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случа* надобности, подлежать сокращенно по усмотр*шю редак
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М А Г А З Ж Н Ъ  Т Т Т В А Р Т Е  и  1 Е С ?

т .  в к д т е ри н в т рг ф .

Д е п о  ч а с о в ъ  ф а б р и к и  Г. М о з е р ъ  и И0.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  

бриллюнтовыя, золотыя и серебряныя вещи, ружья, револьверы и принадлежности охоты; рояли изв-Ьст-
ныхъ Фабрикъ Я. БЕККЕРЪ и Н. М. ШРЕДЕРЪ.

ГАВАИСК1Я СИГАРЫ; МЕЛЬХЮР. И СТАЛЬН. ВЕЩИ.
848—5— 2

Вмгьсто закрывшейся конторы М . I I .  Еолыткина, 
открыта 6-го т о 1юня во 2 -й  части г. Екатерин
бурга. по Соборной улицгь, въ домп, В. I I .  Черепанова, 
нотиргальная контора Л . А- Григорьева- 
Вргемъ ежедневно отъ 9 часовъ утра до 8 часовъ вечера.

О Т Д А Е Т С Я  П О Д Ъ  К В А Р Т И Р У
домъ (особнякъ) Деви. во 2 -й  части, по Большой 
Вознесенской у  лишь; объ условгяхъ узнШгъ въ конто- 
рп, нотариуса Григорьева. 8 4 7 —1 — 1

Н Г - А .  О С Ъ Т О
на дач'Ь 11. В . Авилова отдаются въ аренду 
флигеля въ 6 и 4 комнаты.

два 
8 4 4 -2 -1

ВАРШАВСК1Й М А Г А З И Н !
изъ дома Фелышеръ 

П Е Р Е В О Д И Т С Я  СЪ 1-го IЮНЯ
на Цокровскш проснектъ,

въ домъ гофмейстера,

Конкурсное Управлете но дгЬламъ несостоятелъныхъ дол- 
жниковъ екатериибургскихъ купцовъ Степана и Васи.пя По- 
ляковыхъ, помещающееся въ дом’Ь присяжнаго пов'Ьреннаго 
АлексЬя Никитича Казанцева, доводить до всеобщаго св'Ь- 
д;Ьн1 я, что имъ продаются товары, принадлежащее несостоя- 
тельнымъ, въ состав^ ц’Ьлыхъ лавокъ, находящихся въ г. 
Екатеринбург^, въ Гостином* дворй, и въ г. Перми, въ 
Гостиномъ же двор'Ь, и въ дом'Ь Костаревой. Продажа 
целыми лавками производится въ настоящее время; объ 
условгяхъ узнать въ Мм'Ьщеши Конкурснаго ’УЙравЛЙ- 
тя , ежедневно съ,9-ти часовъ утра до 1 2 -ти дня. С'ь 10-гй 
Ггоня, въ случай непродажи лавокъ въ цйломъ состав^, бу- 
детъ начата распродажа товара галантерёйнаго въ екатерин
бургской лавк’Ь, а съ 20-го 1юня въ Перми, въ об'Ьихъ лав- 
кахъ, товара золотаго, серебрянаго, дерковнаго и галантерей- 
наго. _____  834— 3— 2

” В Ъ  Д О М ’В  Г-н а  Р Е Д И К О Р Ц Е В А
съ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая г-на Ренкуль. 798—7—4

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А .  
Петербургъ. 2 1юня. Вчера прибылъ въ Петер- 

бургъ князь еербсий Миланъ. Встреча была самая
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почетная. Онъ остановился въ Зимнемъ дворцЬ и, 
вскор’Ь по прибытш, пос’Ьтилъ Петропавловскш со- 
боръ, возложилъ серебряный вЬнокъ на гробницу 
въ Воз’Ь почившаго Государя и изъ живыхъ цвгЬ- 
товъ на гробницу Государыни и выслушалъ панихи
ду; сегодня отправляется въ Гатчину для представ- 
•лешя Ихъ Величествамъ.

Петербургъ. 61юня. Оффищально. Товарищъ минист
ра внутреннихъ д'Ьлъ Кохановъ уволенъ отъ должности; |! 
на него возложено другое поручеше. Сенатору Готовце
ву новел’Ьно быть товарищемъ министра внутреннихъ 
д^лъ.

„Русскому Курьеру объявлено второе предостере
жете.

Вчера на Охтенскомъ пороховомъ заводЪ про- 
изошелъ взрывъ четырехъ пудовъ пороха.

Вчера возвратился веди км князь Михаилъ 
Николаевичъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р Ц А  I  З А В О Д Ы .
Очерки Шадринскаго уъзда.

На громадномъ пространстве Шадринскш у4здъ совер
шенно безл'Ьсенъ. Местному земству приходится хорошенько 
подумать объ- обезпеченш населешя не только строительнымъ 
древеснымъ матер1аломъ, но и топливомъ, или изыскать сред
ства и суррогаты для замены ихъ. Насколько припоминаю, 
со стороны земства нетолько были попытки уСтроивать мазан
ки наподоб!е малороссшркихъ,. крыши делать изъ дерн.а, но 
даже были производимы опыты, которые, кажется, не приве
ли ни къ какимъ результатами хотя на нихъ потрачена, 
сравнительно, не малая сумма денегъ. О мазанкахъ для жи- 
лыхъ помещенш, по моему ынЬшю, не можетъ быть и речи, 
по причине суровости климата и продолжительной 1 зи м бь  
Достаточно будетъ, если земство своими разумными и целе
сообразными опытами убедите местное паселеше въ пользе 
ихъ для холодныхъ построекъ съ дерновыми крышами, вме
сто соломенныхъ. Нашему земству слёдуетъ серьезно отне
стись къ столь важному вопросу народной потребности и не 
делать опытовъ лишь на томъ основанш, что они поручены 
„земскимъ собрашемъ“, а делать съ тою целью, что 

бы,, была польза. Ежегодная смета Шадринскаго, .земства про
стирается до 16,000 рублей серебромъ при цатуральныхъ 
повинностяхъ: , дорожной (кромЬ. мосто въ), .подводной и квар- 

/гирной, отбываемыхъ сельскимъ наседешемъ. Йельское населе- 
ше изъ всего земскаго сбора, уплачиваете 63%, казна 19%, 
съ торговыхъ документов1!, 16°/о.,и на долю города и осталь- 
ныхъ землевдадёльцевъ у езда, остается платить только 2 %. 
Не смотря на то, что се,дьское’населеше, .самый крупный пла- 
телыпихъ земству, оно какъ то ухитряется обкладывать, са
мо, себя еще;, косвенными налогами, а именно съ населешя 
этого взыскивается въ пользу земства „почтовый, сборъ'. До 
1880 года сборъ этотъ быАъ по 5 кои'Ьект. за,каждое письмо, 
а съ 1881 года онъ уненыпецъ на 2  копейки; за перевозку 
журналовъ и газета до 1881 года взыскивалось 60 коп'Ьекъ 
въ годъ, а сь 1881 года но 40 к. за каждое отдельное изда- 

(те,:.. Не говоря уже, что подобный косвенный налога'въ земстве 
не имеете никакого разумнаго основания, онъ опять-таки 
исьмючител! но падаете на одно сельркое паселеше и безъ 
того больше всЬхъ платящее, такъ какъ постбрбннихъ въ 
у4зд'Ь проживаете очень мало, а если и проживаютъ слу1кд- 
пие отъ купечества—на мельницахъ. паточныхъ заводахъ и дру- 
гихъ заведешяхъ,—то они услугами земства не пользуются и 
писемъ чрезъ земскую почту почти' никогда не посылаютъ, 
а ожидаютъ, такъ называемой, оказ]'и, да, наконецъ, земскш 
почтовый сборъ, сравнительно съ т^мъ же государственпымъ 
сборомъ, настолько значителенъ, что даже странно и нелов
ко сравнивать, такъ, напримЬръ: за посылаемое изъ г. Шад- 
ринска иисыю въ Гермашю, Францш, Италию и друпя го-
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сударства, съ которыми установлена почтовая конвенщя, въ 
пользу государственнаго ночтоваго сбора уплачивается лишь 
семь съ половиною копгьекъ съ конввртомъ; между тЬмъ, посы
лая письма изъ селъ: Крестовъ, Смолинскаго, Мехонскаго, 
Замараевскаго, Течинскаго и другихъ въ г. ШадринСкъ, на 
разстоянш 30—100 верстъ, за марку „Шадринской земской 
почты* уплачивается три копейки безъ конверта;— в"Ьдь и 
простой конвертъ въ деревенской лавочке у кулака-торговца 
покупается пашимъ сФ.рякомъ-мужичкомъ не дешевле, какъ 
за 2-3 коп'Ьйки: эту последнюю ц4ну я самъ лично также платилъ 

| въ с. М/Ьхонскомъ. Не им'Ья подъ рукою отчетовъ земской 
управы, я не могу выставить точную цифру дохода, получае- 
маго земствомъ отъ косвеннаго почтоваго налога, но мною 
узнано изъ достовгЬрнаго источника, что^таковой простирает
ся до 800 рублей въ годъ, за исключешемъизъ этой суммы расхо- 
довъ на заготовку самихъмарокъ, 49-ти книга, разсылаемыхъ въ 
волосйшя правлёшя для записки прихода и расхода марокъ, 
на ведете по этому предмету переписки, счетовъ и проч., для 
чего и нанимается въ управе, особый служащш, чи
стый доходъ отъ этого косвеннаго налога не превышаете и 
двухсотъ рублей, т. е. такой ничтожной цифры, сравни
тельно со всей более полуторыхсотъ-тысячной сметой, что 
не можетъ быть, и речи о: материальной пользе , для земства 
отъ этого налога, который во всякомъ случай сторицею можете 
быть возмгЬщенъ прямымь налогомъ съ ценности имущества 
разныхъ промышлещшхъ заведенш, при правильной оценке 
ихъ. На переоценку имуществъ, подлежащихъ земскому обло- 
ж ен т какъ въ городе, такъ и въ уЬздй, предстоящему 
земскому собранно следуете обратить особенное внимаше, 
такъ какъ оценка многихъ имуществъ безобразно низка.

Не знаю насколько .справедливо, но утверждаютъ лица, 
близко стоянця къ д’Ьлу, что для взимашя городскихъ сбо
ровъ городсшя строешя, фабрики, заводы и проч., находя
щееся на городскихъ земляхъ, оценены гораздо выше, ч’Ьмъ 
для взимашя земскихъ сборовъ, не говоря, что самая оценка 
для городскихъ сборовъ очень низка, следовательно, для зем
скихъ сборовъ она уже ничтожна, наприм'Ьръ, винокуренные 
заводы Ушкова, Рожнова (вновь построенный и еще, кажет
ся, не 'вошедшш въ оценку), суконная фабрика того жо Уш- 
коЫ, мнопя мельницы и. паточные заводы въ уЬздгЬ оцене
ны на '/2 -2/з дешевле ихъ действительной стоимости. Правда, 
изъ числа поименованных!, заведенш, винокуренные заводы 
находятся всгЬ въ бездМствш, но за это то именно бездгъйспте 
гг. владельцы ихъ и нолучаготъ ежегодно кругленьше куши 
съ двухъ мйстныхъ (на Уралй и въ Западной, Сибири) вин- 
ныхъ тузовъ. Подобные куши даются т4ми же тузами,- какъ 
известно, не однимъ названнымъ господамъ, но и многимъ 
другимъ съ очень гуманною (?) целью установить мононолш 
и захватить все дЬло въ свои руки, эксплоатируя населен!е, 
какъ имъ соблагоразсудится, такъ,напр., еще въ Ноябре ме
сяце прошлаго года эти господа постановили набавить при 
ведерной продаже полугара 60 к., а при чарочной продаже 
1  рубль на ведро. В сл ёдсте этого цёна, на обыкновенную, 
простую водку, безъ всякой очистки, достигла въ Шадрия- 
скомъ уезде съ 1 Января 1881 года до баснословной цёны,. 
бывшей при откупе.

Шадринскимъ земствомъ летъ 8 —9 тому назадъ была 
выписана изъ Казанской губернГй озимовая пшеница и роз
дана крестьянамъ многихъ волостей, съ целью разведешя ея 
въ уезде; но опыты разведёшя оной, въ большинстве слу- 
чаевъ, оказались неудовлетворительными,—однимъ словомъ, 
казанская Пшеница не привилась къ шадринской почве и 
неок-лиматизировалась. Что повлшлб и какш были причины, 
что казанская пшеница не привилась и неоклиматизировалась, 
а, такъ сказать, выродилась, земствомъ не разъяснено. Не ме
шало бы земской управЬ собрать по этому предмету свЗ&Шя, 
основанный на точныхъ данныхъ, а не на предположеншхъ, 
не служащихъ къ выяснению вопроса столь важнаго для Шад
ринскаго уезда, какъ исключительно земледельческаго.

Падежъ скота—хроническое явлете въ уезде. О причине 
подобнаго бича для б.лагрсо,стоян1я н.аш г̂о хлебопашца пусть 
скажутъ тЬ, кому въдать надлежитъ; въ журналахъ же земства 
этотъ Важный вопросъ нисколько не выясненъ, а говорится 
въ нихъ вообще объ эиизоохшхъ, ирисущихъ извЬстпой мест
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ности. Между тймъ должна же быть какая-нибудь причина 
того, что шадринцы до сихъ поръ не могутъ избавиться 
'отъ страшныхъ падейсей.

Народное образоваше,: по отзывамъ многихъ кбмпетентныхъ 
Лйцъ, идетъ очень успешно, но это объясняется тЬ.мъ, что 
въ состав^ училищнаго совета и въ числе попечителей учи- 
литцъ есть люди образованные, любяпцё школу и серьезно 
относящееся къ прйнятымъ на себя обязанностям!,; инспек- 
торъ школъ, лицо вполн4 компетентное, подготовленное для 
педагогической деятельности и искренно преданное своему 
делу; врагъ формализма, онъ ратуетъ за живое дело, помо- 
гаетъ беднымъ детямъ-ученикамъ.

Народное продовольсттае въ уезде вполне обезпечено: 
запасные магазины полны, освежете хлеба производится чрезъ 
два-три года, а во многихъ волоегяхъ каждогодно. Местное 
населете относится очень внимательно къ столь важной для 
него отрасли домашняго хозяйства.

Не малое и нередко окончательное раззореше многихъ 
домохозяевъ причиняетъ конокрадство. Оно сильно развилось 
въ особенности по близости местностей, населенных!, башки
рами, которые почти исключительно и занимаются этимъ нро- 
мысломъ. Кража, лошадей въ большинстве случаевъ остается 
Для воровъ безнаказанною; но если, хотя и редко, воръ 
попадётся въ руки съ поличнымъ, тогда ему пощады не бы
ваешь и ,,'изъ него духъ вонъ“. Такихъ случаевъ, т. е. ког
да изъ вора :вйбйваютъ „духъ вонъ“, въ годъ бываетъ более 
десяти, и . темъ дело кончается. Удача кражи даетъ наживу \ 
вору— или выкупъ за лошадь, въ размере отъ 10 до 30 руб., 
смотря по стоимости лошади, или же хорошую мясную пищу.

За последнее время по всему у.езду замечается, въ огром- 
номъ числе, отпадете. отъ православш въ расколъ. На мой 
вопросъ одному изъ отпавшихъ, что за причины ихъ отпаде- 
шя, я поЛучилъ с.ледующш категорическш ответъ: „какъ
же',ту‘тъ не/отпадать? православные священники поборы дй- 
лаютъ бблыше, а. хорошаго отъ нихъ ничего не увидишь и 
не услышишь. Въ одномъ селе весь м1ръ хотелъ отъ него 
отказаться, далее составляли приговоръ объ его удалещи, но 
онъ упросилъ м1рянъ не представлять приговора но началь
ству; въ , другрмъ— священникъ ведетъ жизнь неподхо
дящую; въ третьемъ—въ продолженщ 1 0  лЬта не сказалъ 
ни одной проповеди и ни одного поучительнаго сло
ва. Будь друие священники, . другаго образа жизни, какъ, 
напр. Въ с.Ирюмскомъ, То наверно отпадешй отъ православ!я 
не было бы—да и нашимъ начетчикамъ не было бы ходу“.

Крестьяне съ нетерпешемъ ожидаютъ преобразовашя ихъ 
учрежденш, или прямо говоря, замены мировыхъ посредни- 
Ковъ Дленами крестьянскихъ присутствш.

в.
Свпдпнщ объ урожагь. Намъ сообщаютъ следуюнця дан

ный объ урожае въ некоторыхъ местностяхъ . екатеринбург- 
йкаго уезда.

Въ Глинской волости до последняго майскаго снега, на- 
валившаго на , четыре вершка, и после него, вплоть до 3-го 
1 юня, не было дождей; всходы озимаго хлеба, въ особенно
сти на высоких'!, местахъ, очень слабы; земля отъ жары да- 
ца трещины,, всюду стояла пыль.

Въ Воскресенской волости и вообще во всей южной по
лосе уезда нынешняя весна, напротивъ, весьма благоир]ят- 
на. Предшествующее два года были урожайные и крестьяне, 
по словамъ нашего корреспондента, запаслись хлебомъ, кото
рый у нихъ, года за три—за четыре передъ тймъ, вслед- 
ствю плохаго урожая,‘ сильно истощился. Въ нынешнемъ же 
году, сЪ половины Марта началась хорошая, теплая погода. 
Мнопе, но пословице: „въ золу—да впору“, не задумались 
сеять рано, друпе попридёржались местнаго обычая (не цве- 
тетъ черемуха—все еще рано) и подождали; какъ кажется* 
ни те, ни друпе въ накладе не очутились, все успЪлй. 
Первый хоропцй дождь пошелъ 19-го Мая; все позеленело 
и повеселело. Народъ двинулся въ поле, кто досевать, кто 
любоваться всходами. Ежели все пойдетъ такъ же благополуч
но и будутъ перепадать дожди, то можно ожидать вполне 
удовлетворительнаго урожая. Тогда, быть можетъ, и запасные 
сельсие магазины' пополнятся, а въ этомъ они, какъ говорятъ

лица, знакомыя съ деломъ, сильно нуждаются, потому что 
раззорены до тла, такъ что, по пословице: „мышь въ нихъ
лобъ раешибетъ.“—

Акцизъ на вино, которое будетъ выкурено съ 1-го Поля, 
будешь прибавленъ по 40 к. на ведро полугара въ 40% .—Кто 
прежде всего воспользуется (и пользуется уже прибавкою)? 
Винокуренные заводчики. У меня на заводё и въ складахъ 
около 60 т. ведръ было, когда я получилъ и зв ет е , что 1  к. 
на градусъ будетъ прибавлена, и я думалъ уже закончить 
винокурешё и подсчитаться. Но это известие изменило все 
мои разечеты: решилъ курить весь остатокъ Мая (это съ 5 
по 31-е, остатокъ!) и весь 1юнь. Выкурю еще 15 т. ведръ. 
Щ;ны на вино велелъ прибавить и съ продажей спирта ра
спорядился попридержаться. Такимъ образомъ до 1 1юля бо
лее 1 0  т. ведръ не продамъ, и къ тому времени у меня бу
детъ наличнаго спирта 6 6  т. ведръ. Вотъ на него ужъ имею 
полное право взять по 40 к. лишнихъ: ведь съ этого време
ни акцизъ будетъ считаться по 3 р. 2 0  к, съ ведра, а за
плачу только 2 р. 80 к.; на 65 т. это составить 26,000 руб. 
Это уже чистый барышъ!—А кто же уплатить вамъ?—Самъ 
знаешь.

Т. О. Ж .

По словамъ „Новостей“, министерствомъ государственныхъ 
ймуществъ истребованы были отъ генералъ-губернатора Во
сточной и Западной Сибири точныя сведешя и соображения 

| о применеши общаго положешя объ устройстве государствен
ныхъ крестьянъ къ крестьянамъ и инородцамъ сибирскихъ 
губернш. По разработке доставленныхъ сведЬнш и данныхъ, 
министромъ внутреннихъ делъ внесено было въ государствен
ный советъ представлеше относительно преобразовашя обще
ственна») управлешя государственныхъ крестьянъ только въ 
западной части Сибири. Последстемъ этого было Высочай- 

! ше утвержденное мифше государственнаго совета, на осно- 
I ваши котораго въ селетяхъ государственныхъ крестьянъ, раз- 
| ныхъ найменовашй, губернш Тобольской и Томской, кроме 
} округовъ Березовскаго и Сургутскаго, Нарымскаго края и 
I Алтайскаго горнаго округа, должны быть образованы сель- 

сгая общества и волости, а равно общественное и сельское 
управлешя, на основащяхъ, изложенныхъ въ общемъ поло
жении о крестьянах!. 19-го Февраля 1861 года, причемъ 
реформа эта должна быть произведена постепенно, сообра
жаясь съ местными уокшями, подъ блнжайшимъ ведешемъ 
губернаторовъ и губернскихъ советовъ. Въ последнее же 
время министерство внутреннихъ делъ вошло въ сношеше 
Съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири о томъ, не 
будетъ-ли признано своевременнымъ и возможнымъ приме
нить утвержденныя для Западной Сибири правила къ госу- 
дарственнымъ крестьянамъ Восточной Сибири. По сношенш 
съ подлежащими ведомствами, вопросъ этотъ будетъ пред- 
ставленъ на разрешеше Главнаго комитета объ устройстве 
сельскаго состоян1я.

Высочайше утвержденное положете комитета мини- 
стровъ о прекращенм льготной продажи казенныхъ земель въ 
Оренбургскомъ крап. Въ комитете министровъ слушана записка 
министра государственныхъ ймуществъ, отъ 12-го Апреля за 
№ 190-мъ, (по врем. отд. по поз. устр. государ. кр.) о пре
кращены льготной продажи казенныхъ земель въ Оренбург
скомъ крае. Комитета полагалъ: на прекращеше дальней
шей продажи казенныхъ земель въ Оренбургскомъ крае по 
правиламъ 4-го 1юня 1871 года, съ обнародованием!, этой 
меры, испросить, согласно съ заключешемъ министра госу
дарственныхъ ймуществъ,, Высочайшее Его Императорскаго 
Величества соизволеше. Государь Императоръ въ 3-й день 
Мая 1881 г. на cié Высочайше соизволилъ.

Х Р О Н И К А .
Не разъ указывали мы на ту медленность, съ которой 

происходить течете делъ въ Екатеринбургской городской 
думе. Причина такого грустнаго явлешя заключается во 1 -хъ, 
въ равнодупии большинства городскихъ гласныхъ къ возло-
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женный’ъ па нихъ дов,Ьр1емъ избирателей обязанностямъ и, 
в:о 2 -хъ, въ неудовлетворительности теперешняго состава го- | 
родской управы, изъ числа членовъ которой одинъ только 
(А. А. Глухихь) несетъ на себе всю тяжесть работы: онъ
'зйедуеТъ, Городской1 кассой и на немъже, волей-неволей, ле- 
житъ составлеше всгЬхъ докладовъ, подлежащихъ обсуждение 
думы. Подобный порядокъ вещей не могъ не остановить на 
беб'Ь внимашё тйхъ изъ городекихъ гласныхъ, которые при
выкли относиться къ своимъ обязанностямъ серьезно, а не 
Спустя рукава, какъ мнопе друпё, предпочитающее мёльчай- 
¿пя свои выгоды крупнымъ интересамъ общества, почтив- 
шаго ихъ своимъ дов'Ьрюмъ.

Въ засъданщ думы 18-го Мая сего года, гласный А. Н. 
Казанцевъ сд'Ьлалъ заявлеше, что въ будущее собрате думы 
онъ в'несетъ на ея обсуждение вопросъ „о принятая какйхъ- 
либо м'Ьръ, устраняющихъ то ненормальное ноложеше, какое 
замечается въ последнее.врёмя 'въ','нашей думе, не имею
щей возможности заниматься райЬйщетёмъ д;Ьлъ по недбсТа- 
тотному чгслу гласныхъ. и о Н и ц а  ющкхъ ея заг1 >дашя.“
" -25-го Мая г. КазанЦевт, привелъ Свое рбйщате въ испол-
1 1 еше и' внеСъ въ думу заявлеше, въ кбтороМъ прежде всего 
напомнилъ,, что 15-го Ноября прошлаго года, но его же по
чину и но тому же вопросу о медленномъ течент дплъ въ го
родской думп, состоялось постановлеше, которымъ устанавли
вался определенный день въ неделе (понед'Ьльникъ) для 
собрашй думы.

„Однако,говорится далее въ заявленш г. Казанцева, не смот
ря на такое вполне рацюнальное постановлеше, засЬдашя думы 
¿Ли не состоятся, или же, что еще страннее, начавшись прекра
щаются, потому что двумъ или тремъ гласнымъ неугодно сожи- 
дать закрытая собранш предсЬдатёлёмъ, и они Сами закрываютъ 
собрате, оставляя его безъ всякаго заявлешя председателю о 
выходе Свбемъ изъ собрания; значительное же большинство 
гласныхъ совсймъ не посещают!, думу. Невозмолоно предпо
лагать, чтобы изъ 72-хъ гласныхъ 48 челЬв4къ были постав
лены какою-либо Случайностью Въ такое положеще, которое 
лишало бы ихъ возможности быть въ дум^; невозможно это 
допустить но следующймъ соображешямъ.

Во 1-хъ, если проверить списокъ отсутствующихъ глас
ныхъ, то окажется, что' это въ большинстве все одни и те 
Же лица. Нельзя же допустить, что эта грустная Случай
ность, не дозволяющая посещать заседашя думы, преследо
вала Съ такою постоянностью все одних!, и I !.хъ же лицъ. 
Во 2 -хъ, если бы служебныя занятая или друпя дела посто
янно задерживали 48 гласныхъ и не давали имъ возможно
сти заниматься делами общественными, то, по всей вероятности, 
мы получили бы отъ нихъ объ этбмъ' заявлете, но такого 
зйявлёшя'въ ](|му йе ‘поступало. ,

Изъ всего вышеизложеннаго следуетъ вывести только един
ственное Заключете, что не посещающее думу гласные не 
приходясь по другимъ причинамъ, менее уважительнымъ 
Шбпр.чтоли ;ке. вручая • каждому изъ гласныхъ это звание, по 
всей вероятности, имели въ виду друпя соображешя. Каж
дый изъ жителей города, каждый изъ избирателей заинте- 
ресованъ въ тбмъ, чтб'бъ вверенные правй'гёльс^вомъ обще- 
ственнымъ учрелгдешямъ права и интересы не были пустымъ | 
звукомъ, мёртвой буквой закона, а, напрОтивъ, жили бы, | 
принося ббщёству гЬ'результаты, каше могутъ приносить. I 
НеОтправЛеше же Гласнымъ свбихъ обязанностей ставитъ I 
какъ избйрателей, тй.к'ь и вс4хъ нрочиХъ жителей города | 
въ такое положеше, что мнопе йзъ нихъ по целымъ годамъ 
лсдутъ разр'епгешя своихъ хоДатайствъ и не могутъ дождать
ся. Для некоторых!, изъ нихъ отъ разрешешя ихъ ходатай- | 
ства могутъ быть въ зависимости весьма важныя последствия. |! 
Кроме того мнопе изъ вопросовъ, вносимыхъ управою, ждутъ ;! 
также по месяцамъ своего разрЫпешя, а отъ подобной мед
ленности наше самбуправлеше такзке естественно ничёго не II 
выигрываетъ, а пронгрываетъ чрезвычайно „много.

Я думаю, что было бы полезно, для устранения такой I 
апатш къ общественнымъ деламъ хотя на будущее время, 
ознакомить избирателей города Екатеринбурга съ сЬмъ, какъ | 
избранные ими изъ среды своей представители исполняютъ 
принятия обязанности. Если избиратели будутъ поставлены 
въ известность, что некоторые гласные въ Мечети всехъ чё-‘ ||

тырехъ л.етъ были въ думе разъ или два, а не посещали 
большинства собранш, то они на будущее время избавятъ 
таковыхъ отъ этого тягостнаго звашя и изберутъ другихъ 
людей, которымъ посещеше собранш будетъ деломъ более 
выполнимымъ.

Непосещетпе собрашя думы гласными ставитъ ее въ по
ложеше невозможности разрешить некоторыя дела, требую- 
шдя присутстаця въ думе не менее половины всего числа 
гласныхъ. Что же делать намъ съ такими делами? Мы, по
сещающее думу постоянно, не можемъ, при всемъ нашемъ же- 
ланш, разрешить эти вопросы, хотя и не проиускаемъ собрашй; 
мы поставлены въ зависимость отъ сЬхъ, кто, принявъ на 
себя зваше гласнаго, относится къ этому звашю инымъ обра- 
зомъ Большинство насъ, носЪщающихъ думу,—люди, имею- 
щie также занятая; некоторые изъ насъ имёютъ занятая бо
лее многосложныя и отнимающш большее количество време
ни, чемъ занятая сЬхъ, которые не посещаюсь з$с£дашй 
думы. Въ силу какихъ же соображенш эти последше глас
ные, не являясь въ думу, заставляюсь другихъ терять вре
мя, посещая эти несостоявнпяся собрашя? Я бы, со своей 
стороны, предложил!, дуле установить порядокъ опубликова- 
шя въ местной нашей еженедельной газете именъ техъ 
гласныхъ, которые были въ ближайшее заседаше думы ко- 
времени выхода нумера газеты; а также, не признаетъ-ли 
дума полезнымъ, для доодженш цели бЭнакомлёшя избира
телей съ гласными, отправляющими свои обязанности въ томъ 
или другомъ виде, ознакомить избирателей, также чрезъ 
местный органъ печати, съ тЬиъ, кто изъ гласныхъ настоя- 
щаго четырехлёия сколько разъ посетилъ думу.“

Дума сознала справедливость заявлешя г. Казанцева, 
утвердила сделанныя имъ нредложешя и въ дополнеще къ 
нимъ постановила, чтобы передъ началомъ будущихъ выбо- 
ровъ былъ распубликованъ общ!й списокъ гласныхъ, иосещав- 
шихъ собрагйя думы въ течен1и четырехлетая. Затемъ, въ 
видахъ более успешнаго и правильнаго отпвавлен!я дйлъ, 
собрашемъ установлено: 1 ) время для заседапш по понедель- 
никамъ назначать вечеромъ съ 7 часовъ, определивъ для 
сбора гласныхъ полчаса; самое заседаше открывать для за- 
нятай не позже 7 '/г часовъ, или же объявлять его въ' это 
время несостоявшимся въ случае неявки гласныхъ;, заседаше 
продолжать не далйе 1 0 '/г часовъ; 2 ) гласные, желаюпце 
оставить во время занятай заседан1е думы, должны заявить 
объ этомъ председателю.

Грустнымъ представляется намъ будущее того обществен- 
наго управле!пя, члены котораго халатностью своихъ отно- 
шeнiй къ порученному имъ общественному делу, вызываюсь 
применеше подобныхъ понудительныхъ мёръ, но фактъ та
кой халатности существуетъ и предложенныя А. Н. Казан- 
цевымъ меры находятъ въ немъ оправдан1 е.

Со своей стороны мы можемъ указать еще на одну при
чину, замедляющую обсуждеше делъ въ самыхъ собран1яхъ 
Екатеринбургской думы: это пристрастие местныхъ нашихъ 
ораторовъ къ сл0 воизвержен]ямъ и къ длиннейпшмъ речамъ 
по вопросамъ, могущимъ быть решенными после краткихъ 
обсужденш. Мног1е изъ думцевъ считаютъ, какъ будто, своею 
обязанностью подходить къ предмету издалека, перетряхивать 
и пережевывать все до того сказанное и затемнять вопросъ 
разными вводными, не идущими къ делу нредложешями. 
Нлавно, мягко, но безеодержательно льется речь изъ ихъ 
медоточивыхъ устъ; они сами вслушиваются въ свое собствен
ное (крайне скучное) краснореч1е и, начавъ съ стереотипной 
фразы: „'сриашаяйь съ сущностью мшънгя, высказаннаю глас
нымъ такнмъ-то, я не могу не“......  и т. д., кончаюсь почти
всегда следующими словами: тгьмъ не мпте я нахожу, что 
мтъте господина такого-то должно быть п р и н я т о А за- 
чемъ говорилъ ораторъ, зачЬмъ затягивалъ обсуждеше дела 
— известно только ему да Аллаху. Какимъ образомъ удер
живать подобныхъ сладкопевцевъ, мы решать не беремся, но 
полагаемъ, что ихъ товарищамъ следовало-бы убедить на
шихъ доморощенпыхъ Домонтовичевыхъ въ томъ, что ихъ 
безконечныя разеуждешя, хотя и ласкаютъ ухо, но для са- 
маго дела только вредны; пусть убедятся они сами въ этомъ 
и для перваго начала, чтобы отучиться отъ вредной привыч
ки пустаго словоизвержешя, прямутъ за правило по каждо-
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му вопросу не говорить более 1 0 -ти минутъ. Тогда, быть 
можетъ, ео временем* имъ и удастся сделаться действи
тельно полезными ораторами.

Желаемъ этого отъ души какъ имъ, такъ и нашей думе.

Какъ, по всей вероятности, большинству читателей из
вестно; въ Екатеринбурге существуетъ благотворительное 
общество, у котораго имеется уставъ, а по уставу этому 
заведываетъ делами общества известный органъ—комитета. 
Благотворительное общество сухдествуетъ исключительно на 
средства, получаемым чрезъ полсертвовашя, делаемыя какъ 
местными жителями, такъ и иногородними на Ирбитской яр
марке, где последше приглашаются къ пожертвовашямъ 
управляющимъ Ькатеринбургской конторой государственнаго 
банка Ф. Л. Миллеръ. Зат^мъ, вотъ уже много летъ, Ека
теринбургское земство ежегодно вноситъ въ кассу общества, 
на усилеше его средствъ но 1 0 0 0  рублей, взаменъ чего 
имеетъ право помещать въ npiirrb бедннхъ сиротъ жите
лей уезда. Финансовая часть благотворительнаго общества въ 
настоящее время находится въ весьма удовлетворительномъ 
ноложенш. Общество имеетъ собственный домъ, где призре
ваются дети, и капиталъ, простирающшся до 30000 рублей. 
Кроме продентовъ этого капитала, составляющего неприкос
новенный фондъ, на содержаше детскаго пршта ежегодно 
посту.пають- весьма значительныя пожертвовашя отъ разныхъ 
благотворителей какъ деньгами, такъ припасами и другими 
вещами.

Заведываше делами благотворительнаго общества по 10 § 
устава возлагается на комитетъ общества и на общее 
coöpaHie его члеиовъ. Комитета собирается но мере
надобности, по нриглашенш председательницы (§ 14), oбщiя 
же собрашя бываютъ годовыя и новременныя. Годовыя соби
раются въ начале каждаго года, а новременныя но мере
действительной надобности, по ностановлетямъ комитета, 
или требование ’/з числа члеповъ {§ 28).

Въ настоящемъ 1881 году общее coöpaiiie членовъ бла
готворительнаго общества было созвано въ Апреле месяце. 
На собраши былъ прочитанъ отчетъ за истекшш 1880 годъ, 
нроизведенъ выборъ членовъ въ комитетъ на настоящш годъ, 
нричемъ составъ комитета почти не изменился, если не 
считать выбытчя изъ него г. Расторгуева и избратя двухъ
новыхъ членовъ М. Д. Блохиной и И. И. Симанова.. Намъ
передавали, что во время выборовъ употребленъ былъ какой- 
то странный способъ предложешя кандидатовъ въ члены ко
митета, Присутствовавшимъ розданъ бнлъ печатный листокъ, 
въ которомъ заключались имена состоявшихъ въ минувшемъ 
году членами комитета, при чемъ имя одного было зачерк
нуто чернилами—это значило, что его не следовало выби 
рать. Вычеркнутый былъ тутъ же, но ему данъ былъ листа 
кандидатовъ, тде его имя . не было зачеркнуто. • Сидевшй 
рядомъ съ нимъ одинъ изъ членовъ комитета, заметивъ вы
черкнутое имя, обратился громко къ вычеркнутому за объя- 
снешемъ, почему въ его списке допущена такая странность, 
нотою, обратился съ темъ-же вопросомъ къ другимъ присут
ствовавшимъ, но встретилъ и у нихъ ту же странность.

Такимъ образомъ неумелый руководитель забаллотирова- 
в1я:,. вычеркнутаго члена,, комитета нанесъ последнему совер
шенно ненужное оскорбдеше, повидимому,,. глубоко затронув
шее присутсТвовавшаго, явившагося по присланному къ не
му приглушённо.--Намъ кажется, что никто не ямелъ дос- 
статочйыхъ основашй принимать на себя права руководитель
ства въ такомъ деле, какъ Избраше членовъ комитета, темъ 
более, что и руководитель, по видимому, самъ иодлежалъ 
избранно (комитетъ баллотировася во всемъ составе). Съ 
другой стороны, если уже и допустить, что руководитель
ство было необходимо, то следовало употребить друие npie- 
мы, более деликатные. Последнее, сделать было очень удоб
но, такъ какъ число присутствовавшихъ было, такъ незначи
тельно, что не предстояло ни малейшаго, ,’затруднешя пере
говорить съ каждымъ въ отдельности или по крайней мере 
съ большинствомъ, тогда результата былъ бы тотъ же, но 
при другихъ более удЬбныхъ усл6 в1яхъ.

Въ конце общаго собрашя членъ комитета Ф. Л. Миллеръ 
внесъ предложеше объ устройстве въ городе дешевой и без- 
платной столовой, при чемъ нрочелъ и написанный уставъ 
сь разными приложешями. По словамъ г. Миллеръ, столовую 
возможно было устроить въ одномъ изъ здашй, принадле- 
жавшихъ городу, а именно въ корпусе, где существуетъ 
городская богадельня. На это со стороны присутствовавшихъ 
членовъ комитета:—гласныхъ думы гг. Кривцева и Казанце
ва, сделано было замечаше, что въ означенномъ зданш пред
полагаем. открыть такую же столовую городская дума, кото
рая уже сделала ассигноваше по ,3000 рублей ежегодно на 
содержаше этой столовой изъ городскихъ суммъ. Г. Казан- 
цевъ внесъ въ, общее собрате, нредложете о томъ, не приз- 
наетъ-ли собрате полезнымъ войти въ предварительные пе
реговоры съ думой объ открытии Этой столовой, на совмест- 
ш.ш j средства города и благотворительнаго общества, 
чтобы открываемое, весьма полезное, учреждение сразу 
встало прочно и не подверглось никакимъ случай
ностями Г. Казаяцевъ заявилъ также собрашю, что дума 
избрала особую коммиссш, которой поручила какъ выработку 
устава будущей столовой, такъ равно и уполномочила ее вой
ти въ переговоры съ благотворительнымъ обществомъ на слу
чай Совайстнаго' открытая столовой. Благотворительное обще
ство признало нолезнымъ, войти въ переговоры съ избранной 
думою коммиесДей и для,этой.,цели избрало изъ среды себя 
особую коммиссш, которой поручило о результатахъ перего- 
воровъ доложить собранно. Коммиссш собирались одинъ разъ, 
не переговоры приняли какой-то странный характер'!.. Одинъ 
Изъ членовъ коммиСсш благотворительнаго общества находилъ,, 
что во глав'Ь де,ла должно стоять благотворительное обще
ство, такъ какъ ему (въ силу чего-то) недостойно подчинять
ся думе и играть второстепенную въ деле роль. На это опъ 
получилъ совершенно, основательный ответь, что о достоин
стве или недостоинств'Ь тутъ и р'Ьчи быть не можетъ, такъ 
какъ дума представительница всего городскаго общества, а 
благотворительное общество—часть носледняго На этомъ 
переговоры и окончились. Но что всего страннее и необъя
снимее^—такъ это то, что члены коммиссш благотворительнаго 
общества не считаюсь себя даже обязанными .сообщить,, об
ществу о результате сд'Ьланнаго имъ поручешя, не вносятъ 
объ этомъ доклада даже комитету и думаютъ (по всей ве
роятности), что они сами имеюсь право разрешать своею 
власпю те’ дела, которыя возлагаетъ на нихъ общество. Та
кое .отношен1е . къ обществу со стороны членовъ коммиссш, 
кто бы они ни были, доказываюсь полнейшее отсутсттар, ува- 
жешя каггъ къ закону—уставу общества, такъ и къ прочимъ 
членамъ общества. Что, бы ни было сделано для, благотвори
тельнаго . общества кЬмъ-либо изъ его членовъ, уставъ обще
ства не нредоставляетъ последнему,въ силу совершенныхъ имъ 
д-Ьлъ, права единолична™ расиоряжешя делами общества. По на
шему убежденно, все заслуги такого. члена теряютъ свое зна- 
чеше, если опъ, делая ихъ, самъ не проникается искренно 
задачею общества, не сознаетъ, что онъ служить, делу, 
а не своему сам.олюбш. Уставомъ благотворительнаго 
общества заведываше делами носледняго возложено на общее 
собраше и на комитета, и нетъ никакой должности въ этомъ 
обществе, поставляемой закономъ выше общаго собрашя и 
комитета. Въ силу чего, же позволяюсь себе члены коммис
сш игнорировать уставъ? Въ силу какихъ соображенш они 
позволили себе отнестись съ пренебрежетемъ какъ къ по
становлению общаго собрашя, такъ равно и къ тому делу, 
которое имело благую цёль благотворешя—доставлеше пи
щи неимущимъ? Если только потому, что представители ду
мы выразили несогласию стать въ подчиненное благотворитель
ному обществу положите, такъ на это претендовать невоз
можно, такъ какъ ответа, представителей думы вполне спра
ведлива Благотворительное общество, избирая KOMMiiciiD, не 
давало ей Такихъ инструкцш, которыя бы ставили коммисно 
въ необходимость предлагать .. думе это conditio, sine qua , non.. 
Ко всему вышеизложенному не лишнимъ считаемъ прибавить, 
что въ журнале общаго собрашя благотворительнаго обще
ства пропущено все, что относится до предложешя, сделан- 
наго о дешевой и безплатной столовой. Если это правда, то 
почему же члены комитета не обратили внимашя на подоб-



ный снособъ составлетя журналовъ своихъ зас'Ьдашй. (*) 
__________ X. Y. и Z.

-—Состояше мостовъ на екатерйнбургскихъ улицахъ крайне 
плохо. Намъ известно, что местный полицшмейстеръ отно
сился въ городскую упряву еще 30 Апреля, за А1» 1322, съ 

1 указатемъ ;гМЩ мостовъ, которые болйе всего требовали испра- 
влешя. Управа, въ свою очередь, поручила это члену сво- 

'еМу П. Н. Фролову (снискавшему.себ4 между жителями Лу
говой улицы известность усгройствомъ тамъ колодца), но тотъ 
не поторопился исполнить данное ему поручёйе, такъ что До 
30 Мая, мосты не были еще исправлены. Тогда послано было 
полищймейСтеромъ (отъ 30 Мая за № 1646) новое отноше- 
Hie объ иСправленш мостов% согласно первому еообщенш, но 
до спхъ порт., ничего Не сделано, такъчто вопросъ о томъ, 
буДутъ-ли исправлены мосты и когда Именно,—остается от- 
крытыМъ; ведаетъ о семъ одинъ только г. Фроловъ. Между 
темъ исправное состояше моего в,т., Проложенныхъ по улицамъ 
и Площадямъ города, имеете’ Существенное значеше какъ въ 
пожарномъ отношенш. такъ и въ видахъ удобства и безопас
ности жителей. Неужели г. Фроловъ никогда не сознаетъ этого 
и tie отзовется на законныя совершенно требования какъ по
лижи, Такъ и обывателей? Намъ известно, что управа поручи
ла ему йсправдёте съездовъ и спусковъ къ воде, но или не 
могли Дождаться исполнешя своего поручётя, или же 
исправлетя были такого рода, что поправленные спуски оказа
лись хуже преЖняго, такъ что, наконецъ, дело это, по по- 
становлетЮ думы, передано въ . рйспоряжен!е пожарнаго ко
митета, который уже исправйлъ все существующ1ё Съезды 
и теперь, какъ мы слышали, пристуПилъ къ устройству но- 
выхъ спусковъ и водоемовъ въ разныхъ отдаленныхъ отъ 
пруда пунктахъ городскихъ окраинъ.

Дело Савицкаго. 6 -го 1юня въ Казанской судебной пала
те разбиралось интересное для екатеринбуржЦевъ дело чле
на Екатеринбургскаго окружнаго суда И. К. Савиц
каго, по обвиненто его въ преступлены, предусмотрен- 
номъ 283 ст. улож. о наказ. Обвинеше, возбужденное про- 
тивъ г. Савицкаго, какъ видно изъ обвинительнаго акта, за
ключается въ следующемъ.—Членъ Екатеринбургскаго окруж
наго суда, надворный советникъ йванъ Клементьевъ Савиц
кш, въ жалобе, адресованной правительствующему сенату, на 
председателя и членовъ Екатеринбургскаго окружнаго суда, 
описывая ихъ действия, дозволилъ себе употребить сл’Ьдую- 
нця вы])ажешя: 1 ) „ст. 106 наказа могла не нравиться
только тому, кто Пожелалъ бы ловить рыбу въ мутной воде.“ 
2) „Не имея права отказаться отъ подписи этого, кемъ то 
выдуманнаго протокола.“ 3) „Председатель внесъ мои пред- 
ставлёйя на раземотреше общаго собрата, состоявшаго изъ 
его самаго, товарища председателя Шадурскаго и Костенко (?) 
и члена (?) Клименко. То, что произошло далее, относится уже 
не къ одному председателю суда, а къ действ1ямъ всей этой 
коллегш“, 4) „Темъ менее уместно отсутств1е мотивовъ въ 
резолюцш, если эта резолющя последовала по случаю важ- 
наго между судьями разногластя. Тогда въ особенности, не- 
мотивированныя резолюцш имеютъ видъ произвольнаго распо- 
ряжетя въ самой глубокой форме“. 5) „Что-бы покончить 
съ изложешемъ неправильыхъ действш въ суде, вызванныхъ 
поведешемъ председателя“. 6 ) „Некоторые судьи, по чистому 
капризу, давали на вопросы тагие ответы, неуместность ко- 
торыхъ не могли не сознавать, а председатель давалъ по
тачку этимъ капризамъ“. 7) „Нельзя всехъ заставить следо
вать этому взгляду, особенно тамъ, где лицо, отъ котораго 
можно было бы ожидать по преимуществу инициативы въ 
деле управления судомъ (председатель), оказывается забыв- 
чивымъ въ отношенш лежащихъ на немъ по закону обязан
ностей, или не въ меру предпочитаетъ имъ друпя“. 8 ) „Су
ды состоятъ не изъ однихъ председательствующихъ, и до
вольно уже того, что, благодаря этимъ главнымъ представи- 
телямъ кол лепи, в сл ед сте  простой ихъ безтактности, неред
ко слагается невыгодно нравственная репутащя всего суда“.

По напечатанш этой статьи, мы узнали, что вслЪдств^ замЪчашя, сдЪлан- 
наго однииъ изъ членовъ, при подписант »того журнала, былъ составленъ доба
вочный журналъ, куда внесенъ и вопросъ о столовой.

9) „Онъ самъ (председатель) дважды жаловался на насъ всехъ 
двумя, весьма тенденцюзными, секретными доношешями“.
1 0 ) „Можно-ли продолжать службу въ судахъ, держась на чи
сто легальной почве, безъ потачекъ, послабленш и умалешя 
правъ“. 11) „Председатель составилъ новый проектъ прото
кола, въ которомъ намеренно, изъ личныхъ видовъ скры 
злоупотреблетя временемъ судей и свои неправильные дей- 
C T ß ia “ ... 12) Председатель намеренно внесъ это представле- 
n ie  въ мое OTcyTCTBie въ заседате общаго собратя“, и 13) „То
варищи председателя и члены суда, отклонивъ мои ходатай
ства, сделали это не по незнашю, а съ целью одобрить непра- 
вильныя дейстжя председателя“.

Имея въ виду, что за употреблеше этихъ выражетй, 
членъ суда Савицкш можетъ подлежать ответственности, 
установленной 283 ст. улож. о наказ., правительствующей 
сенатъ, руководствуясь 1098 ст. уст. угол, суд., указомъ—отъ 
1 1  Мая 1879 года за №2560,—предписалъ Екатеринбургско
му окружному суду истребовать отъ Савицкаго объяснеше 
по предмету упаднющаго на него обвинешя. — Членъ суда 
-СавицкШ, не признавая себя виновнымъ въ деянш преду- 
смотренномъ 283 ст. улож. о наказ., между прочимъ объя
сняете, что изъ содержатя представленныхъ имъ въ прави
тельствующей сенатъ документовъ и объясненш по деламъ, 
относящимся до Екатеринбургскаго окружнаго суда, прави
тельствующей сенатъ могъ-бы признать, что, обращая внима- 
Hie правительствующаго сената на известные порядки въ су
де, описывая ихъ отъ начала и до конца въ последователь- 
номъ ихъ развитш и давая имъ те назвашя, которыхъ они, 
по его взгляду, заслуживали, онъ, Савицкш, исполнилъ толь
ко долгъ откровенности по отношение къ правительствую
щему сенату, какъ месту начальственному надъ судами.

Разсмотревъ вышеизложенное и признавал, что обстоя
тельства настоящаго дела представляютъ достаточное осно- 
ваше для привлечешя члена Екатеринбургскаго окружнаго 
суда Савицкаго къ ответственности по обвинение въ томъ, 
что въ поданной въ правительствувощш сенатъ жалобе онъ 
съ вамерешемъ поместилъ выражешя, прямо оскорбитель
ный для членовъ и председателя Екатеринбургскаго окруж
наго суда.

Имея въ виду, что проступокъ этотъ предусмотренъ 
283 и 347 ст. улож. о нак. членъ Екатеринбургскаго окруж
наго суда, надворный советникъ Савицкш, согласно опреде- 
лешя правительствующаго сената, отъ 30 Октября 1880 года, 
предается суду Казанской судебной палаты, безъ участия 
присяжныхъ заседателей.—■

Изъ полученной сегодня телеграммы мы узнали, что су
дебная палата, признавъ Савицкаго виновнымъ, приговорила 
его къ двухнедельному аресту на гауптвахте. Г. Савиц- 
icift намеренъ аппелировать въ угол. касс, департамента пра
вит. сената.

И ЗЪ  Г А З Е Т Ъ  И Ж У Р Н А Л О В Ъ .
По поводу удалешя графа Д. А. Милютина с/ь поста воен- 

наго министра, газ. «Порядокъ» делаетъ следующую совер
шенно верную характеристику деятельности этого государ
ственна™ мужа:

«После князя Горчакова, графъ Милютинъ занимаетъ 
старейшее место въ рядахъ нашихъ государственныхъ 
деятелей. Въ течете 20 летъ, онъ беземенно и, мож
но сказать, безъ отдыха находился во главе одной изъ 
важнейшихъ для всякой страны, а темъ болЬе для Рос- 
сш, отраслей государственна го управлешя. Уже по одно
му этому, отставка его не можетъ пройти безеледно, на 
ряду съ более обычными переменами по службе. По по
воду ем не столько приходится гадать о будущемъ, сколь
ко выяснить и определить прошедшее. Это нравственный' 
долгъ страны, для которой этотъ государственный чело- 
векъ трудился много, продолжительно и безкорыстно. 
Это необходимо и для сознательнэго отношешя къ темъ 
важнымъ интересамъ, которые призвано удовлетворять воен-
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ное министерство, независим отъ той или другой личности.
Управлеше Д. А, Милютина началось въ самую бле

стящую пору прошлаго царствовашя. Рогая начала толь
ко оправляться после крымскаго погрома и входила въ 
рядъ преобразован̂ , имевшихъ целью глубоко изменить 
ея сощальный и государственный строй, СильнейшШ
ударъ, по крайней мере съ внешней стороны, нанесенъ 
былъ Росши именно со стороны военнаго могущества, 
которое такъ долго считалось неуязвимымъ, на которое 
затрачивалось столько помысловъ и силъ. Военному управ- 
лент предстояла нелегкая задача произвести глубош 
преобразовашя во всей организацш русской армш, возста- 
новить не только ея пассивную силу, зависящую отъ 
личныхъ качествъ русскаго человека, умеющаго храбро 
сражаться, переносить всяш трудности и геройски уми
рать, но поднять ирестижъ боеваго могущества Россш, 
обратить ее въ активное орудие гусударственной безопас
ности и политическаго могущества въ техъ случаяхъ, 
когда обстоятельства и человечешя заблуждешя призы- 
ваютъ народъ къ оружпо. Каждый скажетъ, что въ 
этомъ отношенш Рогая отрешилась отъ воображаемаго 
военнаго могущества, разлетевшегося въ прахъ во время 
крымской войны, и пршбрела ту действительную, реаль
ную силу, по скольку она зависитъ собственно отъ ар
мш, которая способствуетъ. образованнейшимъ и силь- 
нейшимъ народамъ охранять плоды ихъ труда.

Въ чемъ заключается секретъ этого превращешя? 
Более ни въ чемъ, какъ въ признанш, что арипя со- 
ставляетъ органическую часть страны, въ постановке 
ея на народную почву, въ признанш служебнаго, а не 
господствующего ея значешя. До крымской войны, вся 
страна служила армш, теперь ар л ¡я служить стране. 
Основныя преобразовашя въ организацш и управленш 
арм!ею стали въ принцип̂ , по крайней мере, на ту 
почву, на которой должны стоять организащя и управ
леше всею страною. Въ основе ихъ лежитъ вера въ 
человека вообще и въ качества русскаго солдата въ ча
стности, уважеше къ науке и пользе распространешя 
образованности, признаше плодотворной силы за закон
ностью, человечными и справедливыми отношешями къ 
людямъ. Подъ этимъ влшшемъ, сокращены сроки служ
бы, введена общая воинская повинность, вНесенъ духъ 
просвещешя, гражданственности, справедливости и без 
корышя въ нашу армш. Арм1я не представляетъ, въ 
настоящее время сбродъ наемниковъ, опозоренныхъ на- 
казашемъ людей, оторванныхъ навсегда отъ населешя, 
обезчещенныхъ и обезличенныхъ жестокими истязашями. 
Не шпицрутены и не кулаки поддерживаюсь теперь въ 
дисциплине армш.

Мы зраемъ, какимъ путемъ достигнуты подобные 
результаты. Они обязаны вс/Ьмъ образованно, гуманности, 
стойкости и искренности убеждетй, безкорыстности и 
трудолюбие лица, такъ долго стоявшаго. во главе воен
наго министерства.»

Ровно годъ тому назадъ, въ Мае 1880 г., Москва празд
новала съ небывалымъ торжествомъ открыта памятника на
шему ген1альному поэту Пушкину. Теперь же ей выпала за
видная доля принимать у себя и чествовать маститаго юбиля
ра, Н. И. Пирогова, имя котораго уже полстоле™ поль
зуется заслуженною громкою славою не только у насъ въ Рос
сш, но и заграницей. Описывать юбилейное торжество, быв
шее 24-го Мая, мы не будемъ; скажемъ только, что оно со
стояло изъ пр1ема более 80 депутащй отъ ученыхъ и учеб- 
ныхъ корпораций (русскихъ и заграничныхъ), отъ литератур.

ныхъ бргановъ и отъ многихъ обществъ; затемъ читались ад- 
ресы, говорились речи, и, наконецъ, 25-го Мая, оно окончи 
лось оббдомъ по подписке въ московскомъ благородномъ соб- 
ранш. Государь Императоръ почтил, юбиляра следующей те
леграммой:

«Въ день 50-ти-летняго юбилея ученой деятельно
сти вашей, съ особенною признательностью вспоминая 
неутомимыя, исполненныя самоотвержешя, труды ваши по 
призренш и уходу за доблестными воинами нашими, ра
ненными во время геройской защити Севастополя, прино
шу вамъ мое искреннее поздравлеше. Александръ.»

Государыня Императрица передала свое письменное привет- 
ств1е черезъ депутата отъ общества «Краснаго Креста». Мо
сква преподнесла своему гостю дипломъ на зваше почетнаго 
гражданина. Николай Ивановичъ Пироговъ, по свидетельству 
очевидцевъ, былъ глубоко тронусь делаемыми ему оващями 
и высказалъ свои чувства въ несколькихъ речахъ. Такъ, при 
встрече его еще на дебаркадере железной дороги, онъ обра
тился къ присутствовавшимъ съ следующими словами:

„Настоящая встреча, милостивые государи, напоминаете 
мне самое дорогое для меня, отдаленное время, когда я, бу
дучи юношей-студентомъ, мечталъ: всецело посвятить себя мос
ковскому университету. Я долженъ былъ въ немъ занять про
фессорскую каоедру, но—человекъ предполагаете, а Богъ ра- 
сполагаетъ!. При возвращеши моемъ, изъ заграницы, я захво- 
ралъ дорогой, въ Риге, и въ это время каоедра занята была 
почтенный моимъ сотоварищемъ—Ииоземцевымъ. Съ этого, вре
мени я сделался скитальцемъ и хотя не Ясилъ въ воспитав
шей меня Москве, но сердце мое всегда къ ней стремилось. 
Настоящая встреча, господа, такъ меня тронула, что я не въ 
состояти высказать всего, что чувствую...“  Отъ хлынувшихъ 
слезъ, Николай Ивановичъ не могъ продолжать.

На самомъ юбилейномъ торжествё, Н. И. Пироговъ произнесъ речь, 
оставившую въ слушателяхъ Глубокое впечатлете. Она замечательна 
была спокойныиъ, исполненным, достоинства тономъ, долгимъ опытомъ 
жизни, славнымъ прошлымъ оратора, глубокой его эрудищей и гу- 
маняостыо, Не ийя возможности, за недостаткомъ места, напеча
тать ее всю, мы передаемъ ее въ сокращеши „Русск. Ведомостей“: 

„Показавъ присутствовавшимъ телеграмму Государя Импера
тора ( которую мы привели выше ), Н. И. сказалъ, что этой 
высшей награды, какую только можетъ получить отъ 
своего Государя, онъ никогда не забудете. „Вторая награда— 
это признательность согражданъ, и этой чести я удостоился,

' сказалъ Н. И., будучи избранъ почетнымъ гражданиномъ го
рода Москвы. Наконецъ, третья награда—сочувств1е товарищей, 
которое было выражено такъ громко, и за которое онъ искрен
но благодарите. Затемъ, Н. И. высказалъ желате въ крат- 
комъ очерке сравнить положеше вещей въ начальный и исход
ный момента знаменательнаго для него, и не для него одного 
50-леыя. Первый вопросъ, который поставилъ себе юбиляръ, 
—это было сравнеше правды научной въ тепёрешнемъ ея 
состоянш и прошломъ. Вы не думайте, сказалъ Н. И., что я, 
по привычке стариковъ, буду восхвалять старое время,—я не 
привыкъ вносить въ дело субъективный элемента.“ Припомнивъ, 
что въ его время университетская наука казалась студентамъ 
„забавкою“ , Н. И. отметилъ громадный прогрессъ въ совре
менной медицине. Что же касается жалобъ теперешнихъ сту- 
дентовъ на недостаточность демонстративвыхъ нриспособлешй, 
то и въ этомъ отношенш теперь университеты ушли далеко 
впередъ. „Въ наше время, сказалъ Н. И., серьезно толковали 
о томъ, что анатомш можно изучать на картинкахъ, а оиера- 
ши делались не на трупахъ, а на мыле, брюкве и редьке.. Я 
самъ, заявилъ знаменитый хирургъ, кончая курсъ въ универ
ситете, не сделалъ ни одной операцш на трупе. Точно также, 
сравнивая прежнее положеше военно-полевой медицины сб те- 
перешкимъ, находимъ въ последней значительное улучшеше. А 
въ какомъ положенщ находится обще-житейская, нравственная 
правда? И въ этомъ отношенш юбиляръ находилъ некоторый 
прогрессъ, несмотря на некоторый потрясаюнця собыпя нос-
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! г « яёдияго .¡вре*ени.:ч Недавток»). нравственной правды у .насъ 
нм чувствовался и; прежде., и теперь, Об'вяснешя этого явлетя 
(»с.. .¡сдгЬдуе'въ встать-въ ■ тааленнрмъ. прошломъ, въ условдяхъ на

шего восоитаим.. Цасъ\яо учили, сказалъ Н. И., что :сл;Ьдуетъ 
относиться, какъ къ святыне, къ общёчеловечесдгамъ, идеала»; 

н̂ ..ВДЗДади уважать, .нррстведщоа -челрв;|>чес̂ ое достоин- 
' 1 ство. Мы уважали и почитали) .' нр'̂ это̂ ’ уваженк %ло чисто 
" и ' " ' " внешнее убажеЙ1е:!Ш  ШовьпваЛо'сВ’ на cT(fafà; йе на томъ страх-Ь,

• который Священное fficanie назьгаетъ началомъ премудрости, а 
■ 1 ■ сТраЙнредъ силою... Чтобы иллюстрироватьсвою мысль, маститый 
-‘|!1!:п’'юбйаяр%т';ярийоЛн:йяй1% ъ  трагедш Шекспира „Буря“ образы: 

Каннибала,. олииетворешя грубой силы, и Просперо, олипетво- 
ренм просветляющей силы разула. ВсякШ разъ, когда Про
сперо в4яетъ на Каннибала, ;последшй держится въ дояжныхъ 
щедел$х[ь, а иначе рнъ проявляете- свое, разрушительное дМ- 
:cxBie.,,. Начала эти, сказалъ II. Д.,—я-игЬлъ въ виду поло- 

, „жить въ редану евррй . педагогической деятельности, но, къ 
'сожалешю,, она продолжалась недолго.
яНо нШййисты'^про’ХоМалъ Н. й.̂ —будутъ оспоривать ,'сйра- 

! " вглливопъ моего мй1шя объ улучшети нравственной правды 
ссылкою' на совр&менныя 'печальный' событ!я. На это я отвечу: 
буруны : неизбежны- й ъъ исторической жйзни и вообще во 
вселенной, но они не могутЪ нарушать в'Ьчныхъ законовъ нор
мальной жизни. Въ заКлю̂ еше досточтимый юбиляръ выразилъ 
уверенность, что Роёйя;! ;пОдъ ;'руководствомъ Державнаго Вождя, 
пойдетъ дальше но пути прогресса, намеченному великими 
преобразоВатями проШлаГб ц'арейоватя!“

•* *
./( ■ • - .... . * ■ , i ■
По поводу этого торжества, мы находимъ въ газ. „Порядокъ“ 

следующая мысли:
, Сегодня закончилось въ Москве юбилейное торжество Н. И. 

Пирогова; оно было-бы безпрнмерньшъ, еслибы ровно годъ 
тому назадъ, по поводу открытия памятника Пушкину, ко дню 
его рождешя, 26 Мая, русское общество, собравшееся тогда 
въ Москве, въ лине многочисленны» депуташй, не было сви- 
детелемъ нашего, такъ-сказать, перваго всенароднаго торжест
ва. Таюя минуты въ общественной жизни можно назватыюи- 
стине великими: благодаря имъ, общество, разбитое на едини
цы среди мелочныхъ заботъ дня, каждая съ своимъ личнымъ 
интересомъ, съ своими личными заботами и тревогами,—вдругъ 
сливается какъ бы въ,.одного человека: каждый,.кроме своей 
жизни, чувствуетъ въ себе токъ жизни общей и сознаегъ 
себя частью великаго ц'Ьлаго. Вотъ, потому-то таюя минуты 

.возвыщаютъ и очищаю,тъ, какъ человека, такъ и общество. 
Телеграфныя известия кратки, но и. по нимъ можно судить 
объ э;Бтузизме,.ка1шмъ бъ1ли иро.никнуты свидетели торжества; 
.речь юбиляра, .сообщаете , йангь, корреспондента,—быда вы
слушана публикою стоя. Счастливь маститый ученый, дожив
ши!., до. такого великаго, дня, и слава обществу, которое уме- 
етъ чествовать .заслуги лучшихъ сьшовъ своей земли. Торже
ству предшествовало Августейшее приветствие юбиляру Госу
даря. Императора, и .тел.ъ придало самому дню историческШ 
характеръ. Съ высоты своихъ Л’Ьтъ, какъ „человекъ, стоящий 
нредъ .вечностью“, Н. И. Пироговъ, отвечая на многочислен
ный приветств1я и обращешя къ нему депутащй, въ качестве 
опытяаго в искуснаго врача,, сделалъ дагнозу недуговъ нашего 
общественнаго организма, и не только обпадежплъ, но и далъ 

,, . совета—изгнать, (¡олёзнь, потрясшую насъ, въ виде последнихъ 
иечальныхъ собьгпй. по правилу: „contraria contrariis curantur 
— зло исцеляется добромъ,

*  *-У;") . ,. ,г¡г;«, г• ; * г
Вспоминая ту службу, которую сослужилъ Poccin почтен- j 

ный юбиадръ} мы не коснемся здесь того, что онъ сдЪлалъ въ ! 
области науки; такъ какъ это завело-бы насъ слишкомъ да- ;! 
леко; мы повторииъ только, вместе съ газ. «Заря», что «если : 
Пушкинъ. юбилей котораго праздновался въ прошломъ году, 
долженъ бйть отнесенъ къ семье Байрона и Гете, то съ та- 
кимъ же правомъ Николай Ивановичъ Пироговъ долженъ быть 
иосдавленъ рядомъ сь Лавуазье, Дарвивомь и друшаи мировы
ми учеными.» Но у Пирогова, кроме заслугъ спещалиста, 
человека науки, быда еще и общественная служба, которая, 
въ .свое время (1857^1861), вовбуждала публичное внима-

ше. Служба эта была прервана 20-ть летъ тому назадъ (со 
вступлешемъ, графа Толстаго,,на;,должность; министра народи, 
просвещения),— и новейшая иокодевдя едва знакомы еь ней. 
Пироговъ, какъ мы знаемъ, былъ иоие'штелемъ Одесскаго 
учебн. округа и затемъ Шевскаго. О томъ, чемъ быда обще
ственная служба Пирогова в какое значеше она имела, въ 
особенности для учащагося юношества, свидетельствуютъ мно- 
гочисд?нныя воспоминания современниковъ о безупречной и 
светлой деятельности этого государственнаго мужа.

к о р р ш в ц ш  д о т ш ш р г ш !  в а м г .
Пермь (17 Мая), Года три—четыре тому назадъ, некото

рые домовладельцы-капиталисты города Перми стали заме
нять деревянные тротуары у своихъ домовъ, но улицамъ, 
панелями, ‘ вйстланными пластовымъ камнемъ сланцомъ. 
Въ настоящее время такихъ панелей каменныхъ появилось 
много. Вскоре друпе Домовладельцы стали подражать капи- 
талистамъ, т. е. убирать деревянные тротуары и заменять 
ихъ панелями, но вместо пластоваго камня засыпали 
пескомъ. Деревянные тротуары требуютъ ремонтировки поч
ти каждый годъ, а въ особенности, когда они предаются 
гшенпо. Починиваютъ тротуары заплатами изъ досокъ- 
обсечковъ, такъ ч;то некоторые сплошь состоять изъ 
заплатокъ; панель же, разъ устроенная, не требуетъ каждо
годной ремонтировки, и вотъ мнопе домовладельцы стали 
устроивать около своихъ домовъ панели, но устройство 
йх’ъ прогрессивно идетъ все къ худшему и худшему, 
такъ что въ скоромъ времени, даже после неболынаго дож
дя, совершенно нельзя будетъ ходить по этимъ панелямъ. 
Прогрессъ въ устройстве панелей пермскими домовладель
цами совершается такой: сначала устроивали каменныя па
нели, потомъ панели песчаныя, теперь же устроиваютъ па
нели такъ: выбрасываютъ на место, где должна быть панель, 
наносъ изъ канавы, разровняютъ этотънаносъ—и панель го
това. А противъ дома С., на углу Вознесенской улицы и Охан- 
скаго проулка, черезъ кварталъ отъ главной улицы города 
Перми, панель устроена крайне своеобразно: сначала навози
ли отъ вновь построеннаго флигеля мелкихъ щепъ и потомъ 
покрыли все это перегорелымъ навозомъ изъ двора и частаю, 
впрочемъ, небольшою, красной глиной, добытой при коп
ке канавъ для фундамента нодъ новый флигель. Вотъ и па
нель, ходить по которой и въ’сухое время не решаются, а 
во время ненастья совершенно будетъ невозможно. Но за то 
эта постройка панели указываетъ на экономическое направле- 
ше пермскихъ домовладельцевъ. ВЬдь щепы и навозъ нуж
но вывозить за городъ далеко,' песокъ или камень покупать 
дорого, а тутъ все пбДъ рукою; остались отъ'постройки мелше 
щепы—на панель ихъ! скопился годами наВозъ— на. панель его!

Судя по этому прогрессу, устройство панелей въ Перми въ 
будущемъ обещаетъ еще усовершенствоваться.

’ Е . П. К.
.'!• ли<';,()м } •; г 1 . . Л .>( I ; - . -\ ¡1’. ) •  Ь.»Ш

Кое что о порядкахъ въ Кыштымскихъ заводахъ.
Съ появлетемъ въ нашихъ краяхъ печатнаго органа, стали 

все более и бол^е 'выплывать наружу заметки и кор^спон- 
денщи о порядкахъ, существующихъ на местныхъ горныхъ 
заводахъ, какъ казенныхъ, такъ и владельческихъ. Одни изъ 
этихъ разсказовъ и повествован4й отличаются правдивостью 
изложенныхъ въ нихъ, фактовъ, друпе же, наиротивъ того, 
грешатъ сильно тенденщозностью, несправедливостью, жела- 
н1емъ возвысить однихъ въ ущербъ другимъ. Къ последней 
категорш надо отнести те две корреспонденции, которыя на
печатаны были въ &Д» 34 и 42 „Екатеринбургской Недели* 
за прошлый годъ, нодъ псевдонимами 2 и Егозы. Хотя въ 

!!; корреснонденщяхъ этихъ не говорилось прямо о Кыштым- 
скихъ заводахъ, но приводимые въ нихъ факты и слишкомъ 
прозрачныя изобличегпя даютъ намъ полное право указать, 
что обе эти статьи касаются Кыштымскихъ заводовъ;

Мы не последуемъ за авторами корреспонденций; не бу- 
Иидемъ заниматься местными Добчинскими, Бобчйнскими и Д4-
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вицами Церепетуями, а прямо перейдеыъ къ сущности дёла 
и посыотримъ, насколько правы эти анонимные авторы въ 
своихъ хвалебныхъ отзывахъ о полезной деятельности Кыш- 
тымскихъ техишсовъ-спегиалистовъ и въ упрекахъ „въ кос
ности и нежелаши стряхнуть съ себя ржавчину старыхъ 
рутинныхъ порядковъ“, д'Ьлаемыхъ ими т&мъ изъ заводовла- 
дельцевъ, которые до сего времени не решаются променять 
управляющихъ щъ приказчиковъ на управляющих!, изъ тех- 
никовъ-спещалистовъ. Вместе съ т'Ьмъ мы постараемся пока
зать, насколько справедливы выводимые корреспондентами 
единичные факты. Приступая къ выполненда нашей задачи, 
мы должны оговориться; мы не отвергаемъ несомненную пользу 
спещальныхъ <:в4д4тй въ техническомъ дгЬл’Ь, такъ какъ 
отвергать ее значило-бы не признавать значешя науки и 
научныхъ усовершенствован]!, но смёемъ думать, что не
достаточно иметь динломъ на „техника“ и на „инженера“, 
чтобы считать себя выше другихъ и болЬе всЬхъ иолезнымъ 
въ д'Ьл'Ь. Намъ кажется, что въ унравляющемъ заводомъ 
важны нестолько спещально-техничесюя св4д4шя, сколько 
практикой добытыя качества хорошаго хозяина и админи
стратора. Въ техническом’Ь.отношети управляющей заводомъ 
всегда найдетъ возможность пригласить къ себе въ помощь 
техника спещалиста, но для ведешя заводскаго хозяйства и 
въ. д'ьл:Ь администрацш завода заменить себй онъ ник'Ьмъ 
не мбжётъ. И такъ, въ настоящемъ „ случай, мы не будемъ 
говорить о вс4хъ техникахъ-спещалистахъ вообще, а коснемся 
только', кыгатымскихъ.

Говоря о состоянш и деятельности Кыпттымскихъ заво
довъ, мы ечитаемъ нужнымъ подразделить эту деятельность 
на два нерюда,: ол.инъ сь 1 >50 по 1808 г., а другой съ 
1868 г. до настоящего времени. Мы делаемъ такое подраз- 
делеше въ виду того, что въ первый перюдъ во главе упра- 
влещя не было патентован ныхъ , техниковъ, заводы управ
лялись1 лицомъ, бывшимъ исправникомъ; во второмъ же пе- 
рюде однимь изъ управляющихъ заводами сделалось лицо, 
снабженное динломомъ на звате инженеръ-технолога. Въ на
стоящее время въ Кыштымскихъ заводахъ, какъ во главе 
ихъ, такъ и въ прочихъ частяхъ управлешя, находится уже 
много такихъ техниковъ-спеща.тистовъ.

Въ 1850. году, Кыщтымсгае заводы находились въ. залог!; 
въ: Сохранной казне; ,,за неуплату казедныхъ и частныхъ дол- 
гбвъ они состояли подъ казенннмъ присмотромъ; всл4дсгае 
отсутствия " оборотнаго капитала и цо истощенно денежныхъ 
средствъ мастеровымъ не было выдано заработанной платы 
въ Кыштымскомъ и Каслинскомъ 'заводахъ за 7, а въ Пазе- 
петровском !, и ЕПемахинекомъ за 1 1  месяцевъ; по ветхости 
многих!, фабри къ, помещавшихся въ деревянныхъ корпусахъ, 
и по устарелости механизмовъ годичная производительность 
заводовъ не превышала, 2,50 т. пуд. крнчнаго, полоснаго, 
шиннаго и резнаго железа; листоваго же, по с^Ьдешямъ за 
10 ле-гь, до 1850 г. выделывалось не более 50 т. пуд. и 
ваграночнаго литья тоже до 50 т. пуд. въ годъ; золото про
мывалось на ручныхъ вашгертахъ въ убытокъ заводамъ. По
нятно, что при таком,ъ ноложенш . заводовъ владельцы не 
могли получать да и не получали никакого дивидента.

Тогда то подпали Кыштымсвде заводы подъ управлеше, 
въ составе коего ие было никакнхъ техниковъ; управляющимъ 
былъ бывши йсправникъ, и въ каждомъ заводё былъ свой 
отдельный приказчикъ.

Мы не будемъ перечислять всехъ меръ, хозяйственныхъ I 
и техническихъ, принимавшихся къ лучшему устройству за- ! 
водовъ и къ развитаю заводской производительности, а огра- | 
нйчимся указашемъ лишь на результаты, къ которымъ при- | 
вели эти меры. Въ сказанный першдъ времени, съ 1850 по 11 
1868-й годъ, все заводсшя фабрики были перестроены и !| 
приведены въ должный порядокъ; ветх1я полуразрушенныя ; 
дощатый понещешя фабрикъ заменены вновь выстроенными I 
каменными, грандюзвыми корпусами; все существовавпце 
механизмы заменены новыми, соответствующими новымъ спо- 
собамъ выделки железа, контуазскому и газопудлинговому; 
для прокатки газопудлинговаго сортоваго железа при нрокат- 
ныхъ станахъ устроена водяная тюрбина, азатЬмъ и паровая 
зщшииа, приготовленная въ заведенной при заводахъ механи- II 
чёской фабрике; поставленъ паровой молотъ для обжимки ||

пудлинговыхъ кусковъ; сформированы вспомогательные цехи, 
и устроены для нихъ помёщешя; вновь выстроены гвоздар
ная фабрика, Течинскш листокатальный заводъ, ваграночный 
корпусъ; увеличенъ литейный цехъ, съ устройствомъ отдель- 
ныхъ мастерскихъ; перестроен несколько плотинъ, доменныхъ 
печей и темъ улучшено доменное производство.

При новыхъ устройствахъ годичная выработка доведена 
была до 650 т.' пуд. вместо 3,00 т.; въ томъ числе железа 
выделывалось всевозможныхъ сортовъ, 400 т., листоваго до 
150 т. и разныхъ ваграночныхъ отливокъ до 1 0 0  т. п., и все 
это при сохраненш горючаго материала более чемъ вдвое 
противъ того, сколько употреблялось его прежде. Качество 
произведенш,—ягелеза и ваграночнаго литья,—видно изъ того, 
что заводы на мануфактурныхъ выСтавкахъ, въ Петербурге 
и Москве, получили золотую й серебряную медали, а на 
Парижской выставке имъ же присуждена была большая се
ребряная медаль. На золотыхъ промыслахъ ручной способъ 
промывки песковъ загхененъ машинньтмъ, для чего выстроено 
было несколько фабрикъ съ механизмами; съ устройствомъ 
же рельсоваго пути, для подвозки на промывку песковъ, по
лучилась возможность съ выгодою промывать весьма бедные 
пески, съ содержашемъ до 5 долей. (*)

Подобное управлеше Кыштымскими заводами, за означен
ный пер!одъ времени, дало следуютще результаты: получилось 
доходовъ 3.840,705 руб.; изъ этого уплачено въ Сохранную 
казну по залогу заводовъ 560.203 р., прочихъ долговъ 315278 р., 
выдано въ дивидентъ заводовладельцамъ 1.768,811 р. Осталь
ная сумма денегъ употреблена на содержаше заводовъ, и на 
составлеше оборотнаго капитала. Все это исполнено безъ вся
кой помощи заводамъ, какъ со стороны владельцевъ, такъ и 
со стороны правительства, подъ уцравяешемъ унравляющаго, 
не имевщаго диплома на зваше-техника-спещалиста, при 
содействш только заводскихъ приказчшговъ и служащихъ. 
Одинъ изъ авторовъ указанныхъ нами корреспонденцш, по 
рицая приказчичье управлеше заводовъ того времени, раз- 
сказы ваетъ въ своей статье, что заводсгае приказчики, забо
тились только о своихъ интересахъ, построили свои заводы, 
а служашде въ заводахъ занимались поставкою рудъ. Чтобы 
придать своимъ словаыъ какой-либо весъ и отнять у нихъ 
характер!, недостойной порядочнаго человека инсинуащи, 
автору следовало бы указать, кто именно те лица, которыя 
настолько соблюли 'свои интересы, что построили собствен
ные заводы,—но указать этого авторъ не можетъ, такъ какъ 
подобныхъ лицъ не существуетъ. Действительно, построили 
свои винокуренные заводы жители Каслинскаго завода, Зло- 
казовы и Велиньковы, но они никогда не находились въ 
заводской службе, а постоянно занимались торговлею.

По соо.бщеннымъ нами даннымъ, которыя мы всегда готовы 
подтвердить имеющимися у насъподъ рукою цифровыми вы
водами, предоетавляемъ читателямъ судить: расхищены или 
спасены отъ гибели Кыштымсые заводы подъ управлешемъ 
бывшаго исправника, при участш заводскихъ приказчиковъ?

Теперь мы перейдемъ къ периоду управлешя съ ,1868 года, 
когда въ составь управлешя вошелъ спещалистъ съ дипло- 
момъ инженеръ-технолога. Вступивъ въ управлеьие заводами 
со стороны владельцевъ одной половины . этихъ заводовъ, 
иткенеръ коллежск!й секретарь О. объявилъ, что онъ вместе 
съ темъ и заводскШ механикъ. Желая ознакомить своего 
сотоварища по управлешю заводами и подчиненныхъ завод
скихъ служащихъ съ задачами предстоящей ему деятельно
сти, г. О. прежде всего заявилъ письменно, что онъ вступа- 
етъ въ управлеше заводами не съ целйо поддерживать ру
тинные порядки, а вводить новые, сообразные съ сов- 
ременнымъ состояшемъ науки, искусства и степени ци- 
вилизацш, для пользы гг. заводовладельцевъ, обще

(*) Нозволяемъ себ4 сомневаться въ зтомъ. При уиатЬ  казной въ то вре
мя по 3 р. 50 к. за золотиикъ чистаго золота, за 5 долей шлиховаго золота 
приходится отъ 16 к. до 17 к., следовательно, авторъ утверждаетъ, что добыча, 
подвозка, промывка песковъ, со включен1е)[ъ стоимости вскрыши и пакладныхъ 
расходовъ, обходились дешевле 1 р. 60 к. за кубическую сажень, -это абсурдъ.

Объяснить это можно только путаницей въ счетоводстве, иричемъ добыча 
песковъ ошибочно показана втрое или вчетверо, если не впятеро бол ьше, 
противъ действительной. Железны я дороги удешевляють стоимость перевозки, 
но не вл1Я»тъ на удешевлеше добычи и промывки.
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ства и государства, и проч. “ Такая громкая и широкая про
грамма йородила самыя широгая и разнообразный надежды.

Обещанная польза не замедлила вскоре обнаружиться: 
г. О. удвоил* штатъ 'служащйхъ, назначивъ, съ отдельнаго 
счета’свойхъ доверителей, особыхъ управителей, надзирате
лей и прочихъ служащйхъ. Хотя это удвоило накладной рас- 
ходъ въ заводахъ, но мы все-таки думали, что иония меры 
прйнёбутъ пользу. Однако въ'результате оказался полный 
безпорядшгь: одййъ управитель шьшача.ть по фабричным:* 
работам-!, и въ заводской конторе одно, другой отменял* 
распоряжете товарища и назначалъ свое; мастеровые и слу- 
яйпце нё'зйалй, кого слушать и как*'делал*; два надзира
теля имели два ключа отъ одного и того же магазина; было 
но два рудныхъ пр1емщика и такое же количество оСталь- 
йыхъ прист’авнивовъ.- При такомъ порядке управлешя труд
но было сказать, съ кого следовало 'взыскивать, напрймъръ, 
за недоброкачественность йоСтавЛёьйаго матер1ала или За не- 
Достатокъ въ матёр1алахъ, такъ как* оба лица, заведываю- 
пия однймъ и й ’мъ же де.юМЪ, всегда Сваливали вину одйнъ 
на другкгб. Все это весьма натурально порождало несогласля 
й раздоры, дейСтвовавпйе во йрёДъ дёау. Такимъ образомъ 
установилась новая техническая админйСтращя въ заводахъ. 
После этого инженеръ О. обратилъ внимаше на фабричное 
производство. Онъ приказалъ заменять въ кричныхъ горнахъ 
чугунъ рудными высевками И вместе съ темъ просилъ д-тъ 
мануфактуръ и торговли дать ему привиллегш на такое 
полезное' изобретете. Въ виду новизны дела, означенное ,ра- 
споряжете упрайляЮщато1—инженера было допущено въ виде 
опыта, который однако кончился темъ, что весь кричный 
цехъ, явясь къ другому управляющему Д., заявилъ, что если 
будутъ требовать отъ нихъ такой работы, то все разойдутся 
по другимъ [Заводамъ искать заработков* более легкихь и 
иыгодныхь. После того работа съ высевками была останов
лена, а д-тъ мануфактуръ, между темъ, объявлешейъ, отъ 
31 Января 1871 года, № 139,'. отвЬтиль изобретателю, что 
привиллепя выдана ему быть не можетъ.

Затемъ йнженеръ О., считая себя механиком*, не оста- 
вилъ безъ внимашя и заводеше механизмы: не соглашаясь 
на исправление маховика, построеннаго до него еще въ 1837 
Году, при водяной тюрбине Нижне-Кыштымскаго завода, 
онъ постройлъ новый маховикъ, который на третьи сутки 
дейетшя разорвало, убило одного мастероваго и ранило 13 
мастеровыхъ, повредило машину и фабрику. По случаю оста- 
йовки работъ для исправАёшя твеехъ поврежденш, въ томъ 
числе и для возстановлешя прежняго маховика, заводы по
несли убытка отъ недоработки железа около 55 т. руб., а 
Мастеровые за все это время, оставаясь безъ работы, не по
лучали 'СоДержайя. После такого погрома замечено было, 
Что въ Назепетровскомъ заводе два и въ Верхне-Кыпггым- 
скОмъ одинъ маховикъ, построенные темъ же механикомъ, 
разошлись въ скреплешяхъ. Изъ . опасешя повторешя 
печальной катастрофы, управлявшей Д.' попросилъ г. главнаго 
начальника уральскихъ заводовъ командировать горнаго ме
ханика для освидетёльствовашя последних* маховиковъ. 
Прпбышшй, вследетчие ¿того, горный инженеръ Лушниковъ 
нашелъ, что СкреплеШя, бьшшя на маховикахъ, не могли 
быть допущены при катальныхъ машинахъ и представляли 
йёрьезную опасность, почему предложилъ наложить на нихъ 
Дополнительный закрепы. При этомъ г. Лушниковъ далъ 
такое заключеше, что всевообгце маховйки новаго управляю- 
щаго-техника построены неправильно. Переустроивши заводы, 
ближайпие къ месту своего пребывания — Кыштыму, инженеръ- 
меЪниКъ О. об'ратйлъ Свое вйймате й на самый отдаленный 
въ округе заводъ—1Пемахинсюй. Онъ ьризналъ, что суще
ствующая при кричной фабрике Шемйхийскаго завода, на 
13 крйчныхъ огйей, воздуходувная машина должна быть за
менена машиною новою, которая при такбмъ же дЬйствш 
потребовала бы вдвое меньше воды. ВелЬдсгчйе этого постро- ! 
или машину, стоившую 4 л  руб., но оказалось, что она 
потребляете воды почти вдвое более старой машины, а ра
ботать можетъ вместо 13-ти, только для трехъ огней. ДЬй- 
ств1е новой машины, грозившей истощетемъ заводскаго пруда, 
было тотчасъ ^постановлено и она остается теперь, какъ 
памятникъ великаго искусства кыштымской техники. Горный „

механикъ Лушниковъ, осмотревъ эту машину, высказалъ 
не мало удивлетя пасчетъ ея постройки. Отзывы г. Лушпи- 
кова содержатся въ оффйщальныхъ документахъ, на кото
рые ми и ссылаемся. Задавшись широкою задачею вводить 
новыя сооружешя, соответствующая современнымъ требова- 
шямъ науки и искусства, инженеръ 0 . не оставилъ безъ 
вни'майш и вторбстепениыхъ статей ввереннаго ему хозяй
ства. Такъ. например*, въ Кыштымскомъ заводе есть отдель
ная дача, принадлежащая доверителямъ О.; чтобы облегчить 
трудъ рабочихь въ поливаши растешй, находящихся въ саду 
этой дачи, и чтобы вместе съ ' й м ъ  украсить самую дачу 
лишнимъ произведетёмъ современнаго искусства, инженеръ 
О. устройлъ въ реке, у берега дачи, башню и на ней по
ста вилъ огромный бак* съ ветреннымъ насбСомъ. Изъ этого 
бака вода должна проходить по трубе въ особую чугунную 
урну, изъ которой рабоч!е и могли брать воду для поливки 
растешй; въ урне же было устроено особое- приспособлеше 
для1 фонтана. Это йзебретеше инженера О: увенчалось пол- 
нымъ уСпехомъ  ̂ хотя нам* и не случалось видеть, когда 
устроенный насосъ действовалъ силою ветра, но за то мы 
видели, какъ удобно и легко вертели ето иногда рабоч1е. 
Точно также намъ приходится сожалеть, что мы не могли 
видеть быощаго изъ урны фонтана, почему устройство его 
осталось намъ незнакомо.

Такъ выполнилась широкая программа нововведенщ ийясе- 
неръ-коллежскагО Секретаря О., обещавшая много пользы и 
заводовладельцамъ, и обществу, и даже государству. Въ на
стоящее время Кыштымсгае заводы обладаютъ многими спе- 
щальными силами; только силамъ этим*, какъ видно изъ 
корреспонденцш, но невежеству приказчиковъ, не дается 
простора и он* стеснены въ применен1и своихъ познатй къ 
Делу. Насколько подобное нрименёше могло быть полезно, 
можно судить по следующему примеру, приведенному въ 
одной изъ корреспонденщй въ изкаженномъ виде: управитель 
золотыхъ промысловъ, горный инженеръ В., находя, что одинъ 
изъ золотоносныхъ пр1исковъ былъ до того выработанъ, что 
въ немъ оставалось золота не Свыше 5 долей содержанья, 
приказалъ разобрать водокачку и перенести ее на другой 
пршекъ, по его мн4вш, гораздо более благонадежный; при- 
казчикъ же утверждалъ, что въ оставляемомъ 1цлиск,е остаются 
пески съ золотомъ немен'Ье 16 долеваго содержан!я и потому 
требовалъ возстановить водокачку на прежнемъ месте. Но 
такъ какъ Б. и управлаюпые, отъ которыхъ онъ былъ назна- 
ченъ на пр1иски, не давали никакого значешя словамъ при
казчика и не хотели слушать т з̂етьяго управляющая, под- 
держивавшаго своего служащаго, то возникъ процессъ, ко
торый окончился решешемъ съезда мировыхъ судей, по, ко
торому Б. обязанъ былъ возстановить золотопромысловыя уст
ройства въ прежнемъ ихъ виде. Гезультатъ всего этого былъ 
следующей: на выработанномъ пршеке, где возстановлена 
была водокачка, въ 3 месяца вымыто золота 16 ф. 80, зол., 
не въ 16 долей содержашя, какъ скромно определите при- 
казчикъ, и не въ 3—4, какъ утверждалъ спещалистъ В., а 
въ 24 доли содержашя. Подтверждетемъ нашихъ словъ мо- 
¿етЪ'Служить документе, подписанный самймъ Б., вмёсте 
съ приказчиком*. Не следуетъ-ли отсюда заключить, 1 что въ 
золотопромысловбмъ деле приказчикъ, оспаривав1шй мнен!е 
шггкенера-слкпиалиста, смысл и лч. далее „подмазки тёлежныхъ 
колесъ“ и во всякомъ случае более 1’. Б.

Следующий фактъ, какъ результат* деятельностй нынеш- 
йяго техническаго управлетя заводами, не лишенъ также 
интереса. Въ Назепетровскомъ заводе, при катальныхъ ста- 
нахъ, на случай недостатка воды въ заводскомъ пруде, уст
роены были въ 1860 году дв’Ь паровыя машины, которыя 
постоянно действовали съ полнымъ Успехомъ. Ныне спеща- 
лис;гы, недовольствуясь успехомъ машинъ, пожелали улучшить 
ихъ дейсМе, для чего къ паровикам* пристроили генератор«; 
пО‘Следств1ёмъ такого нововведешя было непроизводительное, 
израсходован!е 16 т. р., считая въ томъ числе постройку, 
опыты и недоработку листовато железа, последовавшую въ 
продолжении не болёе какъ б месяцев*; генераторы же эти 
но негодности своей остаются и теперь без*дейсшя, служа, 
подобно другимъ сооружешЯмъ, какъ бы памятникомъ п^юиз- 
веде!пя искусства. А наши спещалисты обратили между темъ
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свое внимаше уже на котлы и переменили въ нихъ внутрен- 
шя трубы, но и это усовершенствоваше не достигло д’Ьли, 
такъ какъ оказалось, что на топку котловъ при одинаковом* 
дМствш, вместо прежних* 7 ‘/г саж. дров*, употреблялось 8  % 
саж. После таких*; усовершенствоватй неудивительно, что 
некоторые кыштымсте заводовладельцы предпочитают* кое* 
т ь т ъ  в* первобытном* состоянш, чем* бросаться на новов- 
ведешя наших* техниковъ-епещалистовъ, в* число которых*, 
при шштымском* заводоуправлении. записывались и морсгпе 
штурманы. Не удивительно также,!'что после грустнаго опы
та с* нижме-кыштымским* маховиком*, раскроившим*, какъ 
мы сказали выше, одному мастеровому голову и изранившим* 
13 мастеровых*, быть может*, некоторые мастеровые открещи
ваются от* тюрбинъ с* маховиками. Между , тем*, когда въ 
1857 г. построена была на Нижне-Кыштымском* заводе пер
вая тюрбина, работающая'до сихъ поръ. мы сами были при 
постановке и приведенш тюрбины въ uMcTBie и не замеча
ли, чтобы нто-шибудь из* рабочих* от* нея открещивался; 
напротив*, они встретили нововведение съ восторгом* и не- 
бояяись его, хотя в* это время въ Кыштымском* заводе не 
было ни одного специалиста;

В* заключейе нашего разсказао порядках*, ныне суще
ствующих* въ управленш Кыштымскихъ заводовъ, мы при
ведем*, следующш правдивый случай. Какъ известно, въ 
Кыктимских* заводах*, по главе управленая стоят* три 
управляющих*: два техника и один* из* приказчиков*. 
Управляющее техники, в* виду какихъ-то особенных* эконо
мических* соображенш, давно , стремятся отдать на отряд* 
сплавь каравана съ кыштымскимъ железом*, а управляющей 
приказчик* с* этим* не соглашается. Не такъ давно, во время 
отсутетвщ приказчика из* Заводовъ, остальные двое заклю
чили съ доверенным’* петербургская), 1 -й гильдш купца 
Фридланд* контракт* на отправку въ течеши 5 лгЬтъ. кара
вана КыштымСких* заводов* въ Уфу, Лаптев* и Н. Новго
род*. Но возвращенш унравляющаго приказчика, сотоварищи 
его по уиравлетю представили ему свои соображешя, дока
зывая', что контракт* этот* так* выгоден* для заводов^, что:: 
доставит* им* въ 2 года сбережешя на 24,385 руб. и по
тому настаивали, чтобы онъ подписалъ контракт*, ими и 
поверенным* Фридланд* уже подписанный. Но управляющей 
приказчик* пожелал* удостовериться въ правильности раз- 
счетов* по документам*, причем* оказалось, что за послед- 
Hie дъатоДа 1878—79 'отправка каравана счетом* - заводскимъ, 
въ срёдней сложности," стоила заводам* 88.490 р. въ годъ, 
а при отправке того же количества железа подрядным* спо
собом*, при посредств’Ь контръ-агента Фридланд*, заводы долж
ны были удлатить последнему 119.178 р. въ годъ, т. е. вме
сто обещанной выгоды, о, которой так* настойчиво утвер
ждалось  ̂ должны были бы переплатить ’за караван* ежегодно. 
30.688 руб., а за все пять лётъ дйгатая контракта 153.440 
руб.,—цифру, какъ видно, довольно почтенную.

Все сказанное нами О технической деятельности 'наших* 
кыштымскимъ епещалйстовъ Основано или на несомненных* 
фактах*, за верность которых* мы ручаемся, или на досто
верных* заводских* документах*. После всего этого дела
ется понятным*, что некоторые кыштымсюе заводовладельцы i 
не особенно доверчиво относятся к* техническим* дипломам* j  
и, оберегая слой карман*, стараются сократить пгиромя тех- j 
ничесия затеи, предпочитая держаться прежняго приказ- | 
чичьяго управлётя, вместо того, чтобы вылет’Ьть въ трубу.

_____________ Е ы ш т ы м е ц ъ .

СПРАВОЧНЫЙ о т д м ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛ ТОЩИ
ЕКАТЕРИИБУРГСКАГО ОКРУЖНАРО СУДА (по гражданскому отделен!»)!

Въ судебныхъ зас5дашхъ 19, 22 Мая и 3 1юня 13 S1 г.
1) Искъ опеки Куликовой 2670 р. 46 к. съ опеки Харитонова,—отказано; |

2)—Сибирскаго торгонаго банка 1237 р. 60. к., съ Гугина ц Бутакова,— при- | 
суждено; 3)—Кузнецова 9647 р. 26 к. с'ъ Кремлевой,— присуждено съ опеки j 
Харитонова, какъ третьяго лица,- 4) прошеше носостоятельнаго должника Петро- ! 
ва,—передается г. председателю суда; 5) рапортъ ирнсяднаго попечителя ло |

деламъ несостоятельнаго Виноградова, Мошкина, объ утверждении мировой сдел
ки,— ход. уважено; 6) утверждеше разсчета о распределена! денегъ между кре
диторами Тряпочкина, 7)— Колмакова,—утверждены; 8) жалоба Пшеничникова 
на админнстрацио по деламъ Красильникова,— отъ администрацм требуется 
представлеше сведешй объ учрежденш ея; 9) провгеше Смородинцевыхъ о сня- 
тш запрещешя съ недвижимаго имешя,— оставлено безъ последствШ; 10)—Маслова 
и Ячменевой о снятгасъ ихъ имешя запрещетя,—ходатайство уважёно>;11) рапортъ 
судебнаго пристава. Ващенко за № 1-55 о снятш запрещетя съ имешя Вагаше- 
ва,— оставленъ безъ последствий; 12) утверждение къ исполнен!» нотаркльнаго 
духовнаго завЪщаюя Ялуляна,—утверждено; 13)— НедосЬковыхъ въ правагь 
наследства къ лкЬш» Якова НедосЬкова,--утверждены; 14)—Суханова и Дани
ловой въ правахъ наследства къ именно Сухановой,— объявлеше резолюцш отло
жено; 15) жалоба, .опекуна надъ щсЬтемъ Тумановой, Особы, на Екатеринбург
ски еиротскШ судъ,— уважена; 16) прошеше опекуна надъ йиешемъ Тумаковой, 
Особы, о пр!66тай6влеш'й продажи имешя,—оставлено на 7 дней бевъ двнжешя;
17) вводъ Жуковыхъ по духовному завещан™,—введены; 18) искъ Семковой за 
себя и какъ опекунши надъ дочерью Александрой Семковой къ Пискунову о 
недвижимомъ и»ен!и,. о. правоспособности,— посылается объявлеше; 19) искъ то
варищества Печенкпна и К0. 1000 р. съ Казанцева, 20)—Рябиновой 4365 р. 
съ Гуськова, 21)—Наболина 530 р. съ Лесина, 22)—Ушкова 1000 р. съ Ше- 
шуковой,- присуждено; 23) отзывъ Юкляевскаго на заочное р'кшеше по делу о 
взысканш съ него 5400 р. опекой Харитонова; 24) искъ Александра Богомоло
ва 8511 р. 50 к. съ Петра Богомолова объ обезпеченш, 2б)—Токарева 1000 р. 
съ Петровскаго объ обезпеченш,—обезпечено; 26) сообщение мироваго судьи 5 уч. 
Шадринскаго округа за № 750 о наложенш запрещетя на имеше Лаврова, 
27). признаке за Елухппымъ права собственности по давности владешя на не- 
движ, имеше, о допросе свидетелей,- оставлено безъ шимгЬдствШ; 28) утвер
жден« разсчета о распределеши денегъ между кредиторами Войтяховыхъ, 29) 
распределен}  ̂ денегъ между кредиторами Рудовщикова,—утверящены; 30) по 
деламъ о вводе во владеше уваясены; Клоповыхъ, Мякишевой, Толстова, Коло-1 
тилова и Токаревой.

С П И СО КЪ  Д15ЛАМ Ъ
На 17 1ЮНЯ: 1) утверждеше къ исполнешю домашняго духовнаго, завещашя Зы
рянова; 2)—Широковскихъ и Степановыхъ въ правахъ наследства къ именно 
Домники Широковскихъ; 3) признаше за Журавлевой права собственности й» 
давности владешя на недвижимое имеше въ г. Шадринске; жалоба Саниныхъ 
на присяжнаго попечителя по деламъ несостоятельнаго Эаддеева, Просина; 5) 
искъ Турчанинова, Ивеличъ, попечительства Соломирскагв и наследниковъ Тур
чанинова къ Блинову о даче места; 6) прошеше .Устиновыхъ о разделе ммешя;
7)— Казанцева о признанщ нессстоятельнымъ должникомъ; 8) утвержден!о Крю
ковой въ правахъ наследства къ ижЬшю Крюкова; 9) укр'Ьплен1е за Мамаевой 
шйшя Мамаева; , 10)^-за Стротеръ пгЬЫя' Росговщикова; 11) искъ Лоткова 
1000 р. съ Петровскаго; 12) утвержден1е къ исполнен» духовнаго завещан1я 
Толкачева; 13)—дъ исцолнен1ю духовнаго завещашя Порываемой; 14)— Цонома- 
.ревой и о вводе; 15). прошеше Рябковой; 16) вводъ Панькова; 17)— Борисова;
18)—Блиновой; 19)— Зимина; 20)— Комарова;

Издательница 1Толкова. Редакторы: Штеннфельдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В  Л Е Ш  Я:

на дачу П. В. Авилова. 852—1—1

желгаегь приготовлять ¿дЬтёй' къ поступленш въ Гим- 
на;̂ и и Реальное училище;Златоустовская ул-, домъ 
Расторгуевой. 850— 2— 1

Р̂ОК0 ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.
Французъ согласился бы переселиться въ Екате

ринбурге» и давать уроки французскаго языка, если 
бы нашелъ достаточное число желающихъ брать у 
него уроки.

Лица, предполагающая сами изучать французсюй 
языкъ или обучать ему своихъ д^тей, благоволятъ 
адресоваться къ господину Люшенъ въ Троицкъ, 
увЬдонивь объ общемъ числгЬ учениковъ, а если 
возможно, то и о числ'Ь уроковъ въ неделю.

СвгЬдгЬн1я о рекомендащи можно получить у док
тора Гана въ г. Троицк!;, Оренбургской губернш.
Продается ШАРАБАНЪ въ дом'Ь Мев!усъ. 853—2—1



т Неделя № 22.

ГГ P O  1Т Д F T P  Я  УДобньш, сънадворнымъ стро-
‘ V / ^ x V J j X v J l  ешемъ домъ насл’Ьдциковъ 

Ж уковы хъ. находящейся по Златоустовской ули- 
цЬ. чрезъ .домъ отъ Американской гостиницы. Объ ус- 
ловщ хъ продажи спросить колбасника Пермячкова.

8 4 9 -2 -1

СБЪЯВЛЕН1Е.
Судебный Приставъ Купгурскаго Съезда Мировыхъ Судей Атамановъ,

• яснтельствуюпцй въ сел'Ь Березовскоиъ, на основанш 1021 ст. Уст. 
Гражд, Судопр., симъ объявляетъ, что 15-го числа 1юля сего 1881 
года, съ 1 0  часовъ утра, на Ключевскою lipmcids, находящемся въ 
СврёбрянСкой волости, Кунгурскаго уЬзДа, будетъ продаваться дви
жимое имущество Потомственнаго Почетного Гражданина Якова Ива
нова Расторгуева, заключающееся въ паровой машина въ 35 силъ, 
оцененной въ 3000 руб., на удовлетвореше долговь 1545 руб. 75'А 
коп., следующих’!, въ пользу—крестьянъ Невьянской ;волости, ■ Екате
ринбургская уЬзда, Семена Оедорова Овчинникова и Егора Степано
ва Сивкова; ;сельскихъ обывателей: Боткинской волости, Сарануль- 
скаго убзда, Константина Николаева Иванова; Серебряиской волости, 
Кунгурскаго уЬзда, Михаила Андреева Баландина, Григория Павлова 
бедотова и Степана Иванова Ломакина, но р+,шен1явъ Г. Мироваго 
Судьи 4 уч. Кунгурскаго. округа., изложеннымъ въ исполнительныхъ 
листахъ, отъ 22 и 24 Января 1880 года и 27 Февраля 1881 г. 
за №■ № 64, 101, 102, 131, 132 и 135, и крестьянина Невьян
ской волости, Екатеринбургскаго у!зда, Дмитр}я Андреева Сапожни- 
кова, по р^шент Г. Мироваго Судьи 7 уч., Верхотурскаго округа, 
изложенному въ исполиительномъ лисгЬ, отъ 18 Марта 1881 г. за 
№ 188.

Судебный Приставъ Атамановъ. 848—3—1

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦЪ, ВЪ  Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, жел̂ зныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; тгЬю гото
вую гостинную мебель. 842— 12—1
Объ изданш въ 1881 году въ г. ТифлисЬ еженед/Ьльнаго рус- 

скаго юридическаго журнала.
СУДЕБНЫЕ ПОРЯДКИ.

Журналъ «Судебные Порядки» выходить оъ января 1881 года по воскресень- 
ямъ, въ объеме не менее двухъ листов ь._ неболынаго формата, подъ редакщею 
црисяжнаго поверенного округа Тифлисской судебной палаты Александра Ивано

вича Карабегова, по следующей программе.
ПРОГРАММА ЕЖЕНЕД6 ЛЬНАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 
» С У Д Е Б Н Ы Е  I  К  ) 1 *Н  Д  М М .

1) Нередовыя статьи, заключающш въ себе обцце взгляды на еостояше пра
восудия въ судахъ гражданскихъ и положительнаго законодательства.

2) Судебные процессы, имеклще общественный интересъ.
3) Юридичесюя заметки и изследоваюя. имеюпря предметомъ обсуждете об- 

щихъ началъ права, огдельныхъ законоирдоженШ, местныхъ обычаевъ, судеб- 
ныхъ решешй. определен^ и. т. п.

4). Юрцдпчесю'я вавЪсчЫ, заключаюпця въ себе сведешя о явлетяхъ обще
ственной жизни, плеющихъ юридически! интересъ.

5) Библшграфкчесюя извеспя, заключаюнря въ себе сведешя о вновь вы- 
ходящихъ юрида,ческихъ сочинешяхъ.

6) Оффшщльныя извесм, содержания въ себе сведешя о новыхъ закононо- 
ложешяхъ. распоряжежяхъ правительства, движении по службе, судебные ука
затели и резолюцш" по де.гамъ, назначенннмъ къ слушашю въ Тифлисскомъ ок- 
ружномъ суде и Тифлисской судебной палате.

7) Фельетонъ: а) иолемичешя статьи, не имеюпця характера нередовыхъ ста
тей, и б) отдельный мелшя статьи юридическаго характера, не вошедпия въ со
ставь предъидущнхъ отделовъ.

8) ¡¡бъявлешя.
ПОДПИСНАЯ Ц13НА: на годъ съ доставкою въ Тифлисе я  пересылкою въ 

друпе города Pocciii семь рублей; на полгора: для подписчиков! г. Тифлиса че
тыре рубля,1 для иногородныхъ четыре рубли пятьдесятъ коп.; по почтовому 
союзу: на годъ десять руб., на полгода шесть руб.; отдельные нумера по двад
цати коп.

Подписка принимается: въ Тифлисе: въ помещении редакщи— въ пассаже ка- 
равансарая Тамамшевнхъ, на Эриванской площади; въ г. Елисаветоноле—унол- 
номочеинымъ при управленш государственными имуществами Р. И. Карабеговымъ; 
въ г. Кутаисе—присЯжнымъ повереннымь М. А. Кикодзе,- въ г. Эриваии— при- 
сяжяымъ повереннымь В. И. Кл'азаровымъ.

Редакторь-издатель А ■ Карабеювъ.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . J w n o r P A ^ H  , f i .  р о л к о в с

ОБЪЯВЛЕН IE.
Въ 1880 году, въ конц1з 1голя месяца, я, выезжая изъ г. 
Екатеринбурга, забылъ въ квартирЬ Оедора Николаева Вят- 
кина, квартировавшаго въ моемъ дом'Ь но Тихвинской ули- 
цгЬ, вексельныя бланки разнаго достоинства, а именно: отъ 
3200 рублей до 10000 рублей; количество же бланокъ упом
нить не могу, но, какъ m h I j помнится, отъ четырехъ до 
пяти бланокъ. Бланки были чистыя, но заготовлены моимъ 
нодиисомъ. Прибывъ въ Казань, я нисалъ, о высылк1; мнТ> 
зтихъ бланокъ, Вяткину, но онъ мн1 ; таковыхъ не выслалъ. 
Въ настоящее время, 1 1  Мая возвратись снова въ Екате
ринбург!» я вновь нотребовалъ отъ Вяткина означенный 
бланки, но онъ положительно отозвался, что таковыхъ у 
него н$тъ.

Всл'Ьдс'те этого я заявляю, что если на этихъ блан- 
кахъ окажутся написанными отъ моего имени каия-либо 
денежныя обязательства, въ какой бы то ни было суммТ,. то 
я ихъ за действительный не признаю, и прошу админи
стративный и судебныя учреждешя не принимать ихъ какъ 
къ учету, такъ и для взыскашя но нимъ съ меня денегь. 
Временный 2  гильдш казанскш кунецъ Андрей Гри- 
горьевъ Малышевъ.
Печатать дозволяетъ Екатерин^ургскш Полищймейетеръ,

Коллежскш Сов1 ,тникъ В . Азаровъ 835—2— 2

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ЗАВЕДШИ
к ш ъ ш ш е т ш и э ш ш ъ ,
но Солдатской ул.. домъ Татаурова. 8 4 8 — 2 — 2

т е  T'W  'W  Щ  УГ места горничной; согласны и въ отъ- 
Ä  Д щ  J  1  3 0  1 :здъ (Арх1ерейская ул., домъ Ошур- 
кова.)

Отдастся внаймы
И ПРОДАЕТСЯ

каменный 2-хъ-этаж ны й домъ, съ флигелемъ и над
ворными строешями, наслъдниновъ Ахматова, находя- 
1щ йся в ь Колобовской улии.’Ь. гд1; р а н ь т е  помещ алась 
гостиница Плотникова, а впосл1;дствш панс!онъ 
П авлова. О ц^н^ и услов!яхъ узнать у Анны П ав
ловны М алаховой, въ Фетисовской улип/Ь, домъ Ахмато
вой. 8 3 1 — 8 — 2

м'Ьсто въ семь'Ь; адресоваться въ здан!е ок- 
ружнаго суда къ Степану Макарову и спросить Авдотью

Клопову.
САДОВНИКЪ съ аттес/гатомъ ищетъ м4сто. Васнецовская ул., 
у садовника Андрея Демшина. 839—2—2

А И Р Р Г Ъ  адвоката Станислава Гермогеновича 
и  Н еймана: Е ватеринбургь, Ф етисов- 

ская ул.. домъ Авилова, бывшш Стебакова.
6 6 3 — 2 5 — 18

Контора Нижнеисетскаго тшзеннаго завода ияЪетъ честь довести 
..до свЗДмя потребителей, что въ завода отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода Пушковснш.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовъ. 777— 12—7

й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  » л и ц - ь ,  д о ^ Т г  f\ .  J K .  [ Т о л к о в о й .


