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ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъ за строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго: 
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Украшетя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенннхъ. 
Адресы лицъ, ищуш,нхъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за дв'Ь строки. За разсылку объявлений при 
газет'Ь— но50 к. съ сотни напечатанных ,̂ въ типогр. Полковой, съ 
остальных!.-1-1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въсл'Ьду- 
ЮЩ1Й X;,должны быть переданы не позжевоскреренья до 2 ч. дня.
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СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,

присылаемым для папечаташя въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь“  
адресуются въ ея редакцию, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условий. Статьи, присылаемый безъ йзна- 
ченм условШ, считаются безнлатными. Присылаемый статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращенно но усмотр'Ьнпо редак
ции. Плата за статьи, запгЬтки и корреспондевцга-!-отъ 2 до 5 
кон. за строку. Ненапечатанная статьи по почгЬ ни въ ка- 
комъ случа-1; не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до йстечешя 3-хъ м'Ьсяцевъ; посл'Ь этого срока уничтожа
ются.

М А Г А З И Н Ъ  _ А _ _ В А Р Т Е  и  К °

Д е п о  ч а с о в ъ  фабрики Г. М о з е р ъ  и К0,
П Р Е Д Л А Г А Б Т Ъ  

бриллгантовыя, золотыя и серебряныя вещи; ружья, револьверы и принадлежности охоты; рояли изв-Ьст-
ныхъ Фабрикъ Я. БЕККЕРЪ и H. ¡VI. ШРЕДЕРЪ.

ВЕЩИ.ГАВАЕСК1Я СИГАРЫ; МЕЛЬХЮРОВЫЯ И СТАЛЬПЫЯ 838 — 5— 5

1 X 1 * 0  Д А Ю Т С Я :
Кровная лошадь, латка сими лЬтъ; экипажи; дв'Ь коровы: швейвая 
мапшяа, рояль Беккера, ореховая гоеттангя и другая мебель, пись
менные столы, буфетъ, гардер >бъ; чайная, столовая и кухонная посуда 
и проч. Спросить въ квартир’Ь директора гнчн.ши. 877-3-2

По случаю продается въ хорошемъ м'Ьст'Ь. но весьма сходной дгЬпгЬ, 
деревянный домъ, одноэтажный, съ двумя флигелями: одинъ 
полукаменный двухъ-этажвый; при дом1; находятся дере

вянный службы со веЬми удобствами; вь особой деревянной постройкЬ 
маслобойная; имеется также колодезь во дворЬ. Земли но улиц'Ь 15 
с 'Ж., въ глубину двора съ огородомъ̂ -36 сам:. Домъ принадлежите 
солдат. жен'Ь Екатерин  ̂ Маятников)й и находится въ Водочной 
улицЬ. въ первояъ квартале съ Покровскаго проспекта, гд-Ь н можно 
справиться о ц'Ьн'Ь. 888— 1—1

въ гостианицу „ К а з а н ь *
нужеиъ буфетчикъ на полную ответственность, трезвый, съ залогомъ. 
Объ услов'шхъ справиться тамъ же у МатвЬя Александрова Ива
нова.  890—2— 1

ПРОДАЮТСЯ: пустопорожнее м^сто про- 
тивь театра,, отдельно или 

BMtoTt съ фти гелем ь и принадлежащими ему служ
бами; разная движимость: экипажи и проч.; книги: 
горные журналы за нисколько .тЬтъ, разный учебный 
и друп я . 881 — В— 2

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА s К°.
¡| производитъ торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными,церков- 
I ными, парчевыми и медными товарами; тутъ же продаются об ш поде- 
!| шевымъ ц'Ьнамъ. Магазинъ юмЬщается внутри гостннаго двора (гд'Ь 
; рангЬе была торговля Полякова). 868— 16—3

i i J

S
ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ полковника фшъ Цуръ-Мчлень, по Театраль
ной улицЬ, угловой, противъ ц‘,рк.ви В >щесеш; о иЬнузнать 
можно въ дрМалахо ва, спроснвъ Г-жу Бтапову. Тутъ же въ '¡огЬ 
продаются: мебель, экипажи, виксатиновыя вещи, кучериае кафтаны, 
скатерти, дамскш и мужскш пальто.

894—3— 1

отъ Главной Конторы Сыззртскихъ зазодозь.
Отдается вь арендное содержим озеро Ижбулатъ, находящееся 

| въ СЬворской дачЬ, Екатеривбургскаго уЬзда, въ 10 верстахъ отъ 
села Кунгурскаго, а отъ Екатеринбург !, примерно, въ 40 вкрстахъ; 
торги будуть назтчены 20 Августа сего года въ Контор'Ь 
СЬверскаго зшода. 887—3— 1

и  х Х я  о  м и  Р О Р  а н  н  ь г й

П И В О В А З Р  Ъ
¡1 и съ мао.гол'ЬтнеЛ практикой желаетъ перем'Ьнить м^сто. Письма адресовать 
1| X X X  въ Редакфю «Екатеринбургской Нед^и» 891— 3-1
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЯ САМОПАЛЬНЫЯ ПАПИРОСЫ

Владея привилепей на щшготовлете самоиальныхъ 
папиросъ, выпускаемых!, нами въ настоящее время въ про
дажу, обращаемъ внииате гг. потребителей табаку на удоб- 
стпо этихъ папиросъ, не требующихъ ни сиичекъ, ни дру- 
гихъ снарядовъ для закуривашя, а зажигающихся нростымъ 
и крайне легкимъ трен1емъ оконечности папиросъ о прило
женную пластинку п])и каждой коробк’Ь съ папиросами. | 
Ни сырость, ни в'Ьтеръ, ни друпя атмосферическая услов1я 
не препятствуютъ при зажигавш. При згкуривавш, папиросы 
не оставляютъ никако:'о запаха и представляютъ полное I 
удобство на улицахъ, на гуляньяхъ, при *зд4, въ путеше-1| 
сгаяхъ и т. д. Им'Ья въ виду, что представляемое удобство | 
вполне оц'Ьнится курящею публикою, мы, для поддержана 
постояннаго бл,1госклоннаго внимашя гг. потребителей к ъ 1 
этимъ паииросамъ, приготовляемъ ихъ изъ самыхъ высшихъ!

сортовъ табаку.
Получить можно въ С.-Петербурт, въ собст. ма-1 
газинихъ: а) на углу Большой Морской и Гороховой, [ 
д Л? 28—14; б) на Невскомъ проси., въ Милюти- 
номъ ряду, д. № 1.8—27; в) на Большой Садовой, | 

уюлъ Толмазова пер., домъ Коровина, 16— 2.
Также имьется оптовая и розничная продажа 

въ магазинь Ведора Прохоровича ГИРБАСОВА. 
въ Екатеринбург*

ж ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш я ж ш ш

3 8  И С Т  В О ,  Г О Р О Д А  8  Ш 0 1 Ы .
Каждый разъ, когда у кого-либо разгорался аппетитъ на 

прюбр'Ьтете задаромъ казенныхъ заводовъ, „Новое Время“ 
начинало’ и'Ьть пёсню о бездоходности этихъ заводовъ. При 
этомъ этотъ органъ любителей „хищешя“ и „гешефтовъ“ 
самымъ безцеремоннымъ образомъ старался одурачить обще
ство подтасовкой цифръ Нельзя сказать, чтобы всегда по
добная подтасовка оставалась безъ возражения, но съ т4хъ 
поръ, какъ изданъ сл'Ьдуюнцй циркуляръ, д'Ьло „Новаго 
Времени“ весьма облегчилось. Вотъ текстъ этого циркуляра,

„Одинъ изъ служащихъ на Уральскихъ заводахъ паиеча- 
талъ въ одной изъ С.-11етербургскихъ газетъ корресподен- 
ццо но поводу увольнешя отъ службы Судебнаго Следова
теля. причемъ свид'Ьтельствовалъ о служебной деятельности 
этого непод ведомствен наго ему чиновника и выражалъ яге- 
лате, чтобы причины увольнешя его были разъяснены.

Г. Министръ Государственны хъ Имуществъ и Управляв
ши Министерствомъ князь Ливенъ, по прочтенш означенной 
корреспондент и, нашли, что выраженныя въ ней требовашя 
неуместны и что къ обязанностямъ слуя£ащаго въ горномъ 
ведомстве не относится, ни аттестация чиновника другаго 
ведомства, ни критика относящихся къ сему случаю распо- 
ряясетй начальства, вследсте чего автору вышеупомянутой 
корреспонденцш выражено крайнее неудовольстдае Его, Вы
сокопревосходительства и Его Светлости за безтактное д/Ьй- 
СтвЯе и за принятую на себя роль публициста и корреспон
дента газеты, которая (? ) признается вообще несовмжтною 
и не можбтъ быть терпима отъ еостоящаго въ коронной 
службгъ лниа. “

Но времена изменчивы, и сила этого циркуляра, огра
ждающего плутни разныхъ гешефтмахеровъ, повыдохлась. Оба 
лица, выразивпня свой взглядъ въ этомъ циркуляре, остави
ли безъ себя сиротать горное ведомство, и оно, вероятно,

имеетъ право корреспондировать въ газеты, хотя по боль
шей части отделывается молчашемъ. Но на Урале, т. е. въ 
пункте, на который устремлены главнейшимъ образомъ 
завистливые взгляды различныхъ любителей хищешя, явился 
органъ гласности „Екатеринбургская Неделя,“ одной изъ 
задачъ которой, ставить преграды имеющимъ поползновеше 
на хищеше — и малымъ, и великимъ. Очень можетъ быть, что 
„Новое Время“ считаетъ нашъ органъ и недовольно силь- 
нымъи не распространеннымъ,но т&мъ не менее мы не можемъ 
не вступить съ нимъ въ борьбу тамъ, где считаенъ дело, 
защищаемое имъ, нечистымъ. Мы прочли въ „Новомъ Вре
мени“ две беззастенчивыя статьи, въ которыхъ редакщя этой 
газеты напираетъ на выгодность отчуждешя казенныхъ за
водовъ. Въ то же время мы узнали, что 3-го Поля изъ Пе
тербурга выехалъ на Уралъ французсий носланникъ гене- 
ралъ Шанзи и что этого генерала предписано допустить до 
осмотра казенныхъ заводовъ. И прежде, одновременно или 
вследъ за статьями „Новаго Времени“ , на Уралъ наезжали 
разные жданные, но нежеланные гости, которые вследъ за- 
темъ обращались въ обладателей или арендаторовъ заводовъ 
или золотыхъ пршсковъ. Можетъ быть, въ настоящемъ слу
чае пр!ездъ генерала Шанзи и представляетъ простое сов- 
пaдeнie обстоятельствъ, но мы считаемъ себя не въ праве не 
принять на всякш случай меръ, которыя намъ подсказы- 
ваетъ наша совесть.

„Новое Время“ указываетъ на то, что на горное ведом
ство расходуется 6,364,000 р., и, судя по первой статье этой 
газеты, заводы не приносятъ никакого дохода, а по следую
щей статье на ту же тему, доходы отъ казенныхъ заводовъ 
простираются до 6,474,000 р., т. е. всего чистой прибыли 
110 тысячъ р. с. —Въ первой статье „ Новое Время“ говори
ло: „въ томъ же министерстве (госуд. имущ.) растворяется 
6,364,000 руб. на такъ называемое горное ведомство, погло
щающее почти все доходы казны отъ богатыхъ горныхъ за
водовъ, которые могли бы приносить одной аренды не мень
ше нынешняго дохода отъ нихъ (6,474,000 руб), но безъ 
всякихъ затрать со стороны казны... Стало быть, на худой 
конецъ, существоваше горнаго ведомства приносить казне 
убытокъ на 12Уг миллшновъ рублей...“ (Л; 1898,отъ 12 1юня).

Въ № 1911, отъ 25 1юня. говорится: „Стоимость эта по
казана безъ горнаго ведомства, бюджета котораго погло- 
щаетъ 6,364,000 изъ 6,474,000 р., приносимыхъ казенными 
заводами, такъ что доходъ съ этой части, стоившей госу
дарству неимоверныхъ затрата, ограничивается 110-ю тыся
чами рублей, между темъ какъ горные заводы въ частныхъ 
рукахъ дали бы казне значительную аренду безъ всякой 
траты съ ея стороны.

Уже не говоря о разноречш, на которое наталкивается 
читатель въ этихъ двухъ статьяхъ, мы коснемся на этотъ 
разъ, той химеры, которую проповедуетъ „Новое Время“ , 
говоря, что „горные заводй въ частныхъ рукахъ дали бы 
казне значительную аренду безъ всякой траты съ ея сторо
ны“ .

Мы не можемъ себе представить идеи, глупее той, что
бы кто-либо изъ владельцевъ, не исключая и казны, отдалъ 
горные заводы въ аренду. Еще можно говорить о выгодно
сти продажи, но объ аренде заводовъ можетъ говорить лишь 
тотъ, кто или ничего въ заводскомъ деле не понимаетъ, или 
человекъ, которому дали за это взятку. „Новое Время“ , по- 
лагаемъ мы, говорить вследсте первой причины, а мо- 
ясеть быть, и подъ чыо-либо диктовку.

Тотъ. кто хоть мало-мальски смыслитъ въ заводскомъ деле, 
пойметъ, что отдавая заводд въ аренду, онъ рискуетъ полу
чить после аренднаго срока вместо лесу одни пустыри, а 
вместо богатыхъ рудниковъ одно предате о рудныхъ зале- 
жахъ. Уже одно это удержитъ всякаго хозяина, если онъ не 
вполне идютъ, отъ выгодной, но взгляду „Новаго Времени,“ 
отдачи горныхъ заводовъ въ аренду. Въ самомъ деле, обла
дая достаточнымъ капиталомъ, арендаторъ можетъ легко 
утроить выплавку чугуна и выделку желёза. „Новому Вре
мени“ это можетъ показаться верхомъ у метя вести дело; 
намъ же, людямъ заводскимъ, это покажется не более, какъ 
„хищешемъ“ . Леса уральскихъ' заводовъ и безъ того на-по
ловину истреблены; возобновляются же они въ 60-ти-летшй
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першдъ, если не брать въ соображете л'Ьсныхъ пожаровъ. 
Принимая же въ разсчетъ пожары, следуетъ признать нор- 
малышмъ 80-ти-л'Ьтшй оборота рубки. Въ настоящее же 
время на уральскихъ заводахъ вырубается л'Ьсу столько, что 
если бы нормальный прироста равнялся V« всей дре
весной массы, то его и тогда не хватило би на-вгЬчно. Удвой
те же рубку и вы увидите, что въ 20 л'Ьтъ у васъ оста
нутся одни восиоминашя объ лЬсахъ. То же должно сказать и 
объ руд-!;. Рудъ на Урал'Ь много, спору н'Ьтъ, но дЬло за
ключается нестолько въ количестве и качестве рудъ, какъ 
въ разстояши ихъ отъ заводовъ. Арендаторъ, соблюдая свои 
интересы, будетъ добывать богатЬйппя и ближайппя руды, 
оставляя после себя более б'Ьдныя и более отдаленныя. Въ 
результате окажется, что послЪ срока аренды заводъ при
дется закрыть, такъ какъ лЬсь будетъ истребленъ и ближай- 
ппе и богатейппе рудники выработаны. Вотъ, въ виду этихъ 
то причинъ, разум,Ьв1е которыхъ составляете азбуку завод- 
скаго хозяйства, мы и утверждаемъ, что хозяинъ, отдавний 
свои заводы въ аренду, не можетъ быть трегируемъ иначе, 
какъ идютъ. Мы могли бы привести цЬлую серпс цифръ, 
доказывающихъ неосновательность выводовъ „Новаго Време
ни“ , но откладываемъ это до слЬдующаго раза.

Только что былъ оконченъ наборъ предъидущей статьи, 
какъ намъ пришлось прочитать въ „МинутЬ“ елгЬдуюпця 
подробности о новомъ покушенш на хищеше казенныхъ де- 
негъ.

„Минута“ сообщаетъ, какъ достоверный фактъ, что „по 
недостатку пом'Ьщешя“ имеется въ виду закрыть литейный 
гильзовый отд'Ьлъ Петербургскаго патроннаго завода (этотъ 
заводъ состоитъ изъ 2-хъ отд^ловъ: васильевскаго и литей- 
нагр).

„По отчетамъ о стоимости изготовленныхъ металлическихъ 
потроновъ въ 1880 г. двумя гильзовыми отделами оказалось, 
что калгдая тысяча патроновъ обошлась безъ капсулей въ 
литейномъ отд'Ьл4 по 20 р. 19 коп., а въ васильевскомъ-—по 
20 р. 47 к. Оффищаяташмъ приказомъ, имеющимся у меня 
подъ рукою, удостоверено, что литейный отд'Ьлъ работалъ 
противъ васильевскаго каждый день дешевле на 140 р., что 
въ годъ составить 36,960 руб. Притомъ, у васильевскаго 
отдела своя вода, у литейнаго же куплена изъ водопровода 
за 10,000 р. въ годъ. Словомъ, за посл'Ьдше четыре года 
литейный отд'Ьлъ, противъ васильевскаго, далъ на 506,000 р. 
экономж казне. Сумма почтенная! Казалось бы

........................чего желать паль бол'Ь'г*
но вышло не такъ: составилась коалищя изъ н'Ьсколькихъ 
полковниковъ (гг. Тенеръ, Черновъ, Палицынъ и др.), кото
рые открываютъ ч а с т н ы й  заводъ въ ТулгЬ, куда имъ даны 
казенные станки, разные приборы и инструменты, а затЬмъ 
коалищя эта будетъ доставлять патроны въ казну по 39 
руб. за каждую тысячу; при этомъ они же, гг. полковники, 
получаютъ отъ казны безвозмездно порохъ и капсули, и они 
же, гг. полковники, пользуются правами государственной 
службы. Правда, они обязуются выстроить здаше для npie- 
мочной коммиссш, но стены этого здашя, долженствовавшаго 
некогда перейти въ казну, пали точно сгЬны древняго го
рода 1ерихона.

Такъ вотъ гдЬ, по моему не глубокому размышленпо, мо
жетъ произойти государственная эконом1я: ежели платить за 
тысячу патроновъ вместо 39 р. всего 21 р., для чего стоить 
оставить только неприкосновеннымъ литейный гильзовый от- 
Д'Ьлъ. Положимъ, антагонисты его утверждаютъ, что рабо
тать гильзы на Литейной улице тесно; однако же работали 
съ 1868 г. и не было тесно? Местные топографы при этомъ 
ув'Ьряли меня, что во двор'Ь завода есть и свободное простран
ство, занятое теперь какими-то двумя ломаными каретами и 
тремя деныциками г. командира 1 артиллершской бригады.

Такъ вотъ она эконом1я, эконом1я! Для государственной 
экономп! можно пожертвовать даже кэретнымъ сараемъ и 
пом£щешемъ трехъ деныциковъ.

Никто, конечно, не станетъ спорить противъ того, что 
* печать есть такой величины сила, что пренебрегать ею Н'Ьтъ

физической возможности. Можно заставить эту силу на время 
I притихнуть, можно заставить ее совс^мъ замолчать, но это 
[ еще не значить, чтобы было возможно въ конецъ уничтожить 
| эту силу. При первомъ удобномъ моментЬсила эта нроявитъ 
I себя съ удвоенной энерпей, и тогда сгоряча она можетъ 

уклониться въ сторону отъ того прямаго пути, по которому 
должна направляться и всегда направляется, когда не 
встр’Ьчаетъ на пути препятетй къ поступательному движе
ние. Но не всегда печать избираетъ направлеше, котораго 
девизомъ служить сл^доваше истин'Ь, ради ея самой, ради 
блага всего общества. Есть органы печати, которые въ свое 
время сослужили обществу известную долю службы и 
которые, не жедая уступить. требовашямъ времени, на
правляю™ вс'Ь свои усил1я_ къ отстаивание, во что бы 
то ни стало, программы, соответствующей лишь теоре- 
тическимъ взглядамъ устаревшей партш, которой пришелъ 
чередъ сойти со сцены.

Не было бы никакого вреда, если-бы пария эта прово
дила свои взгляды, пользуясь фактами, взятыми изъ жизни, 
не придавая этимъ фактамъ несоответственна™ цвета. Хотя 
взгляды на причины, вызвавнпя къ жизни известнаго рода 
фактъ, и могутъ быть обсуждаемы на разные лады и никому 
не должно быть возбраняемо имёть свое собственное суждеше, 
но Д'Ьло въ томъ, что общество въ праве требовать отъ печати, 
чтобы въ суждешяхъ ея не проглядывало явно преднам'Ьрен- 
наго искажешя действительная смысла того или другаго собы
тия. Пусть, напримеръ, „Московсия Ведомости“ отстаиваютъ 
излюбленные ими порядки графа Толстаго, пусть даже на- 
ходятъ и эту программу черезъ-чуръ либеральной, противъ 
этого можно возражать, • можно не соглашаться съ г. Катко- 
вымъ, но видеть въ этомъ недобросовестное поползновете 
на права общества еще негъ основашя. Другое дело, если 
намъ приходится натыкаться или на измышлешя, или на 
и скажете фактовъ, съ ц'Ьлш доказать солидарность взгляда 
народа ' со взглядами „Московскихъ Ведомостей“ . „Въ 
Московскихъ ВЬдомостяхъ“ была помещена следующая корре- 
спонденщя неизвестно откуда:

„Несколько летътому назадъ мы устроили въ селе нашемъ 
школу, которая первые годы такъ усердно посещалась, что 

' даже не доставало места для ВсЬхъ желающихъ учиться. 
Нынешнею весной, возвратившись въ деревню после долгаго 
отсутсттая, мы съ прискорб1емъ узнали, что учениковъ ходитъ 
очень мало, неохотно, и то изъ самыхь непорядочныхъ и не- 
состоятельныхъ семей. Точно то же, говорятъ, происходить 
и въ другихъ училищахъ уезда. Мы позвали одного умнаго 
старика и спросили: „Отчего не посылаютъ детей въ школу"? 
— „Да боязно что-то. Учатъ-то, говорятъ, нехорошему, Бого
противному; иные учителя и учительницы (онъ назвалъ въ 
какихъ селахъ) сами въ храмъ Бояай не ходятъ и въ Бога 
не веруютъ, чему же они научать? Мы обещали, что теперь 
сами будемъ следить за ученьемъ и учителя найдемъ 
благонадежнаго. „Ну, тогда и детей посылать станемъ“ , 
сказалъ старикъ“ .

Намъ случалось слышать разсуждешя въ род'Ь этого отъ 
староверовъ относительно земскихь стипендш въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ. При этихъ разсужден1яхъ высказыва
лась мысль, что посылать въ университеты молодежь— это 
все равно, ч£о заведомо подготовлять крамольниковъ, карьера 
которыхъ кончается въ ссылке. Взглядъ этотъ мы слышали 
вскоре посл'Ь исторш на площади у Казанскаго собора, въ 
Петербурге, т. е. въ то время, когда во главЬ министерства 
народнаго просвЬщешя стоялъ графъ Толстой. Однако это 
не подало никому повода третировать подобный взглядъ, 
какъ рёзультатъ деятельности Толстова. Между тЬмъ, вы
ставляя напоказъ корреспонденцио о неизвестной школе, 
„Московсгая Ведомости'“ какъ бы ставятъ подобное явлеше въ 
укоръ порядкамъ нынешняго времени. Мы уверены, что и 
не въ одномъ томъ пункте,о которомъ пишутъ „Моск. В 1;д.,“ 
после событчя 1-го Марта была высказана мысль о вредЬ 
просвещешя, но такое явлеше есть признакъ неразвитости 
массы и неуметя ея анализировать явлешя. Зачемъ же, 
спрашивается, выхватывать изъ жизни факты и ил.шоминовывать 
ихъ неподобающимъ светомъ? Если событае 1-го Марта сбило съ 
толку всехъ государственныхъ людей Европы, то оно есте-
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ственно подействовало не лучше и на нашихъ крестьянъ, вид^в- 
шихъ до сихъ поръ отъ школъ грамотности одну только 
пользу— сокращете срока отбывашя рекрутской повинности. 
Намъ кажется, что фактъ, приведенный „Моск. Вед.“ , указы
ваешь именно на то, что школы по шаблону графа Толстова 
действительно скорее способны вселить въ крестьянстве опа- 
сешя за детей, ч4мъ сознаше пользы просвещешя.

Надо отрешиться отъ узкой программы Толстова и ста
раться выработать такую, чтобы способнымъ учителямъ было 
больше простору. Поставивъ въ обязанность учителю препо
давать Законъ Божш и вбзложивъ на него ответственность 
за релипозно-нравственное воспиташе учащихся въ школе, 
мы темъ самымъ сделаемъ невозможнымъ то, чего такъ бо
ялся графъ Толстой, не дозволивъ, не кончившимъ курса се- 
минарш преподавать Законъ Божш. Только при этихъ усло- 
в1яхъ и возможно достичь того, что школа, имеющая учите
ля, будетъ иметь въ то же время и законоучителя. Теперь 
же, благодаря порядкамъ, оставшимся въ насле;це отъ гр. 
Толстова, нередкость, что школа временно остается безъ за
коноучителя, а учитель не только не обязанъ, но и не въ праве 
учить детей тому, что есть Богъ, сотворивний небо и землю, 
какъ будто идея о Боге есть запрещенная. Ну, можно-ли 
признать этотъ порядокъ нормальнымъ?

Въ некоторыхъ местностяхъ Пермской губернш, напри- 
меръ, въ Красноуфимскомъ уезде, весьма чувствителенъ вредъ, 
наносимый земледельцу сусликомъ, и, легко можетъ быть, 
что тамъ неизвестенъ новый промыселъ, возникпий изъ борь
бы съ этимъ распространеннымъ въ Росс ¡и животнымъ и 
заключающейся въ утилизацш не только сусликовыхъ шку- 
рокъ, но и тушекъ, изъ которыхъ вытапливается хорошаго 
качества сало; вотъ что сообщаетъ „Голосъ“ , говоря объ 
истреблеши сусликовъ:

„Въ Самарской губернш земство не приняло на себя 
почина въ истреблеши сусликовъ, но тамъ зато возникъ 
совершенно новый въ нашемъ крае сусликовый нромы- 
селъ. Онъ даже оказался лучше земскихъ меръ противъ 
сусликовъ. Вотъ, въ краткихъ словахъ, ист^ля возник- 
новешя этого промысла:

Нынешнею зимою, самарсюй купецъ изъ евреевъ, г. 
Дрезденъ, для опыта, изготовилъ несколько меховъ 
изъ сусликовыхъ шкурокъ зимняго лова и послалъ ихъ 
на продажу заграницу. На заграничныхъ рынкахъ они 
нашли себе сбытъ. Какъ говорятъ, тамъ они проданы 
были по 12 руб. 50 коп. мехъ; при нзготовленш же 
меховъ, на одинъ агЬхъ идетъ 170 шкурокъ, следова
тельно, по продаже меховъ за каждую шкурку приш
лось слишкомъ по 7 коп. Тогда г. Дрезденъ присту- 
пилъ къ производству меховъ этого рода въ широкихъ 
размерахъ. По его порученш, его агенты, а также и 
друпе мелкге торговцы, весною поехали по деревнямъ 
и заказали крестьянамъ ловить сусликовъ и снимать 
съ нихъ шкурки, предложивши сначала по 2 к , потомъ 
по 3 и, наконецъ, по 4 к. за шкурку, или по 40 р. 
за 1,000.

Населете приняло это предложете съ охотой и взя
лось за ловлю сусликовъ съ такимъ усерлдемъ, что въ 
течен 1 и одной нынешней весны доставило въ Самару 
до 4,000,000 шкурокъ. Не ограничиваясь райономъ Са
марской губернш, торговцы перешли и въ Саратовскую.

Поводомъ къ этому имъ послужилъ слухъ, что 
у камышинскаго и царицынскаго земствъ хранится 
до 3 '/г мильйоновъ сусликовыхъ шкурокъ. Торговцы оши
блись и узнали въ Камышине и Царицыне, что по во- 
лостнымъ правлешямъ находятся склады лишь сусли
ковыхъ хвостовъ, которые ни на что непригодны. Они 
оповестили но деревнямъ, чтобъ крестьяне доставляли 
имъ въ продажу сусликовыя шкурки. Весть эта вновь 
подняла населеше на истреблеше сусликовъ, останови в- 
шееся-было по недоразумение съ земствомъ; но новая 
ловля продолжалась уже недолго, всего около двухъ 
недель. По нросушкё земли, суСликъ спрятался въ глу- 
бошя норы и дос'гавать его оттуда стало крайне труд- 
но. Сверхъ того, съ наступлешемъ Мая сусликъ сталъ I!

линять; летняя шкурка его, вместо серой и мягкой 
зимней шерсти, покрывается желтою, жесткою шерстыо 
и уже непригодна для меха, поэтому и промыселъ 
остановился, но только на время.

Некоторые подметили, что сусликъ при обильномъ 
летнемъ корме крайне жиреетъ. Это дало поводъ сде
лать опытъ вытапливашя изъ него сала. Опытъ оказал
ся успешенъ: изъ десяти сусликовыхъ тушекъ получи
лось около фунта совершенно хорошаго сала, пригодна- 
го на выделку свечей, а темъ более мыла. Населеше, 
конечно, не знало этого и, поэтому, 7,500,000 тушекъ 
при весеннемъ и з б ) е п ш  сусликовъ пропали даромъ. Те
перь населеше, наверно, займется и этимъ, такъ какъ 
некоторые предприниматели намерены для этого открыть 
но селешямъ въ местностяхъ, где особенно много су
сликовъ, спещальныя салотопни.

Такимъ образомъ, съ ншгЬшняго года, подъ вл1я- 
шемъ вновь открытаго промысла, борьба съ сусликомъ 
въ нашихъ краяхъ пойдетъ уже успешно и будетъ да
вать населент двойную пользу: вопервыхъ, оно будетъ 
выручать чистыя деньги за сусликовыя шкурки и сало, 
а, вовторыхъ, избавить свои поля отъ этихъ вредныхъ 
животныхъ."

Х Р О Н И К А .

СПИСОКЪ
гдаснымъ, нрисутствовавшимъ въ зас$данш городской 

думы 22 1юня 1881 года (изъ 70 гласныхъ).
Ник. Тимоееевъ, Н. Мецведевъ, Ал. Казанцевъ, Ил. Си- 

мановъ, В. Чувильдинъ, Фл. Малиновцевъ. В. Дорнбушъ, 
Ив. Яринскш, А. Кочневъ, А. Бородинъ, С. Закожурниковъ, 
П. Бояршиновъ, М. Михалевскш, И. Ермодаевъ, В. Вагановъ, 
А. Фолькманъ, А. Глухихъ, О. Телеганъ, Е. Сусловъ, Я. 
Корляковъ, Н. Бородинъ, А. Волковъ, В. Бабиновъ, В. Яков- 
левъ, И. Абросимовъ, В. Черепановъ, А. Вейерсбергъ, Г. 
Тиме, П. Авиловъ, А. Береновъ.

Верно. За городскаго секретаря И. Савинъ.

Докладная записка, поданная Екатеринбургскою де- 
путащей генералъ-адъютанту Посьету.

Екатеринбургская городская дума поручила намъ, ниже
подписавшимся гласнымъ, представить Вашему Высокопре
восходительству ходатайство местнаго городскаго общества о 
скорейшемъ осуществлении ВЫСОЧАЙШАГО повелешя въ 
Бозе почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА, даннаго ИМЪ въ 29 день Августа минув- 
шаго 1880 года. Исполняя возложенное на насъ поручеше, 
мы считаемъ необходимымъ представить Вашему Высокопре
восходительству еще некоторый соображешя о пользе и необ
ходимости проведешя Сибирской транзитной железной доро
ги въ ближайшемъ времени. Благосостояние государства на
ходится въ прямой зависимости отъ возможно лучшаго и пол- 
наго развит всехъ производительныхъ силъ его. Для этого 
необходимо дать производительнымъ силамъ страны полезное 
применеше къ такой деятельности,, которая могла бы воз
вращать трудящемуся какъ затраченный имъ капигалъ, такъ 
равно дала бы возможность и получать соответственное воз 
награждеше за потраченный личный трудъ. Необходимо, для 
цроцветашя промышленной деятельности, установлеше пол
ной и возможно легчайшей системы обмена продуктовъ про
изводства одной местности на продукты производства другой; 
необходимо, чтобъ ценность этихъ продуктовъ не удваива
лась или не утраивалась отъ стоимости ихъ перевозки; необ
ходимо, чтобъ стоимость перевозки не делала невозможнымъ 
самое отправлеше продукта производительности въ пункты, 

I въ немъ нуждающееся, и такимъ образомъ не обезценивала 
на месте, за невозможностью сбыта, этотъ продуктъ до того, 
что производитель не въ состоянш выручить не только воз- 
награждеше за потраченный личный трудъ, но часто и са
мый задолжешшй капиталъ.

Все это мы, жители окраины Европейской Россш, испы-
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тываемъ вполне. Это же самое испытываетъ и громадная 
часть нашего отечества—Сибирь, источникъ огромныхъ , бо- 
гатствъ. Сибирь до сихъ поръ разъединена отъ другой поло
вины имнерш; до сихъ поръ всгЬ продукты Сибири должны 
отправляться по первобытным!, путямъ, часто отъ атмосфер- 
ныхъ я’влёщй приходящихъ въ непроезжее состояше. Пере
возка грузовъ отъ такой системы путей сообщешя нередко 
становится савсЬмъ . невозможной, такъ какъ стоимость про
воза достигаетъ до громадной суммы. Съ Другой стороны, 
существующш теперь транзитный путь— Сибирскш трактъ, 
при всей, его неустроенности, все-таки, являясь кратчайшимъ 
разстбяшёмъ между двумя водными путями: Обыо и Камой, 
продолжат» конкурировать съ существующей Уральской гор
нозаводской железной дорогой; грузы сибирсгае и въ настоя
щее время идутъ но этому тракту изъ Тюмени прямо въ 
Пермь, минуя железную  дорогу, удлиняющую путь на сто 
слишкомъ верстъ; но такую перевозку могутъ переносить 
только товары, представлявшие значительную стоимость; дру- 
пе же, каковы, наир., продукты вемледЗшя, не въ состоянш 
передвигаться при значительной стоимости транзита, а Пото
му; оставаясь на месте, обезцениваются страшно и даютъ 
только одинъ результата земледельцу, а именно убеждете 
въ невозможности заниматься этой деятельности). Рогая— 
страна по преимуществу земледельческая; главныя средства 
страны получаются отъ налоговъ, унлачиваемыхъ земледель- 
ческимъ наСелешейъ, а потому, естественно, на этотъ классъ 
иаселетя, на его благосостояте должно: быть обращено глав
ное внимаше. Утвержденный въ Бозе ночившимъ ГОСУДА- 
РЕМ 'Ь ИМИЕРАТОРОМЪ железнодорожный путь отъ Ека
теринбурга до Тюмени проходить самыми хлебородными 
местностями щнуралъскаго края; уезды Камышловскш, Щад- 
риисшй, лежание на пути утвержденнаго направлешя, ежегод
но даготъ массу хлеба, нередко отправляемаго, даже при су- 
щестнующихъ нутяхъ сообщешя, въ Петербургъ, ближайппе 
къ Пермской уезды Тобольской губернш: КурганскШ, Ялу- 
торовскш и Ишимсюй. Также представляются житницами, 
ежегодно производящими массу хлеба, который, не имея 
устроенныхъ путей сообщешя, не можетъ передвигаться, въ 
места нуждающаяся, вовремя, обезцепивается на месте. Го
рода, лежапце къ югу отъ Екатеринбурга, известные своими 
оборотами, какъ-то: Петропавловскъ, Тройцкъ, при проведе- 
нш Александровской лиши железной дороги,, войдутъ въ 
сферу ея вл1я т я  и разовыотъ еще более свое торговое зна- 
чеше. Товары, привозимые на существуклщя въ этихъ горо- 
дахъ ярмарки; сделаются более доступными для потребите
лей центральной Росши. Изъ одного этого очевидна необхо
димость скоркйшаГо проведения Сибирской железной дороги 
по южному нанравлешго. Не эгоистичбсгая соображешя исклю- 
чительныхъ для Екатеринбурга выгодъ отъ ироведешя Си
бирской железной дороги по южному направленно заставля
юсь насъ постоянно и при всякомъ удобномъ случае ходатай
ствовать пред'ь правительствомъ о скорейшемъ осуществлёнш 
постройки дороги; желаше процветашя дорогаго намъ оте
чества, желаше улучшешя того экономическаго ноложешя, въ 
которомъ находится Россия въ последнее время— вотъ те по- 
буждешя, которыя нами руководята. Настоящее экономиче
ское положеше настолько тягостно, что о выходе изъ него 
долженъ заботиться всяшй истинно руссшй, любящШ свое 
отечество; выходъ одинъ— улучшеше и развита© внутренней 
промышленности во всехъ частяхъ государства; Сибирь же 
иредставляетъ собою такую часть Россш, заботы о которой 
имеютъ право на первенствующее значеше. Гедность России 
обусловливается главнымъ образомъ темъ, что наша отече
ственная промышленность находится въ состоянш коснешя. 
Это состояше обусловливается, конечно, многими причинами, 
о которыхъ здесь, въ настоящей записке, невозможно гово
рить подробно, но темъ не менее указываемая нами при
чина является, но-справедливости, главнейшей. Если произ
водитель лишенъ возможное;™ сбывать вырабатываемые имъ 
продукты, то его производительность не приносить ему вы
годы и должна быть сокращена до размера потреблешя на 
месте Если потребитель н« имЬетъ возможности получить 
продуктъ но цене умеренной, а должеиъ переплачивать въ 
его цене значительную сумму стоимости его перевозки, то

онъ будетъ сокращать по возможности, до минимума, свое 
потреблеше, и отъ этого не улучшится его благосостояте 
Только хоротше пути сообщешя въ состоянш устранить эти 
причины и увеличить благосостояте. Вашему Высокопрево
сходительству . небезъизвестно, что главной отраслш деятель
ности наеедетя местностей, лежащихъ вблизи Уральскаго гор- 
наго хребта, является деятельность заводская. Эта деятель
ность нуждается въ двигателе, которымъ въ последнее вре
мя является, паръ, отстраняя бывшую ранее двигательной 
силой воду. Для этой деятельности все заводы нуждаются 
въ топливЬ, которымъ до иоследияго времени но преимуще
ству, если только не исключительно, на всемъ Урале являет
ся лесъ. Намъ, живущимъ здесь,, известно положительно, 
что лесной горючШ матер5алъ ежегодно истощается страшно. 
Ежегодный нриростъ древесной массы не находится далеко 
въ томъ соответствш съ иотребдешемъ, какое необходимо, для 
дальнейшаго процветашя горнозаводской деятельности; у 
большинства заводовъ ихъ лесныя дачи разстроены до того, 
что заводы получаютъ топливо или изъ остатковъ еще своихъ 
дачъ, или пользуются тонливомъ изъ казенныхъ лесовъ Не
далеко то время, когда заводы должны будутъ или нршеки- 
вать другой матетадъ дня отоплен^, или остановить свое 
производство. Особенно нежелательно будетъ последнее, такЪ 
какъ оно иовлечетъ за собою оставлеше безъ работы огром
ной массы населешя, не имеющей никакихъ другихъ источ- 
никовъ къ жизни, кроме личнаго труда въ заводскихъ фаб- 
рикахъ,— Другимъ материломъ отоплешя можетъ быть камен
ный уголь. На пути изъ Екатеринбурга въ Тюмень залегаютъ 
,богатейш1я залежи каменнаго угля, по качествамъ своимъ 
далеко оставляющая за собою уголь Луньевскихъ копей. Эти 
залежи изеледованы уже министерствомъ государственныхъ 
имуществъ чрезъ спещалистовъ, производившись и нроизво- 
дящихъ доныне разведки. Эти залежи простираются на из- 
следованномъ пространстве отъ Режевскаго завода графини 
Стенбокъ-Ферморъ вплоть до реки Исети, около казеннаго 
Каменскаго завода и пересекаются въ самой средине ВЫСО
ЧАЙ Ш Е утвержденной лишей Сибирской железной дороги. 
Проведете этой лиши немедленно вызоветъ къ жизни новую 
деятельность на Урале, которая дастъ работу тысячамъ рукъ 
местнаго населешя. Разработка этцхъ залежей каменнаго угля 
возстановитъ снова лесное хозяйство, на Урале, пришедшее 
теперь въ упадокъ. 'Этотъ же уголь отстранитъ всякую опас
ность за возможность падешя уральской горнозаводской про
мышленности, давши ей неистощимый заиасъ горючаго ма- 
тер1ала. Проведете железной дороги въ Сибирь и соедине- 
п¡е бассейновъ Камы и Оби по южному ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденному направленш неминуемо благотворно отзовется и на 
развитш торговли азГатской половины нашего отечества съ 
европейской; торговыя отношещя этихъ частей имнерш, по- 
ставленныя ныне въ прямую зависимость отъ атмосферныхъ 
явленш, страдаютъ жестоко. При неблагопр!ятной погоде 
трактъ Сибирскш приходить въ такое состояше, что пере
возка по нему грузовъ делается почти невозможна; а что Си
бирскш трактъ цередко бываетъ въ такомь илачевномъ по
ложен! и, это известно всемъ и каждому, объ этомъ состави
лась даже целая литература; возвышая часто своимъ дур- 
нымъ состояшемъ до громадныхъ ценъ стоимость перевозки 
товаровъ, идущихъ изъ Сибири въ Европейскую Росгаю и 
обратно, этотъ первобытный путь въ то асе время лйшаетъ 
населеше обеихъ чюловинъ Россш совершенно непроизводи
тельно огромныхъ капиталовъ, нотраченныхъ въ виде излиш
не уплаченной провозной платы. Все эти соображешя и да- 
ють намъ смелость обратиться къ Вашему Высокопревосхо
дительству съ ходатайствомъ оказать намъ Ваше просвещен
ное содЬйсттае къ скорейшему осуществлешю постройки той 
дороги, которую еще въ Бозе ночившш ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
РАТОРЪ ^ризнал^ необходимымъ построить немедленно, и 
ВЫСОЧАЙШ Е новеделъ еще въ 29 день Августа мииувша- 
го 1880 года изыскать немедленно средства къ ея соору- 
жешю.
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Адресъ камышловской депутацм
Ваше Высокопревосходительство!

Константинъ Николаевичъ.
Пользуясь счастливымъ случаемъ пребываю';! Вашего 

Высокопревосходительства въ сос/Ьднемъ къ нашему—город !; 
Екатеринбурге, мы. депутаты отъ города Камышлова, но 
единогласному порученпо городской думы, имеемъ честь 
почтительнейше приветствовать Васъ, дорогой гость! при 
чемъ, во исиолнеше норучеюя той же думы, осмеливаемся 
утруждать Ваше Высокопревосходительство нашей покор
нейшей просьбою употребить свое милостивое в-йяше на 
скорейшее приведете въ иснолнете воли въ Бозе иочив- 
шаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а , выра- 
жённой 29 Августа нрошлаго 1880 года, о немедленномъ 
сооружены! Тюменско-Бкатеринбургскаго участка Сибирской 
железной дороги.

Говорить объ общей пользе этой дороги— значило бы 
напрасно утомлять Ваше Высокопревосходительство; польза 
эта сознана всеми безпристрастно смотрящими на дело; 
масса сведешй, собранная въ течети более десятка летъ, 
разсмотрена; все, что говорилось за и нротивъ и въ обще
стве, и въ литературе, выслушано и должнымъ образомъ оце
нено, и канъ резудьтатъ всего этого было вышеприведенное 
Высочайшее повелейе въ Бозе ночившаго незабвеннаго Мо
нарха. Мы осмелимся упомянуть въ настоящее время только 
о себе и бдижайшемъ соседстве— Сибири. Край нашъ богатъ 
хлебомъ и всеми другими продуктами сельскаго хозяйства, 
но сбытъ этихъ предметовъ, составляющихъ избытокъ здесь 
и недостатокъ внутри Россш, затруднителенъ по отсут
ствие' хорошо устроеннаго пути; мы и внутренняя Росе1я 
такимъ образомъ проигрываемъ въ то время, кап, могли 
бы оказывать другъ другу взаимння услуги.

Во имя всего этого, не откажите Ваше Высокопревосходи
тельство помочь успеху настоящаго столь нолезнаго для 
всей Росши дела.

Еще разъ приветствуя Ваше Высокопревосходительство, 
имеемъ честь быть преданнейшими слугами.

Депутаты отъ города Камышлова;
Городской голова Телицинъ.

Гласные думы: Семенъ С'ерггьевь Сизйковъ, дедоръ Никола- 
евъ Демба, кунецъ Андрей Ивановъ Полу хинь.

Злоупотреблежя на н%мецкомъ кладбище. Ночью съ 29-го 
на 30-ое 1юня шайка злоумышлеыниковъ, забравшись на н'Зи 
мецкоё кладбище, повредила до шести памятниковъ, частью 
разрушая, частью разбрасывая разобранный части ихъ. Цель 
этого ЗлоупотребЛешя непонятна, такъ какъ кражи при томъ 
не сделано. Въ йзб4жан!е на будущее время такого варвар
ства, не мешало бы немедленно принять соответственныя, 
предохранительныя меры. По причине того,-что члены какъ 
лютеранскаго такъ и католического прихода в,м !>сгг Н поль
зуются кладбищемъ, было бы уместно приступить къ общей 
подписке въ пользу постройки караульной избы при самомъ 
кладбище. Затемъ следовало-бы благонадежному сторожу 

платить соразмерное содержаще.

Лютеранинъ.

ВЪСТИ ИЗЪ РАЗНЫХЪ м ь с т ъ .
Газеты принесли намъ следующее известие: Военно-ме- 

дицинская академ1я объявляетъ, что въ ТРкущемъ 1881 г. 
открывается пр]емъ студентовъ въ младшш (бглimrifi 3-й) 
курсъ академш и постороннихъ слушателей на следующихъ 
основашяхъ:

Къ npieMy допускаются, безъ экзамена:
1) Лица, прошеднля первые два курса одного изъ рос- 

сшскихъ университетовъ по медицинскому факультету, или

естественному отделешю физико-математическаго факультета, 
и 2) Лица, прошедппя первые два курса ветеринариаго ин- 
ститутк, если они, сверхъ надлежащего удостоверешя отъ 
института объ успешпомъ выдержанш исныташя для пере
хода съ 2-го на 3-й курсъ, представятъ: а) удостовереше отъ 
одного изъ россшскихъ университетовъ о выдержанш экза
мена изъ предметовъ дополнительного исныташя для лицъ, 
не бывшихъ на медицинскомъ факультете университета, и
б) аттестатъ зрелости или свидетельство о выдержанш испы
ташя зрелости.

Прошешя о принятш въ академш, съ обозначешемъ ме
стожительства просителей, подаются на имя начальника ака
демш съ 1-го 1юля но 1-е Августа.

По поводу изве<гпя изъ Очерска о бывшемъ тамъ огненномъ 
шаре (23 № „Ек. Недели“) считаю не лищнимъ поделиться, 
хотя очень приблизительными, сведешями о метеоре, кото
рый двигался надъ Казанью, вдоль Волги и Камы и потомъ, 
вероятно, завернувитаго и въ богоспасаемый Охансшй у'Ьздъ. 
На пароходе бр. Каменскихъ я случайно разговорился съ 
довереннымъ казанскаго купца Г. Доверенный, заинтересован
ный этимъ явлешемъ, человекъ почтенный, передалъ 
мне следующее: метеоръ въ виде огненнаго шара (безъ
хвоста), величиною съ „пяти-ведерную чугунку“ былъ видимъ 
въ Казани, на Черномъ озере (местное гулянье), числа 7 или 
8 Мая, часовъ около 11 вечера; затемъ недалеко отъ Каза
ни онъ навелъ панику на одну баржу, двигаясь довольно 
медленно надъ водою, саженяхъ въ 3— 4 отъ поверхности. 
Доверенный Г. осведомлялся у. крестьяцъ въ 20 деревняхъ, 
лежащихъ около береговъ Волги и Камы, вплоть до 
Елабуги, повсюду ему описывали одинъ и тотъ же метеоръ. 
По уверенхю крестьянъ, онъ ироходилъ довольно низко че- 
резъ ихъ села и затемъ медленно изчезалъ где-нибудь за 
горой и обсыпался. Съ явлешемъ этого метеора, конечно, 
связаны многая суеверия, такъ, напр., пожары, бывппе въ 
некоторыхъ деревняхъ, удостоившихся его посещетя, исклю
чительно приписываются его нечистой силе. Въ одной та
тарской деревне были даже приняты довольно энергичетл 
меры: татары сразу порешили, что это никто иной какъ 
колдунъ и пустились его преследовать верхами. Верстахъ 
въ 60 отъ Елабуги метеора вид£лъ самъ разсказчикъ: огнен
ный шаръ появился медленно изъ-за Камы, ярошелъ саже- 
няхъ въ десяти отъ его конторки и медленно закатился за 
гору.— Это метеорологическое явлешеменя заинтересовало, и я 
решился разснрашивать о немъ на станвдяхъ дальше Елабуги; 
нополу-чить некоторыя сведентя мне удалось только въ Пья 
номъ-Бору и Сарапуле. Въ Пьяномъ-Бору я встретилъ двухъ 
крестьянокъ изъ двухъ близъ лежащихъ деревень, изъ ко- 
торыхъ одна погорела до-половины. Метеоръ здесь появил
ся тоже вечеромъ изъ-за Камы, но уже невъ виде только шара, 
а въ виде шара съ детскую голову, съ хвостомъ, длиною въ са- 

! жепь и шириною въ дюймъ, и двигался медленно, хво- 
I стомъ внизъ, такъ что игравнпя на улице дети боялись, 
чтобъ онъ ихъ не заделъ. Въ Сарапуле метеоръ уже поя
вляется въ виде медленно двигающейся по небу огненной по
лосы.

Вотъ и все, что я могъ узнать. Если этотъ метеоръ дей
ствительно совершилъ такое путешесте, то это явлеше, не
сомненно, заслуживает'!, особеннаго внимашя; однако, вотъ 
уже прошло съ техъ поръ почти около двухъ месяцевъ, и 
я встретилъ теперь только' первыя печатныя строки, вероят
но, о немъ же въ „Е . Неделе.“

Ф.

Нижне-Исетскш заводъ. 6-го Поля, въ 2 ’/г часа по-иолу- 
дни, у насъ въ заводе, при сильномъ Ю-В. ветре, выпалъ въ 
косвенномъ направлены! традъ, небывалой у насъ величины. 
Были градины съ го%бйное яйцо, различной формы: ша
рообразный, продол го ват ыя, также на подоб!е конуса, эллин-
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сиса, звЬздообразныя’ и проч; средняя же величина ихъ '/з" въ 
Д1аметр&.

Въ обывательскихъ домахъ, окна которыхъ обращены на 
Ю, Ю-В. и Ю-3., оказалось, нобйтыхъ стеколъ (въ извест
ность не приведено) почти въ каждомъ до.чГ, множество; въ 
казённыхъ же здашяхъ . насчитано до 370 штукъ различ
ной величины. Не обошлось безъ вреда и для домашней 
птицы, цыплята- которыхъ гроза застала въ улице, на откры-; 
томъ месте. Есть сваленныя изгороди (особенно тынники) и 
сброшенные съ трубъ колпаки. Какой же ущербъ для жителей 
зд'Ьшняго завода произвелъ градъ истребЛешемъ огородныхъ 
овощей, сказать пока ничего нельзя.

6. Безсоновъ.

Невьянсшй зав. 10 Злоня въ комитете народнагоздравш бы
ло собрате, первое ещё въ1 1881 г. На разр'Ынеше предсе- 
дателемъ врачемъ Ковалевскимъ предложено было 3 вопроса.
1) Объ очистк^ площади къ востоку отъ Рождество-Бого- 
родицкой единоверческой церкви до моста чрезъ р. Нейву. 
Этотъ вопросъ былъ возбужденъ на томъ основанш, что на 
этомъ м'Ьсте какъ въ праздники, такъ и въ будни останавли
вались iipifejicie крестьяне съ повозками, телегами и лошадьми; 
здесь вообще было й'Ь что. похожее на постоялый дворъ. Вс'Ь 
нечистоты, которыя издавна накапливались, не убирались, 
да и убрать-то хорошенько нельзя, ибо все зт'о Micro.засы
пано было ранее шлакомъ, такъ что жидшя нечистоты про
сачивались и гнили. Решено перенести остановку теле гг. 
й повозокъ въ более удобное мЬсто, за мясные'ряды,.,къ 
горе.

2) вопросъ о переносе ряда лавокъ, въ которыхъ торгуютъ 
во время зимы шубами и прочимъ меховымъ крестьянскимъ 
товаромъ Этотъ рядъ построенъ въ месте узгсомъ, такъ что 
грязь редко когда просыхаетъ; кроме того эти лавки служатъ 
летомъ часто местомъ уличнаго разврата и общймъ ватер- 
клозетомъ.. Решено перенести рядъ на Преображенскую пло
щадь и содержать въ чистоте.

3) вопросъ о томъ, где должны быть помещены гурты 
лошадей и рогатый скота, приведенные на предстоящую Пет
ровскую ярмарку. Вопросъ этотъ возбудилъ шумные дебаты, 
как ихъ еще не бывало въ собрашяхъ комитета, и ' составлял!, 
до последняго времени злобу дня аевьянцевъ.

Дело въ томъ, что гурты до сихъ поръ помещались на jj 
одной изъ площадей въ самомъ селенш, а теперь предсе- 
дателемъ было предложено перенести торговлю гуртами за 
селеше, въ виду того вреда въ гииеническомъ отношенш, ко
торый можетъ быть принесенъ громаднымъ скоплешемъ скота. 
Некоторые изъ членовъ указывали, что почти везде гурты 
помещаются въ селенш, напр.,въ Екатеринбурге, Камышлове и 
проч. После долгихъ, но совершенно безцолезныхъ дебатовъ, 
решено быЛо вопросъ пустить на баллотировку. Изъ, 10 при- 
сутствовавшихъ членовъ, 5 было за оставлеше въ селенш, и [ 
5 противъ; въ числе по<1т1.днихъ и председатель, след, его , 
голосъ былъ решающимъ. ЗатЪмъ комитета решилъ просить 
ветеринарнаго врача вместе съ полйшей отвести удобное | 
место за селен1емъ для торговли гуртами.

Когда pemenie сделалось известнымъ жителямъ, то на 1 | 
волостпомь сходЬ, бывшемъ после 10 1юня, было постанов*' 
лёно просить начальника губернш отменить постанов- 
лешё комитета, была послана телеграмма въ этомъ 
смысле. Ответная же телеграмма была отрицательная. Место 
полйшей и ветеринаромъ отведено и прйгоны построены, 
какъ и прежде, средствами православной церкви, за чтр она | 
и нынешнш годъ Получить доходъ.

Перенесешёп}гнкта торговли скотомъ— факта весьма важный 
въ гипеническомъ отношенш, не говоря уже о томъ, что не бу- 
дётъ на ярмарке въ селенш ни реву, ни ругани, ни гоньбы, 
ни вообще всехъ безобразШ, какш были прежде около нриго- | 
новъ.

Sch.*

Г. Ирбитъ. Летомъ единственнымъ местомъ для удо
вольствие и развлечен1й жителей нашего мирнаго городка

служить скромненько и прилично устроенный садикъ, ¡раски
нутый по склону набережной р. Ирбита къ й № отъ мъстна- 
го собора. Года три-четыре тому назадъ на этомъ мйсте на
ходились овощные огороды обывателей, и тутъ же свозили не
чистоты съ городскихъ улицъ и площадей, почему .набереж
ная казалась совершенно непривлекательною. И : вотъ, толь
ко благодаря внимательности бывшаго исправника Н. М. 
Пейкера, местность эта получила настоящш видь. Онъ энер
гично прнступилъ на свой, и частно другихъ лицъ, счета къ 
очистке отъ навоза набережной и затемъ иснросилъ у город- 
скаго общества разрёшете не отдавать находящееся тамъ 
участки въ ' оброкъ, а уступить подъ устройство сада. Въ 
свободное время г. Нейкеръ лично руководил'!, работами, и 

'ему удалось, какъ нельзя лучше, разсадить деревья, проло
жить дорожки и обнести садикъ приличнымъ барьеромъ. Для 
постояннаго ухода за садомъ нриглашенъ опытный садовникъ 
на средства города, и тутъ же дано ему помещеше. Вотъ 
уже второе лето въ этотъ садъ переводится общественный 
клубъ, на средства котораго поделаны б'Ьседки и выстроено 
помещеше для танцевъ- залъ, съ буфетомъ, дамской уборной 
и комнатой для карточныхъ столовъ. Къ немалому созкале- 

'ню  только, здаше мало, почему отъ скоцлешя въ цели. пуб
лики бываетъ ужасная жара; особенно табачный дымъ и 
испареюя напитковъ буфета жестоко портятъ воздухъ. Сдедо- 
вало-бн обратить управителямъ клуба на этотъ недостатокъ 
свое внимание и не давать посетителямъ уходить съ больны
ми головами съ гулящя. Два раза въ неделю,,съ 7 до 10 
часовъ вечера, въ саду и траста оркестръ музыкантовъ, сфор
мированный на соединенныя средства города и клуба; о.р- 
кестрь сострить изъ восьми человекъ и достаточно удовлетво- 
ряетъ вкусу местной публики. Кроме этого тутъ же устрое
ны гимнастичесгае приборы, кегли, билшардъ и всевозмож
ное для удовольствШ и развлечешй посетителей сада. За 
все это мы обязаны признательностью уважаемому Н. М, Пей- 
керу и его последователямъ, соединившимъ наше общество 
въ одно целое изъ прежнихъ отдельныхъ кружковъ.

Въ заключеше нелишнимъ считаю сказать, къ сведешю 
нашего комитета о бедныхъ, что было-бы небесполезно по
следовать примеру, хотя Екатеринбургскаго благотворителг,- 
наго общества, въ устройстве народныхъ гуляшй въ нашемъ 
общественномъ саду, на которыя, для улучшены? быта .бед
ныхъ согражданъ, всякш отъ сердца принесетъ посильную 
лепту, и здесь , не прйдется слышать членамъ комитета 
слова: „не могу,\ ничего не могу.“

А. Н. К.

Верхне-Уфалейскш заводъ. Благодаря соседству бапгкиръ, 
конокрадство и друпя кражи и у насъ начали доходить до 
небывалыхъ размеровъ. Не пройдёгь той недели, чтобъ воръ 
не стащилъ бы что-нибудь; только и слышишь, что, то въ 
томъ, то въ другомъ месте совершилась кража. Больше всехъ, 
конечно, достается нашимъ креотьянамъ. Лишившись своего 
неизменнаго друга, коня-работника, служащаго ему единствен
ною опорой, крестьянинъ, что называется зарфзанъ; онъ уже не 
можетъ добыть себе того облитаго своимъ потомъ куска хле
ба, который зарабатывает’!, съ своимъ дружнымъ рабртникомъ- 
конемъ.

Вследсгае этого крестьянинъ обращается нетолько въ 
неисправнаго плательщика податей и общественныхъ налоговъ, 
но съ трудомъ поддержи ваетъ и свое семейство.

Наглые пр1емы воровъ,какъ, напр', прборъ выкуновъ за краде- 
ныхъ лошадей, у насъде.то далеко неновое. Выкупы берутся 
где-нибудь въ тайномъ месте и одинъ на одинъ- Бедный 
крестьянинъ волей-неволей, рискуя пожертвовать .жизидю, со 
страхомъ нес'етъ , въ назначенное место , свою последнюю 
трудовую копейку и отдаетъ ее главе коноводовъ, и зат’Ьмъ 
уже получаетъ любимаго, измученнаго своего коняч Не отдать 
же выкупа, значить, не видать и лошади, такъ какъ коно
крады, въ случае неудачи въэтом^., скопляютъ ихъ и гуртомъ 
провожатотъ въ Троицкъ и далее въ степи, где ихъ и иро- 
даютъ. Цодобныя действ1я конокрадовъ всегда сходятъ 
имъ безнаказанно: что можетъ предпринять крестьянинъ,.
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когда доказать-уплату выкупа юридически онъ лишенъ воз
можности'да кром'Ь того боится мести вора; остается ему 
одинъ самоёудъ, къ которому нер4#йо'. и приб'Ьгаютъ кресть
яне. выведенные конокрадами изъ терп’Ъшя.

Развитымъ у насъ промысломъ воровства занимаются не- 
;Только одни'башкирцы, но й руссие. Въ каждбмъ ближай- 
шемъ сёленш существуётъ особая шайка. Въ одномъ, напри- 
меръ, руковбдйтъ ею какой-нибудь Костинъ, въ другомъ Со- 
нинъ и Пахилёвъ, въ Третьемъ Татаринъ Шарыпка и т. д,

Такимъ образо.мъ воръ воруетъ и ликуетъ, а крестьянинъ 
илатитъ ему за свое же добро выкунъ, занимая для того 
деньги и платя за это тяжелые проценты. Подобное положе- 
шё, по-истине, критическое, й поневоле Спрашиваешь себя: 
неужели йъ самоМъ дb.iJv и'Ьтъ никакихъ м^ръ нротивъ во- 
рёвства? Иолищя у насъ хотя и не-ахти какая, но все-таки 
есть. Есть v насъ и сеАьсие. старосты, полицейсюе сотсюё и 
десятсше, а повремепамъ пр1езжаетъ и самъ урядиикъ (ре- 
•Зиденщя котораго въ Кыштымскомъ заводе). Кажись бы есть 
колу пресл'Ьдовать воровъ; но въ то.мъ то и беда, что эти 
власти по-горло завалены работой по изысканно податей и не- 
доимокъ, и для надзора за ворами у нихъ не остается выме
ни. Общество же, съ своей стороны, относится къ своимъ 
собственнымъ интересамъ съ полной небрежностью; оно боит
ся мести воровъ и не решается изъ своей среды учредить 
стропй надзоръ за ворами. Разве возможны были бы, воры, 
если бы за ними следили все, отъ мала и до велика, и если 
бы наша иолищя энергично приступала бы къ разслЕдовашю 
каждой обнаруженной краями по горяч и мъ сл'Ьдамъ. При пол
ной бдительности общества и при ЬодМс'Гий полйцш, не приш
лось бы бояться, что воръ будетъ мстить. Пусть не забываетъ 
общество, что оно въ праве MipCKmre приговоромъ ссылать во
ровъ въ Сибирь. Одна, две ссылки, и воровство прекрати
лось бы.

Только такимъ порядке ль и строгимъ надзоромъ полйцш 
и возможно: искоренить подобное зло, да при томъ же нель
зя не пожелать, чтобы наша иолищя относилась бы къ Своимъ 
ббязаннбетямъ насколько возможно внимательнее, а не увле
калась бы чрезъ-чуръ делами, не принадлежащими въ кру
гу ея обязанностей. Подобныхъ же увлеченш встречается на 
каждомъ шагу; вотъ, наприМ'Ьръ: весною с,его года, вдругь
неякдайно-негаданно нагрянулъ къ намъ полицейсгай- уряд- 
никъ, собралъ своихъ архаровцевъ-сотскйхъ и, выпивъ изрйд- 
но, отправился на баЗаръ осматривать правильность торговли, 
Тамъ ему, удалось найти кашя-То неправильности у торгбв- 
цевъ, и нашъ представитель власти, недолго думая, аресто
вывая разные вещи, какъ то: медные , скалки, железные ар
шины, гирьки и проч., составляетъ протоколы. Торговцы 
действительно трусятъ, являются къ нему въ квартиру, каж
дый одинъ поСлё другаго, и, После недолгихъ разеужденш, 
нашъ грозный и храбрый урядникь охлаждается и сходится 
Съ ними, возвращаетъ имъ вещи, разрываётъ въ присутствии 
йаждаго отдельно торговца— уже составленные протоколы и 
темъ заканчиваеть возбужденное имъ дело. Теперь 
Спрашивается, кто же тутъ виноватъ? СкаЖутъ намъ, 
что торговцы; зачемъ, дескать, неправильно торговали- но 
иравъ-ли урядникъ, когда онъ скрылъ эту неправильность? 
Его прямая обязанность, какъ представителя полицейской 
вйасти, была составить объ этомъ протоколъ и' препроводить 
по принадлежности. Положимъ, торговцамъ это было бы и не- 
upijjTHo, Да за'гб законно

Вотъ, напрпмеръ, Случай, где можно вдоволь подивиться 
дерзости воровъ и безеилпо противъ нихъ полищи. Въ со- 
седнемъ, Нижне-Уфалейскомъ заводе, въ Апреле месяце сего 
года, изъ квартиры заводскаго управителя была совершена 
кража заводскихъ денегъ 6,290 руб. сереб. Кража была со
вершена еще сь вечера и въ ЬТСуТстше управителя, а обна
ружена она была въ одинадЦать часовъ ночи, после его 
уже возвращешя. Тотчасъ же начались розыски; туда, сюда—- 
денегъ нётъ; только чрезъ несколько дней, благодаря не
усыпной заботливосТй и особенно энергичной деятельности 
помощника управителя Петухова, изъ числа украденвыхъ 
дёнегъ, были найдены, кажется, 3,380 руб.; изъ нихъ слйш- 
нимъ 1000 рублей у одного известнаго всемъ плута, въ раз
нить местахъ при доме, а остальные—у одной женщины, у

которой они были спрятаны около грудей. Ясно, что она по
лучила ихъ на сохранете отъ мужа или кого-либо изъ близ- 
кихъ. Дело, какъ видите-ли, вышло на свежую воду!

Деньги найдены у такихъ лицъ, которымъ взять ташя 
крупный суммы негде, да еще притомъ часть денегъ найдена 
упакованной въ томъ самомъ виде, какъ они были получены 
конторою завода изъ банка. Конечно, былъ произведенъ арестъ 
найденныхъ денегъ и двухъ занодозренныхъ въ этомъ лицъ, 
съ прочими, на которыхъ отчасти падало подозреше въ 
краже. На вопросъ полищи, откуда прюбретены ими эти 
деньги? З.отвечалъ, что онъ ихъ нажилъ у одного торговца, 
во время слу^ещя приказчйкомъ, а женщина показала, что 
она нашла эти деньги у себя на бане. Что же бы вы дума
ли?—Нолищя сразу поверила этимъ показашямъ и отпустила 
съ миромъ занодозренныхъ, а деньги все-таки попридержала. 
Полищя полагала, что, авось, на воле то обвиняемые все и 
разболтаютъ.....

Предположеше полйцш не сбылось, и на деле вышло со- 
всенъ иначе. Воспользовавшись дремотою полищи, воры въ 
одну прекрасную ночь подкрались къ темъ деньженкамъ и 
изъ рукъ полищи стащили ихъ вновь, и затемъ деньги ка
нули, какъ на дно моря. Явилась новая кража у полйцш, 
тутъ-то уже проснулась и иолищя, кинулась туда-сюда, а 
деньжонки-то совскмъ пропали..., Вотъ такъ энергичное нре- 
следоваьне воровъ!

Но нашлись скептики, которые, говорятъ, на действ!е по - 
лицейскаго урядника принесли жалобу уездному исправнику. 
Будемъ же надеяться, что нашъ представитель полицейской 
власти взглянетъ на это, какъ следуетъ.

Каркадинскъ.

НЛООШНРЫН(к ЗосуЗарь,

Господинъ Редакторъ!
Отсылая вамъ наскоро набросанный ответъ „Кыштымцу“ 

на корреспонденцию, помещенную въ А» 22 „Екатеринбургской 
Недели“ , я не предполагаю, чтобы цодобныя корреспонден- 
цш имели только чисто местный, т. е, кыштымешй или, 
много, уральскш интересъ. Борьба нартш заводскихъ приказ- 
чиковъ-практиковъ съ техниками есть явлеше, можно сказать, 
историческое на уральскихъ заводахъ, тормозящее всякое 
улу чтёте  заводскаго дЬла и ставящее иногда самихъ вла- 
дЬльцевъ заводовъ въ положение незавидное, вынуждающее 
тёрпе.ииво относиться къ интересамъ заводскихъ опекуновъ- 
приказчиковъ-практиковъ. Изъ исторш заводовъ известно, 
что эти практики, для удержашя своего в.ияшя на заводсюя 
дела, не нренебрегаютъ никакими средствами. Сильные на
житыми капиталами и родственными связями съ заводскимъ 
населеШемь, они, въ случае отстранетя отъ дела, принима
ли самыя решительныя мЬры кгь выдворешю спещалистовъ. 
Истор1я Юрезанскихъ, Катавскихъ, Сергинскихъ и даже Та- 
гильскихъ заводовъ богата фактами, объясняющими причины 
столкновенш практиковъ съ спещалистами и способы удер- 
жашя заводовъ отъ всякаго преуспеяшя, подъ гнетомъ отста- 
ивaнiя интересовъ местныхъ практиковъ. Способы и пр!емы 
практиковъ къ удержан!ю своего безконтрольнаго владычества 
на заводахъ общеизвестны. Каждый спещалистъ, не при* 
дёрживающ!йся принциповъ практиковъ, непременно рискуетъ 
провалиться со своими проектами на заводахъ, если только 
спещалистъ не поставлен!, въ такое ноложеще, что за всякая 
прёняТбтвы къ удовлетворительному исиолнешю проекта онъ 
уполномочёнъ удалять практиковъ отъ дела Мне лично из
вестны два управляющих^ техника, которые интригами 
практиковъ были, въ буквалыюмъ смысле слова, поставлены 
въ осадное положен^; по ноча.мъ, напримЬръ, практики на
нимали особую команду изъ маетеровыхъ, которые расхажи
вали около дома управляющаго и стреляли изъ ружей, что
бы произвести переполохъ въ доме и нарушить покой всей 
семьи управляющаго. По моему глубокому убежденно, мнопе 
уральсюе заводы не выйдутъ изъ-нодъ гнета практиковъ до 
того времени, пока законъ не явится на помощь заводамъ, 
т. е. пока законъ не обяжетъ заводовладельцевъ замещать 
некоторый заводсюя должности исключительно техниками, и



отведетъ такимъ образомъ известную долю участая въ за
водской службе практикамъ. Разработка этого вопроса всесто
ронне настолько важна для будущности заводовъ, что самое 
открытие этого вопроса въ редактируемой вами газете даетъ 
вамъ право на особое уважеше со стороны какъ заводовла- 
дельцевъ, такъ и заводскаго населетя, для которыхъ судьба 
заводовъ во всякомъ случае более интересна, чемъ какому- 
нибудь заводскому практику, достаточно себя обезпечившему 
и мало заинтересованному, чЪ.чъ отзовутся его собственный 
проделки на абонируемомъ имъ заводе. Нужно заметить, что 
рабочее населеше, смотрящее на этихъ вороти лъ заводскихъ 
крайне недружелюбно, но, зная ихъ прежнюю силу, ¿пая что 
они своими интригами не только управляющихъ, но владель- 
цевъ выживали изъ заводовъ, не скоро еще стряхнетъ 
съ себя влште гг. практиковъ. Зная какое ограниченное 
число техниковъ обыкновенно на заводахъ находится, масте
ровые отчасти основательно оправдываютъ свое участе въ 
проделкахъ такъ называемыхъ практиковъ; они говорятъ: 
„да техника-то сживутъ, а воротила-то опять заправлять за- 
водомъ будетъ, ну и разорить, въ конедъ разорить, если 
теперь по его делать не будешь“ . Вы, господинъ редакторъ, 
безъ еомнЬшя, сами знакомы со всеми этими тенденциями 
практиковъ и рабочихъ, а потому я, полагаю, могу разсчиты- 
вать на полное ваше участче къ д4лу большой важности для 
заводовъ, лежавшему до сихъ поръ совсемъ подъ спудоМъ. 
Пора на светъ Бож!й выставить его, со всеми подземны
ми постройками.
Съ уважешемъ имею честь быть вашимъ покорнымъ слугою

А л .  Л еви .

Кто виноватъ въ существующихъ на Кыштымскихъ 
заводахъ порядкахъ?

Прочитавъ статью: „Кое-что о порядкахъ въ Кыштымскихъ 
заводахъ“ , каждый, знакомый съ кыштымскими порядками, не
сомненно прШдетъ къ тому заключешю, что статья эта напи
сана кыштымцемъ и притомъ не защитникомъ интересовъ 
заводскихъ, а ходатаемъ по деламъ кыштымскихъ приказчи- | 
ковъ, наиболее капитальныхъ и малополезныхъ заводскому 
делу. Последнюю оговорку я делаю потому, что клика мало- 
полезныхъ делу приказчиковъ весьма немногочисленна. Ме
жду служащими изъ местныхъ кыштымцевъ есть множество 
людей хоропшхъ и честныхъ, но петь имъ ходу, нетъ дела 
потому только, что вл1ятельные нажитыми капиталами слу
жащее не желаютъ посторониться отъ дела-и, довольствуясь 
незначительными окладами, ноддерживаютъ существующее 
безпорядки. Я, съ своей стороны, не намеренъ вдаваться въ 
личности, но темъ не менее утверждаю, что въ среде слу- 
жащихъ по сей день находятся винокуренные заводчики, а 
потому странно, что „Кыштымецъ“ объ этомъ не зналъ, темъ 
более, что служащее, владельцы винокуреннаго завода, и са- | 
ми этого не скрывали. Время, конечно, откроетъ глаза и темъ, | 
для кого сфабрикована „Кыштымцемъ“ статья, помещенная 
въ .№ 22 „Екатеринбургской Недели.“

Не имёя желатя и времени заняться разборомъ всей | 
грязи, нанесенной „Кыштымцемъ" на техниковъ, я скажу тольт I 
ко несколько словъ въ опровержете того, что относится до ! 
меня, предоставляя другимъ, если они сочтутъ нужнымъ, | 
отвечать на взведенныя на нихъ обвинешя. „Кыштымецъ,“ 
изуродовавъ несколько фактовъ изъ пятнадцатилетней дея
тельности Кыштымскихъ заводовъ, приписываете ихъ резуль- ] 
татамъ деятельности настоящего состава техниковъ. На са- ! 
момъ деле, изъ перечисленныхъ имъ построекъ, ни одной не 
производилось съ 1878 года, т. е. съ того времени, какъ въ | 
среде Кыштымскихъ служащихъ появились ненавистные ! 
„Кыштымцу“ техники.

Истор1я съ водокачкой, перенесенной съ одного места на : 
другое, если заслуживаете чье-либо вцимаше, такъ это един
ственно нашей прокуратуры. Г. Байеръ, управитель Соймо- | 
новскихъ промысловъ, присужденъ къ уплате убытковъ за 
переносъ водокачки, единственно благодаря отсутствш эксйер- [ 
тизы въ такомъ деле, для котораго судъ оказался не ком- 
петентнымъ. Дело въ томъ, что если бы водокачка оставлена | 
была на старомъ месте, какъ настаивалъ приказчикъ и одинъ \

изъ управляющихъ, зат4явпг|й процесъ по случаю переноса 
водокачки, то золото можно было бы добыть только въ коли
честве 16 фун. Что же касается золотоноснаго пласта, содер
жащая) не более 5 долей золота въ ста пудахъ, то онъ и 
въ настоящее время не разрабатывается. После суда водокач
ка возстановлена на новомъ месте, въ растояши 12 сажень 
отъ стараго, съ углублешемъ зумфа колодца на 21/? аршина 
ниже прежней водокачки. Благодаря такому переносу водо
качки вымыто действительно 29 фунтовъ золота, и промывка 
до сихъ иоръ продолжается. Объ этомъ знаетъ каждый слу
жащей Соймоновскихъ промысловъ; стало быть, „Кыштимецъ“ 
могъ только намеренно исказить фактъ и такимъ образомъ 
оказать медвежью услугу своимъ ментамъ.

Въ пронгломъ году, во время отсутств1я съ заводовъ од
ного изъ управляющихъ, пргЬхалъ на заводы поверенный г. 
Фридланда, съ иредложетемъ сдать доставку каравкна на 
подрядъ. Прилагаю при семъ предложенныя услов1я съ наз- 
начешемъ цЬнъ доставки. Поверенный г-на Фридланда, пе
редавая мне и г, Одинцову проекта услош'я, заявилъ, что 
окончательный цены онъ объявитъ по утверЖдёнш проекта 
кондицш, такъ какъ естественно отъ этихъ кондищй зави
села и цена. Проверяя наскоро объявленный цены съ це
нами доставки каравана нашего, я сделалъ неправильный 
бухгалтерски оборотъ, отчего вкралась въ разсчетахъ Ошиб
ка. По возвращенш отсутствующаго управляющаго, удосто- 
веривъ подписями проекта контракта, г. Одинцовъ и я пере
дали этотъ проекта отсутствовавшему управляющему, при- 
чемъ я отдалъ ему же наскоро составленный разсчетъ.
Вместе съ темъ было предложено собрать коммисслю i изъ
управляющихъ, бухгалтеровъ и караваннаго приказчика для 
выработки проекта условш и назначения окончательныхъ ценъ, 
по которымъ заводамъ выгодно бы было отдать караванъ на 
подрядъ. Въ такомъ виде проекта контракта предположено
было отправить г. Фридланду для соглашешя; стало быть, 
говорить о выгодности или убыточности контракта возможно 
было бы только по полученш отзыва г. Фридланда. Передан
ный мною проекта услов1я начинался такъ: „1880 г. Октяб
ря дня“ , и кроме того онъ не былъ никемъ засвиде
тельствован!.; когда же эти предварительныя кондицш были 
возвращены мне, .то рукою отсутствовавшаго при перегово- 
рахъ управляющаго любезно поставлено число 17, наклеены 
марки, доставленный въ волостное правлеше лакеемъ того 
управляющаго, и изложено засвидетельствоваше волостнаго 
правлетя. Ну|сно заметить, что 13-го Октября поверенный 
Фридланда изъ Кыштыма уже уехалъ и что 18-го Октября 
въ доме отсутствовавшаго управляющаго я, Одинцовъ, воз- 
вративщщся управляюпцй-практикъ и два бухгалтера зани
мались поверкою разсчетовъ стоимости отправки каравана, 
причёмъ и "обнаружилась сделанная мною ошибка, а за симъ 
отъ выработки проекта условш и предложешя окончатель
ныхъ ценъ управляюпцй-практикъ отказался. Ясно, стало 
быть, что „Кыштымецъ“ це имелъ никакого основашя гово
рить о выгодности или убыточности услов1я, темъ более, 
что когда мною и Одинцовымъ было предложено поверен
ному Фридланда понизить цены, то онъ заявилъ, что пони
жете сделаетъ/когда будутъ утверждены предварительныя 
кондицш, о чемъ также было заявлено нами управляющему- 
практику. Не безполезно также обратить внимашё и на то, 
что для сравнешя ценъ были приняты два года, наиболее 
благопр!ятные для сплава каравана.

Отсылая въ редакщю предложенныя г. Фридландомъ усло- 
в1я, съ приложешями, я надеюсь, что достаточно осмотреть 
эти документы, чтобы не сомневаться въ справедливости 
всего вышесказаннаго.

Нисколько не сомневаясь въ томъ. что отправка карава
на съ выгодою для заводовъ могла производиться и хозяй- 
ственнымъ способомъ чрезъ заводскихъ служащихъ, я и 
Одинцовъ вынуждены были изыскать другой способъ достав
ки каравана río следующимъ причинамъ: уиравителемъ глав- 
наго завода, приготовляющаго листовое железо, состоитъ 
практикъ Б.; сынъ его Б. служить смотрителемъ магазина 
листоваго железа, другой сынъ Б.— караваннымъ приказчи- 
комъ, тре'пй сынъ Б.— ир1емщикомъ железа на караванъ, 
брата жены караваннаго приказчика исполняетъ ныне
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должность конторщика на караване. Къ  этому составу 
караванныхъ служащихъ управляющш-нрактикъ настав- | 
валъ добавить еще двоюроднаго брата караваннаго при
казчика, тоже Б. Независимо отъ распоряженга по до
ставка кара,вана, караванный приказчике распределяете 
металлы между покупателями и назначаете цены. Неудобства 
такого состава служащихъ начинаются се отпуска металловъ 
на караванъ: одинъ братъ другому отпускаете для доставки 
на ярмарку металлы, а отеце ихъ наблюдаете 'Ап правиль- 
ноС’йю этого отпуска; одинъ братъ производите расходы ва 
плату судорабочимъ, а другой контролирует^ эти расходы. 
Для устранешя такого неудобства Одинцовъ и я предлагали 
Хотя нисколько видоизменить составъ караванныхъ служа
щихъ, но ни одинъ изъ постороннихе служащихъ не приз
нается караванными практиками способнымъ для службы 
на кыштымскомъ караване.

Очень сожалею, что „Кыштымецъ“ вынуждаетъ меня на 
ташя непр1ятныя объяснешя. Едва-ли было бы полезно пе
речислять всЬ ошибки, д^лаемыя на заводахъ приказчиками. 
Отъ ошибокъ никто не изъята, а потому для такого огром- 
наго д^ла, какъ Кыштымсгае заводы, ошибки неизбежны. 
Достаточно припомнить исторш съ маховикомъ, построеннымъ 
А. Д. Одинцовымъ и отлитомъ въ его отсутств1е, причемъ 
концы обода маховика получили закалку въ местахъ скр'Ьп- 
лeнiя; отливка маховика производилась подъ наблюдешемъ 
практиковъ. Припомните, какъ управляющее и приказчики- 
практики устраняли себя на суде отъ всякой ответственности, 
объявляя, что они горнымъ наукамъ не обучались, а потому 
не ответственны за то, что стоятъ у дела мало имъ знако- 
маго. На весь громадный Кыштымскш округъ и въ настоя
щее время имеется въ составе управлетя всего пять-шесть 
техниковъ, кроме управляющихъ. Въ праве-ли кто-нибудь 
ожидать какяхъ-либо особо-замЬчательных!. техническихъ 
улучшешй отъ такого незначительнаго числа техниковъ, раз- 
сеянныхъ по заводамъ и промысламъ, когда въ массе испол
нителей техническихъ проектовъ не, имеется не только доста
точно све.дущихъ и оиытныхъ мастеровъ, но между ними 
даже не развито понятае объ опасности, представляющейся 
при пуске въ действе машины, части которой небрежно при
готовлены. Нужно иметь не мало мужества со стороны тех
никовъ, чтобы принять на себя выполнеше какихъ-либо тех
ническихъ проектове въ Кыштымскихе заводахъ. Впрочемъ, 
въ массе рабочихъ сознаше необходимости присутстя тех
никовъ на заводахъ начинаетъ настолько сильно пробу
ждаться, что можно надеяться, въ недалекомъ будущемъ Кыш- 
тымсше заводы не затруднятся въ прщсканш спещалистовъ 
и не изъ штурманскихъ офицеровъ. Темъ не менее настоя- 
щему составу техниковъ суждено будетъ пережить тяжелое 
время, когда всякого рода заводсгая нез-дачи будутъ припи
сываться исключительно имъ.

Оценивать полезную деятельность управляющаго Кыш- 
тымскими заводами, такъ какъ заводы эти давно уже имеготъ 
двухъ управляющихъ, весьма затруднительно. Основываясь 
на фактахъ и документахъ, я считаю себя обязаннымъ ут
верждать, что А. Д. Одинцовъ управлялъ заводами настоль
ко честно и такъ ревниво оберегалъ интересы заводовъ, что 
если бы за пятнадцать летъ управлетя имъ сделаны были 
кое-каюя ошибки, то оне сторицею покрываются сбережешя- 
ми по многимъ отраслямъ заводскаго хозяйства. Г. Одинцовъ 
не нажилъ Себе на счетъ заводовъ состояшя и некоторымъ 
кыштымскимъ практикамъ постоянно ме.шалъ умножать свои 
капиталы на счетъ заводовъ, а потому и нетъ ничего стран- 
наго, что эти практики деятельностно г. Одинцова весьма 
недовольны.

Фразу „Кыштымца“ , что управляющш-практикъ „всегда 
найдетъ возможность пригласить себе техника спещалиста“ , 
мы здесь слышимъ нередко; но надо думать, что вь Россш 
совсемъ не имеется ни одного техника, удовлетворяющаго 
требоватямъ управляющаго-практика, хозяина и администра
тора, чемъ и объясняется то обстоятельство, что до сихъ 
поре еще ни одинъ техяикъ не удостоился чести быть ири- 
глашеннымъ на службу въ Кыштымсше заводы по инищати- 
ве управляющаго-практика. Само собою разумеется, что толь
ко при взаимномъ содействш спещалистовъ и практиковъ

возможно какое-либо улучшете заводскаго дела; но что же 
прикажете делать сиещалистамъ, когда самыя избитыя аксю- 
мы горнозаводскаго хозяйства здесь не принимаются на ве
ру, а требуютъ опытовъ и доказательствъ. Недалее, какъ 
прошлою осенью здесь производился сравнительный опытъ 
жжешя угля въ кучахе куренныме способомъ и кабаннымъ. 
Не странно-ли, что некоторые практики и после опытовъ 
пришли къ тому убеждешю, что кабашшй способъ выгоднее 
куреннаго на томе основаши, что заготовлеше дрове для ку
рен наго способа требуетъ болыпихъ расходовъ, чемъ при ка- 
банномъ. По самымъ же умеренныме разсчетамъ кабаннымъ 
способоме непроизводительно для заводскаго д,е.ла и излиш
не истребляется лесовъ на сумму не менее 40,000 рублей 
ежегодно. Весьма грустно было бы перечислять все подобные 
примеры отрицашя пользы измепешя заводскихе операцш, а 
потому оставляю эти исчислешя до другаго времени, предпо
лагая, что, можете быть, практики кыштымсые пршдутъ же, 
наконецъ, къ убежденно, что имъ следуете вести заводское 
дело рука объ руку съ спещалистами; иначе они, истребляя, 
напримеръ, леса, обратите Кыштымсмя дачи ве Самарсшя 
степи и въ „голодныегоды“ йоте своихеже внукове и прав- 
нукове получатъ вполне заслуженный укоре.

Дожидаться въ настоящее время, когда кыштымскш 
практикъ додумается до. какого-либо улучшешя заводскихъ 
производстве, отрешаясь притоме оте своихъ личныхъ ин- 
тересовъ, невозможно или по крайней мере неосторожно, 
а потому гораздо разумнее и даже для „Кыштымца“ раз- 
счетливее улучшать производство, скромно относясь къ ошиб- 
камъ спещалистовъ, припоминая, что „тотъ только не оши
бается, кто ровно ничего не делаетъ“ .

А .  Д е ви .

По поводу той же статьи „Кыштымца“ мы получили 
еще следующее письмо.

Въ № 22 „Екатеринбургской Недели,“ въ статье за под
писью „Кыштымецъ“ , между прочимъ указывается авторомъ 
на совместную деятельность на золотыхъ промыслахъ приказ
чика и управителя, горнаго инженера Б. Горячш защитникъ 
скромнаго приказчика непрочь, какъ видно, прибегнуть под- 
часъ ко лжи и извращетю фактовъ, лишь бы только „наша 
взяла.“ Управляя и до настоящаго времени Соймоновскими 
золотыми промыслами, могу свидетельствовать читающей пуб
лике факте, что водокачка никогда не была переносима 
мною на какой-либо другой пршскъ, и пески, заявленные съ 
5-ти долевымъ содержашеме.. золота, не превратились ни въ 
16-ти, ни 24-хъ долевые, не были промываемы приказчикомъ 
и остаются до настоящаго времени не добытыми, по невыгод
ности работе. Документа о превращеши золотосодержащие 
песковъ, съ .5-тью долевымъ содержащем ъ въ 24-хъ долевое, 
я никому не давалъ, а потому ссылка автора на означенный 
документа есть грубая ложь, или существовате такого рода 
документа составляете въ отношенш меня подлогъ.

Напротивъ, заинтересованный этймъ вонросомъ авторе 
нашелъ бы въ документахъ, что после решетя съезда ми- 
ровыхъ судей, оставившаго водокачку на прежнемъ ея . месте, 
о которомъ хлопоталъ истеце, водокачка эта, во время нре- 
быван1я владельцеве заводовъ, была перенесена на место, 
ранее указанное мною ве 12 ‘/г саж. Этимъ путемъ явилась 
возможность добыть не только 16 ф. 80 зол. золота, какъ 
заявляетъ авторъ, но 29 ф. 31 золоти, и продолжать работы 
до настоящаго времени. Такимъ образомъ съЬздъ мировыхъ 
судей, решая исключительно спещальный вопросе въ пользу 
скромнаго приказчика, вероятно, не предполагалъ, что оне 
былълишь opyдieмъ местной интриги, неудавшейся, впрочемъ, 
такъ какъ переносъ водокачки на требуемое мною место 
исполненъ самимъ приказчикомъ.

Въ заключете замечу, что авторъ, увлекаясь обвинетемъ 
управителя, горнаго инженера Б., въ пользу своего юиента 
приказчика, обвинетемъ искреянимъ или купленнымъ какимъ- 
либо личнымъ разсчетомъ, вступилъ на путь пасквилей, вы- 
ражешшхъ ве печати, се целыо подрыва довер1я техе лице, 
которыме я пользуюсь до настоящаго времени. Подобнаго 
рода увлечешя подлежать судебному преследование, и автору 
следовало бы иметь вь виду, что екатеринбургское право-
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суд1е, вероятно, не пожелаетъ впредь быть оруддемъ кыш* 
тымскихъ интригъ, какъ это случилось при р'Ьшеши д'Ьла о 
пресловутой водокачке.

Управитель, горный инженеръ Б.

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

О I I I I  С О  К Ъ  Д И Л А М Ъ  
ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОМЪ ОКРУЖНОМЪ СУДЪ,

съ участгемъ присяжныхъ застдателей.
23 ТОЛЯ: 1) о ссылыга-носеленцахъ: Дмитр]'  ̂ Иванов! Лебедев! и Констан

тин! Оедоров! Бармин!, обв. въ подлог!; 2) о м!щанин! Никола! Оедоров! 
Батаногов!, обвиняемом !, въ краж!; 3) о лишенномъ вс!хъ особенных!, правъ и 
преимуществ! Афанасш Оедоров! Рыков! (онъже Семенов!.), рядовомъ Алексан
др! Ефимов! Овчинников! и крестьянин! Клим! Викулов! Викулов! обвин. 
въ краж!.

24) Ш ЛЯ: 1) о лишенномъ вс!хъ особенных*, правъ и преимуществ!, Ива- 
н! Григорьев! Рогозников!, крестьянах!; Максим! Петров! Суслов!, Василш 
Борисов! Оомин!, Павл! Иванов! Варышев!, Никола! Васильев! Мутовкин!, 
Иван! Андреев! Мутовкин!, Андре! Аксенов! 0омин! и рядовомъ Лазар! Дми- 
тр1 ев! Шульгин!, обвин. въ уб!йств!.

25 НОЛЯ; 1) о мастеровомъ Михаил! Николаев! Дылдин!, обв. въ изм!- 
неши срока въ билет!; 2) о м!щаяин! Дмитрш Евиш ев! Плотников!, обвин. 
въ покушешй на убийство.

27 НОЛЯ: 1) о башкирц! Баймухамет! Мунасыиов!, обв. въ нанесенш ув!чья; 
2) о крестьянин! Митрофан! Александров! Клементьев!, обв. въ убШств!.

28 Ш ЛЯ; 1) о лишенномъ вс!хъ правъ состояшя Тимоое! Иванов! По
номарев!, крестьянк! Анн! Петровой Ведерниковой рядовомъ Серг!! Иванов! 
Пятков!, м!щанахъ Анн! Матвеевой Алексеевой, Дмитрш ЕвптевД  Плотнико- 
в ! и Прасковш Александровой Кулеминой, обв. въ грабеж!; 2) о крестьянк! 
Мар)и Егоровой Моховой, м!щ»нк! Прасковш Кулеминой и сын! канделярскаго 
служителя Иван! Львов! Кабаков!, обв. въ краж!.

29 ПОЛЯ; 1) о бывшемъ судебномъ пристав! Леонид! Авениров! Глинин!, 
обв. въ нреступленш по должности; 2). о м'Ьщашнй Матее! Александров! Сало
матов!, обвин. въ нанесенш раны; 3) о крестьянин! Филипп! Андрианов! Чер- 
ныхъ, обв. въ краж! и проживательств! съ подложнымъ видомъ.

30 Ш ЛЯ: 1) о крестьянин! Иван! Игнатьев! Б!лозеров!, обв. въ покуше- 
нш на поджогъ; 2) о крестьянахъ: Гавршл! Матвеев!, Иван! Евдокимов!, Яко- 
в ! Васильев! Якимовыхъ и Михаил! Павлов! Голендухин!, обв. въ краж!.

31 НОЛЯ; 1) о м!щанин! Гурьяп! Иванов! Марков!, крестьянин! Григорш 
Иванов! Ваклаев! и солдатскомъ „сын! Леонтш Михаилов! Щербаков!, обв. въ 
нанесенш рань, отъ котирнхъ посл!довала смерть; 2) о крестьянахъ: Владим1 р! 
и Михаил! Петровыхъ Шнбаевилъ и Никола! Григорьев! Мухлынин!, обв. въ 
краж!.

Издательница Полкова. Редакторъ Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

НУЖНА ХОРОШАЯ КУХАРКА.
Покровсглй проепектъ, у Каменнаго моста, домь 

Я р и н а. __8 8 5 — 1 — 1

За ненадобностью продаются: 4-хъ-мЪст. каляека 
130 руб. и подержанный коробокъ 35 р., въ домЬ 
Анны Августовны Бостремъ. 8 9 2 — 2 — 1

М  желаетъ получить м'Ьсто при какой-либо
1 У ш Ш Л ш и и  1 £  фабршсЬ, ‘ завод'Ь или на пароход!;; согласенъ 
ехать въ Сибирь. Адресъ въ редакщи „Екат. Недбли.“

889— 3— 1

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА САДОВОДСТВА.
Бадьмъ и Зг?.0. францулсие садоводы, б у 
дутъ до 20 1юля производить продажу своей вели
колепной коллекпд растешй садовыхъ. комнатныхъ 
и оранжерейныхъ. ВоО роскошнЪйшихъ разповид- ! 
«остей розъ, луковицы и цветочный сЬмена, наиболее | 
Р’Ьдкдя, а такж е сймена травъ для газона и сЪмена 
овощей. Ц ’Ьны самыя ум'Ьренныя. Адресъ: Главный 
проепектъ, домъ Ш абалина, противъ Каоедральнаго 
собора, въ магазин^, бывшемъ П етрова. 

8 9 6 - 2 - 1 1

Д В Ъ  О Е А Б К И ;
крытыя жел'Ьзомъ, деревянная и каменная, продаются и от
даются въ аренду,—въ Крестахъ, близъ гостин. Русакова. О 
д'Ьн'Ь узнать въ Шадринске у Алевтины Гавриловны Силь- 
вестровой. 855—4—3

А 1ТР№РГК адвоката Станислава Гермогеновича 
Д Л  Н еймана: Е катери нбургу  Ф етисов-

ская ул.. домъ Авилова, бывшш Стебакова.
6 6 8 - 2 5 - 2 0

Д ] Ф  [ К  С У Х О Й  ПРОДАЕТСЯ. 
Ш  1 )« Л  и  Опросить въ Банкирской Коммиссю- 
нерской КонторЪ Товарищ ества Печенкина и К0.
^ _ ______________  893— 1— 1

ОВЪЯВЛЕШЕ.
Екатеринбургски пожарный комитетъ,

Согласно постановйёнш своему, отъ 26-го Мая сего года, счи
таешь долгомъ довести до всеобщаго св'Ьд'Ьшя: I) Въ виду 
того, что въ настоящее время, при существующей систем1!  
пожарныхъ знаковъ и при обширности района каждой изъ 
полицейскихъ частей, на которыя ныне разд'Ьленъ городъ, 
представляется затруднительнымъ разузнавать, въ которой 
местности пожаръ, пожарный комитетъ призналъ более удоб- 
нымъ разделить городъ, въ отношен]и поднятая пожарныхъ 
сигналовъ, на четыре части съ тЪмъ, чтобы для каждой части 
былъ установленъ особый пожарный сигналъ. Такимъ обра- 
зомъ, принявъ за раздельную черту середину Покровскаго 
проспекта по всему его протяженно, городъ разделится на 
две половины: северную и южную, вследсте чего и по
жарные сигналы будутъ отныне вывешиваться четырехъ ви- 
довъ, а именно: 1) для северной половины 1-й полицейской 
части (отъ левой стороны 11окровскаго проспекта, по правому 
берегу р. Исети, чрезъ Главный проепектъ, по правой сторо- 
пе пруда, кругомъ по крайней къ степи улице,мимо Верхъ- 
йсетской. заставы и до Покровскаго проспекта)— одинъ сигналъ;
2) для южной половины 1-й полицейской части (отъ правой 
стороны Покровскаго проспекта, но правому берегу р. Исети, 
кругомъ по крайнимъ къ выезду улицамъ, вдоль внешней 
монастырской ограды къ тюрьме и отъ нея по прямой лиши 
къ Покровскому проспекту)— два сигнала; 3) для северной 
половины 2-й полицейской части (отъ Каменнаго моста, по 
левому берегу р. Исети, чрезъ Главный проепектъ, но левой 
стороне пруда, къ Мельковой до вокзала железной дороги, 
оттуда кругомъ по окраинамъ города до Покровскаго про
спекта, левая сторона Покровскаго проспекта до Каменнаго 
моста)— три сигнала; 4) для южной половины 2-й полицейской 
части (остальная часть города)— четыре сигнала. Сигналы ден
ные и ночные остаются того же вида, какъ они до сего были.

I I . )  Затемъ комитетъ нашелъ, что городскимъ обывате- 
лямъ неизвестенъ тотъ порядокъ, который существуете при 
оповещенш жителей о случившемся пожаре, почему онъ при- 
зналъ полезнымъ разъяснить следующее: во 1-хъ, что когда 
частныя лица заявляютъ на пожарныхъ дворахъ о случив
шемся въ домахъ и другихъ здашяхъ внутреннемъ пожаре, 
но съ каланчи не видно, чтобы огонь показался наружу, то 
только вывешиваются пожарные сигналы, но ьъ набатъ не 
ударяютъ; во 2-хъ, что въ набатъ будутъ ударять во вс/Ьхъ 
техъ случаяхъ, когда огонь покажется снаружи строетя. 
Удары въ набатъ прекратятся при миноваши опасности; въ 3-хъ, 
при пожарахъ внё города, но до черты городскаго выгона 
(на заимкахъ и спичечныхъ заведетяхъ), будутъ подыматься 
пожарные сигналы и ударять въ набатъ.—

При этомъ пожарный комитетъ ирисовокуиляетъ, что онъ 
приглашаешь частныхъ лицъ, имеюдцихъ бочки, высылать 
такс выя только въ техъ случаяхъ, когда будетъ ударяемо въ 
набатъ.—

Председатель комитета Гую Лемке.
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МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦЪ, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостиную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, жел'Ьзныя кровати сь матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; имею гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 5

Контора Нижнеисетскаго казеннаго завода тгБегь честь довести 
до свёдешя потребителей, что въ заводе отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволить обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода ПушковскШ.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовъ. 777— 12— 11

ТРИ РЫ БН Ы ХЪ  ОЗЕРА
въ 25  А вгуста сего года въ селе Горнощ игскомъ, 
при Покровской церкви, будутъ отдаваться въ  арен 
дное со д ер ж ате  съ торговъ; ж елакнщ е благоволить 
явиться въ означенное время. 8 6 3 — 8 — 3

Т Т родается троечный дорожный тарантасъ . О цене 
-*-*■ узнать у пастора въ з д а т и  лю теранской церкви, 
на бульваре. ________   8 8 3 — 3 —2

ВЪ БЛНКИРСКО-КОММИССЮНЕРСКОЙ КОНТОРЪ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 СЕГО 1ЮЛЯ МЪСЯЦА
будетъ цроизведенъ, съ 12 часовъ дня,

А 7 К Ц Ю  И Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛШОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. 893— 1— 1

I I 1
о случаю отъезда продается недорого домъ 

(Солдатская улица, между Главнымъ и П окров- 
скимъ проспектами); спросить П опова. 8 8 4 — 3 — 2

учеоныхъ посоо1Й и письменныхъ принадлежностей 
И. А. Пономарева неремФлценъ въ домъ А. А. Волкова, 
на углу По крове каго проспекта и Разгуляевской 
улицы, противъ банкирской конторы П еченкина.

наеыъ (Мелькова, Основинская ул.).

домъ, въ 12 комнатъ, со служба
ми, продается или отдается въ 

830— 5— 4

въ аренду яшмовая го
ра, въ” 10 верстахъ отъ Тарасковской ж е
лезнодорожной станщи. Объ услов1яхъ 
спросить Билимбаевекое, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878— 10— 2

ОБЪЯВЛЕШЕ
Екатеринбургский Общественный Ванкъ им’Ьетъ честь довести до 

св’Ьд'Ьшя публики, что ссуды подъ залогъ драгоценныхъ и другихъ 
не подверженныхъ порче вещей Баикъ производить на сроки лтъ шести 
до двенадцати месяцевъ, изъ 1 0 %  годовыхъ. 26 1юня 1881 года.

Директоръ Е  С условъ.,
Товарищи Директора: Б .  Я ко вл е въ .

Ж . Берено въ .
Вухгалтеръ Д . Х л о п и н ъ . 876— 3— 2

П ЕТЕРБУРГСКА Я КУХМИСТЕРА.
Имею честь известить почтеннейшую публику, 

что съ I го Ьоля сего года мною будетъ открыта 
въ  г. Екатеринбурге кухмистерская въ доме 
Острицкаго, противъ Почтовой конторы, по Собор
ной ул. Робертъ Матисонъ.

_  _  _  8 7 4 - 2 - 2

Е катеринбургское реальное учи
лищ е имеетъ честь довести до 

всеобщ его с в е д е т  я, что въ будущемъ 1881/з2 учеб- 
номъ году приемные экзамены начнутся 7-го Авгу 
ста . Число вакантны хъ месть по классамъ следующее:

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Екатеринбургское Тюремное Отд1;леше, согласно журнпльнаго 

постановлены своего, состояншагося 30 числа Мая сего 1881 года, 
симъ объявляетъ, что въ заседанш его, помещающемся въ доме 
Ек ¡теринбургскаго городскаго общества, 27 числа [юля сего года, въ 
11-ть часовъ утра имеетъ быть торгъ, съ узаконенного чрезъ три 
дня переторжкою, на поставку съ-Ьстныхъ нродуктовъ лля продовольствгя 
въ течен'ш года арестантовъ м’Ьстнаго Тюремнаго Замка, потребность 
каковыхъ въ теченш года составить, приблизительно, следующее 
количество: муки ржаной до 6500 пуд., пшеничной 100 пуд., бела- 
го хл^ба изъ крупчатки 1-го сорта 600 пуд., солоду 140 пуд., го
роху 300, пуд.; крупъ: ячной 180 пуд., овсяной 140 пуд., манной 
2 пуд., рисовой 16 пуд., гречневой 60 пуд., соли 180 пуд., масла 
скоромнаго 5 пуд., коноплянаго 50 пуд., луку 60 пуд.; капусты 
соленой 1-го сорта 380 ведръ, крашеной 2-го сорта 2800 ведръ, 
мяса 1-го сорта 320 пуд., 2-го сорта 480 пуд., телятины 16 пуд., 
молока ир’Ьснаго 220 ведръ, чаю 2 пуд., сахару 14 пуд., рыбы све
жей, окуней— 8 пуд.д-Все вышеупомянутые продукты будутъ прини
маться отъ поставщика ежедневно по мере потребности, сообразно 
количеству содержащихся арестантовъ какъ здоровнхъ, такъ и боль- 
иыхъ.—  При этомъ объявляется, что на основ. 1862 и 1935 ст.
I ч. X  т. св. зак. гряжд. изд. 1857 г., послЬ переторжки ника- 
шя предложен!я но этому предмету принимаемы не будутъ; кътор- 
гамъ же допускается присылка отъ жетающигь торговаться заиечаган- 
ныхъ объявлечШ. Желающ'ю торговаться должны представить въ за
логъ пятьсотъ рублей. Объявления о желанш участвовать въ торгахъ 
могутъ быть подаваемы какъ въ день торга, такъ и переторжки 
только до 12 часовъ дня.— 1881 г. 1юля дня.—

Старицй Директоръ Б .  Кривцовъ.
Письмоводитель И .  Савинъ. 862— 3— 2  ____________ _________ ____________________________________ _________________

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю  у и п о г р А Ф 1я  £  Д. р о л к о в о й ,  п о  р д с н Е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л " ь  р .  р .  ( Т о л к о в о й ,

въ 1 -мъ классе 
» Н -м ъ 
„ Ш -м ъ  „
Я IV -мъ 
„ У -мъ „
„ У1-мъ

33.
4.
6.
1.

17.
17.

П р о т е т я ,  съ п рилож етем ъ документовъ, будутъ 
приниматься еж енедельно по В торникамъ и Ч етвер- 
гамъ, съ 10 до 12 часовъ въ К анцелярш  училища. 
 Д иректоръ У чилищ а П. Бплдинъ 8 7 5 — 3 — 2

КЛАДОВАЯ,
сухая и безопасная отъ огня, требуется Товарищ е - 
ству Печенкина и К0. (У голь Соборной улицы и П о- 
кровскаго проспекта, собственный д о м ъ )

893— 1 —  1


