьи ихъ, чтобы во-время удержать „хозяина“ и 
не дать ему засиживаться въ кабаке. И благо было гЬмъ, 
кому это удавалось: хозяинъ-мастеровой являлся домой съ 
деньгами, семья .его была обезпечена въ средствах* къ свое
му скудному существованш, впредь до следующаго расчета.
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Не то было, когда мастеровой, усталый и надломленный тя
желой заводской работой, поддавался искушенно, не могъ 
устоять противъ уговора бездомнаго товарища-протйцы. и, | 
не слушая жены и семьи, разм'Ьнивалъ свой заработокъ на | 
вино. Безъ гроша приходилъ онъ домой, ириносилъ съ собой ; 
только буйство, ссору, да драку. Совесть мучила его., онъ 
злился на себя за пропитыя деньги и вымещалъ свою злость
на окружающихъ....

Невеселыя, тяжелыя картины,.... И если есть возмож
ность хоть отчасти предотвратить ихъ, то надо это сделать; 
къ тому обязываетъ долгъ совести и человйколк^я. Въсилу 
этихъ-то соображетй и надеемся мы, что ходатайство зд’Ьш- 
нихъ представителей многочисленнаго заводскаго населетя 
о разменной касс® не будетъ оставлено безъ посл'Ьдетй, а 
встретить поддержку въ управленш зд^шняго банковаго 
отделешя.

Х Р О Н И К А .
Къ строительному вопросу. Не такъ давно былъ распубли- 

кованъ указъ нравительствующаго сената о томъ, чтобы ми- 
ровыя судебныя установлетя д'Ьла о нроступкахъ противъ 
строительнаго устава разбирали не въ очередь, а немедленно 
по посту плен ¡и полицейскаго протокола Изъ этого можно су
дить о томъ, что правительство весьма строго относится къ 
соблюдение обывателями тйхъ правилъ предосторожности, ко- 
торыя преподаны въ строит, устав!;. Да иначе и быть не 
можетъ: в'Ьдь отъ несоблюдешя этихъ правилъ и является у 
насъ на Руси такое множество болыпихъ пожаровъ.

Между темъ въ нашемъ городе требования строительнаго 
устава совершенно игнорируются; никто на нихъ не обраща
ешь внимашя, какъ будто они написаны для чьей-то потЬхи. 
Скученность самыхъ ветхихъ и полуразрушенныхъ построекъ, 
о которой мы не перестаемъ говорить съ самаго нерваго 
№ нашей газеты (Поля 1879 г.), нродолжаетъ существовать: 
на большинстве улицъ (не только на окрайнахъ, но и въ цен
тре города) лачуги съ дырявыми крышами притеснены къ 
такимъ же лачугамъ; тесные дворы загромождены дровами 
и Друг, лесными матер1алами; службы въ 3Д всего количе
ства домовъ стары, съ плохими крышами, подъ которыми не
редко накоплены груды сена; о законномъ рызрывё между 
строеньями нетъ и помину.

V Для примера мы оиишемъ дворъ дома Кожевникова (по 
Златоустовской улице, во 2-мъ квартале), въ которомъ по
мещается столярная фабрика и где не такъ давно былъ по- 
жаръ. Фабрика Кожевникова отстоишь отъ его дома на 4 арш., 
а отъ забора соседняго дома Осокина—на 5-ть арпшнъ; отъ 
службъ, находящихся на задней части двора, растояше тоже 
въ 4 аршина; пространство между фабрикой, съ одной сто
роны, и домомъ со службами—съ другой, покрыто было дос
ками и т. п. отбросками, изъ мастерской. На разстоянш 2-хъ 
аршинъ отъ нея, наложено было 15-ть саж. дровъ, рядомъ съ 
которыми, за заборомъ, на дворе дома Осокина, навалено 
множество строеваго леса.

Разве подобное расположите и состояше двора, на кото- 
ромъ помещается столярная фабрика, не послужить самымъ 
лучшимъ и скорымъ проводникомъ для огня? Что бы было, 
спрашивается, въ случае перехода пламени на дрова? Ведь 
весь при лежаний кварталъ очистило бы, и никашя челове- 
чесюя у«ш я не помогли бы...

Надзоръ за соблюдешемъ строит, устава, по смыслу Го
родов. положешя, возложенъ всецело на городоваго архитек
тора, который, между темъ, по предмету этому делаешь весь
ма мало. По крайней мере деятельность его въ течены дол- 
гаго времени, ни въ чемъ видимомъ не проявлялась. Да и 
вообще говоря, если судить по тому, какъ производятся у 
насъ постройки домовъ, то придешь къ невольному заключе
нно о крайне плохомъ состояны у насъ архитектурной части.

Архитекторовъ - спещалистовъ въ Екатеринбурге очень 
немного: два-три и обчелся; а доморощенные архитекторы 
и спещалисты по другимъ отраслямъ, берутдеся за построй
ку домовъ и потому именующееся техниками, до того пло
хи, до того незнакомы съ азбучными правилами архитектуры, 
до того неряшливы, а иногда и недобросовестны при надзо- '

ре за производствомъ работъ, что лучше къ нимъ и не об
ращаться, а предоставить все какому-либо сметливому под
рядчику, изъ вятскихъ, влалдопрскихъ или ярославскихъ.

Само собою разумеется, что при подобныхъ услошлхъ о 
техническо-строительномъ надзоре не можетъ быть и речи; 
остается предать себя на волю судебъ.

Пусть номогутъ въ этомъ случаЬ полищя и наши суды, 
привлекая къ ответственности какъ домохозяевъ, такъ и тЬхъ, 
на которыхъ, по закону, лежишь надзоръ за постройками и на
блюдете за исполнешемъ правилъ строительнаго устава.

Недурно бы также было, со стороны городскаго обществ, 
управлешя, заняться вопросомъ о привлечены къ иамъ не
обходимая числа архитекторовъ-сиещалистовъ, а не само- 
учекъ-самозванцевъ. Можетъ быть, нашлась бы возможность, 
— при всей 1ововской бедности пашей городской общественной 
кассы—учредить две-тристипенды въ С.-Петербургскомъ стро- 
ительномъ училище, откуда, сколько известно, выходятъ 
очень хоронйе архитекторы.

Какъ бы тамъ ни было, но строительный вопросъ, нахо
дящейся въ неразрывной связи съ пожарнымъ, принадлежишь 
къ числу самыхъ важныхъ вопросовъ городскаго общ. упрлв- 
лешя и требуетъ серьезной и всесторонней обработки, не от
кладывая таковую въ долпй ящикъ.

О переменахъ и новыхъ порядкахъ въ Екатер окружномъ 
суде. За последнее время, въ здешнемъ окружномъ суде 
произошло несколько переменъ въ личномъ его составе и 
изменетя во внутреннихъ его распорядкахъ. Прокуроръ суда,
В. II. Родзянко, уступилъ свое место переведенному сюда 
изъ товарищей прокурора Казанскаго окр. суда, М. А. По
пову. Членъ суда Н. В. Самофаловъ нерешелъ въ Шевсшй 
судебный округъ. Какъ только открылась последняя ваканщя, 
судъ, пользуясь тЬмъ правомъ, которые предоставляетъ ему 
ст. 213 учр. суд. уст., собрался въ общее собрате, а после 
произведенной баллотировки представилъ отъ себя въ кан
дидаты на вакантное место и д. судебнаго следователя по 
важнейш. деламъ, Г. Р. Чижа. Но до того, что представлете 
суда могло дойти до министерства, полученъ былъ приказъо 
назначены членомъ здешняго суда председателя мироваго 
съезда Игуменскаго округа, г. Гамалицкаго. Однако г. Гама- 
лицкы, должно быть, не пожелалъ ехать въ такую даль, по
тому что, приказомъ по минист юстицы отъ ВО 1юля (напе- 
чатанномъ въ „Правит. Вестнике“ № 176 отъ 6-гоАвгуста), 
онъ уволенъ отъ должности члена Екагеринб. окр. суда, за 
назначешемъ его вновь на прежнюю должность.—После того, 
какъ мы узнали, происходило новое общее собрате вс4хъ 
отделений суда, и представлены уже два кандидата: прежшй 
—г. Чижъ, и тов. прокурора Н. К. Моисеенко, получи впое 
одинаковое число голосовъ. Мы не знаемъ, будетъ ли уважено 
представлете суда, или вновь последуешь назначете мини- 
стерскаго кандидата, но не можемъ, при настоящемъ случае, 
удержаться, чтобы не припомнить шЬ мотивы, которымъ сле
довали составители судебныхъ уставовъ 20 Ноября 1864 г., 
вводя въ законъ вышеприведенную 213 статью, предоставляю
щую общимъ собратямъ суда или палаты право предста
влять своихъ кандидатовъ на вакантный въ техъ учрежде- 
шяхъ должности. Обсуждая вопросъ о порядке избратя кан
дидатовъ на вакантныя места по судебному ведомству, соста
вители уставовъ высказали, между прочимъ, следующее: 
„лучшиыъ и единственнымъ средствомъ къ установлен™ удо- 
влетворительныхъ въ этомъ отношены правилъ есть иредо- 
ставлете самимъ судебнымъ местамъ права избирать канди
датовъ на открывппяся должности. Поручивъ этотъ выборъ 
обсужденш общ. собрания всехъ отделешй судебнаго места, 
при участи прокурора, едвали можно опасаться вл1яшя про- 
текцы и какихъ-либо ошибокъ; нанротивъ, есть много осно
ваны думать, что только при такомъ порядкгь люди, действи
тельно полезные, получать возможность заслуженнаго повы- 
шешя, преграждая дорогу людямъ случайнымъ, а высшее 
управлете судебною частью прюбрететъ верныя сведеапя о 
достойныхъ лицахъ, съ ручательствомъ самихъ судовъ въ 
ихъ благонадежности и знаш и дела. Личное превосходство 
везде уважается, и оно темъ скорее найдешь должную себе 
оценку между Судьями, значительное большинство которыхъ 
будетъ, конечно, обладать честнымъ и возвышеннымъ обра-
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зомъ мыслей, не позволяющимъ имъ уклониться отъ справед
ливости“. (Объясн. записка 1863 г. стр. 108—110).

Нельзя не пожалеть, что побуждешя, руководившая со
ставителями новаго закона* какъ видно, не всегда разделяют
ся лицами, стоящими ныне во главе высшаго управлешя 
судебною частью....

Переходя засимъ къ изм4нешямъ, посл'Ьдовавшимъ во 
внутреннихъ распорядкахъ здешняго окружнаго суда, мы 
прежде всего выскажемъ сожалеше, что судъ нашъ почему- 
то не находитъ нужнымъ публиковать во всеобщее сведете  
о н'Ькоторыхъ распорядкахъ, хотя и чисто внутренняго ха
рактера, но гЬгь не менее весьма интересныхъ и важнглхъ 
для пасе летя. Такъ, наприм'Ьръ, значительный общественный 
интересъ имели бы сведешя о распредйлетй волостей по 
сл’Ьдственнымъ участкамъ и—сл'Ьдственныхъ участковъ округа 
по уголовнымъ отделетямъ суда. На-дняхъ намъ приве
лось слышать о следующсмъ случае:— у одного семейства, 
нере'Ьзжавшаго съ Еурьинскихъ водъ въ Екатеринбург!., было 
покрадено на дорог!; съ воза имущество; укралъ-ли это 
самъ вощикъ или иной кто,— было неизвестно, но представля
лось необходимымъ принять энергичесюя м 1’.р ы къ разыскатю 
покраденнаго и къ раскрытие преступлешя. Потерпевший вла- 
д4лецъ имущества, получивъ св'Ьд'Ьше о томъ, въ районе какой 
волости совершилось нроисшеств1е, долго не могъ узнать къ сле
дователю какого участка надлежало ему обратиться съ необхо
димыми указашями. А будь эти свЬде'шя опубликованы, по- 
терпевппй имелъ бы возможность справиться безъ всякихъ 
затруднешй.

До последняго времени, уезды здешняго округа были рас
пределены такъ, что 1-е угол, отделеше (подъ нредседатель- 
ствомъ самого председателя суда Бутакова) заведывало делами 
г. Екатеринбурга, Екатеринбургская и Ирбитскаго уездовъ; 
остальные затемъ уезды были подведомственны ,2-му угол, 
отделсшго (председательствуетъ товар, председ. Шадурсшй). 
Теперь же порядокъ этотъ измененъ: 1 отделеше вёдаетъ 
Екатеринбургскими городскими следственными участками, 1, 
2 и 3-мъ Екатеринбургскими уездными, Ирбитскими и Верхо
турскими. 4, 5 и 6 следственные участи Екатеринб. уезда, 
также какъ Камышловсюе и Шадринше, состоять въ заве- 
дывапш 2-го отделетя. Прокурорскш надзоръ по уездамъ 
устроенъ такъ, что въ г. Екатеринбурге находятся: прокуроръ 
окр. суда и три его товарища (гг. Земля, Савельевъ и Дмит- 
р]евъ); въ Верхотурьи—тов. прок. Моисеенко; въ Ирбити—тов. 
прок. Завадсшй; въ Шадринске—тов. прок. Петровъ и въ Ка- 
мышлове—тов. прок. Еречуновичъ. Такимъ образомъ, каж
дый уездъ имеетъ своего особаго товарища прокурора, обя- 
заннаго жить въ уездномъ городе.

Ограничиваясь на этотъ разъ приведенными указашями 
некоторыхъ изъ внутреннихъ распорядковъ здешняго окруж
наго суда, мы, время отъ времени, будемъ знакомить чита
телей съ выдержами изъ его „наказа“, имеющими общест- 
венный интересъ, причемъ, однако, не теряемъ надежды, что 
самъ судъ признаетъ, наконецъ, полезнымъ опубликовать во 
всеобщее сведете те изъ своихъ распоряженШ, которыя 
имеютъ значеше въ общественномъ отношенш.

Краткое извлечете изъ отчета местная комитета Рос-- 
сшскаго общества Краснаго Креста по гуляшю 17 Августа 
1880 года.

П р И X О Д V.
Входныхъ 233 р. Выручено отъ торговли виномъ, заку

сками, фруктами и проч. 539 р. 22к.; отъ стрельбы— 11 р. 
Всего въ приходе— 783 р. 22 к.

Р а с х о д ъ:
Уплачено въ магазинъ за вина, закуски, фрукты и проч. 

195 р. 87 к. Музыка (г. Кунклт.)—60 р. Телеграммы въ Та- 
гилъ— 1 р. 50 к. Акробаты--20 р. Фейерверкъ— 6Ó р. Призы-— 
15 р. Освящеше— 34 р. 79 к. Разноска афишъ, прислуге у ру
жей и въ кассе, сторожу и женскихъ поденщинъ— 11 р. 70 к. 
Рабочимъ—41 р. 40 к., Разнаго расхода, т. е. полицейскимъ 
воённымъ музыкантамъ и проч.—35 р. 5 к. Мебель (столы и 
табуреты), веревки, гвозди и проч.—19 р. 48 к. Всего въ 
расходе— 494 р. 79 к.

За исключетемъ расхода, чистой прибыли деньгами— 288 р. 
43 к. Мебелью, остающеюся въ распоряжеше комитета (10 
столовъ, 20 табур.)—13 р. Итого— 301 р. 43 к.

П о ж е р т в о в а н !  я:
С. Л. Миславская расходъ по продаже чая приняла на 

свой счетъ. П. А. Чупина безвозмезно приняла обязанность 
кассира. Г-жа Тимофеева прислала печенье.

Казначей Г'ерманъ Тиме.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  и з в ъ с п я .
—-Въ „Русск. Курьеръ“ пишутъ изъ Ташкента, что воз

вратившейся изъ Закастйскаго края генералъ Анненковъ 
получилъ поручеше отъ правительства составить записку о 
будущей Аз1атской железной дороге. Имъ собираются ныне 
матер]'алы и данныя по проведение линш по тремъ направ- 
лешямъ: 1) Тюмень, Омскъ, Оемипалатинскъ, Сермополь, Ко- 
иалъ, Верный и Ташкентъ; 2) Омскъ, западный берегъ озера 
Балхаша—къ Ташкенту; 3) Екатеринбурге, Челябинскъ, Тро- 
ицкъ, долина Сары-Су и Ташкентъ.

Въ Ташкенте существуетъ особая коммишя по собираипо 
сведешй о железной дороге по весьма пространной программ^, 
затрогивающей мнойя отрасли торговли и промышленности.

— „Междун. Телегр. Агенство“ передаешь, что съ Высочай
ш ая соизволешя, Тюмень отпраздновала 1-го Августа трех
сотлетий юбилей своего существовашя. На долю этого города 
выпала честь открыть рядъ подобныхъ празднествъ во всей 
Сибири; честь эта обусловлена нравомъ времени; историче
ская обстоятельства неоднократно указывали и, вероятно, еще 
укажутъ, какое административное и торговое значеше должна 
иметь Тюмень въ будущемъ. Счастливое ноложетееяу под- 
нож1я богатаго Урала и при начальной точке обширной 
речной сибирской системы сделало сначала городъ операшон- 
нымъ пунктомъ для покорешя края, потомъ транзитно- 
торговымъ базисомъ, и, наконецъ, отсюда пошло завоевате 
релипозно-нравственное. Первый въ Сибири храмъ Божш, 
первое военное знамя и первый торговый флагъ были утверж
дены въ Тюмени. Сибиряки уповаютъ, что въ наступившемъ 
четвертомъ столетш железная дорога свижетъ, черезъ, Тю
мень, богатую Сибирь съ Европою, прославить край, распро
странить его недра и сделаетъ его сильнымъ, на сграхъ 
нашимъ аз1атскимъ соседямъ и на славу дорогая отечества.

. Ю Р Р И В Д ИШПИ „  ЕКАТЕРИНБУРГОМ В Д Ж *
Изъ Ирбитскаго уЬзда. Въ прошедш1е годы падежъ ско

та въ нашей местности быль незначительный,— ограничивался 
только несколькими десятками штукъ въ теченш месяцевъ: 
Мая, 1юня и 1юля 1878 года. Падежъ же этотъ сильно уве
личился, такъ что въ одеомъ Киргинскомъ селе пало 400 шт. 
рогатато скота, а во всей Киргинской волости до 1000 шт. 
Между темъ въ журналахъ Ирбитскаго земства за 1878 г. 
сказано, что съ Октября 1877 г. до Октября 1878 г. въ 
Киргинскомъ селе пало рогатаго скота 21 шт., въ деревняхъ: 
Азевой— 4, Дубской— 35 и Мильковой— 21 шт., а о деревне 
Гуниной ничего не «казано, тогда какъ и въ этой деревне 
пало скота более 100 шт.

Что же это значить? Не повтореше ли это цифръ : про- 
щедшихъ годовъ въ графахъ 1878? Или это ошибка? Если 
ошибка, то кемъ же она допущена,— земскою ли управою, 
земскимъ ли собрашемъ, или типогра<{нею? Да и самая ведо
мость о падеже скота во всемъ уездЬ составлена не точно: 
по ведомости пало скота 25,658 шт., а по итогу— 25,681 
шт.

Въ прочихъ отчетахъ земства 1878 г. точно также пред
ставляется не мало страннаго; напр., посевъ ржи показанъ 
почти во всЪхъ волостяхъ одинаково--по четверти (8 и .) на 
десятину, тогда какъ на самомъ деле сеютъ 10— 12 пудовъ; 
а въ Крбитекой (заводск ) волости показано— на 7 дес. ржи 
равсеяно 56 четверт., а на 77 дес. яроваго— 916 четв. 
чего на самомъ деле никогда не можетъ быть.



550 Неделя № 34

Ведомость о посеве картофеля отличается такимъ разно- 
образ1емъ, что не знаемъчему и верить. Напр., въ Киргиз - 
ской волости, по словамъ отчета, сегогь картофеля на десяти
ну 12‘/г четв., въ Знаменской волости, на раст. 12 верст.—  
4 четв., въ Покровской— 3 четв., Шогринской— 16 четв. 
Ирбитской (заводск.)— 20 чет. и т. ц.

О сборе сена сведешя тоже своеобразны:— напр., въ Кир 
гинской волости съ десятины собираютъ сена будто бы 60 
п., въ Знаменской вол.— 50п., въ Чубаровской— 100 п., Оо- 
минской— 180 п. (волости эти между собою смежныя), Шма- 
ковской— 200 п. Шогрынской— 260 п. Подобная разница въ 
цифрахъ не можетъ не показаться странной. А ведь каждо
годно, во время земскихъ собрашй изъ гласныхъ избираются 
ревизшнныя коммиссш для поверки делъ управы, для исира- 
влешя ошибокъ, неточностей и проч.

Чемъ же, спрашивается, занимаются ревизшнныя коммиссш, 
получавшая за ревизш денежныя вознаграждешя. Деньги за 
ревизш и за напечаташе журналовъ (500 р.) собираются съ 
уезда. Если же уездъ въ земскихъ отчетахъ читаешь сведе- 
дешя неточныя, то и платить-то ему не для чего.

Одинъ изъ мелкихъ землсвлад. Ирбитск. угъзда.
Изъ Соликамску. Одинъ изъ соликамскихъ мировыхъ 

судей, П. М. Бенедиктовъ, выбравъ мировымъ судьей по Перм
скому уезду, куда и переходить, такъ что въ Соликамскомъ 
уезде открывается ваканщя, и на предстоящемъ уездномъ зем- 
скомъ собранш будутъ выборы. Кандидатами на замещеше ея 
являются пока двое забаллотированныхъ ранее.

А между темъ въ Пермской губернии, вероятно, есть мо
лодые люди съ высйшмъ образовашемъ, которые бы не отка
зались баллотироваться въ мировые судьи по нашему уезду, 
но о ваканцш не знаютъ.

Могу добавить, что соликамше земше гласные кътакимъ 
кандидатамъ отнесутся, по всему вероятно, съ полнымъ со- 
чуве/шемъ. Примеръ уже былъ: въ прошломъ году въ миро
вые судьи избранъ былъ молодой человекъ, г. Павловъ, лично 
почти никому изъ гласныхъ неизвестный, имевшШ несколько 
рекомендацШ, а главное, университетскШ дипломъ.

П .
Изъ Иевьянскаго завода. 30 Марта сего 1880 года, 

крестьяне Тудьскаго общества, Невьянской волости, Екатерин
бургская уезда, выдали екатеринбургскому купцу А. Б. при- 
говоръ на право торговли, въ означенномъ обществ!;, виномъ 
въ теченш текущего 1880 года. Мировой посредникъ нашелъ 
необходимымъ проверить правильность составлешя этого при 
говора и сообщилъ акцизному надзирателю о невыдаче па
тента, въ случае предъявлешя упомянутая выше приговора. 
28-го Мая А. Б. телеграммою просилъ губернское по крестьян- 
скимъ деламъ присутс/ше сделать надлежащее распоряжеше по 
сему предмету, и 4-го 1юля губернское npncyTBie ему ответи
ло, что вследств1е телеграммы А. Б. г. губернатору, оно 
предложило мировому посреднику доставить подробныя сведе
шя и объяснешя по этому делу. Но до настоящего времени 
правильность составлешя приговора Тульская общества, Невьян
ской волости, отъ 30 Марта сего года, не проверена, и, вслед- 
CTBie этого, А. Б. до сихъ поръ не иолучаетъ патента изъ 
акцизнаго управлешя. Прошло уже более четырехъ месяцевъ 
со дня выдачи А. Б. приговора, даннаго только на годъ, а 
никакой еще торговли по немъ онъ производить не можетъ. 
Неужели приговоръ этотъ проверится въ 1881 г. или въ 
конце 1880 г.? Когда же, въ такомъ случае, А. Б. будешь 
иметь возможность воспользоваться имъ?

Не подлежитъ сомненго, что подобный образъ действШ 
наноситъ существенный ущербъ частнымъ лицамъ. Въ дан- 
номъ деле подобная медленность неизвинительна темъ более, 
что результатомъ ея будешь потеря самаго права, устанавли
ваемая общественнымъ лриговоромъ. Покуда будутъ перепи
сываться да справляться, 1880 годъ и пройдешь, а въ 1881

году не позволять торговать по приговору на 1880 годъ, 
вошь тогда и добивайся своего права, осуществить которое не 
будешь уже физической возможности.

Говоришь, что при отказе въ выдаче патента ссылаются 
на циркуляръ пермская губернская по крестьянскимъ деламъ 
присутгшя отъ 7-го Октября 1879 г. за № 4940, но ка
кое бы ни было содержаше этого циркуляра, невозможно 
предположить, чтобы губернское присутсше, издавая его, же
лало бы узаконить ничЬмъ не объяснимую медленность и дать 
возможность местаымъ административнымъ органомъ пользовать
ся этимъ циркуляромъ, какъ тормазомъ при выдаче п а те н та .

Не зная законныхъ причинъ, которыми оправдывается 
медленность въ настоящемъ случае, мы не можемъ опреде
лить характеръ действШ этихъ властей но невольно з?даемся 
вопросомъ: неужели для проверки правильности составлешя 
общественная крестьянская приговора требуется более четы
рехъ месяцевъ, т. е. более трети того срока, на который 
выданъ самый приговоръ?

х. у. г.

И З Ъ  К — Г О  З А В О Д А .

Едвали въ нашей обширной губернш найдется еще другой 
подобный сонливый, безжизненный и новодящш зевоту уголъ, 
какимъ представляется въ настоящее время для посторон
няя человека нащъ пресловутый и известный всемъ К,—ш 
заводъ. Сонливость его обусловляется нетолько полнейшимъ 
отсутсгаемъ какихъ-либо признаковъ внешней общественной 
жизни, но и совершеннымъ отсутстшемъ всякой связи между 
членами его маленькая общества и невозможное™ устано
виться между последними сколько-нибудь прочныхъ отно- 
шенш. Несмотря на то, что все-то общество наше по 
числу своихъ членовъ, какъ говорится, первый-друяй, да и 
обчелся, но и тушь еще оно делится на несколько парий, 
кружковъ; каждый съ своими особенными симпатиями, стрем- 
лешями, съ своею собственною „злобою дня“ и при этомъ 
каждый кружомъ по отношение по всемъ другимъ находится 
въ положении воюющей стороны. Какъ с л е д е т е  такого разъ- 
единешя общества и антагонизма партш является, конечно, 
взаимная непр1язненность, отсутстмс д(нгЬр1я другъ къ другу, 
подозрительность и осторожность. Вотъ та почва, которая 
убиваеть всякое проявлеше внешней общественной жизни въ 
нашемъ углу, разрушаетъ взаимныя общественныя отноше- 
шя; но за то эта же почва даешь и обильную пищу безчис- 
леннымъ скандаламъ....

Вследств]’е чего же является возможность делешя на 
парши въ нашемъ крошечномъ обществе? Откуда этотъ анто- 
гонизмъ, непр1язненность? Происходить же это отъ нашего 
незнашя условш общественной жизни и.неумешл поддержать 
взаимныя отношешя, или же причины этого лежатъ въ чемъ- 
нибудь другомъ?

Кромё местная мировая судьи, мироваго посредника, 
судебная следователя, лицъ, такъ сказать, нривязанныхъ вре
менно своимъ служебнымъ положемемъ къ нашему углу, 
общество наше состоишь, главнымъ образомъ, изъ заводской 
администрацш, считающей въ своей среде несколькихъ управ- 
ляющихъ, одного помощника управляющая, управителей, 
заводскаго исправника, врача и многихъ другихъ лицъ, стоя- 
щихъ въ непосредственной связи съ заводской администра- 
щей и занимающихъ различная должности, какъ-то: контро
лера, бухгалтеровъ, правителей делъ и т. д., и т. д. Въ 
числе этихъ лицъ можно встретить несколькихъ ярныхъ 
инженеровъ, инженеръ-технолоявъ и другихъ лицъ съ выс- 
шимъ, университетскиыъ образовашемъ, т. е. людей, вполне 
интеллигентныхъ, развитыхъ, которыхъ уже, конечно, нельзя 
заподозрить въ незнанш общественной жизни, въ неспособ
ности оценить всю важность добрыхъ взаимныхъ отношешй. 
Если еще къ этому прибавить, что мнопе заброшены въ 
нашъ глухой уголъ вовсе не необходимости имёть кусокъ 
насущная хлёба, а заточили себя добровольно здесь съ един
ственною цЬлш найдти практическое применеше своимъ 
знашямъ, съ желашемъ и поучиться (хотя, впрочемъ,
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въ нашихъ заводахъ поучиться кое-чему хорошему мож
но мало), и принести посильную пользу своимъ добро- 
сов'Ьстнымъ трудомъ и научной подготовной, то понятно, что 
отсутств!е более или менёв сносныхъ общественныхъ отно- 
шетй нужно искать въ какомъ-нибудь другомъ источнике.

Известно, что К—¿с заводы но значение въ экономиче- 
скоыъ быту местная населен ¡я и по своимъ естественнымъ 
богатствамъ занимаютъ довольно видное згЬсто въ ряду част- 
ныхъ заводовъ Уральскаго горнаго округа. Занимая пространство 
почти въ 600,000 десятинъ земли, они располагаюсь громадными 
естественными богатствами; на этомъ пространстве въ разныхъ 
углахъ находятся пять чугуно-плавилышхъ и жед'Ьзо-д'Ьла- 
тельныхъ заводовъ съ чугуно-литейной и листо-прокатной 
фабриками, золотые промысла, даюпце до 100 т. руб. чистаго 
годоваго дивиденда; заводы им’Ьютъ свои обширпыя лёсныя 
дачи (безжалостно расхищаемыя въ последнее время), и, 
можно сказать, неисчерпаемыя богатства жел'Ьзныхъ и другихъ 
рудъ. Не одна тысяча местная рабочаго люда находитъ 
себ'Ь кусокъ хл'Ьба единственно въ заработка на зд'Ьшнихъ 
заводахъ, фабрикахъ и золотыхъ промыслахъ. Но при этомъ 
известно и то, что заводы эти находятся въ общемъ и не- 
раздЪльномъ совладей ¡и н^сколькихъ лицъ, къ сожал'Ънпо, 
различно смотрящихъ на заводское дело и на свои собствен
ные интересы. Это разли>ие во взглядахъ на ведете общаго 
д£ла привело прежде всего къ тому, что чуть не каждый 
изъ совлад’Ьльцевъ имЪегь въ завода своего собственнаго 
управляющая съ отд’Ьлышмъ штатомъ сдужащихъ; а это 
последнее обстоятельство въ свою очередь дало поводъ къ 
полнейшей разладицЬ и антогонизму въ заводской админи
страции. Да иначе, разумеется, и быть не могло.

Въ то время, когда одни изъ совлад’Ъльцевъ начинаютъ 
сознавать, что конечная п/1; ль эксплоатировашя своихъ бо- 
гатствъ заключается вовсе не въ томъ, чтобы получить толь
ко возможно болынш дивидендъ, а въ томъ, чтобы получать 
этотъ диведендъ путемъ наибольшая удешевлешя и усовер- 
шенствовашя способовъ производства, путемъ прим’Ънетя къ 
заводскому д4лу техники и научныхъ зйанш, насколько это 
возможно, и, выходя изъ этого принципа, ввёрили управле- 
ше заводами и ведете дела людямъ, получившимъ сиещаль- 
ное для этого образоваше, друпе изъ совлад’Ъльцевъ еще 
крепко держатся т^хъ рутинныхъ порядковъ стараго покроя, 
которые въ наше время являются не более, какъ анахрониз- 
момъ въ горно-заводскомъ производстве и распоряжаются 
своими богатствами, какъ и 50 лЪтъ тому назадъ, черезъ 
бывшихъ своихъ прикащиковъ и, такъ называемыхъ, опыт- 
ныхъ практиковъ, и другихъ тому нодобныхъ „знахарей“ 
заводская дела. Когда одни изъ совлад’Ъльцевъ видятъ, что 
способы производства сосЬднихъ заводовъ по возможности 
совершенствуются съ каждымъ годомъ болгЪе и более; что 
рядомъ съ ихъ заводами появляются разныя французсюя и 
нефранцузстя компанш, ломаюпця и сносяпця съ лица земли 
все старое и негодное и замышляюшдя поставить заводское 
д’Ъло на строго-научную почву и вести его въ громадныхъ 
размерахъ; когда они видятъ, что продукты производства 
сосЪднихъ заводовъ, добываемые более ращональными и уде
шевленными способами, каждогодно улучшаются въ качестве 
и увеличиваются въ масс’Ъ, что, наконецъ, пожалуй, недалеко 
то время, когда конкуренщя съ соседними и другими заво
дами будетъ тяжела и почти невозможна, такъ какъ цгЬны 
рынка будутъ въ рукахъ тЬхъ, кто производить лучше, боль
ше й дешевле и, не желая въ виду всего этого остаться въ 
положены! той недальновидной евангельской девы, которая 
не догадалась своевременно зажечь св’Ьточъ, чтобы встретить 
новую жизнь,—-они стараются по возможности покончить съ 
отживающими порядками и, стремясь поставить дгЬла на 
более нормальную почву, приглашаюсь въ заводы ученыхъ 
техниковъ, иженеровъ, технологовъ, и т. д. Друпе еще кос- 
н'Ьютъ въ своемъ первобытномъ положенш и, не слыша пока 
грома, вовсе не думаютъ перекрестить своего лба, считая въ 
тоже время всякое честное и правдивое слово, доходящее до 
нихъ, за вымыселъ, ложь, инсинуацш или просто даже за 
желаше оклеветать поддерживаемый ими порядокъ.

Вотъ эта-то косность и нежелаше стряхнуть съ себя ржав
чину старыхъ рутинНыхъ порядковъ однихъ и стремлёше

другихъ къ выходу на более широкую почву заводская 
производства; этотъ-то антогонизмъ между совладельцами 
заводовъ, породивпйй такую комичную смесь заводской адми- 
нистрацш, въ которой, рядомъ съ научно-образованнымъ тех- 
никомъ, съ горнымъ-инженеромъ, фигурируютъ зачастую мало
грамотные крестьяне, знахари заводская д4ла и прикащики, 
техническая св'ЪдЪн1я. которыхъ не идутъ далее простой 
смазки тележная колеса,— вотъ это все, говоримъ мы, и легло 
въ основу частной и общественной жизни нашего угла.

Всякому, конечно, хорошо понятно, что такое—опытный 
спещалистъ своего дЪла, челов^къ науки и челов4къ, по про
стонародному выражешю, „темный“, „не поученый“, и какъ 
должно пойдти у нихъ дело, если они возьмутся за него съ 
одиноковой ув'Ъренносгпю въ своихъ силахъ и умети? По- 
лагаемъ, что истор1я произойдете та. же, что и съ извгЪстнимъ 
Крыловскимъ возомъ, который взялись тащить „Лебедь, Щу
ка и Ракъ!“

И действительно, съ одной стороны нельзя не удивляться 
т'Ъмъ иечалышмъ последсшямъ, къ которымъ приводить 
рознь между совладельцами и ихъ представителями, гг. управ
ляющими, а съ другой—невозможно оставаться серьезнымъ 
въ виду разныхъ курьезовъ, которые только и возможны при 
нодобныхъ услов!яхъ. Всякому, мало-мальски знакомому съ 
деломъ, съ перваго же взгляда на наше заводское хозяйство 
становится яспымъ, что оно находится въ полн’Ъйшемъ да- 
пустЪши. Не говоря уже собственно о способахъ заводская 
производства, я  выплавке и переделке чугуна въ железо, о 
машинахъ, паровыхъ котлахъ, доменныхъ печахъ, о гррмад- 
номъ количестве непроизводительно расходуемая топлива и 
о многомъ другомъ, скажемъ только, что кражи заводскихъ 
продуктовъ, железа и чугуна совершаются, можно сказать, 
ежедневно и по мелочамъ, и значительными массами; пожары 
и хищничества леса дошли до такихъ размеровъ,' что не
вольно допускаешь возможность, если это такъ будетъ про
должаться, увидеть въ скоромъ времени вм’Ъсто обширныхъ 
лесныхъ участковъ одни голыя пространства, опустошенныя 
огнемъ, или одни только пеньки, яворятце о массе само- 
вольныхъ порубокъ.

Чтобы не забираться слишкомъ далеко, мы не будемъ 
разбирать те причины, которыя постоянно и всячески ме
шаюсь каждому, хотя бы самому скромному, желашю улуч- 
шешя и усовершенствовашя способовъ и вообще техники 
заводская производства, несмотря на все приводимые за 
нихъ доводы и доказательства людьми, понимающими д’Ъло, 
и съ какимъ трудомъ удается изредка ввести то или другое 
улучшеше; но не мозремъ не выразить нашего удивлешя 
этимъ м’Ъшающимъ и тормазящимъ причинамъ, въ виду хотя- 
бы, напр., такого простая факта, что съ устройствомъ на на
шихъ глазахъ тюрбины на одной изъ здЪшнихъ фабрикъ, 
ежедневное производство увеличилось ночти вдвое. Ведь 
нельзя же, въ самомъ деле, въ подобныхъ фактахъ не ви
деть своей собственной пользы и отмахиваться руками и 
ногами, какъ отъ нечистой силы, отъ всякая нововведения 
по усовершенствованно производства; ведь простые мастеро
вые, рабоч!е, и те отлично сознали всю важность сказанная 
улучщетя, получая, ось этого почти вдвое большую протцвъ 
прежней заработную плату, что и не замедлили выразить въ 
блаядарственномъ адресе одному изъ управляющихъ заводами.

До какихъ же часто ко.мическихъ курьезовъ доходитъ 
заводское хозяйство^—можно видеть изъ следующая. Не
давно у местная мироваго судьи разбиралось гражданское 
д’Ъло, возбужденное по инищативе одного изъ управляющихъ 
и касающееся общности расноряжешя но хозяйству. Дело 
это заключалось въ томъ, что одинъ изъ управителей золо
тыхъ промысловъ, горный инженеръ Б., незадолго /до окон- 
чаьпя пршекощхъ рабось, въ лето прошлаго года,. распоря
дился приказать разобрать водокачку и отвести канаву въ 
другую сторону, такъ какъ но сделаннымъ имъ изеледовашямъ 
оказалось, что пршекъ, где находилась водокачка, былъ вы- 
работанъ на столько, что дальнейпия работы на немъ были 
бы и безполезны, и убыточны. Водокачка, разобрана.и сло
жена'въ магазине; казалось бы— все, хорошо, стоить только 
дождаться лета и начать ноння работы, но, нехорошо .одно, 
что наши господа инженеры—плох1е юристы, и такъ; 'где бы
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имъ следовало прежде всего искать оправдатй своимъ за- 
тЪямъ въ области права и казуистики, они оправдываютъ 
свои д,Ьйств1я одними своими спещальными знатями, да ре
зультатами опытовъ, доказывающихъ будто бы ихъ правоту. 
И вотъ, благодаря этому обстоятельству, на г. Б., въ виду 
уже приближающихся весен нихъ работъ, какъ сн'Ьгъ на го
лову, упалъ граждантй искъ, оцененный въ 400 р. сер., 
которымъ его попросили возстановить въ прежнемъ виде и 
на томъ же пршскЪ сказанную водокачку, разобранную имъ 
въ противность 546 ст. X. т, части 1-й, по единоличному 
своему распоряжетю, безъ согласия будто бы другаго упра
вителя промысловъ, крестьянина Р., служащаго со стороны 
истца. Нужно заметить, что г. Б., прежде чгЬмъ разобрать 
злополучную водокачку, окончательно убедился въ томъ, что 
площадь, на которой она была сооружена, совершенно выра
ботана и не могла дать более 4— 5 долей золота, что также, 
по нашему мн4тю, не могло быть неизвестнымъ и другому 
управителю, по крайней мЪр'Ь, отъ пггейгеровъ и смотрите
лей пршска. Та же площадь, на которую Б. намЬренъ былъ 
перенести водокачку, дала при первой же шурфошгЬ 25—30 
долевое содержаше; да и кроме того, сказанная водокачка 
разбиралась на глазахъ другаго управителя, г. Р., молчавшаго 
объ этомъ обстоятельств'!; въ теченш н’Ьсколькихъ м’Ьсяцевъ 
и даже принявшаго расходы по разборка ея на общШ счетъ. 
После сказаНнаго, конечно, невольно приходитъ въ голову, 
что мотивомъ для предъявлешя иска Къ г. Б. послужили не 
действительно происшедшее или могупце произойти убытки 
и не указаше же въ самомъ д1',л'1; истцомъ на 16-ти долевое 
содержаше покинутаго пршска, каковаго содержали« онъ ни
когда бы и не доказалъ, а единственно то чувства, которое 
нодъ-часъ заставляетъ насъ настойчиво требовать отъ другихъ 
„не препятствовать нашему нраву“—чувство личнаго гонора, 
задетаго самолюб1я: „почему, молъ, все ты это сд-Ьлалъ безъ 
моего спросу? Разве, молъ, я въ этомъ деле не такой же 
голова, какъ и ты?!“

И какъ не бился на суде нашъ техникъ - управитель, 
какъ не доказывалъ, что возстановить водокачку въ прежнемъ 
ея вид* и не осушить предполагаемую имъ для работы пло
щадь будетъ вполне убыточно для владельцевъ, что подчи
ниться требовашямъ истца— значитъ остаться на предстоящее 
лето безъ работы, потому что нетъ никакого основашя рабо
тать себе въ убытокъ; какъ не опирался на тотъ фактъ, что 
водокачка разбиралась въ присутствш другаго управителя и 
что последнш никакихъ возражешйч противъ этого нетолько 
не делалъ, но и расходы по разборке принялъ на общш счетъ 
и, наконецъ, что въ д/Мстшяхъ своихъ онъ нетолько не ви- 
дитъ нарушешя чьихъ-либо интересовъ, а, напротивъ, имелъ 
въ виду общую пользу заводовладельцевъ,—но, увы! Сотова- 
рищъ его по управление промыслами, г. Р., явился на судъ 
противъ него свидетеле я ъ, а поверенный истца категори
чески заявилъ, что его доверители „не верятъ“ въ техниче
ская познашя его, г. Б., да и „не нуждаются“ въ нихъ, и 
мировой судья волей-неволей долженъ былъ вынести реш ете, 
вполне удовлетворяющее истца, основанное на томъ, что прЬ 
иска, о которыхъ шла на суде речь, находятся въ общемъ 
нераздельномъ владенш, и г. Б. ничёмъ не доказалъ, что 
водокачка разобрана съ общаго соглаая его и другаго упра
вителя г. Р. Въ виду такого исхода дела, могущаго дей
ствительно принести значительные убытки заводовладельцамъ, 
г. Б., какъ мы слышали, перенесъ дела по апелляционной жа
лобе въ сездъ мировыхъ судей.

Или вотъ еще другой курьезъ. Въ числе совладельцевъ 
нашихъ заводовъ есть малолетше, имуществомъ которыхъ, въ 
качестве опекуныпи, управляетъ ихъ родная мать, обязанная 
по закону представлять ежегодные отчеты по опекаемому 
именда сиротскому суду. При требованш ея управляющимъ 
отъ главнаго заводскаго правлешя сведений и отчетовъ о при
ходе и расходе заводскихъ матер1аловъ и денежныхъ суммъ 
за прошлый и предпрошлые годы, оказалось, что главное прав- 
леше этихъ сведенШ ему доставить не можетъ, по той про
стой причине, что почерпнуть-то ихъ неоткуда: ихъ кас
совая книги за несколько летъ подъ-рядъ, съ момента цотре- 
бовашя отчета, оставались Совершенно чистыми и непорочны
ми, и рука кассира не решалась почему-то запятнать ихъ

страницы цифрами, итогами, транспортами и т. п., и сиротско
му суду, вероятно, долго еще придется Ждйть требуемыхъ отче
товъ. Что же, спрашивается, делаетъ заводскш контролеръ и что 
именно входить въ кругъ его обязанностей? Вероятно, не 
одно только нолучеше имъ ежегоднаго двухъ-тысячнаго со- 
держашя прц готовой квартире и дровахъ! ЧЪмъ же, нако
нецъ, онъ руководствуется, утверждая ежегодные отчеты по 
главному правление и по кассе, представляемые имъ своимъ 
доверителям^?

Тотъ, кто знакомь съ докладомъ профессора Тиме: „О при- 
чинахъ технической отсталости Уральскихъ заводовъ,“ читан- 
нымъ имъ въ особой коммиссш, учрежденной при комитете 
Общества для содейств1я русской промышленности и Торго
вле, (*) тотЪ, после всего сказаннаго нами, ясно увидитъ, что 
промышленное производство нашихъ заводовъ не подвинулось 
ни на шагъ впередъ изъ того положешя, въ которомъ оно 
находилось 20 летъ тому назадъ. То, что еще въ 1839 году 
поражало, при осмотре и знакомстве съ частными заводами 
Урала, молодаго еще въ то время инженера-практиканта, ны- 
нё уважаемаго профессора, тоже самое, и съ фотографической 
отчетливостью, мы видймъ и ciio минуту; то же отсутсте сбли- 
жешя заводчика съ техникомъ, те же управляющее и управи- 
тели-прикащики, тотъ же затруднительный доступъ на Заво
ды молодымъ инженерамъ; та же несостоятельность въ веде- 
нш дЬла при участии прикащиковъ.

Эта же борьба крайне противоположныхъ элементовъ въ 
веденш заводскаго дела, борьба техника съ знахарствомъ, 
отражающаяся тяжелымъ гнетомъ на интересахъ заводовла
дельцевъ, препятствуетъ и частпому между ними сближение 
и установлен™ сколько-нибудь сноси ыхъ OTiiomenift. Въ са
момъ деле, возможны ли катя-нибудь отнонгешя тамъ, где 
не пользуется должнымъ уважешемъ ни личность, ни 3Hanie, 
ни искреннее желаше принести посильную пользу; где, какъ 
бы вы ни были искренни И сердечны, въ васъ непременно 
подозреваютъ затаенную, заднюю мысль; где известнаго сорта 
деятели, изъ боязни быть уличенными на каждомъ шагу въ 
своемъ незнанш и непониманш дела, глумятся надъ Образо- 
вашемъ, наукой и курятъ OHMiaMb невежеству и тупости; 
где рука какого-нибудь „мастера заводскихъ делъ,“ знахаря, 
бойкой не дрожжа подмахиваешь составленный но заказу при- 
говоръ, въ которомъ людей, получившихъ спещальное научное 
образоваше и удостоенныхъ ученыхъ степеней высшими учеб
ными заведешями, называютъ; „хорошенькими ловочками 
безъ содержашя внутри," а ихъ дипломы, добытые много- 
летнимъ и упорнымъ трудомъ, не более „какъ красивыми 
вывесками,“ забывая,—какую-же въ такомъ случае „клоаку“ 
можетъ являть собою убогш знахарь, прикащикъ; где слово 
„техникъ,“ „инженеръ“ и т. п. сделалось чуть-ли не сино- 
нимомъ насмешки, глумлешя; где, наконецъ, на весь инсти
тута горныхъ инженеровъ взводится клевета въ томъ, что 
будто бы они не оправдали ожиданш правительства, что они _ 
лезутъ въ частные заводы, потому только, что не могутъ найдти 
никакого места въ казенныхъ заводахъ, что само правитель
ство будто бы уже сознало ихъ безполезность, ибо нашлось 
вынужденнымъ продавать и передавать казенные заводы въ 
частныяруки и что въ силу уже одного этого къ нимъ, тех- 
никамъ и инженерамъ, нужно относиться крайне осторожно; 
где все это говорится, пишется и пережевывается безъ ма
лейшей краски въ лице!....

Теперь спрашивается, что же мы делаемъ? Не можетъ же 
быть, чтобы мы такъ уже все время и были заняты рабо
той, деломъ и составлетемъ иодобныхъ ругательны хъ бумагъ 
и пасквилей! Какъ же мы проводимъ наши свободные часы, 
часы отдыха? Да по возможности развлекаемся кое-чемъ, 
хоть, напр., скандалами.... Нужно сказать, что хотя мы и 
сидимъ большою частно по своимъ угламъ, но мы не только 
не лишены возможности, но даже не можемъ избавиться 
отъ того, чтобы не знать „новостей и злобъ дня“; для 
этого у насъ имеемся достаточный запасъ своихъ Бобчинскихъ 
Добчинскихъ, разныхъ Перепетуй, исполняющихъ со всемъ 
усерллемъ и добросовестностда свое дело и заменяющихъ 
намъ вполне „местную газету“. У насъ на этотъ счетъ

(*) Си. «Горный Журналъ» за 1878 г., Апрель и Май.
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установился такой порядокъ: захотЬлъ кто-нибудь пустить 
въ своемъ углу „утку“, какой-нибудь вздорь или, какъ го
ворится, „пройтись“ на чей-нибудь счетъ, тотъ старается 
совершенно серьезно и въ тоже время какъ бы нечаянно 
проговориться въ присутствш агЬстнаго Бобчинскаго или 
Перепетуи Егоровны (особенно въ этомъ случай хорошо дгЬй- 
ствуетъ, если „проговориться“ въ форме намека, догадки, не
досказанной фразы), и,, смртришь,. Перецетуя Егоровна пошла 
писать, пошла гулять пЬ-кону; и чЬмъ она больше гуляетъ, 
т4мъ больше набираетъ силы, задору, и вздорное слово, на- 
мекъ, догадка, сказанные въ шутку, являются для насъ въ 
форм'Ь утренняго или вечерняго фельетона со всевозможными 
прикрасами, дополнениями, коментаргями и т. п. Перепетую 
Егоровну не въ состоянии удержать ничто: ни время, ни 
место, ни погода, ни самая тема новости; она также охот
но и съ т'Ьмъ же рвешемъ будетъ, рыская изъ дома въ доМъ, 
разсказывать и про знаком ыхъ и незнаком ыхъ, про брата, 
про жену, про мужа; да и зачЬмъ ей стесняться, в'Ьдь она 
-—газета, да еще вдобавокъ „безцензурная“. Впрочемъ, что 
касается до людей этого цеха, то, кажется, н'Ьтъ ни одного 
Захолустнаго уголка въ нашемъ обширномъ богоспасаемомъ 
отечестве, где бы не нашлось двухъ-трехъ нодобныхъ эк- 
земпляровъ. Захолустный русскш человекъ, по какой-то неве
домой причине, до сихъ поръ еще не можетъ отд'Ьлаться 
„ни крестомъ, ни пестомъ“ отъ всехъ этихъ приживалокъ, 
общественныхъ похлебницъ, отъ всехъ этихъ Бобчинскихъ и 
Добчинскихъ, какъ до сихъ поръ не можетъ отделаться отъ 
разнаго рода паразитовъ. Онъ, т. е. захолустный русскш че
ловекъ, отлично знаетъ, что за штука господинъ Бобчинскш 
или заплесневелая мамзель Перепетуя; знаетъ, что роль 
ихъ, какъ роль древне-языческихъ весталокъ, заключает
ся, главнымъ образомъ, въ подливаши въ огонь масла, но 
темъ не менее „питаетъ и грЬетъ ихъ“, даритъ улыбкой 
одобр'Ьшя, снисходительно выслушиваетъ отъ нихъ всякую 
дребедень, зная напередъ, что все услышанное отъ нихъ 
есть сунцй вздоръ, сплетня; знаетъ, что языки этихъ треще- 
токъ обладаютъ свойствомъ постоянно „сдваивать и страи
вать“, но т'Ьмъ не менее онъ не прочь подъ-часъ намотать 
все слышанное себ’Ь на усъ... Н'Ьтъ никакого сомнгЬшя, что 
вообще наша захолустная жизнь, и безъ того не красная са
ма по себе, еще более отравляется этими паразитами, этимъ 
никому не нужнымъ и безпблезнымъ хламомъ, и причину 
большинства нашихъ дрязгъ, нещнязни, нeдopaзyмeнiя и скан- 
даловъ нужно искать исключительно въ этомъ явленш.

Въ еамомъ дел'Ь, к’Ьмъ и изъ-за чего взводятся на насъ 
иногда самыя нелепыя обвинешя или же бросается грязью 
въ дорогихъ и близкихъ намъ людей? Попробуйте освЬтить 
хоть одинъ подобный случай, и вы увидите, что обвинителя
ми вашими явятся господа Бобчиисше и Перепетуи Егоров
ны, всезнающее и всевидяпце и готовые на всякое лжесви
детельство.— „Да помилуйте, откуда вы знаете, что делается 
въ моемъ дом'Ь? Ведь вы до сихъ поръ еще не переступали 
моего порога!“ возражаете вы какой-нибудь Перепетуе Его
ровне.— „По наслышк-Ъ, знаю“,отвгЬчаетъ она съ полной без
застенчивое™ и безстыдствомъ.

И такъ, мы развлекаемся, благодаря нашимъ Бобчинскимъ, 
Добчинскимъ и К0., но пусть читатель самъ сделаетъ оцен
ку нашимъ развлечешямъ и времяпрепровожденш.

Въ конц-Ь нын'Ьшней масляницы наше маленькое обще
ство, въ составе почти всехъ своихъ наличныхъ членовъ, 
было потребовано въ камеру мЬстнаго мироваго судьи, гдЬ 
предстояло развернуться нередъ публикой одной изъ самыхъ 
заурядныхъ исторш. Д'Ьло въ томъ, что проживающей въ 
нашемъ завод'Ь безъ всякихъ определенныхъ зашшй, некто 
К., пользующейся своего рода йзвестностш по совершенно
му имъ довольно крупному скандалу, обвинялся въ оклеве- 
таши некоего N. По своему ли собственному благоусмотрешю 
или же по совету своего повереннаго, К., день или за 
два до разбора дела, просилъ мироваго судью вызвать въ судъ, 
въ качестве свидетелей, огуломъ всехь членовъ нашего об
щества, со всеми „ихъ чады и домочадцы“. Прошеше ува
жено, и вотъ, за какихъ-нибудь полсутокъ до слушашя дела, 
намъ были вручены повестки о явке въ судъ. Получивъ по
вестки, все, особенно же барыни, спрашивали другъ-друга:

„да что же мы будемъ показывать, ведь мы знаетъ К. почти 
только по фамилш? ЗачЬмъ онъ тащить насъ въ судъ?“ 
Но только въ суде мы все поняли, чего хотелось г. К. 
или его поверенному. Имъ, какъ оказалось, хотелось убедить 
судью, что то д'Ьяше, которое К. приписывалъ въ своей кле
вете просителю, действительно этимъ последнимъ совершено 
и что вместе съ нимъ участвовала въ этомъ, большая часть 
вызванныхъ свидетелей. Такимъ образомъ, на суде Д'Ьло въ 
сущности происходило уже не объ оклеветаши Й., а о томъ, 
что N. и мнопе друпе действительно кое въ чемъ виновны. 
Мы не будемъ касаться собственно процессуальной стороны 
этого дёла. Всякш, бывипй на суде, в'Ьроятно, вынесъ объ 
этомъ болЬе или менЬе правильное убеждеше, но скажемъ 
только, что и судъ, и обвиняемый, и поверенный его, къ об
щему недоуменно многихъ, предлагали некоторымъ изъ сви
детелей, и даже въ весьма настойчивой форме, таше вопро
сы, на которые те, даже по закону,, имели полное право не 
отвечать. Несмотря на массу лицъ, вызванныхъ въ судъ въ 
качестве свидетелей, рЬшеше но этому дЬлу было отложено 
на неопределенное время или впредь до спроса неявивгааго- 
ся свидетеля, указаннаго обвинешемъ. Дело само по себе, 
какъ говорится, не стоить меднаго гроша и разве имеетъ 
какой-нибудь интересъ для самыхъ сторонъ, но, къ сожалЬ- 
шю, оно послужило новодомъ для другаго процесса и сканда
ла,— скандала настолько дерзкаго, на который решится не 
всякш. Дня черезъ два посл'Ь разбора дела у мироваго судьи, 
мы были поражены новымъ позоромъ, брошеннымъ въ одного 
изъ уважаемыхъ нашихъ членовъ, въ форме публичнаго об
винешя въ клятвопресту плеши. К., хвастаясь публично темъ, 
что ему терять больше нечего и что онъ не остановится уже 
ни передъ чгЬмъ, на другой дець после описаннаго выше 
дела, подалъ судебному следователю заявление, обвиняя од
ного изъ бывшихъ на суде свидетелей, г. О., въ лжеприсяге. 
Мы не беремся описывать то мучительное нравственное состоя- 
ше, въ которомъ находился г. О., узнавъ объ этомъ своемъ 
позоре; подобное состояше понятно всякому честному чело
веку. И вотъ, въ шслЬдше дни „недели покаяшя“, мы вновь 
зашагали въ камеру следователя, свидетельствуя по поводу 
показашя г. О., даннаго имъ мировому судь'Ь на таше воп
росы, на которые онъ, по закону, какъ уже сказано, имелъ 
полнейшее право не отв'Ьчать и о чемъ бы самъ судъ дол- 
женъ быль его предупредить. Оставалось одно: обратиться, и 
какъ можно скорёе, къ подлежащей власти, которая, какъ и 
следовало ожидать, не замедлила положить конецъ этому 
делу.

Какъ ни тяжелъ былъ для многикъ этотъ новый,. неожи
данный скандаль, этотъ ничемъ не заслуженный позорь для 
г. О.. но, по крайней мер'Ь, исходъ всего этого дела, но на
шему мп'Ьнио, долженъ дать те хороппе результаты, по ко- 
торымъ господа, подобные К., наглядно убедятся, что если 
подъ-часъ наше общество и законъ не караютъ по чему-либо 
со всею стростш явнаго публичнаго негодяя, то это еще не 
значить, чтобы то же общество и тотъ же законъ позволяли 
нарушать право и спокойсше честнаго гражданина.

Но довольно, все, что мы хот'Ьли сказать— сказали, и „тгЬяй 
уши—да слышитъ‘‘!

1.

Временныя правила объ употребленж взрывчатыхъ ма- 
тершовъ при горныхъ заводахъ, составленный во 
исполнеше Высочайше утвержденнаго 22-го Февраля 

1880 года положежя комитета министровъ.

III. Хранеше взрывчатыхъ натер1аловъ.
§ 7) Взрывчатые матертлы должны быть сохра

няемы не иначе, какъ въ ящикахъ илибоченкахъ, 
въ коихъ они доставлены были съ фабрикъ.

§ 8) Ящики и боченки изъ-подъ нитроглицери- 
новыхъ взрывчатыхъ состр,вовъ, а равно и веще
ства, служившая для ихъ укупорки, немедленно по 
ихъ освобождены должны быть сожигаемы на от-
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крытомъ воздухе на кострахъ, подъ особымъ над- 
зоромъ.

§ 9) Магазины и друпя помещешя для хра
нешя взрывчатыхъ матер̂ ловъ, какъ находящееся 
на дневной поверхности, такъ равно и въ рудни- 
кахъ и копяхъ, должны быть запираемы на замокъ.

На наружной стороне дверей таковыхъ магази 
новъ и помегцешй должна находиться крупная и 
отчетливо сделанная надпись: „осторожно, взрывча
тый матергалъ“.

Примгъчате. Въ губершяхъ Царства Польскаго 
надпись эта должны быть сделана на русскомъ и 
на польскомъ языкахъ.

§ 10) При хранении въ одномъ магазине или 
помещенш пороха, нитроглицериновыхъ и пикри- 
новыхъ взрывчатыхъ матер1аловъ, таковые должны 
быть помещаемы въ особыхъ отделешяхъ, разде
лен ныхъ между собою сплошными перегородками. 
Надъ каждымъ отд'Ьлешемъ должна находиться чет
кая надпись, обозначающая, что въ немъ хранится.

§ 11) Магазины и друпя помещешя для хра
нешя взрывчатыхъ матер1аловъ должны быть на 
столько просторны, чтобы храннгщеся въ нихъ 
ящики или боченки не были стеснены, могли про 
ветриваться и чтобы свободно можно было вносить 
и выносить ящики или боченки.

Внутренность складовъ должна быть защищена 
отъ проникатя сырости и воды.

§ 12) Магазины, назначенные для хранешя взрыв
чатыхъ матер1аловъ, въ количестве, иревышаю- 
щемъ 10 пудовъ всехъ сортовъ сихъ матер1а.ловъ, 
могутъ находиться только на поверхности и должны 
быть расположены въ разстоянш не менЬе 100 са- 
женъ отъ жилыхъ домовъ и вообще отъ такихъ 
строешй, въ которьЛъ находятся очаги или печи, 
и въ такомъ же разстоянш отъ жел'Ьзныхъ и грун- 
товыхъ дорогъ, а также отъ другихъ магазиновъ 
взрывчатыхъ матер1аловъ.

Означенные магазины должны быть земляные 
или бревенчатые съ легкими крышами, безъ сво- 
довъ подъ ними; крыши сверху должны быть по
крыты дерномъ или землею. Полъ въ магазинахъ 
настилается изъ досокъ безъ гвоздей, или же де
лается глиняный.

Примгъчате. Для хранешя пороха допускается 
устройство и каменныхъ магазиновъ.

§ 13) Магазины для храненш взрывчатыхъ ма- 
тер1аловъ должны быть кругомъ обнесены земляны
ми насыпями, вышина которыхъ должна быть на 
одинъ футъ бол̂ е вышины самаго магазина; отко
сы насыпей должны быть подъ угломъ въ 45°, а 
ширина ихъ, на верху, не менее трехъ футовъ. 
Насыпи эти, у основашя своего, должны отстоять 
отъ стенъ устроеннаго внутри ихъ магазина не 
менее, какъ на три фута.

§ 14) Въ каждомъ магазине дозволяется хра
нение не более ста пятидесяти пудовъ всехъ сор
товъ взрывчатыхъ матер 1аловъ.

§ 15) Магазины, назначенные для хранешя од
ного только пороха, или же пороха вместе съ дру
гими взрывчатыми матер1алами, въ количестве бо

лее 10 пудовъ всехъ сортовъ сихъ матер1аловъ, 
должны соответствовать, кроме выше въ § 12 из- 
ложенныхъ, еще следующимъ услов.шмъ:

а) Каждый подобный маггзинъ долженъ состо
ять изъ передней, служащей для выдачи и раз
вески взрывчатыхъ матер!аловъ, и изъ отделенш 
собственно для хранешя сихъ матер!аловъ. Окна 
могутъ находиться только въ передней, но они дол
жны быть снабжены ставнями съ цинковою обшив
кою. Отделешя же, предназначенныя собственно 
для храпели я взрывчатыхъ матергаловъ, могутъ по
лучать светъ только черезъ двери передней и 
въ оныя могутъ входить только те лица, кото- 
рымъ вверена выдача взрывчатыхъ матер1аловъ, 
или же те рабоч1е, которые заняты при транспор
те сихъ матер1аловъ.

При входе въ эти магазины следуетъ снимать 
обыкновенную обувь и надевать кенги или вален
ки, но безъ железныхъ гвоздей или шпилекъ.

б) Для помещешя въ магазине ящиковъ или 
боченковъ со взрывчатымъ матер1аломъ должны 
быть устроены прочные деревянные помостки (стел
лажи), съ нарами или полками. Для скреплешя по- 
мостковъ или самаго магазина не дозволяется упо
треблять другихъ гвоздей и болтовъ, кроме мед- 
ныхъ и деревянныхъ. Задвижки, крючки, болты, 
а равно и проч!я части дверей и затворовъ, какъ- 
то: пробои, петли и т. п., обращенныя внутрь ма
газина, должны быть медныя или покрытый листо
вою латунью.

Весь полъ въ магазине и въ передней магази
на, а также нары или полки, должны быть устла
ны чистыми рогожами или циновками; на полу не 
следуетъ оставлять неубранными просыпавшагося 
взрывчатаго матер1ала или его пыли.

в) Въ магазинахъ этихъ, кроме кенегъ или ва- 
ленокъ, должно иметь деревянный или медный мо- 
лотокъ, медную отвертку для отвинчивашя винтовъ 
у ящиковъ, надежныя деревянныя лестницы для 
всхода на нары или полки и веревочныя носилки 
для переноски ящиковъ со взрывчатымъ матер1а- 
ломъ.

§ 16) Кроме вышеозначенныхъ магазиновъ, 
дозволяется хранить взрывчатые матер1алы, въ ко
личестве не болынемъ, какъ 10 пудовъ всего, въ 
особыхъ помегцетяхъ на самомъ руднике или копи, 
на поверхности или же подъ землею, съ темъ, что
бы так1я помещен 1 я соответствовали услошямъ, 
положеннымъ въ нижеследующихъ §§ 17— 21 сихъ 
правилъ.

§ 17) Помещешя для хранешя небольшаго ко
личества взрывчатыхъ матер1аловъ (т.-е. до 10 пу
довъ) на поверхности должны находиться въ ого- 
роженныхъ пространствахъ, въ разстоянш не ме
нее 15 саженъ отъ открытаго огня, очаговъ или 
печей. Относительно постройки, помещешя эти 
должны соответствовать услов1ямъ, изложеннымъ въ 
§ 12 сихъ правилъ для магазиновъ; если же по- 
мещешя эти назначены для хранешя одного только 
пороха, или же порохаа месте съ другими взрыв
чатыми матер1алами, то они должны также соответ



ЁедЪля № 34. 555

ствовать услов1ямъ, изложеннымъ въ § 15 сихъ 
правилъ.

§ 18) Помещешя для хранешя небольшаго ко
личества взрывчатыхъ матер1аловъ (т. е. до 10 пу- 
довъ) подъ землею должны быть удалены отъ бли- 
жайшихъ шахтъ на разстояше не менее 30 са- 
женъ; отъ ближайшихъ же откаточныхъ штре- 
ковъ, или отъ штрековъ, служащихъ для прохода 
рабочихъ, — на разстояше не менее 10 саженъ. 
Кроме сего, помещешя эти не должны находиться 
въ непосредственномъ сообщеши съ означенными 
шахтами и штреками. Штреки, ведушде къ симъ 
помегцешямъ, должны быть устроены такимъ обра- 
зомъ, чтобы рабоч1е, пoлyчившie взрывчатый ма- 
тер1алъ, не встречались съ другими рабочими

§ 19) Температура въ помегцешяхъ, назначен- 
ныхъ для хранен!я динамита или другихъ нитро- 
глицерииовыхъ препаратовъ подъ землею, не дол
жна быть ниже-)-10° Цельз1я (8° Реомюра) и не 
выше 50° Цельз1я (40° Реомюра).

§ 20) Помещешя для хранешя подъ землею не- 
болынаго количества одного только пороха, или же 
пороха вместе съ другими взрывчатыми матер1а- 
лами, должны соответствовать, кроме выше въ§ 18 
изложенныхъ, еще следующимъ услов1ямъ:

а) Каждое подобное помегцеше должно состоять 
изъ передней, служащей для выдачи и развески 
взрывчатыхъ матер1аловъ; толко въ эту переднюю 
дозволяется входить съ фонарями, у которыхъ стек
ла должны быть снабжены решетками изъ латуни. 
Отделешя, предназначенныя для хранешя взрывча
тыхъ матергаловъ, могутъ получать светъ только 
черезъ двери передней, и въ помещешя эти могутъ 
входить только те лица, которымъ вверена выдача 
взрывчатыхъ матергаловъ, или же те рабоч1е, ко
торые заняты при транспорте сихъ матер!аловъ. 
При входе въ эти помещешя следуетъ снимать 
обыкновенную обувь и надевать кенги или вален
ки, но безъ желёзныхъ гвоздей или шпилекъ.

б) Условгя, изложенныя въ § 15 подъ букв. 6. 
и в. для магазиновъ, обязательны также и для 
помещенш, назначенныхъ для хранешя подъ 
землею небольшаго количества одного только пороха, 
или же пороха вместе съ другими взрывчатыми 
матергалами.

§ 21) Не дозволяется иметь два помещешя 
для хранешя небольшаго количества (т. е. 10 пу- 
довъ) взрывчатыхъ матер1аловъ, одно возле дру- 
гаго, но они должны находиться, по крайней мере, 
на разстоянш 20 саженъ другь отъ друга.

§ 22) Магазины и друпя помещешя для хра
нешя взрывчатыхъ матер!аловь должны быть снаб
жены громоотводами.

§ 23) Въ магазинахъ и другихъ помещешяхъ 
для хранешя взрывчатыхъ мате[лаловъ, а также 
въ границахъ огорожешй около магазиновъ, вос
прещается быть и входить съ открытымъ огнемъ 
или же курить табакъ.

Въ магазинахъ и другихъ помегцешяхъ для хра
нешя сихъ матер1аяовъ, во время нахождешя ихъ 
въ таковыхъ, не должно быть производимо ника-

кихъ раоотъ, а равно не дозволяется производить 
кашя-либо работы оруд!ями изъ металловъ, даю- 
щихъ искру (чугуна, железа и стали), въ грани- 
ца'хъ огорожешй, окружающихъ магазины.

Запрещается перевозить на тачкахъ въ складе 
или вне онаго, нри какихъ бы то ни было нагруз- 
кахъ и выгрузкахъ, а также бросать ящики со 
взрывчатыми материалами или перекатывать и во
лочить ихъ по полу или по земле, а должно но
сить ящики на рукахъ или на носилкахъ.

§ 24) Въ магазины и друг ¡я помещешя для 
хранешя взрывчатыхъ материалов'* воспрещается 
вносить металлически! вещи и хранить въ таковыхъ 
помещешяхъ как1е-либо предметы, кроме упомя- 
нутыхъ взрывчатыхъ матер1аловъ.

§ 25) Капсюли должны храниться въ прочныхъ 
и замкнутыхъ япгцкахъ и въ местахъ, совершенно 
отдельныхъ и удаленныхъ отъ помещешя взрыв
чатыхъ матер1аловъ.

{Продолжены слгьдуетъ.)

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Полкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

П Т  1Г А ТГ1ГГ Г 1 Я  разныя квартиры въ домахъ, 
и  1 1. Ъ Л  принадл. А. Н. Клушиной. 1)
Уголъ Усольцевской улицы и Покровскаго проспек
та. 2) Заново отделанная, съ мебелью и лошадью. 
Уктусская улица, гдЬ было раньше Реальное учи
лище;

д  О м  ъ

въ Фотисовской улиц ,̂ въ г. Екатеринбурге, продается. При дом̂  
2 флигеля, отдельный службы для 4-хъ квартиръ, садъ, огородъ, 
два двора. За 4 квартиры арендная плата составляетъ 950 р.

3 5 1 - 3 - 3

К  R Д Р Т И  Р А отдается въ S комната со всЬ-11JJхх 1 IIII х1 ми удобствами и надворными 
строешями. Златоустовская ул. (Заячш поряд.), домъ 
доктора Туржанска1’о. 361— 4— 2

Сентября месяца будутъ сдаваться мага- 
£ ) зины и подвалы, занимаемые Оеменомъ Пе- 

тровымъ, въ д. Шабалиныхъ. 366— 3— 2

~  ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ! МАГАЗИНА

въ д. Скавронскаго, противъ театра, въ скороиъ времени будетъ по- 
лученъ новый транспортъ роялей америк. системы фабр. Гентша, а 
также заграничныя скрипки, гитары, гармонш, фисгармонш высшихъ 
сортовъ и большой выборъ итал1анскихъ струнъ отъ 15 к. за штуку. 
Желаюице настроить рояли могутъ обращаться туда же.

¡[¡анистъ Л. Цеслинсшй желаетъ давать уроки музыки у себя 
или на дому. Обратиться въ магазинъ. 370—3— 2
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съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.

Ц’Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, , находящихся на 
его попеченш, такъ равно себ’Ь самому безбедное су- 
ществовате на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Нетровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц'Ь.

Точныя услов!я страхования можно узнать изъ 
брошюры Общества страховаюя, которую можно полу
чить въ редакц'ш „Нед’Ьли“.

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д—ръ 
Вышиншй. 104

для дамской и датской обуви, сбруи и пр. 
за стеклянку 50 коп.

ГЛННЦЬ-ЛАКЪ
А. ВЕНЦЕЛЯ

ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ для чистни ВСЬХЪ металловъ.
РА Д Е ЗИ Х А  -1/2-  Л  I ' ' 8 палки-
_  30 : 15 8 коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеивая, фарфора, стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА Б Е Р И  за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ- КРАХМАЛЬ примкь нъ обыкновенному нрахмалу.
АДОЛЬФА Б Е Р И  за пачку 25 коп.

Г Т Г А В и П Г  ТГГТТП для оптовой и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
Д ш Ш  В Е Н Ц Е Л Я , въ С.-Нетербург'Ь, Казанская д. Л* 3, 

иагазииъ Л» 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во вскхъ иоскательныхъ и 
фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕН ТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО
ФРИДРИХ« ятю

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ*.
ИмЪю честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имЬю возможность принимать 

*и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то:
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на- 

с̂осы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводские и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ, 
?мельницъ, маслобоенъ, лЬсопиленъ, земледЪльчесюя и строительнйя потребности, дробилки, толчеи и1 
|проч. Машины для раздробленгя кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ 
‘Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матергалы.

Заказы могуть быть выполнены съ доставкою, сборкою и  установкою на мпстгь назначетя. Цгьны, смпты и чертежи^ 
востребовант. Адресъ: Мелъковка, заведете Ятеса.

V?" г у С . , .’у-'?1? : . V?? , 'Т. -4I > у* у у  ^

У Л О П Ш Ш !  11 А иЦ П Г  Ц различныхъ сортовъ 
А и Г и Ш Б Б  О п Г Е П о Е  продается въ до.мЬ 
Фелькнеръ, спросить А. Чупину.

TYPA7T X 'Е’Ф Р  O’ въ г ’ ТПадринск’Ь, по Никольской улиц'Ь, iU>Jr X u/X близь Хл'Ьбнаго рынка, домъ двухъ-атаж- 
ный, на каменномъ фундаменгЬ, нри дом'Ь имеется флигель и веб не
обходимый хозяйственный заведешя: садъ, амбары, удобные для пе
ревалки овса, в1>сы. Кто пожелаетъ купить, можетъ адресоваться къ 
моему доверителю, къ шадринскому купцу Алексею Петровичу С%ду- 
нову.

Е . В- Ш ацкая. 362— 2— 2
П П П  Л А  Г Т О Л  пивоваРный заводъ съ золо- 
1Г 1 5 /1 Д  Г | § аН ты м ъ  пршскомъ, состояний во 

^  2-ой части г. Екатеринбурга, 
по Водочной улиц'Ь, у рЬчки Мельковки, принадлежа- 
щш Нижегородско-Самарскому земельному банку. 
Деньги въ разсрочку или на наличныя. Объ усло- 
1пяхъ справиться въ конторЬ 3. И. Миткевича.

358— 3-2
ш т т ш  ш м т

Гнидой жеребецъ трехъ л^тъ, крупной породы, и кар1й меринъ 8 
л’Ьтъ, хорошая пристяжка. На углу Водочной улицы и Лаборатор- 
скаго переулка, домъ Пелегова, бывппй Пастуховой, противъ д. Герцъ.

360— 3— 2

Воинова. 348— 8— 3

EOIITOPA Я. П. АНДРЕЕВА Н К4
предполагаете, произвести въ Октябре месяце первый 
аукцшеъ заложеннымъ и просроченнымъ вещамъ. 
Извещая объ этомъ своихъ шентовъ, просить по
спешить выкупомъ мросроченныхъ залоговъ. Платежи 
будутъ приниматься до самаго открытая аукцюна, 
какъ бы ни была велика просрочка. 372— 3— 2

П Щ М  обработку кварцеваго и россыпнаго золота, могу быть 
при розыскахъ или смотрителемъ. Адресъ: домъ Ко

роткова, противъ Щепнаго рынка, черезъ Ф. М. Рядкина, Сосунову.
359— 2—2

Г  К Р И П  бывийй капельмейстеромъ болг1;е 30 лЪтъ, же- 
1111Г Н И Л  1 1 ))  лаетъ давать уроки на скрипка за умеренную 
ц'Ьну, согласенъ и на дому. Желательно некоторое знаше н̂ мецкаго 
языка. Адресъ: Покровшй нроспектъ, домъ Клопова.

А . Шубертъ- 368— 4— 2
TTDH 7Т А ШТГ1 Л  въ г- Шадринск ,̂ по Московской улиц'Ь, у Хл'Ьб- 
И Г У Д л Ш  1 l i / l  наго рынка: домъ, флигель, лавка, питейное за
ведете и всЬ необходимый хозяйственный заведешя: амбары, удоб
ные для перевалки хл’Ьба.

Желакпще купить означенный домъ, могутъ адресоваться въ г. 
Шадринскъ, къ Н. Н. Мацкому. 362— 2— 2

О Т  11 А Т ? Т Г  Я "  кв а р ™ р а и  л а в о ч ка > 1ю п<жров-
Ь / 1  СК0М у проспекту, близь Камен- 

наго моста, противъ булочной Гофмейстера. 0 Ц'Ьн'Ь 
спросить въ магазин̂  Вурдакова. 357— 3— 2



Неделя № 84.

Й Ш Щ
ВО Л Ж С К О -К АМ С Н А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Я  Б А Н К А

къ 1-му 1юня 1880 года.

А Б Т И В Ъ .

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 
Текущ1е счеты:

1) въ Госуд. Ванк4, его конторахъ и отд1лешяхъ - - - -
2) » СПБ. Обществ!) Взаимнаго Кредита - - - - - - -
3) » » Частномъ Коммерческомъ Банк* - - - -
4) » » Учетномъ и Ссудномъ Банк* - - - - - -
5) > » Международном! БанкЪ - -  - - - - - -
6) » Общ. Взаимн. Кредита Спб. уЪзднаго земства - - - -
7) I» Московскомъ Учетномъ Банк^ - - - - - - - - -

Учетъ векселей, имеющих! не мен'Ье 2-хъ подписей - - - -
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ 1гЬниыхъ бумага и текущихъ купоиовъ 
Учетъ соло-векселей съ обезнечешемъ:

1) паями, акщями, облигащяли и закладными листами, прави
тельствомъ негарантированными - - - - - - - - -

2) Каменными жилыми домами въ С.-ПетербургЬ - - - - -
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - -  - -  - -  - -  - -
Ссуды подъ залога:*)

1) государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ цЬн- 
ныхъ бумагъ - - - -  .........................................................

2) паевъ, акщй, облигащй и закладныхъ листовъ, правитель
ствомъ негарантированных'! -

3) товаровъ, коносаментовъ, варрантовъ и пр. - - - - -  -
4) драгоц’Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй. 

Принадлежавши Банку ассигновки горныхъ правлешй; золото и
серебро, тратты и векселя на заграничныя м Ъ ста .......................
Цинния бумаги, иринадлежащ1я Банку: «

1) государственный и правительствомъ гарантированння - -
2) облигащи и закладные листы, правительствомъ негаранти

рованный - - - - - - - - - - - - - - - -
Государственный процентный бумаги, принадлежанця запасному 

капиталу - - - - - - - - - - - - - - - -
Корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпечеше:

бумагами гарантированными-
» негарантированными - - -  - -  - -  -

б) бланковые кредиты............................. - - - - -
2) по счетамъ Банка (nostro):

а) свободная суммы въ распоряженш Банка - . - - -
б) векселя у корреспондентовъ - - - - - - - - - -

Счетъ Банка съ отдЪлешями его- - - - - - - - - - -
Протестованные в ек сел я ........................................
Просроченный с с у д ы ....................................................
Текупуе расходы ............................- .........................................
Расходы, нодлежащ1е возврату - - -  - ..................................
Обзаведете и устройство ....................................................................
Недвижимое имущество - - - - - - - - - - - - -
Переходяпця суммы  ........................................................
Векселя, принятые на коммиссш....................................... - - -

И т о г о
*) Въ томъ числ4 ссудъ до востребован1я (on call)

Въ
С.-Петербург!!.

Въ Московскомъ 
0тд4ленш.

Въ лрочихъ 
Отд'Ьлешяхъ. ИТОГО.

рубли. К. рубли. К. рубли. К. рубли. К.

830,227 61 451,767 52 766,544 89 2.048,540 0 2

1.209,706 39 15,993 76 1.731,627 45
23,767 08 — — — —

585 74 — — — —
794 33 — — — — 3,005,429 08
934 14 — — :— —

1 2 ,0 2 0 19 — — — —
■ — — 1 0 ,0 0 0 — — —

9.264,884 95 6.108,065 0 1 8.702,506 36 24.075,456 32
159,295 73 ■ 11,825 50 7,363 — 178,484 23

2.022,972 160,100 43,985 2.227,057 —
108,000 _ _ — — 108,000 —

2.561,433 50 53,690 6 8 142,923 95 2.758,048 13

7.743 595 9П 0 0Ц7 1 ЯП 3.819,525 9 7 14.500,280 6 6

2.792,353 98 972,493 48 505,842 74 4.270,690 2 0

— _ 37,880 2 0 — — 37,380 2 0

— - 292 - 4.127 — 4,419 -- ;

1.655,524 97 — — 43,844 32 1.699.369, 29

3.627,548 07 16,628 71 516,028 62 4,160,205 40

190,160 — 14,877 35 39,683 42 244,720 77

680,894 38 — - - :) В ~  М £ — 680,894 38

1.314,169 66 59,742 61 1.373,912 27
288,737 06 — — — 288,737 06
258,878 40 70,519 22 - - 329,397 62;

61,994 93 _ 61,994 93
138,577 88 166,011 73 159,305 08 463,894 69
_ _ — ' . '' 12.625,182 40 12.625,182 40

7,863 71 112 _ 8,072 __ 10,047 71
__ __ — _ 3.850 СТТТТ1 3,850 —
136,006 42 52,470 36 181,805 26 370,282 041

2,815 76 .1,396 10 1,174 75 5,386 60
29,800 17,499 28,529 48 75,828 481

694,000 — 501,800 _ 1.195,800 —
128.853 84 2,472 13 28,698 85 160,024 82
513,414 91 349,689 58 653,987 59 1.517,092 08

36.459,811 01 11.450,444 33 30.576,140 04 78.186,405 38

851,393 50 — — — — 851,393 50



Неделя № 34.

П А С С И В Ъ .
Въ

С.-Петербург!;,
Въ Московскомъ 

Отд'(;.и;ши.
Въ прочихъ 
Отд'Ьлетяхъ. ИТОГО.

рубли. к. рубли. |к. рубли. К. рубли. К.

j Складочный капиталъ 
Запасный капиталъ 

I Капиталъ для возм'кцешя суммъ, 
nie дожпгь

Вклады:
! 1) на текупре счеты: 

а) обыкновенные

употребленныхъ на npioöpiie-

8.350,000
680,915

119,972

8.029,057

; 93 if-Г т  I
—

— —
8.350,000

680,915

119 972

93;

I ..'; I.Til | . il Г М ,1,'i И !
15 1.739,017 72 14.252,428 44 24.020,503 31

б) условные . . . . — — 2.626,736 44 815,255 95 3.441,992 39
2) безсрочные . - 1.164,592 95 439,122 _ 6.331,659 32 7.935,374 27
3). срочные - 762.658 — 2.863,177 43 7.328,799 41 10.954,634 84

Переучетъ векселей и залогъ нринадлеясащихъ Банку ц£нныхъ 
'  бумагъ . - - ._ 1.200,000 92,000 _ 1.292,000 :_1
Корреспонденты Банка:

1) по ихъ счетамъ (loro):
а) свободный суммы въ распоряженш корреспондентов! 871,622 13 102,764 88 1,111 94 975,498 95
б) векселя на коммиссш . 525,716 90 434,851 22 673,852 92 1.634,421 04

; 2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остаюнряся за Ванкомъ . . . 880,435 50 -_г — — — 880,435 50

Счетъ Банка съ отд^лешями его - 13.419,661 12 1.443,945 74 ■ !!.! : .ILL.I ■ — 14.863,606 86
Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ . . . 43.857 74 — — • " ■ — ■lL 43,857 74

: Проценты, невыплаченные но вкладамъ и текущимъ счетамъ 175,033 72 133,289 01 491,080 12 800,002 85

Счетъ полученныхъ по операщямъ процентовъ и коммиссш за
1880 г . ..........................................................  2.634,053—93
Проценты, исч. по вкл. и текущ. сч. за 1880г .- 780,413—65

1.853,640—28 1.101,624 80 407,884 30 344,131 18 1.853,640 28

. Переходянпя суммы 334,663 07 59,655 59 245,230 76 639,549 42

; Ценности на храненш .

И т о г о — 36.459,811

6.231,028

01 11.450,444

6.897.798

33

25

30.776,150

617,780

04 78.486.405

13.746,606

38

25

Екатеринбургское отд-ьлен!е
В олжско-Камскаго К оммерческаго Б анка

им’Ьетъ честь довести до всеобщаго св'Ьд’Ьтя, что оно, впредь до
изм^нетя,

в з и м а е т  ъ:
По учету торговыхъ векселей:
до 6-ти м$сяцевъ . . . . .  7 % год.
я 9-ти „ ...............................................7 У2°/о в

По ссудамъ подъ °/о бумаги: Государственная, ипотечныя и 
негарантированный правительствомъ: 
до 6-ти йсядевъ . . . .
» 9-ти ' „ ..............................................

По спещальнымъ текущимъ счетамъ, 
по всймъ родамъ % бумагъ

п л а т и т ь :
По °/о текущимъ счетамъ.
, вкладамъ до востребоватя .
„ ,  срочнымъ на 6 м'Ьсяцевъ.
„ » на 1 годъ
Акцш Волжско-Камскаго Банка

7 % год.
7 '/27с ,

7 ’/2% год.

4 % год.
4 '/г % „
5 % ,
5 W /o „

. 380 руб.
За управляющаго отдйлетемъ Ив. Тимофесвъ.

А А длиною въ 21 сажень,
разделенные на 7 отд-Ь- 

ленш, продаются на дач!; П. В. Авилова.
351-8-8

ПАРА ДЫШЛОВЫХЪ сбрыхъ лошадей продается на дач* 
П. В. Авилова.

351—3— 3

'Ш А А отдается, въ д Ко-
US ¿Ь ¿Sibib dS5*b роткова въ Фети-

совской улиц-ft, въ 1-ой части, флигель изъ 2-хъ
комнатъ, въ саду. 374— 3— 1

МАСТЕРСКАЯ

• /  И  \  # Б М Ь Я , %

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
п о  ^ У с о л ь ц е в с к о й  у л и ц - ь ,  J \o

шж ш
в ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г * .
^Дозволено ц ен зу р о ю . уипогРАФШ р . р .  ^ о л к о в о й , по ^Васнецовской улиц-ь, д о / л т ь  р .  р .  |1 о л к о в о й .


