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СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
присылаемый для напечаташя въ „Екатеринбургской Нед-Ьл'Ь“. 
адресуются въ ея редакцш, сь обо8начешемъ имени ав
тора, его адреса и усидай. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чешя услов1й, считаются безплатными. Присылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращен® но усмотрен!» редак
цш. Плата за статьи, зам'Ьтки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 

I коц. за строку. Ненапечатанный статьи по почгЬ ни въ ка- 
комъ случа'Ь не возвращаются, а видаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ М'Ьсяцевъ; поел!! этого срока уничтожа
ются.

ВАРШАВСК1Й М А Г А З И Н !
Пол у ч е нъ  новый в ы б о р ъ  т у Ф е л ь

на ПокровскШ просиектъ, 
въ домъ Гофмейстера,

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА Ф .
§ 1 »  и р д а  ш т щ  г а ,

п'роизводитъ торговлю брнМантовымй, золотыми, серебряными, церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора, (гд'Ь ран'Ье была торговля Полякова). 868— 16— 6

два дорожныхъ тарантаса— въ Успенской

г

ПРОДАЮТСЯ улиц% у Гагарина. 909— 3— 1

I о подписка на прюбрЬтете рояля для пансюна при Екатерин
бургской мужской гимназш пожертвовала:

К .  И. Нурова 10 руб, К . Баландина 25 руб, А. ¡1. Кэтляревская 
25 руб, С. Ф. Соловьева 25 руб, Н. А. Протасова 10 руб, М. Я. 
Алексеева 10 руб.

Означенный деньги, для продолжения подписки, переданы мною 
Иль’Ь Ивановичу Симанову.

Соловьева.
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Ш Ю Ш Ш Ы И И ВИИЬИ МИШИН ъ .

"ВНИИ ,ц 11
въ Сентябрь мЪсяцЪ 1881 года будегь переведенъ 

изъ дома, бывшаго А. Я . Х аритонова, въ домь на- 
слЬдншсовь М. А. Н урэва, по П ж р и зж о и у  про-пек - 
ту, близь Каменяаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстера. 92В— 6 — 1

I СЛИВЫ И АБРИКОСЫ
въ оранж ереяхь II. В. Авилова. 9 2 7 - 2 - 1

Ш> а и т
на Волыной-Вознесенской ул., противъ библиотеки 
НАУМОВА, откры вается мною НОВАЯ ВОЛЬНАЯ 
АПТЕКА, Содержатель аптеки П ровизоръ В аварскш .

9 2 4 - 3 — 1

УЧИЛИЩЕ И ПАНСЮНЪ А, п7ПАВЛОВА
съ Августа месяца закрываю тся; щлемъ учениковъ 
прекращенъ. Младшее отдЬлеше (Д'Ьтсктй Садъ) 
желаютъ передать кому-нибудь, имеющему право.

 _________  ' 9 2 6 - 2 - 1

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; 21-го  1юля. ..П равительственный 
В ’Ьстникъ“ . ГО С У Д А РЬ  И М П Е Р А Т О Р Ъ , ГОСУ 
Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А  и ихъ И мператорсю е 
Высочества вчера, 20-го Тюля, изволили благопо
лучно прибыть въ Н ижнш -Н овгородъ; посетили Н о
вый соборъ. Н а ярм арка соборъ вчера освящ енъ- 
Всюду на пути сл'Ьдовашя восторгъ народа неопи 
санный.

„Г олосъ“ сообщаетъ. что вчера прибыль въ 
С .-П етербургъ генералъ Скобелевъ.

Петербургъ, 25 Ьоля. В ъ  „ П равительственномъ 
В’Ьстник'Ь“ напечатано: В чера въ 2 часа пополудни 
ГО С У Д А РЬ  И М П Е Р А Т О Р Ъ . Г О С У Д А Р Ы Н Я  
И М П Е Р А Т Р И Ц А  и ихъ В ы с о ч е с т в а  изволили благо- |  
получно возвратиться въ Петербургъ.

Петербургъ, 26  1юля. Оффищально. Раепоряж е-  ̂
НЮмъ министра внутреннихъ дЬ.ть, „Голося." полу
чил ь третье , п редостереж ете и прю становленъ на 
ш есть М'Ьсяцевъ.
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Въ конце прошлого и въ начале нын'Ьшияго года чита
тели нашей газеты могли ознакомиться съ повсеместной борь
бой крестьянъ съ кабацкими тузами, находившими поддерж
ку въ мировыхъ посредника«. Одинъ за другимъ съезды 
мировыхъ посредниковъ признавали усадьбы разночинцевъ въ 
заводахъ, селахъ и деревняхъ, какъ бы не входящими въ 
черту крестьянской оседлости. . Не разъ возставали мы въ 
нашихъ статьяхъ противъ тако!’о произвольнаго толковашя 
со стороны посредниковъ и ихъ съ’Ьздовъ. Но д4ло это от
стаивалось такъ сильно людьми, заинтересованными въ по
добному а не иномъ толковаши закона, что даже губерн
ское по креетьянскимъ д'Ьламъ присут&ше склонилось счи
тать эти усадьбы невходящими въ черту крестьянской осед
лости. Наконецъ, какъ читатели узнаютъ изъ помещенной 
ниже корреспонденцш. дело .дошло до сената, который сво- 
имъ р'Ьщетемъ лодтвердилъ силу попиравшагося закона. На
сколько изворотливы были винные генералы, показываетъ слу
чай, где высокомудрое лицо кабатчика, получивъ отказъ отъ 
акцизнаго управлешя одного у’Ьзда, добыло свидетельство въ 
другомъ уезд*. Такъ, разсказываютъ, что кабакъ въ Баран- 
чинскомъ заводе, Верхотурскаго уезда, открыть былъ по сви
детельству, выданному въ другомъ, соседйемъ уезде. Инте
ресно бы знать, правда-ли это, и если правда, то что побу
дило акцизнаго надзирателя выдать свидетельство на кабакъ 
другого уезда. Это, думаемъ, должно быть небезъинтерес- 
но и для г. управляющаго акцизными сборами Пермской гу- 
бернш, такъ какъ если подобныя вещи действительно про
делывались, то едва-ли подобный поступокъ есть ручатель
ство за безкорыстае того надзирателя, который проделывалъ по
добныя штуки. Мы не утверждаемъ, что слухъ эт’отъ веренъ, 
и были бы очень рады, если бы онъ былъ опровергнуть оффи- 
щально. Общество привыкло смотреть на акцизное ведомство, 
какъ на состоящее изъ людей порядочныхъ; хотелось бы, 
чтобы это было такъ и на деле, а потому, если между эти
ми лицами окажется одна паршивая овца, то ее следуетъ 
немедленно убрать изъ стада вонъ. Такое строгое отношеше 
къ лицамъ этого ведомства только и можетъ поддержать къ 
нему уважеше общества.

О ^¡асскихъ золотыхъ промыслахъ.

Въ № 1856-мъ газеты „Новое Время“ помещена заметка, 
въ которой говорится, что въ „Оренбургскомъ Листке“— „раз- 
счеты о частной деятельности въ Шассе совершенно оши
бочны и что казна, хотя не отчисляла ничего на ногашеше 
имущества, на пении служившимъ, въ процентъ на оборот
ный капиталь и т. п., все-таки прибыль отъ Мласскихъ нро- 
мысловъ передъ передачею ихъ, была менее той прибыли, кото
рая получается теперь отъ частнаго дела...-“ Эти слова до
казываются цифрами, „сообщенными изъ достовгърнаго источ
ника“ , и въ заключеше авторъ заметки спрашиваетъ: „Гдгь
же тутъ  „Оренбургскш Листокъ“ отыскалъ трехмил.понный 
убытокъ? “

Отвечаешь на поставленные вопросы.
1) Разсчеты нагни не ошибочны, потому что основаны на 

оффшцальныхъ данныхъ, но нтьсколъко неточны. Неточность | 
же произошла оттого, что мы принимали угаръ золота при 
сплавке у компанш въ 120 золотниковъ на пудъ; на самомъ 
же деле онъ вышелъ, какъ видно изъ приведенныхъ въ 
„Новомъ Времени“ цифръ дохода,— далеко более. Ио нашимъ 
вычислешямъ, нами было принято, что казна отъ частнаго де
ла въ Мдассе получила въ 1878 году доходу 466283 р. кредитн., 
что, съ переводомъна металлические рубли, составить 286335 р.; 
въ заметке же „Новаго Времени“ этотъ доходъ показанъ въ 
277016 рублей, следовательно, нами допущена неточность 
въ пользу частнаго дела на 9319 руб.; въ такой же мере 
будетъ неточность въ пользу частнаго дела и въ цифрахъ 
дохода,..за 1879 и 1880 года, о чемъ мы и предупреждали 
въ нашей заметке.

2) До 1870 года все вновь строивпяяся здатя, машины 
и фабрики записывались, съ полною ихъ стоимостью, на при- 
ходъ и списывался съ нихъ весьма незначительный процентъ

погашешя, но съ 1870 года все вновь строившееся прини
малось въ цену золота того года, въ который производились 
постройки. Въ какой мере погашалась стоимость имущества 
видно изъ следующаго: а) къ 1-му Мая 1877 года считалось 
по книгамъ здашй и сооружешй на сумму 80765 р. 84 */4 коп.; 
при сдаче же этого имущества ком наш и, оно было оценено 
коммисмей, образованной по распоряжение министра государ- 
ственныхъ имуществъ,— въ 133621 руб., и б) съ 1870 года 
по 1877-й произведено построекъ на сумму 39415 руб., изъ 
чего принято въ цену золота 31656 руб., или слишкомъ 
80°/о;(*) кажется, процентъ погашешя не малъ?

3) При выводе дохода отъ казеннаго управлешя, въ оффи- 
щальныхъ отчетахъ действительно пенсш въ разсчетъ не 
принимались, процентъ погашешя на оборотный капиталъ 
тоже, не принимались и 2%  за переделъ золота въ монету; 
все это однако имелось нами въ виду при составленш на
шей заметки! Все эти расходы покрывались съ избыткомъ 
теми расходами, которые принимались М1асскими промысла
ми непринадлежателъно съ другихъ заводовъ Златоустовскаго 
округа; съ 1870 по 1877 г.принято таковыхъ 270000 рублей, 
изъ чего на каждый юдъ приходится 38511 руб.

4) Мы никогда не отвергали, что частное дело дало про
тивъ казеннаго выгоды более; доказательствомъ этому слу
жить сделанный нами выводъ о принесенномъ этимъ дё- 
ломъ доходе. Въ 1878 году, какъ выше сказано, доходъ 
унасъ показанъ въ 286335 р. металлическихъ, а среднж го
довой доходъ отъ казеннаго управлешя за 13 летъ толь
ко въ 182890 р. металлическихъ, но мы назвали только 
доходъ отъ частнаго дгъла доходомъ кажущимся, что доказа
ли нашими выводами, и считаемъ ихъ неопровержимыми', а 
убедиться можетъ всяшй, кто захочетъ заняться 
поверкою нашихъ выводовъ. Верность нашихъ выводовъ до
казывается еще лучше упомянутымъ въ нашей заметке 
Всеподданнейшимъ докладомъ министра финансовъ, гд>ъ не- 
доборъ въ доходахъ казны на 1878 юдъ иечисленъ въ 976648 
рублей. Большая часть этого недобора должна относиться къ 
Мласскимъ нромысламъ, такъ какъ еще за несколько летъ 
до доклада остальные казенные промыслы Богословсше были 
переданы въ частныя руки, а Березовсше действовали въ 
ограниченномъ размере и почти никакого дохода не прино
сили. Подозрешя же, что министръ финансовъ, при соста- 
влеши доклада, владелъ не такими верными источниками, 
какими пользовался писавнпй заметку въ „Новомь Времени,“ 
— мы не донускаемь, да и никто допустить не можетъ. Мы 
постарались только узнать, въ какой именно мере слова ми
нистра относились къ М1ассу.

Этимъ бы и можно было кончить нашъ ответь, но т а  
манера защиты частнаго дгъла, которую принялъ состави
тель замгътки въ „Новомъ Времени“ , заставляетъ насъ ска
зать еще несколько словъ.

Въ замшить „Новаю Временгс“ не взятъ въ разсчетъ 
1877 юдъ, но почему,—не разъяснено. Мы нредполагаемъ, 
что это сделано потому, что въ этомъ году компашя дала 
золота мало и доходу казне, противъ казеннаго дела, прине
сено вдвое менее. По нашему мнешю, эта причина неосно
вательна и неблаговидна; вгъдъ составитель замгьтки не иск- 
лгочилъ же въ казенномъ дгьлгь неудачный .187о юдъ. Можетъ 
быть, 1877 годъ не включеяъ потому, что, по мнешю соста
вителя заметки,— въ этомъ году промыслы были только еще 
приняты компашей, елужапце съ местностью и съ деломъ 
были незнакомы, ничего не было приготовлено; но и эта  
причина будешь неосновательна, потому что казенное управ- 
леше, не знавшее ничего о предстоящей передаче промысловъ 
въ частныя руки, еще въ 1876 году начало ностройки но- 
выхъ машинъ и все приготовительныя на 1877 годъ работы, 
продолжало ихъ до 1 Мая 1877 года, когда работы 
и окончило и сдало все въ готовности компанш; даже наняты 
были все рабоч1е и распределены по работамъ; на многихъ 
местахъ снята была пустая порода; припасы были заготовле-

(*) Остальные 7759 р. не приняты были въ расходъ, потому что изобража
ли стоимость т$хъ машинъ и сооружешй, которыя были окончены ко времени 
сдачи компанш промысловъ, къ 1-му Мая 1877 г., и которыми казна не поль
зовалась СОВС'ЬМЪ.



ны на всю годовую операцно, и служапые остались все преж- 
Hie, казенные, такъ что компакт- оставалось только загре
бать жарь чужими руками; вообще д'Ьло было поставлено и 
сдано, какъ сл'Ьдуетъ, что доказывается г&мъ, что и въ по
следующее за гЬмъ года, когда компашя уже познакомилась 
со вс’Ьмъ, переменила и машины и сяужащихъ: бпло у нея 
на хозяйственныхъ работахъ не подвинулось впёредъ, именно: 
1877 годъ далъ золота 88 пуд. 27 фун., 1878-й—45 '/э пу- 
довъ, 1879-й 64 и. 17 ф. и 1880-й— 39 пуд. 17 ф'., т . е. 
четвертый годъ работы, по успшу дгьла, сравнялся съ пер- 
вымъ годомъ частнаго дгьла.

Составитель же заметки неудачный годъ ч&стнаю дгьла 
прикрылъ и, при сравненш казеннаго дела съ частнымъ, берегъ 
въ казенномъ деле но одному году: удачному, средней удачи 
и неудачному, а въ частномъ- на одинъ годъ средне-удач
ный беретъ два удачныхъ.

Съ 1864 года по 1870-й казенное дело на Млассгсйхъ 
золотыхъ промыслахъ шло незавидно. Работа была более 
ручная, средства отпускались туго и только мало-по-малу, 
после энергическихъ настояшй местнаго управлешя, къ 
1870 году средства эти были увеличены настолько, что яви
лась возможность ставить дело на более рацюналышхъ на- 
чалахъ, почему и справедливо будетъ, если мы для сравнения 
возьчемъ время дгьйствгя промыеловъ въ казнгъ съ 1870 года 
по 1877 годъ, а частное дпло съ 1877 года по 1881-й.

Для этого сравнешя все данныя по казенному делу, съ 
1870 года по 1875-й, мы возьмемъ изъ оффюцальныхъ отче
тов^ составлявшихся ежегодно для Государя Императора, а 
за 1875 и 1876 года— изъ данныхъ заметки „Новаго Време
ни“ , которымъ мы вполне вёримъ.

Данныя для частнаго дела беремъ приведенный въ „Но- 
вомъ Времени,“ только за 1877 годъ доходъ беремъ по ви- 
числёшю, согласно полученнаго кожпашей золота, и надеемся, 
что ириведенныя нами за 1877 годъ цифры дохода будутъ 
весьма близко подходить къ истине, если же ошибемся, то 
въ пользу частнаго дела.

Шлиховаго золота получено: при казенномъ управленш, 
за цоследше семь летъ— 393 иуд. 21 ф.; при частномъ деле, 
за четыре года— 377 пудовъ; изъ чего за каждый годъ вый- 
детъ: при казенномъ управленш— 56 пудовъ, при частномъ 
— 94 пуда.

П олучено  дохода:
При казенномъ управленш. При частномъ.
Въ  1870 г. 238543 р. 98 к. метал. Въ 1877 г. 97,000 р. мет.
—  1871 )) 282729 V 94 Г» -  —  1878 „ 277016
----- 1872 5? 22325G Я 65 55 — — 1879 „ 335730
—  1873 п 239224 и 43 Я — — 1880 „ 221526
—  1874 п 185606 5? 26 V —

—  1875 п 92725 5) — п —

—  1876 V 202711 V — V —

Всего: 1.464797 р. 931272~р.
За каждый г. 209256 „ 232818 р.

Такъ какъ после передачи промыеловъ въ частныя руки, 
расходы, передаваемые прежде съ другихъ заводовъ на Млаесъ, 
остались и теперь въ той же мере на этихъ заводахъ, 
другими словами,—-казна отъ этихъ расходовъ не избавилась, 
а прежде, при передаче на Млассъ, они увеличивали доход
ность железныхъ заводовъ, то справедливость требуетъ эти 
расходы причислить тоже къ бывшимъ доходамъ отъ промы- 
словъ. Какъ выШе сказано, М1ассше промыслы принимали 
этихъ расходовъ ежегодно въ количестве 38571 руб., следо
вательно, ежегодный доходъ отъ промыеловъ при казенномъ 
управленш долженъ выразиться суммою— 247827 рублей.

Полученное за семь летъ, при казенномъ управленш, сплав
ленное золото оценится (принимая золотникъ въ 3 р. 44 'Д к.) 
въ 4.980373 руб. металлическихъ; отчислимъ со всей этой 
суммы за иеределъ въ монету 2°/о, или 98607 рублей, выч- 
темъ ихъ изъ семилетняго дохода, получимъ за каждый 
годъ чистаго дохода 233740 рублей.

Ежегодный оборотный капиталъ въ казне былъ—480,000 
руб., принимая въ соображеше, чтоонъ расходовался не вдругъ, 
а получался МКасскими промыслами частями, по мере постуи- 
лешя денегъ въ уездное казначейство (промисламъ приходи
лось даже часто сидеть безъ денегъ, за неимешемъ ихъ въ

казначействе), и считая, что въ обороте всегда было не более 
;’/з части капитала, следоват., онъ оборачивался въ теченш 
года не менее трехъ разъ,— будетъ сове])шенно достаточно, 
если мы отчислимъ на него 6_°/с погашешя, или 9600 рублей.(*) 

Хотя пспсш производились въ незвачительномъ размере 
и пенс]'онеры, если бы не существовало Мласскихъ промыс- 
ловъ, заслужили бы свои пенеш и на другихъ заводахъ, т. е. 
казна все-равно несла бы эти расходы, мы все-таки отчис
лимъ и на этотъ иредметъ 4140 рублей въ годъ, изатЬмъ

I останется ежеюднаю дохода, отъ бывгиаго казеншчо дпла въ
|| Шассгь 220000 рублей металлическихъ, а отъ частнаго— полу- , 
; чено ежегоднаго дохода—232568 руб. металлическихъ же', но, 

повторяемъ, что эгпо только доходъ кажугцшея, и если кому 
не хочется признать наши выводы за правильные, то мы до- 
кажемъ правильность ихь следующимъ более нагляднымъ 
способомъ.

Изъ ста пудовъ добытаго золота, казна (при 40% при
были, какъ было за последше 13 летъ) имела дароваго зо
лота— 284/7 нуда, да и остальные 713/7 пуд. составляли тоже 
собственность государственной казны, причемъ эти 718А п. 
прюбретались по 3 р. 44‘/г к. кредитныхъ за-золотникъ 
(стоимость расходовъ на получеше 100 пуд. золота), такъ 
что государство имело металлическш фондъ, заключавшшея 
въ 100 иудахъ золота, причемъ выпущенные на операцпо 
кредитные билеты обезпечивались металлическимъ фондомъ, не 
рубль за рубль, а однимъ рублемъ и сорока копейками,—иначе 
сказать, на 40°/о "всею, затраченною на получете 100 п. зо-

II лота, капитала уменыиался го суд ар сгп венный долгъ. Что же 
мы видимъ теперь огъ частнаго дела?

Изъ ста пудовъ добытаго золота, только 20 пудовъ составля- 
ютъ собственность казны, следовательно, сейчасъ уже убытокъ 

¡, казне на84/? пуд., и чтобы прюбрести ихъ, требуется запла- 
| тить уже не по 3 р. 44 72 к. за золотникъ, а добавить еще 
¡1 отъ 55-ти до 60% лажа изъ нолученнаго отъ частнаго 

дела дохода; затемъ остаются еще 713Д п. золота.—Где 
это золото? Ушло-ли оно отъ владельцевъ за границу, или 
осталось въ государственномъ казначействе?

Въ томъ и другомъ случае государство теряетъ. Если золото 
I ушло за-граниЦу, то нетъ никакой пользы для государства въ 

томъ, что его добыто более, такъ какъ внутреннее обращеше 
золота не увеличилось, а получить золото изъ за-границы 
можно только съ доплатою лажа; если же золото прюбретено 
государственною казною, то опять-таки весьма невыгодно— съ 

|] приплатою того же лажа; но эта приплата будетъ такъ зна- 
|| чительна, что полученный казною отъ частнаго дела доходъ 
| не покроетъ потребныхъ на прюбретеше всего золота ра- 
! сходовъ, а потребуется еще выпустить кредитные билеты, 

т . е. увеличить государственный долгъ.
Вотъ гдп и нашелъ „Оренбурюсш Лгтпокъ"' трехмиллюн- 

|| ный недоборъ въ доходахъ казны. (**)

(*) Золото отправлялось на монетный дворъ не менее трехъ разъ въ годъ, 
следовательно затраченный капиталъ (въ кредитныхъ рубляхъ) возвращался съ 
40°/о прибыли не менее трехъ разъ въ годъ— въ рубляхъ металлическихъ.
-I (**) Это въ кредитныхъ рубляхъ; металлическихъ же будетъ до 1900000 р.; 

нритомъ, этотъ недоборъ оказывается при разечете, сдЪланномъ въ напечатанной 
заметке, изъ среднего дохода за 13 летъ казеннаго управлешя (182890 р. лет.)

I и при вычисленномъ тамъ же дохода за 4 года— отъ'частнаго дела. При при- 
веденныхъ же з ^сь разечетахъ,— недоборъ въ доходахъ казны будетъ еще зна
чительнее. Желагапце могутъ сделать сравнеше, нзявъ 4 поел'Ьдте года 
казепнаго управлешя и 4 года частнаго дёла,— и тогда также недоборъ въ до
ходахъ казны будетъ до 3000000 р. кредитныхъ, какъ видно изъ следующего 
разечета.

При среднемъ за 4 года лаже на золото 58°/о, золотникъ золота оцени
вается въ 5 р. 443/ к. За 4 последше года (1873— 74 -75 и 70), при казен
номъ управленш, получено силавленнаго золота 200 п. 34 ф. 45 зол., которое, 
при ц^не 5 р. 44*/ к. за золотникъ, оценится въ 4,198234 р., а издержано 
на онерацш 1,937154 р., слЬдов., получено чистой прибыли 2,201080 р. кре- 
дитвыхъ.

За четыре года у К 0, получено сплавленнаго золота до 357 пудовъ. Казна 
получила по договору 20° о или 71 п. 16 ф. (27417.6 золотник.) по ц-Ьн'Ь 5 р. 
44*/ коп. за золотникъ на 1,492340 р. кредит. За остальные же 285 п. 24 
фунта (1,096704 золот.) Полина переплатить 58° о лажа, или 1 р. 09е/ за зо
лотникъ, т. е,— 2191214 руб. кредита., такъ что на эту переплату уйдетъ кся 
полученная казною прибыль и недостанстъ еще 698874 р.; это будетъ убы
токъ казне. Кроме того казна лишилась бывшаго дохода за 4 года 2201081) р., 
и выходить, что недобору въ доходахъ казны за 4 года частнаго дела въ 
Шассе будетъ 2,959954 р. кредит, или 1,873388 р металлическихъ.

Знакомый съ дп.юмъ.
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Предоставляемъ доказывать противное темъ, которые ие ! 
в1>рятъ, что дважды-два равно чстыремъ; мы же скажемъ 
только, что чгъмъ болпе будешь получаться вь Мгассп золота || 
при ныншинемъ невыгодномь для государства денежномъ курсгь, \ 
тпмь недобору вь доходахъ будешь, болпе. ЗатЬмъ вопросъ | 
этотъ считается исчерпаннымъ.

Что же касается до заключительных!, словъ заметки „Но- 
ваго Времени“ о тоыъ, что „выиграло не только денежное 
обрагиенге, но и местное населен/е“ > то объ этомъ сказано нами 
еще ран^е въ № 21 „Оренбургскаго Листка“ и въ 61 №

. „Екатеринбургской Недели“ ; здесь же мы новторимъ только, 
что увеличившееся денежное обращенге въ Мгассп> увеличило 
безшабашный разгулъ и пьянство, при которыхъ вся заработ
ка перешла въ ру ки торговцевь предметами роскоши и содер- 
жателей кабаковъ. Знакомый съ дгъломъ.

В ъ р а зъ я с н и т е  ярим Ф иття къ стать’Ь: ..Н исколь
ко словъ о зд’Ьшнемъ пив1г\ помещ енной въ 25-м ъ 
нумер'Ь ,.Е катери нбур 1 чжой Н е д е л и ,“ считаю  долгомъ 
уведомить екатеринбургскую  публику, что недавно 
я осматривалъ вс'Ь три екатеринбургем е пивоварен- 
ные заводы и наш елъ следую щ ее: въ  завод'Ь г. Г р е - |  
бенькова поступаетъ вода изъ Ис-ети въ котелъ, про- 
пущ енная предварительно чрезъ углевой фи л ьтръ. В ъ 
заводё г. П одсосова употребляется чистая, вкусная 
вода изъ колодца 10-ти  арш инной глубины, въ ко
торы й однако, въ случай недостатка, впускается вода, 
п роходящ ая черезъ чугунную трубу прямо изъ И се- 
ти , безъ предварительной ф ильтращ и. Н аконецъ, на 
завод'Ь г. П оном арева вода берется въ сильные мо
розы  изъ И сети , противъ завода, въ другое ж е время 
изъ ключа у В ерхъ-И сетской  дачи— безъ предвари 
тельной ф ильтращ и. Т акъ  какъ  г. П ономаревъ н а- 
м’Ьренъ перенести  свой заводъ въ Е к а тер и н б у р гу  то, 
конечно, изм енится и мгЬсто получеш я воды.

Д л я  иаучнаго разъясн еш я вопроса, мож етъ-ли 
загрязненн ая вода И сети  сделаться , путемъ филь
тращ и и к и п я ч е т я , возможною для употреблеш я на 
пивоваренны хъ заводахъ , я  предлож илъ гг . завод- 
чикамъ произвести чрезъ ком петентное учреждеш е 
анализъ воды и вс^хъ  сортовь п и ва , на что гг. з а 
водчики охотно согласились. О резул ьтатЬ  ан али за я 
сообщу своеврем енно.

__________  Г ородовой врачъ.

Въ  Л?; 25 „Екатеринбургской Недели“ , въ заметке о 
зд'Ьпшемъ пивё, г. Дрездовъ, описывая екатеринбургские 
пивные заводы, касаясь моего завода, говорить: . И сеть, насы
щенная и отравленная городскими нечистотами, по пути къ 
этому пункту, пресыщается нечистотами заимокъ и фабрикъ, 
расположенныхъ на ней между городомъ и Уктусомъ“ . (*) Конеч
но, мнопе потребители моего пива, прочтя статью г. Дрездо- 
ва, могутъ легко вдаться въ ошибку относительно его непри
годности и действительно предположить, что они пьютъ отраву. (| 
Вследств1е этого считаю долгомъ указать на те недоразумё- 
шя, которыя вкрались въ означенную заметку. Г. Дрездовъ ¡| 
относится къ реке Исети односторонне(?)и предполагаетъ, что !| 
она, удаляясь отъ Екатеринбурга, все делается хуже и хуже, |! 
принимая въ себя разныя нечистоты отъ месть, стоящихъ || 
по берегамъ Исети, такъ что въ конце выходитъ не река, а ¡1 
помои. Между темъ забываетъ о томъ, что въ реку Исеть || 
отъ Екатеринбурга до Уктуса впадаетъ много ручейковъ и || 
ключей, которые даютъ Исети чистую хорошую воду. Всяшй ' 
можетъ проверить мои слова, почерпнувъ въ самомъ городе 
изъ Исети воды въ стаканъ, посмотреть на светъ и нопро- || 
бовать на вкуеъ и тоже самое сделать на моемъ заводе, и 
тогда безъ всякаго анализа увидитъ правъ я или г. Дрездовъ. ||

Насколько мне известно, жители Екатеринбурга, имея ма
ленькую возможность, доставэтъ для употреблешя (?) воду изъ 
ключей, избегая исетской, а у меня на заводе и въ Уктусе 
все употребляютъ воду изъ Исети, несмотря на то, что есть 
ключи и даже речка съ хорошей водой. Этимъ доказывается 
ея улучшеше. Вода на моемъ заводе для варки пива берет
ся изъ особо устроеннаго резервуара, врытаго въ землю, где 
скапливается ключевая вода, и только (при усиленной варке 
пива) на случай недостачи воды проведены изъ реки под. 
земныя трубы въ резервуаръ, которыя положены на дно реки 
Обыкновенно ключевой воды не хватаетъ въ Январе и до 
половины Февраля, и тогда приходится прибавлять въ резер
вуаръ часть воды изъ Исети. Но такъ какъ трубы 
лежатъ на дне додъ толстымъ слоемъ льда, то все 
нечистоты, попадая въ Исеть, отъ города до Уктуса, 
остаются поверхъ льда или замерзаютъ вместе съобразо- 
вавшейся наледыо. Прежде чемъ купить заводъ у Оаддеева, 
я сделалъ анализъ воды какъ въ резервуаре, такъ и въ 
Исети, и, по разложенш, оказалась вода совершенно пригод
ной для варки пива. Я  благодаренъ г. Дрездову за его за
метку; она дала мне возможность объяснить потребителямъ, 
какую воду я употребляю. Я  могу предполагать, что найдут
ся мнопе, которые солидарны съ мнешемъ г. Дрездова: наша 
Исеть ведь действительно прославилась своей испорченной 
водой. Варку пива я начинаю въ Ноябре и кончаю первы
ми числами Марта, а после замерзашя рекъ и земли вода 
делается сама собой лучше.

Подсосовь.

О Т Ч Е Т Ъ
Златоустовскаго городскаго головы Сорокина по сбору и раз- 
дачп пожертвоватй въ пользу погорпльцевъ города Златоуста, 

пострадавших% 8-ю М ая 1881 года.
СУММА.

1) Собрано по подписке: руб. коп.
Г. главноуправляющимъ Шасскими золотыми пршеками 35 40
Г. Васи.йемъ ЕмельяновичемъПильновымъвъ Златоусте 25 —
Г. старшиной Насской волости - - - 142 26
Гг. старшинами Златоустовскаго благороднаго собратя 43 —
Г. Карасевымъ въ г. Златоусте . . .  104 43
Г. Нушкаревымъ въ г. Златоусте - - - 68 42
Г. Носковымъ по Кусинскому заводу - - - 16 75

-Г. старостой церкви 3-хъ Св. въ г. Златоусте И.
Т. Пучковымъ - - - - - - 26 21

Управителемъ Саткинскаго завода г. Муфелемъ - 37 72
Гг. управителями Нязе-Е етровскаго завода - - 38 —
Гг.управителями Каслинскаго завода- - 49 —
Управителемъ Кьштымскаго завода г. Галуновымъ - 73 90
Златоустовскимъ городскияъ головой - - - 468 61

2) Пожертвовано:
Златоустовскимъ попечительствомъ по призренно се- 

мействъ вопновъ - - - - - - 1 9 5 2
Г. почетнымъ гражданином г. Златоуста А. X. Деви 29 10
Г. А. Одннцовымъ - - - - - 10 —

Итого руб. сер.

В ы д а н о : ВЫДАНО.
1) Бдовамъ обывателей: руб. коп.

Екатерине Жиловой - - 60 —
Анне Павловой - - 95 —
Наталш Шляхтиной - - 75 —
Евфимш КурочкиБой - - 80 —
Вдове Марее Шатровой и солдату Шатрову 70 —

2) Обывателямъ: Рябинину - - 75 —
Гусеву - - - 75 —

1362 82

Ц̂ Ьна сгорав, 
имущества, 

руб. коп.
485 —  
490 — 
520 —  
270 — 
250 — 
515 — 
440 —

Г. Подсосовъ ставитъ зд'Ъсъ точку, прерывая рЪчь г. Дрездова. который въ 
этомъ irfccTt своей статьи продолжаетъ: „а главн’Ьйше вбираетъ въ себя нечи
стоты скотобоеиъ, расположенныхъ по рЪчкамъ, виадающнмъ въ Исеть съ правой 
стороны. Достаточно сказать, что одна изъ р'Ьчекъ, внадающихъ въ Исеть, 
омываетъ знаменитую заимку Жпрякова" и пр.

Мы прибавимъ отъ себя, что въ преснектив4 въ воду Исети прибудутъ еще 
нечистоты отъ промывки шерсти на фабрик* Злоказова. Fed.



Неделя № 29. 397
¡Г " ~

» Щипицину 80 - 470 —
Кукушкину 80 — 270 —

я Шестакову 30 — 107 -
Завьяловым* 60 — 650 —

я Лукоянову 65 — 450 —
Уткину - 125 — 350 —

я Маршалову 120 — 190 —
я Киселеву 17 64 35 —
я Мызгину 14 72 30 —

3) Мгьщйнамъ: Воталову и г-же Кадомцевой 125 2 940 —
Сычову 115 44 1120 —

ílocodifl не выдано:
Вдов!; Любови Глазуновой - 4960 —
Купцу Ив. 0. Михайлову - 2900 —

Итого руб. сер. - 1362 82 15442 —

ЗлатоустовскШ Городской Голова Сороттъ.

Р Р Р Ш Щ  „ Е К А Т Е Р П П С У Р Г Г Ж и Й  О Е Ш И * .
]4з~Ь |"СРА СНОуФИ^ЛСКА,

Одинъ изъ выршенныхъ кабацкихъ вопросовъ.
Читатели ¿Екатеринбургской Недели“ , вероятно, помнятъ ■ 

одинъ изъ фактов* (.№ 6-й), Какъ въ одномъ изъ заводои* I 
Красиоуфимскаго уЬзда были открыты, безъ приговоров* и || 
желашя сельскаго общества, (*) кабаки на земляхъ, принадлежа- 
щихъ частным* лицамъ и находящихся въ средний селешя, но 
одному лишь удостов'Ьренно м’Ьстнаго мироваго посредника. К., 
состоявшаго, по отзыву корреспондента „Непитушки Терпигоре- 
ва“ , въ добрыхъ отнОпгешЯх* с* виноторговцами М. и III, и какъ 
сельское общество, отстаивая свое законное право, обжаловало 
дМслтая начальства правительствующему сенату. Ныне до
веренному крестьян* прислано, чрез* местное волостное на
чальство, объявлеше Пермскаго губернскаго по крестьянским* 
делам* присутствия отъ 25 1юня, состоявшееся, вследсше 
указа сената, 25 Мая за Л» 19073-мъ, въ пользу общественнаго 
права. Всеобпцй интересъ требуетъ ознакомить читателей 
съ этимъ распоряжешемъ сената и потому мы находим* не- 
лишнимъ привести его здесь почти целиком*. Правитель- 
ствующш сенатъ, разсмотр'Ьвъ дйло по жалоба новереннаго 
отъ мастеровых* С— ской волости—Красиоуфимскаго уВЯда,- 
П. М. А., на постановлеше присутствия по предмету открытая 
въ С— скомъ заводе питейных* заведенш, и приняв* во 
внимаше: 1) что на основ. 9-го пун. 333 ст. уст. о пит. сб., 
раздробительная продажа крепких* напитков* въ селешях* 
въ черте усадебной оседлости, вообще разрешается не иначе, 
какъ но Mi рек им* приговорам* сельских* обществъ, съ тЬмъ, 
что если въ означенную черту входятъ земли, составляются 
собственность какого-либо ведомства или частнаго лица, то 
для Открытая на таковых* земляхъ раздробительной питейной 
торговли, сверхь общественнаго приговора, должно быть непре
менно coraacie владельца земли; 2) что въ силу 3 пр. к* 
51 ст. общ. нолож,, приговоры сельскаго схода подлежат* 
уничтожетшо по pinremro мировых* посредников* в* том* 
только случае, когда они постановлены по предметам*, ве
дение схода не подлежащим*, или отъ неустановленнаго 
числа домохозяев*,правительствующей сенатъ признал*, 
что мировой посредник*, выдай* III. и М. удостовербше о 
ненахожденш питейных* заведенш их* въ черте крестьян
ской оседлости и уничтожив* приговор* О—скаго общества 
о воспрещеши открывать питейныя заведешя въ С̂ —скомъ 
заводе, постудил* несогласно съ вышеприведенными узако- 
нешями, почему губернское присутсте, утвердив* распоря- 
жеше посредника, поступило неправильно. Правительствую- 
Щш сенатъ определил*: постановлеше губернскаго нрисут- 
ств1я отменить.— На основанш вышеизложеннаго указа сената, 
губернское присутствие, по постановленш 11 1юня, под* № 
495-м*, отменив* раепбряжеше мироваго посредника 2 уч. 
Красиоуфимскаго уезда, в* силу котораго выданы Ш. и М.

(*) Тоже самое практиковалось и въ другихъ м*стахъ, между прочимъ 
и въ Тагил*.

|! удостоверешя о том*, что усадьбы их*, на которых* открыты 
питейныя заведешя, не входятъ въ черту усадебной оседлости 
мастеровыхъ С—скаго завода, вместе с* этим* дало знать 
означенному посреднику, а о закрытая питейных* заведенш 

; Ш. и М., открытых* ими въ С— скомъ заводе на своих* 
усадьбах*,—сообщило на распоряжеше губернскаго правлешя.

Значить, теперь положительно выяснилось, что въ заипдахъ, 
в* черте крестьянской усадебной оседлости, нельзя безъ Mjp- 
скихъ приговоровъ 'одним* владельцам* входящих* въ 
эту черту земель захватывать право открывать кабаки, и, 
стало-быть, акцизному ведомству не мешаетъ помнить, что 
выдача патентовъ виноторговцамъ на земляхъ ведомств* и 
частных* лиц*, находящихся среди селенш, безъ пригово
ровъ обществъ невозможна. Выходить, что сельсюя общества, 
благодаря одному не стерпевшему кабацкаго произвола обще
ству, снопа ¡цмобреди дарованное уже им* законом*, 14 Мая 
1874 года, право, ускользавшее изъ их* рукъ по милости 
ошибочнаго толковашя этого закона сторонниками кабацкаго 
дела. Остается дожидаться, скоро-ли полицейское начальство 
приступит* къ закрытаю кабаков*, открытых* без* общест
веннаго приговора,11 дабы крестьяне Во-очпо убедились, что 
право их* находится под* бдительною Охраною закона и не 
может* быть нарушаемо каким* бы то ни было произволом*.

Теперь остается еще ожидать, скоро-ли разрешится другой, 
еще более интересный, кабаций вопрос*, в* отношении спо
соба вйдачь общественных* приговоровъ на право винотор
говли. Право это, какъ известно, ограничено 2 пунк. ст. 

I I  33,3 пит. уст. гЬ.мъ, что ни общество и никто другой не мо
жет*' взимать платы за открыта виноторговли, а между тем*, 
кому неизвестно, насколько соблюдается на практике этот* 
закон* и как* въ большинстве случаев* производительно 
„расходуются“ обществами взимаемыя деньги. Смеем* думать, 
что все благомысляпне люди согласятся съ нашими задушев
ными желашями, чтобы поскорее разрешился правительством* 
и этот* важный вопрос*. Польза отъ .этого, какъ нравствен
ная, так* и латеральная, была бы несомненна.; первая — въ 
смысле фактическаго, истин наго. соблгодешя закона, не оста- 
ющагося уже одной мертвой буквой, а последняя— въ обра
зовали и реализацш общественнаго капитала, и который, какъ 
гласно и законно прюбретенный, не будет* расходоваться 
безконтрольно.

Подкрепляем* себя надеждою, что радеющая благу обще
ственному пресса не забудетъ выдвинуть на очередь этотъ 
насущный вопрос*. М —и—въ.

Верхне-Уфалейеюй заеодъ. Вот* уже прошло около 
полуторых* лет*, какъ учрежден* здесь комитет* народнаго 
здравш, но благодаря парадизировашю его деятельности мест
ными властями, комитет* вынужден* был* окончательно пре
кратить свои действш. Сколько комитет* ни делал* указашй 
полицш на Загроможденность завода навозом*, Hi неимеше 
водосточных* канав*, на находянцяся внутри селешя овчин- 
ныя и кожевенныя заведешя, отъ которых* отбросы отъ опе- 
рацш даже не вывозятся, а сваливаются въ огороды и въ про
текающую въ селенш реку. Все эти указашя оставались гла
сом* вбшюнШ’О- в* пустыне; Между темь, при освидетель
ствован«! еще прошедшей осенью, врач* Русских* заявил*, 
кому следует*, что эти заведешя никак* не могут* быть 
терпимы внутри iWiema. но присутствовавшая при этом* 
местная власть въ лице сельскаго старосты, хотя и подписа
ла протокол* осмотра, и не смотря на то, что у осматривав
ших* захватывало дух* отъ разлагавшихся отбросов* и ква- 
шешя овчинъ и кожъ, тут* же заявила, что вся эта опера
ция хлебная и. значит*, отделяюпиеся газы не только не вред
ны, по даже весьма здоровы.

Въ виду этакой-то благодати для здоровья, по настоя
щее время, навозъ продолжают* валить средь завода, отбросы 
л;е от* овчинных* заведенШ— на берег* реки. Остается только 
разослать повсеместно пригдашешя и просить покорнейше-по
жаловать къ нам* одержимых* недугами, а излечивающихъ 
средств* у нас*, не занимать-стать,— целыя горы.
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Как* ни энергична наша сельская полицш, а противъ за
веденной в* заводе местным* управителем* спасует*. Тутъ I 
при каждом*' цехе, не смотря на малое заводское дейсше, 
находится целый штатъ дозорных* и сторожей: дозорные за
рабочими, дозорные к* служащим* и т. д. Если-бы этимъ 
только и ограничивалось, то-бы, слава Богу, можно, по
жалуй, и прибавить таковой стражи сколько душе угодно; но 
эта полицш поставлена на военном* положенш и вооружена 
ружьями. Теперь поневоле стараешься обходить заводапя фаб
рики за полверсты, а то, чем* враг* не шутит*, как* раз* 
сочтут* за врага, пальнут*— и конец*!

Весьма также оригинальны и дисциплинарныя меры, при
нимаемый управителем* противъ поставленной стражи. Недав
но был* такой случай: пргъзжает* управитель в* завод*, вы
зывает* всех* рабочих* из* кричной фабрики и на глазах* 
их*, подозвав* двухъ мальчиков* с* метлами, приказал* хле
стать метлами одного из* сторожей. Сторож* старался объяс
ниться, но безпощадныя метлы, при поощренш управителя, 
съ двухъ сторонъ начали наносить удары, подъ которыми несча
стный едва выбрался из* заводской ограды. Ай, ай, г. упра
витель, откуда это у вас* такчя воинственныя наклонности?

Конечно, похвально, г. управитель, оберегать заводское 
имущество, но что карается того, что-бы ставить съ ружьями 
(да еще и съ заряженными) сторожей, потомъ объ них* же ло
мать метлы, то это уж* из* рук* вонъ!

Не знаю, насколько юридически оправдывается существова
ние подобной вооруженной стражи, но я нахожу за возможное, 
что эта стража не преминетъ, пожалуй, отличиться и пустить 
заряд* въ какого-нибудь рабочаго, имевшаго оплошность въ 
ночное время пройтись около заводскихъ фабрикъ.

Поступивши недавно въ православную церковь батюшка 
удивляет* здешнее населеше своими нововведешяаи. Так*, ба
тюшка строжайшим* образом* приказал*, чтобы за нимъ ни
когда не пргЬзжали съ приглашешем* для требъ женщины, а 
чтобы всегда провожатыаъ на лошади былъ мужчина. Понятно, 
жители таковым* распоряжении* поставлены в* сильное за- 
труднеше, так* какъ мужская половина населеншбольшею ча
стью бывает*, въ отлучке, или на рудничныхъ работах*, или 
въ куренях*; одним* словом*, мужика бывает* взять негде; 
может* быть, и женщина-то иногда приглашается для этого 
из* сос/Ьдей. И вот* уже было нисколько случаев*, когда прь 
’Ьзжали за , батюшкой женшины, приглашая его для исповеди к* 
больным*, по вследств1е отказа батюшки ехать съ ними, пу
скались на поиски за мужиком*, а тем* временем* больному 
предоставлялось умереть и без* исповеди. За требоисправлешя 
батюшка прежде всего назначает* цену; при этом* почти всегда 
происходит* торг*. У одного крестьянина умираетъ жена, сам* же 
онъ лежит* больной. Разумеется, находятся добрые люди, кото
рые принимаютъ на себя труды, сопряженные съ погребешемъ 
умершей. Прежде всего являются къ башюшке съ просьбами 
отпить умершую. Батюшка заявляет*, что онъ менее какъ за 60 
копеек* отпивать не будет*. Ему предлагают* только 30 
копеек*, съ обьяснешемъ, что и эти деньги у больнаго кре 
стьявма последшя, но батюшка этимъ не удовлетворяется и 
высказывает*, что въ доме крестьянина найдется что-нибудь 
и кроме денег*. На этб ему чистосердечно признаются, . что 
в* доме ничего нет*, кроме разве только какихъ-то двухъ 
железных* лопат*.

—  «Ну несите и лопаты», решает* пастырь.
Шелялинскъ.

Верхотурье. Погода у нас* въ Верхотурском* уЬзд'Ь сто
ит* самая благопр1ятная для хлебов*. Озимая рожь вымета
лась на колос*, а яровые,- ячмень и овес*, набирают* колосья || 
Надежды на урожай оживились. Въ Красногорской и Мер- | 
кушинской волостях* (вниз* по течент р. Туры от* Верхо- ! 
турья) самый обильный урожай кедровых* орехов*; только бы |

кедровка, или иначе: желна, большая лакомка до орехов*, не 
выбила ихъ из* шишек* заблаговременно. Такого урожая оре
хов* давно не помнят* и старики. Подобные же урожаи оре
ха замечаются и около Павдинскихъ заводов* и Турьинских* 
рудников*. Травы ныне на низменных* отлогостях* бере
гов* р. Туры плохи и редки; самый- рост* травы усилился 
только съ Петрова дня, так* что после скошенной 
1-го Поля травы, на луговыхъ сырых* местностях* подра
стает* новая трава, высотою около 7 вершков*, которую здёсь 
называют* „отавой“ . Сенокос* начался съ 7-го 1юля. Въ на
стоящее время довода непостоянная: съ утра несносная жа
ра, а къ обеду дождь, который и продолжается до поздней 
ночи. Не дай Богь, чтобы так* продлилось дней 10 — 12-ть, 
а то сенокос* будет* не совсем* удачный. Въ 20 числахъ 
этого месяца некоторые предполагают* заняться уборкой съ 
полей хлеба. 7 Поля въ Верхотурьи происходила одноднев
ная перепись жителей и скота, а 12-го поверка наличности 
въ убыли и прибыли противу полученных* данных*. Ка
кая получилась разница въ нерюды этого времени, еще не
известно. Порядок* переписи состоялъ въ следующею: на 
каждые 10 —12-ть домовъ былъ отряжен* один* из* слу
жащих* при полицш или городской управе, и кроме того 
переписью занимались также мировой судья г. Попов*, 
члены полицш и некоторые из* домохозяев*. При таких* 
yooßiflx*, по нашему мнешю, данныя могли получиться и не 
совсем* верныя, потому что у каждаго свой вкус*: иной пи
сал* правильно, другой же не вполне понимал* дело. Глав
ная путаница и неверность может* оказаться въ сведешях* 
о родё занятай и размере вознаграждешя за личный труд*. 
Есть люди, которые занимаются хозяйственными, домашними 
работами и вознаграждешя за личный труд* не получают*, 
таковы, напр., жены, вдовы, девицы и проч., а пипгущш ви- 
дитъ графу: „сколько получает* въ месяцъ,“ и непременно 
проставляет* въ ней цифру получешя, иногда и наугад*, 
только бы не была пуста эта графа. Недоразуменш таких* не 
мало.

Въ,10-х* числахъ въ Верхотурье доставленъ полицейскими 
властями труп* мужчины, повидимому, 60 лет*, съ призна
ками насильственной смерти. Трупъ этот* найден* по Куш- 
винскому тракту, невдалеке от* Ооминской станцш, меж
ду дер. Нехорошковой и воинским* выселком*, т. е. от* г. 
Верхотурья въ 30 верстахъ, на р. ТурЬ,— приткнувшимся 
къ камню около леваго берега р. Туры. На этом* мЬсте за
метна кровяная лужа. Повидимому, убитый из* простаго со- 

j слов1я и никому вь городе пеизвестеи*. Из* разсказов* мй- 
щанина Якова Оадеева Бутыгина видно, что личность эту, 
дней за 5 —6 до открытая трупа, видел* онъ въ Ооминской 
станцш у Шведова, куда тот* заходилъ съ богомолья из* 
г. Верхотурья. На личности этой былъ бухарскш халат*, 
какъ сказывает* Бутыгинъ, почему и предполагают*, что лич
ность эта из* Оренбургской губерши.

Но Верхотурью, въ особенности между темным* людом*, 
более суеверным*, среди котораго есть и грамотеи, про
несся слух* о предстоящем* скором* конце M ipa. Поводом* 
послужила статейка въ № 25 „Живописного Обозрешя“ , где 
предсказывается о светонреставленш на 13-е ч. Ноября сего 
года. Получеше этого № какъ разъ совпало со временемъ пе
реписи. Наши суеверы сейчасъ же заговорили, что 
вотъ, вишь, и перепись пошла, значить, правда, что нынЬ 
помирать. Ранее-то и не думали переписывать народ*, так* 
для чего же теперь-то переписывать?— все равно и неперепи- 
саннымъ помирать. Этих* слов* и въ роде этого можно услы
хать много, но главное, извинительно было бы, если бы эти 
нелепости разносили но городу ночтенныя старушки, а то 
есть люди и не совсем* „темные“ , которые верят* этому 
нелепому предсказашю.

11. А. Шилковъ.

Н.-Тагильсшй заводъ, Верхотурскаго уезда. 10-го 1юля, поелЬ 
мол̂ бствля, инспектором* народных* училищъ открыт* въ II.-Та
гиле I?  съезд* народных* учителей Верхотурскаго земства, подъ 
руководством Н. 0. Бунакова, изв'Ьстнаго своей педагогической дея
тельностно. Управа просила директора, щродных* училищ* Перн- 
ской Губернш сделать представлеше попечителю Оренбургская
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округа о разрешена открыть съпздъ учителей, но ’Директором* п т  
челу-то было сделано представлеше о врем енныхъ кур сах ъ . Тогда 
управа, обходя директора, просила попечителя объ о ткр ы т съезда. 
На эту просьбу отъ попечителя последовало равр'Ьшене на 
OTKpitJ'rie въ II.-Тагиле съезда учителей съ т'Ьмъ, чтобы он* лроисхо-> 
дил'ь безъ отстунлешя отъ утвержденной имъ программы Буйакова 
и чтобы, согласно 16 ст. нравилъ о временныхъ курсах*, присутств!е 
на съезде постороннихъ лицъ не допускалось. Давая объ этом* знать 
Управе, директоръ училнщъ пишетъ, чтобы съпздъ происходил* во
обще безъ отстунлешя отъ нравилъ о временныхъ курсах*. Отчего, 
происходить такая разногласица, отчего подаютъ. земству камень, 
когда оно проснтъ хлеба?— Аллахъ ведает*! Во всем* этомъ видны 
каш-то недора,зумгЬнiя , которая желательно выяснить, (*)

Руководитель, приветствуя собравшихся учителей, обратился 
къ нимъ съ р^чыо, въ которой онъ весьма живо и правдиво описал* 
ту жалкую обстановку, въ которой даже, до сего времени находится 
наша русская начальная школа. По его словамъ, онъ наблюдал* на
родную школу и въ местностях* но Волге, и Днепру, и въ .КОСТ- 
ромскихъ лесахъ: везде онъ встречал* самую бедную .обстановку 
щколъ, почти везд'1; сталкивался съ неподготовленным* учителемъ, 
находящимся подъ гнетомъ нужды, съ учителемъ, получающим* ни
щенское жалованье, въ годъ 70 рублей. При такихъ нерадостных* 
явлешяхъ, до боли щемящихъ сердце, можно было потерять веру въ 
будущность, народной школы,,.в* скорое улучшеше дела образования, 
— но вера въ лучшее будущее школы въ нем* не ослабела. При 
такою печальном* положенш нашей народной школы, при гнетущей 
нужд!;, въ которой она находится, онъ встречалъ въ ней и отрад
ный, веееляпця душу явдешя., Онъ видел* въ этой школе тружен
иками и русскаго крестьянина, который подъ разумным* руковод
ство«:. иогъ сделаться ■-способным!, учителемъ, н молодых* девушек*, 
бросавших* веселую городскую жизнь для трудовой, скудной радо
стями, полной нужды учительской жизни г.де-иибудь въ захолустьях* 
нашего отечества; встречал* и кончивших* курс* ceMiniapin, меняв
ших* более обезпечивающее их* священническое место на скромную 
деятельность учителя. Так ¡я радостная явлешя, возможный и при 
бедной обстановке русскихъ школъ, да знаше русскаго народа, ко
торый рано или поздно пойметъ пользу образования,— поддерживают* 
его веру въ будущность народной школы. Наша, - народная школа 
далеко несовершенна, обучеше въ ней далеко невыработанно,,— не но. 
чему-либо другому, но потому только, что она-молода, она еще дитя, 
недавно увидевшее свет*. ЗатЬмь г. Браков* изложилъ краткШ 
историчешй очерк* русской начальной школы со временъ Петра 
Великаго до настоящаго времени и упомянул* о томъ сильномъ толч
ке, который дало делу образования последнее двадцатил'Ьяа, Сказавъ 
несколько слов* о значен1и учительских* семинарй у нас*, въ Россш, 
и в* Германш, онъ указалъ на цели, который преследуются съез
дами народных* учителей у насъ и за-границей. Затбнъ, прочитав* 
программу заня-тШ съезда, онъ пригласилъ собравшихся учителей къ 
совместному труду, беря на себя чтеше лекцш, просмотр* рефера
тов* учителей, '/з всех* уроков* во временной, школе при съезде 
и проч., и закончил* свою речь, примерно, следующими словами: 
„Не будем* разсчитывать, что ш  можем* сделать за-раз* многое: 
дело !0бразованш не может* вдруг* пойти громадными шагами; луч
ше, если наши разсчеты будут* умерены. Но когда дело образова- 
шя разрастется и, как* громадный могущественный дуб*, пустит* 
свои корни глубоко, а ветвями своими покроет* все обширное наше 
отечество, тогда и мы, скромные труженнпки, можем* сказать, как* 
пчела въ басне Крылова:

„И  моего тут* капля меду есть!"
Речь il. 9. Бунакова произвела на слушателей весьма благо- 

щнятное впечатаете. Личность руководителя симпатична и не
вольно привлекает* къ себе.

О всем* выдающемся на съезде, а тлкже о вопросах*, имею
щих* обсуждаться на нем*, своевременно будет* сообщаемо. Z.

Г. Ирбитъ. „Гром* не грянет*— мужик* не перекрестится“ , 
говорит* пословица, так* и наше дело. Бывппе у нас* 
ножары дали хороппй урок*, и городское общество улуч
шило состав* пожарной части, учредило вольное пожарное || 
общество, устроило на реках* спуски и ликвидировало д!;ла |! 
взаимнаго страховаго от* огня общества. II въ самом* 
деле, для чего намт. теперь общество страхования? Во-нер-

(*) Объ этомъ было уже сообщено въ нашей газетЬ. Ред

выхъ, напрасная затрата капитала на его основание и. во- 
вторых*. лиште труды общественников*: ходи там* на 
собрашя общества, переливай из* пустаго в* порожнее 
и еще, пожалуй, без* вознаграждения, а сухая ложка рот* 
дерет*, Не всегда же бывают* таие ножары. Достаточно 
итого, что в* 1879 году принесли въ жертву до 250 домовъ; 
будетъ, ограничимся и этим*, Есть у нас* четыре агент
ства от* разных* страховых* обществ*, так* для чего же 
нам* имИть еще свое? И что нам* до того, если мы этим* 
обществамъ переплачиваем* въ два раза дороже, нежели 
платити-бы своему взаимному. У нас* средства есть, а о 
недостаточных* согражданах* пусть выдает* Аллах*. Щ тъ, 
господа, так* ноютуца'уь не хорошо, Да и что скажут* 
бывнпе жертвователи, когда мы не печемся о себе? Они 
нам* помогали всЛ:м* во время ностигшаго нас* нссчасш, 
а мы не хотим* позаботиться о полезномъ для нас* 
нредщнятш. Ни там* сколько угодно переплачивайте, но 
избавьте отъ этого сограждан* недостаточных*, иначе, они 
не в* состояпш будут* страховать своих* имуществ* от* 
огня, а многие даже и не думают* объ этом*, зная, вероят
но, что нужно взносить непосильныя страховия нремди и 
соглашаться съ суровостью правил*, предписываемых* уста
вами частных* страховых* обществ*.
: Внемлите же, господа,представители городскаго общества, 

голосу нужды своихъ меньшихъ братш; это ведь лежит* на 
вашей прямой обязанности; замолвите словечко о возобнов
лены взаимнаго страховашя. Подобный нодвигт. нисколько 
не затронет* ваших* личных* интересов*, а принесет* 
существенную, пользу страхователям*. Стоит* лишь сде
лать перевод* известной суммы из* запаснаго капитала 
города, обращающагося въ местномъ банке изъ процентов*, и 
вы получите свое страховое общество, а затЬмъ дело 
примет* уже должное нанравдеше. Кажется, не потребуется 
доказательств* въ пользу этого учреждешя, —видели ее очень 
недавно. Въ пятнадцати летнее существоваше общества 
взаимнаго страхован ¡я основной капиталь въ 15 т. увели
чился до 65 т. рублей, который весьма был* кстати при 
встретившемся, неечастш в* ,1879 году, и еслиб* не такое 
всномоществоваше, то, увы! нелегко было-бы нашим* пого
рельцам*, а теперь, слава Богу, достаточно нообстроились. 
Правда, городское общество лишилось внесенных* на осно- 
ваше взаимнаго страховаго.общества 15 т. р., но что де
лать, если это зависило не отъ насъ, и ведь деньги эти 
пошли на нужды нашего же населенья, т. е. от* земли 
взяты и въ землю отошли. Рискните же, господа, еще раз* 
благодуипемъ, отпустите сумму на учреждеше взаимнаго 
страховашя и тогда, быть может*, возвратится потерянное. 
Къ тому же запасный каниталъ города, но своему -нахо
ждение, обращается въ руках* людей, спекулирующих* един
ственно ради своей пользы, и то немногих* людей, а тогда 
имъ будетъ пользоваться целая масса населения.

Возънмеемъ надежду, что все вышесказанное дойдет* 
до внимания наших* представителей городскаго общества.

_ _ _ _ _  А. Н. К.

Метеор*, вид-Ьиный въ селе Шатровскомъ, Ялуторовскаго ок
руга. Некоторые изъ жителей села Шатровска-го 121юля, въ 
8 часов* вечера, заметили летящш въ воздух!, огненный ме
теор*. Онъ имел* форму яйца, как* представлялось глазамъ, 
въ ширину около 9 вершков*, в* длину около 3/* аршина. 
Цвет* его был* желтовато-белый. Метеор* имЬ.ть хвост*' 
сажени в* 4, серебристаго - цв'Ьта, летёл* немного ско
рее птицы и въ несколько наклонном* положенш к* земной-. 
поверхности, направляясь с* юго-запада на северо-восток* 
довольно высоко над* землею, и, наконец*, скрылся" за 
облаком* на горизонте. Откуда поднялся метеор* никто не 
заметил*, а заметили тогда уже, когда он* был* прямо над* 
селом*. Погода была тихая и солнце светило ясно.

;■ _______________,, , X

Письмо къ редактору.
Надняхъ я получил* отъ председателя Екатеринбургской 

уездной земской управы. И. А. Клепинина письмо, которым* 
онъ просит* моего, .согласш, как* гласнаго земскаго собрашя,



400 Нед’Ъля № 29

на заказъ художнику Перову портрета ГОСУДАРЯ ИМ ПЕ
РАТОРА. На этотъ предметъ г. Клепининъ предполагаешь 
израсходовать 1500 р. Не считая себя въ праве сделать по
добную крупную затрату, г. Клепининъ хочешь узаконить ра- 
сходъ иутемъ полученш письменныхъ согласш отъ гг. глас- 
ныхъ. Н4тъ никакого сомгсЬшя, что гг. гласные изъявятъ 
свое согласле на приобретете хорогааго портрета ГОСУДА
РЯ, и очень можетъ быть, что полагая, что дешевле 1500 р. 
нельзя получить такой портретъ, большинство гласныхъ и изъ
явить свое соглаае. Если бы этотъ иоиросъ былъ предложенъ 
Земскому собранно, то легко могло бы случиться, что собрате 
пришло къ иному его разр'Ьшёнго^кагсъ это часто и бываетъ. Путь, 
выбранный г. нредседателемъ управы для р'Ьтешя настоящаго 
вопроса, есть путь нелегальный, а потому, при посредстве 
„Екат Недели,“ я решился предупредить управу; что ей не 
мешаешь отложить вопросъ до созыва зёмскаго собрашя. Ведь 
есЛи донустимъ на практик!; собирать мнйгпя гласныхъ по- 
добнымъ способомъ, то мало-ли каше вопросы можно провести. 
Все будетъ зависать отъ умгЬшя поставить въ письме къ гла
сному вопросъ. Иной гласный, не вполне уяснивъ себе во- 
нросъ, дастъ соглаие на то, что противоречить и его уб'Ь- 
ждешямъ, и интересамъ уезда. Это. все равно, что на земскомъ 
собранш ограничиваться п|>Очтешемъ докладовъ управы и безъ 
прёшй предлагать собранно вопросъ о томъ, согласно-ли оно 
съ высказаннымъ въ докладе. Я  ув’Ьренъ, что г. председа
тель управы не подумалъ хорошенько о томъ, что предпри- 
нялъ онъ своими письмами,— онъ нарушилъ ими самыя корен- 
ныя права земскаго собрашя.

Одииъ изъ гласныхъ.

Дедюхинъ 10 1юля 1881г.
Въ 1854 году бывшимъ управляютцимъ Дедгохинекаго 

завода Кармалинымъ сооружена на зд’Ьшнемъ клад
бище церковь во имя Всехъ Святыхъ. На поддержате этой 
церкви ш6мъ же Кармалинымъ сд^ланъ вкладъ 10000 руб. 
билетами государственна™ банка съ темъ, чтобы въ расходъ 
употреблялись только проценты этого капитала, что ясно вы
ражено въ духовномъ завещаны Кармалина; далее, въ томъ 
же духовкомъ завещаны выражено: „если церковь ирыдешь 
въ такое ветхое состоите, что невозможно будетъ поддержи
вать ее ремонтомъ на получаемые проценты, тогда съ обща- ; 
го соглаая прихожанъ, старосты и причта, и съ разр'Ьшешя II 
высшаго духовнаго начальства употребить весь капиталъ на || 
постройку новой церкви. Ясно, что покойный благотворитель, 1 
д'Ьлая подобное назначете капиталу, желалъ этимъ насколько ! 
возможно1 доЛ%е сохранить о себе воспоминате- въ здешнемъ | 
общёётве. Кроме вышепоименованнаго капитала, Кармали- | 
нымъ сделаны вклады: обществу на содержите бога
дельни 15000 рублей; на ежегодный выдачи беднымъ и 
усройство для нихъ обедовъ въ день Св. Пасхи 6500 руб.; I 
домъ для женскаго училища, стоимостью до 3000 рублей, и 
капиталъ на ремонтъ этого дома 2500 рублей; на содержаше 
ризницы въ кладбищенской церкви 1000 рублей, и капиталъ I 
духовенству на номиновеше Кармалина 400 рублей. ЗатЬмъ ■ 
все эти благотворительныя назначения были снова увеличены ! 
его душеприказчиками; самые вклады положены на вЬчныя | 
времена и съ темъ, чтобы въ расХодъ на указанный статьи 
обращались только проценты этихъ капиталовъ. Душеприказ
чиками, для исполнешя воли завещателя, покойнымъ были при
глашены: генералъ отъ инфантеры Михаилъ Александровичъ 
Офросимовъ и почетный гражданинъ, московский 1 гильды 
куиецъ, Васи’ЛЩ Дмйтр1евичъ Аксеновъ, которые, къ сожалй- 
нш, здесь не бывали, и обществу неизвестно, насколько они 
заинтересованы въ этомъ деле. Были случаи, когда староста 
церкви обращался къ нймъ письменно за разъясиешемъ нЬ- 
которыхъ вопросовъ относительно неправильнаго употреблё- 
шя духовенствомъ завещаннаго капитала, но ответа отъ 
нихъ до сего времени—уже более пяти летъ— не последо
вало. Между тёмъ Духовенство продолжаете распоряжаться 
этимъ каниталомъ по собственному Усмотрешю, не спрашивая 
о томъ ни местное общество, для коего сооружена церковь, 
ни избраннаго обществомъ церковнаго старосту и ни душе-

приказчиковъ Кармалина.
Возни.кшй ныне вопросъ состоитъ въ томъ, исполняются 

ли желашя благотворителя, выраженныя въ его ду
ховномъ завещаны? Всему обществу известно, что церковь 
оставлена, какъ часовня; службы исполняются весьма редко, 
— не более 10— 15 разъ въ годъ; ограды при кладбище не име
ется; мостъ, бывппй на кармалинскомъ шоссе, ведущимъ на 
кладбище,— разрушенъ, чрезъ что езда въ церковь немыслима 
безъ риска сломать экипажъ; въ заключеше всего, духовенство 
отказывается даже служить литт  объ усопшемъ своемъ бла
готворителе въ день памяти о немъ, 10 Декабря, требуя 
за исполнеше ея особую плату изъ бОгад'Ьльныхъ суммъ. 
Прошлое указываешь на более печальные факты нарушен ¡я 
завещашя. Такъ, напр., въ 1875 году, во время болезни цер- 
ковиаго старосты, IipoToiepefl собора отецъ Евтихы Старцевъ, 
присутствуя при передаче кассы новому старосте, при отсут- 
ствш стараго, отсчиталъ изъ оной 2850 рублей на покупку 
новыхъ банковыхъ билетовъ, не допустивъ прочихъ присут- 
ствующихъ пересчитать взятую имъ сумму. Хотя билеты на 
сказанную имъ сумму были представлены, но староста въ 
то же время заявилъ, что денегъ проттоереемъ взято более на 
130 рублей; объ этомъ произведено следств1е, открывшее 
новыя статьи неенраведливаго обращенья съ пожертвованным* 
капиталомъ. Дело до сего времени— уже пять летъ— оста
ется подъ спудомъ въ консисторы, безъ объявлешя старосте 
решен ¡я суда консисторы; самыя же деньги 130 рублей въ 
кассу кладбищенской церкви не представлены. Вс/fe церковные 
расходы, какъ-то: на содержаше духовныхъ учебныхъ заве
дены, благочины, и M H orie  друие производятся изъ пожертво- 
ваннаго капитала. Но все это мелочи въ сравнены съ но- 
вымъ требовашемъ духовенства собора: въ 1880 году оно 
вошло въ конейсторно съ ходатайствомъ о разрешены упо
требить пять тысячь рублей на ремонтъ дома, принадлежа- 
щаго духовенству собора. Ходатайство это было скоро услы
шано и духовенство получило разрешеше употребить 2000 
рублей изъ суммъ собора, а 3,000 рублей— изъ сумъ кладби
щенской церкви, то есть, изъ Кармалинскаго капитала, ко
торый ныне составляешь по кладбищенской церкви сумму до 
18,200 рублей.

Известно, что законъ повелеваетъ свято и точно испол
нять волю завещателей и строго преследуете нарушителей 
завещаны; но въ подобныхъ делахъ преслёдовашя, на прак
тике, возникаютъ по большой части только вследсте жа- 
лобъ потерпевшихъ отъ нарушетя лицъ; является вопросъ: 
кто здесь потерп’Ьвппе? Мы полагаемъ, что при отсутствш 
родственниковъ и душеириказчиковъ покойнаго, соорудив- 
шаго церковь для общества, обязанность хранить ¡капиталъ 
отъ хищешя и неправильнаго употреблешя должна лежать 
прежде всего на обществе. Неразвитость же и пассивность 
последпяго позволяготъ предполагать, что этотъ пробный шаръ, 
выпущенный духовенствомъ собора на кармалинсюй капиталъ, 
достигнетъ той цели, къ коей онъ направленъ, темъ более, 
что дело употреблешя этого капитала на ремонтъ соборнахо 
дома обстановлено некоторыми формальностями. Мы не сом
неваемся, что разрешеше на выдачу капитала изъ кладби
щенской церкви последовало отъ высшаго учрежден ¡я, но, 
видя совершивтшйся фактъ, склонны думать, что святейшему 
стноду не было представлено о томъ, что просимый духовен
ствомъ собора на ремонтъ дома капиталъ изъ кладбищен
ской церкви есть капиталъ завещанный, имЬющы свое 
спещальное назначете— поддержате зданш церкви Всехъ 
Святыхъ.

Пока идутъ въ обществе частиьтя разеуждешя о непра
вильной выдаче гладбищенскаго капитала, духовенство Про
должаешь свое дело: оно составило коммиссш по ремонту 
соборпаго дома,, въ составъ коей вошли: upoToie.pefi, с&щен- 
никъ и ста,роста собора, а безсловесному старосте кладбищен
ской церкви предоставлено уча.crie въ коммиссш только вы
дачею авансовъ на заготовку матер1аловъ.

Желательно, чтобы вопросъ этотъ былъ выясненъ обще
ству, хотя бы со стороны шЬхъ учреждены, коимъ вверено 
пещись о благосостоянш народа. Тогда обществу щлятно бу
детъ видеть въ своемъ селе роскошно убранныя квартиры ду
ховенства. Также желательно, чтобы было учреждено местное
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попечительство надъ всЬмъ капиталомъ, пожертвованнымъ 
Кармалинымъ, и предоставлено ему право контроля кли- 
ровыхъ книгъ кладбищенской церкви, гд'Ь записало пожертво- 
ваше. В —въ.

Изъ недавнихъ воспоминаний.
^  ( Р А З С К А З Ъ ) .

“̂ Шолкъ АлексгЬввичъ Иваиовъ, хозярнъ крупчаточиой
Д^ймельницы, сидитъ въ своей конторе и важно погла-
-'-^йживаетъ бороду. Крупчаточный мастеръ приносишь 

пробы муки, которая раскладывается кучками на дощечку и 
тщательно разсматривается.

—Идите-ка, посмотрите, которая б’Ьл'Ье, обращается хо- 
зяинъ къ доверенному и конторщику.

Те подходягь и также разсматриваютъ.
-—„Если этакъ держать къ свету, кажется темнее,а если 

повернуть такъ, то белее, говорить доверенный.
—Вошь тутъ и секреть! Теперь если, къ примеру, безтол- 

ковнй приказчикъ, ну что онъ можетъ поделать? А если 
приказчикъ сметливый, онъ соблюдетъ интересъ хозяина, онъ 
уже знаешь, какъ надо казать пробу покупателю. Во всемъ, 
значить, смекалка нужна.

Все согласились, что это сущая правда.
Входятъ трое рабочихъ.
— Что скажете?
— „Работать пришли: приказчикъ вашъ въ городе нанялъ, 

вотъ и записка отъ него.
—Что онъ, что онъ! съума сошелъ! говорить Волкъ Але

ксеичъ по прочтенш записки. Но шести рублей въ месяцъ! 
Нетъ, такой цены не дамъ. У меня теперь робятъ по 4 да 
но 5 рублей, а носле, можетъ быть, прибавлю.

— „Да ведь насъ вашъ приказчикъ въ городе съ работы 
взялъ, мы бы и не пошли за 30 верстъ, если бы не даль 6 
р., претендуешь одинъ изъ рабочихъ.

—Знаемъ мы, какая въ городе работа. Сегодня ты взялъ 
6 или 7 гривенъ поденьщины да, два дня безъ работы си
дишь. Правда?

— „Вестимо, бываешь и такъ.
Ну вотъ видишь. А я вамъ дамъ по 5 рубликовъ, нища 

готовая, а у насъ ку^аютъ по четыре раза въ день. Хлебъ 
ныне дорогой— на 6 рублей тебя не накормить; вотъ и вы
ходить, что ты получишь въ месяцъ больше 11-тй рублей. 
Работа у меня легкая: кому надо отдохнуть да полениться, 
те идутъ ко мне.

— „Обидно, Волкъ Алексеичъ! порядили по 6-ти рублей, а 
вы даете 5. Дайте ужъ по щести-то.

—Ну не хотите, такъ не надо. Теперь не зима, много 
вашего брата шляется. Вы за большимъ-то жалованьемъ съ 
иерваго раза не гонитесь, а въ себе его ищите: хозяинъ уви
дишь, каковы будете на работе, заслужите, такъ прибавить.

Рабоч1е въ конце концовъ соглашаются и на 5 рублей.
Волкъ Алексеичъ, или попросту Волкъ, какъ его назы- 

ваютъ, весьма почтенный купчикъ-мужичекъ. Оиъ очень на- 
боженъ, щедръ на милостыню и никогда не кушаешь чаю до 
обедни по ираз'дникамъ. Въ сос/Ьднемъ селе, благодаря его 
щедротамъ, сделанъ хороний иконостасъ, стены и своды цер
кви красиво раскрашены. На иконостасе имеется крупная 
надпись, гласящая, что онъ „уетроенъ усер;иемъ купца Вол
ка Алексеевича Иванова“ . Это, вероятно, для того, чтобы 
какой-нибудь постороннш посетитель не подумалъ, что о 
благолепш храма заботятся сами прихожане. Учился Волкъ 
у своей бабушки, а потому можетъ читать и писать. Не 
смотря на свое усердие къ церкви и религюзность, онъ одна
ко не пользуется ни уважешемъ, ни расположешемъ окрест- 
ныхъ жителей. „Злости много въ немъ сидитъ", говорятъ му
жики. Последте, внрочемъ, за то больше не любишь Волка, 
сто онъ высоко держитъ воду въ пруде, отчего затапливает
ся много сенокосныхъ луговъ. По этому поводу нисколько 
разъ подавались жалобы отъ целыхъ обществъ, но не имели 
никакого благон 1)]ятнаго результата, такъ-какъ начальство 
благоволить къ Волку Алексеевичу. Более вс4хъ не любятъ

Волка рабоч1е: больно ужъ онъ ихъ обидитъ. Ранее онъ 
имелъ привычку самолично бить рабочихъ, а теперь бьетъ 
очень редко и вотъ по какому случаю. Несколько лётъ тому 
назадъ Волкъ сталъ бить одного плотника, а товарищи всту
пились за него, да такъ вступились горячо, что буквально 
до полусмерти избили хозяина. Долго лежалъ онъ въ посте
ли и даже вел'Ьлъ написать духовное завещаше, но креп
кая натура восторжествовала надъ болезнио. Виновники из- 
б1ешя преданы были суду и высидели по нескольку меся- 
цевъ въ остроге. После такого непр1ятнаго приключешя 
Волкъ для кулачной расправы съ рабочими нридумалъ дру
гой способъ,- называемый, по пословице, „чужими руками 
жарь загребать“ . Разозлится когда на рабочаго и кричишь 
своему служащему: „бей его!“ Ну иной поколотить, а другой 
не решается и за ослушате хозяина подвергается опале. 
Вскоре однако и новый способъ быль брошенъ, такъ-какъ 
оказался неудобнымъ на практике. Однажды Волкъ Але
ксеичъ въ зимшй вечерь; после работъ, зашелъ съ своимъ 
доверёняымъ въ избу рабочихъ, которые сбирались уже ло
житься спать. Въ избе rope.ua одна сальная свеча. Тутъ 
Волкъ за что-то осердчалъ на одного рабочаго и закричалъ 
доверенному: „бей его!“ ПослЬднШ съ должнымъ усердлемъ 
кинулся исполнять волю хозяина, но вдругъ свечка поту- 
хаетъ и въ потьмахъ десятокъ кулаковъ сыплется на бед- 
наго довереннаго. По счастью, самъ Волкъ былъ близко у 
дверей и усшЬлъ благополучно убежать, разделавшись за 
свои грехи чужими боками.

Мельница Волка походишь на торговую площадь, куда 
одни нриходятъ, друпе уходятъ. Постоянныхъ ])абочихъ у 
него почти нетъ. Наймется иной на полгода или на годъ, а 
глядишь, чрезъ несколько дней убирается искать другое ме
сто. Каждую неделю непременно отказывается отъ работы но 
нескольку человекъ. Злость берешь Волка Алексеевича при 
уходе нужныхъ рабочихъ, и тутъ ужъ онъ безопасно и вво
лю вымещаешь на нихъ свой гневъ въ конторе всевозмож
ными площадными ругательствами, крикомъ и топаньемъ 
ногъ. Человеку непривычному нетъ возможности слушать 
разъяреннаго Волка, а таковымъ онъ не бываешь редкш день. 
Разсчетъ производится такимъ образомъ: если рабочий слу- 
жилъ не более месяца, то ему не выдается жалованье за 
праздничные дни, и кроме того съ него же вычитается за 
эти дни за пищу по ВО коп. въ сутки, а за всякш прогуль
ный день по 50 к Для наглядности представимъ разсчетъ съ 
рабочимъ, иолучающимъ 6 р. въ месяцъ, т. е. высшее жало
ванье. Допустимъ, что въ теченш месяца было 4 праздника да 
одинъ день прогула; тогда рабочему не выдается жалованья 
за 4 дня— 80 к., удерживается за пищу— 1 р. 20 к. да за про
гульный день— 50 к., а если рабочш вънрогулъ ель хозяй
ское, то 70 к. Такимъ образомъ вместо жести рублей вы
дается только или 3 р. 50 к., или же 3 р. 30 к. Работавшие 
несколько месяцевъ такому вычету подвергаются только за 
последтй месяцъ, потому-что за праздничные дни они уже 
ранее получили жалованье и взять съ нихъ нечего. Когда 
за рабочимъ остается долгъ, у него отбираютъ въ обезпечеше 
платье, рубашку, сапоги или инструментъ и тогда уже от- 
пускаютъ на все четыре стороны Какъ на характерный при
мерь разсчета у Волка Алексеевича, укажемъ на увольнеше 
крупчаточнаго мастера, получавтпаго 1200 р. въ годъ. Такая 
плата показалась Волку дорогой, а его племяиникъ служить 
крунчаточнымъ нодмастерьемъ и настолько напрактиковался, 
что, по мненно Волка, можетъ заменить мастера за 300 р. 
въ годъ. Въ виду такихъ соображенш, старика мастера уво
лили, не додали жалованья за 19 дней и насчитали за нимъ 
еще долгу 50 р., за который безъ всякой оценки захвачено 
все имущество старика, стоющее около 100 р. Несчастный 
остался безъ копейки денегъ, такъ-какъ содержалъ большую 
семью въ Казани. Надъ нимъ сжалились два бнвнпе на мель
нице механика и нодрядчикъ столярныхъ работъ. Эти три 
лица сложились и дали мастеру 10 р. на дорогу. Съ такимъ 
капиталомъ, въ одномъ сюртуке, безъ верхняго платья, онъ 

|! выбрался съ мельницы искать себе службу.
Средствомъ для задержашя рабочихъ отъ разсчета или 

Р побега служить праздникъ Пасха, когда 8 дней не бываетъ 
|; работъ. Хотя более половины рабочихъ въ это 'время кугятъ
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въ сосЬднейъ селе и р4дко загляднваютъ на мельницу, но 
Волкъ объявляете вс4мъ, что за Пасху иолучатъ жалованье 
только т'Ь, которые проработаютъ все лето. Если ate кто бу
дете ранее рассчитываться, то еъ него удержатъ жалованье 
за эти дни и за пищу. Обиженные возражаютъ, что они не 
4ли хозя“йскаго всю неделю и что съ нихъ не-за-что вычи
тать. На это Волкъ возражаете весьма резонно: „ели вы или 
н'Ьтъ,—мне все равно, а пищу для васъ готовили“ . Нередко 
pa6o4ie уходятъ безъ разсчета, даже им*Ья за конторой сколь
ко-нибудь денегъ. А то бывайте и таше случаи, что сразу 
уходитъ десятокъ и более рабочихъ и въ такое именно вре
мя, когда безъ нихъ обойтись нельзя. Тогда въ догонку за 
ними отправляется доверенный Волка, почему-то величающШ 
себя упранлягощимъ. Онъ уговариваете рабочихъ воротиться, 
поитъ вином и действительно, хотя не всЬхъ, все же возвра
щаете. Можно положительно сказать, что если бы не нужда- 
злодейка. и если бы была потребность въ рабочихъ силахъ 
въ другихъ бгажайшихъ местахъ,—Волку АлексЬичу трудно- 
бы пршскать рабочихъ для своей мельницы.

Служатцихъ у Волка всего 4 человека: такъ называемый 
управляющие, конторщикъ, материальный и мальчикъ, заве- 
дывающш лавкой. Не было примера, чтобы служапце ужи
вались долго: постоянная брань и придирки ко всякой ме
лочи вынуждаютъ ихъ бросать службу у Волка. Управляю
щей, конторщикъ и матер1альный обязываются ноочереди при
ходить ночью на часъ времени на мельницу следить за ра
ботами и кроме того должны попеременно ночевать въ кон
торе, где безчисленное множество клоповъ и блохъ.

Волкъ Алексеичъ бываете иногда очень добръ и мило- 
стивъ. Такъ, напримеръ, иередъ нраздникомъ Пасхи онъ да
рите рабочимъ кумачу на рубашки, дарите, а потомъ коритъ 
подаркомъ до техъ поръ, пока живете у него рабочш. Эти 
же рубашки впоследствш отбираются въ закладъ за долг'ъ.
Но вотъ наступилъ и праздникъ Пасхи. Рабоч1е получили но 
стаканчику водки и по красному яичку, а служанке, круп- 
чаточный мастеръ и подмастерье, поздравили хозяина съ вы- 
сокоторжественнымъ праздникомъ, напились у него чаю, вы
пили и закусили. Вътеченш Пасхальной недели составлялась 
стуколка, во главе съ хозяиномъ, и устраивались катанья на 
лодке. На берегу реки устроена качель, вблизи которой подъ 
вечерокъ бес/Ьдуетъ на скамье хозяинъ съ супругой, соби
раются елу.жатпде и часть рабочихъ. Одни качаются, друпе 
борются. Волкъ Алексеичъ въ хорошемъ расположенш и на
думываете, какъ бы поразнообразить нраздничныя развле- 
чешя.

— А иу-те, вставайте врядъ да бегите въ перегонку до 
кузницы, говорить онъ служащимъ и мастеру съ подмастерь- 
емъ: кто отстанете, тогъ долженъ купить пять фунтовъ оре- 
ховъ.

Все стаютъ въ шеренгу и по команде: „разъ-два-три“ , 
пускаются бежать. Отставпйй конторщикъ тотчасъ же поку- 
паетъ ореховъ и угощаетъ всехъ, начиная съ хозяина. Для 
старика-мастера сделано снисхождеше: онъ по слаяости ногъ 
обязапъ быль пробежать только половинное разстояше.

— А ну-те-ка, возьмите въ обе руки по кирпичу да ша- 
гомъ донесите до кузницы. Кто не донесете, бросить дорогой, 
тому пряниковъ покупать.

Кирпичи побросали все, кроме одного, и все долж ны 
были купить пряниковъ.

Волкъ Алексеичъ очень доволенъ и заливается веселымъ 
смехомъ. Вскоре онъ придумалъ весьма интересную штуку.

— Давай, Андрей, догоняй меня, только дай мне отбе
жать впередъ саженъ на пять,— я ведь тихо бегаю, гово
рить Волкъ своему племяннику.

Долговязый Андрей соглашаемся и, какъ хорошш рысакъ, 
пускается въ догонку за дядюшкой. Вотъ, вотъ уже дого
няете его; но дядюшка съ умысломъ падаете вдругъ на зем
лю, разбежавнпйся Андрей запинается за него и самъ ле
тите кувыркомъ внизъ головой. Раздается дружный хохоте, 
но тотчасъ же оказывается, что хохотать-то нельзя, потому 
что племянничекъ ногами ианесъ два чувствителышхъ уши- || 
ба дядюшке ПоследнШ, постанывая, тихимъ шагомъ отпра
вляется въ свои аииартементы делать примочки и втирашя. 
Все утихаютъ и расходятся во-свояси.

Пасха прошла не совсемъ благополучно. Одинъ мальчикъ 
| лете семнадцати вскоре после борьбы со своими сверстни

ками упалъ на землю и туте же умерь. Выло следсттае,
I вскрычче трупа и похороны. Случилось также несколько 
¡1 дракъ между пьяными рабочими, а одинъ изъ нихъ взду- 

малъ прогуливаться въ Адамовомъ костюме нри всей пуб
лике. За такое неприлич1е былъ связанъ и отнравлень въ 

. волость, въ кутузку.
После Пасхи начались во многихъ местахъ сильные на- 

: польные пожары. Волкъ же Алексеичъ имеете во владенш 
, более ста десятинь земли съ лесомъ и кустарникомъ. На- 
Р польный пожарь приближался сразу съ двухъ сторонъ къ 
I; его земле. Тотчасъ же послали тушить пожаръ всехъ рабо

чихъ и привезли даже пожарную машину. Большая часть 
|| рабочихъ, иодъ командою самаго Волка, тушила пожаръ на 
, более опасномъ месте, а нЬсколько человекъ съ пожарною 
!| машиной, подъ наблюдешемъ матер1альнаго, стояли около по- 
|| скотины саженяхъ въ двухъ-стахъ отъ берега реки и рЬ- 
| шительно ничего не делали, между темъ какъ въ виду ихъ 
¡1 горелъ кустарникъ, горелъ тихо, и прекратить пожаръ до 

берега реки можно было не более, какъ въ одинъ часъ. Къ 
Ц пожарной машине подходить конторщикъ, вооруженный ел- 
| кой, и предлагаете тушить пожаръ.

— Не велено, говорятъ ему.
— „Какъ не велЬно? Пожаръ тушить не велено? спра

шиваете удивленный конторщикъ.
—Волкъ Алексеичъ велелъ здесь стоять и только тогда 

тушить пожаръ, когда онъ подойдете къ самой поскотине.
— „Да отчего же не тушить сейчасъ же, чемъ стоять 

безъ дела? возражаете конторщикъ.
— Да ведь тутъ не его место-то горите, а крестьянское, 

(*) ну и не приказалъ, значить, тушить.
А между темъ съ другой стороны десятокъ крестьянъ,

| высланныхъ по расноряженш сельскихъ властей, тому же 
I Волку Алексеевичу помогали отстаивать его лесъ, за что и 
получили наличнымъ капиталомъ на четверть водки.

Опишемъ теперь рабочш летнш день на мельнице Волка 
АлексЬича. Въ три часа утра людей уже будятъ и высы- 

I лаютъ на работы. Въ 6 часовъ отпускаютъ на полчаса завтра
кать. Обедъ бываете въ 11 'Ц часовъ, для чего дается 1 'А 
часа отдыха. Въ 5 часовъ вечера въ теченш получаса рабоч1е 

| опять закусываютъ, и затемъ работы совсемъ прекращаются 
въ 9 !/4 часовъ. Такой порядокъ соблюдается строго изъ ми
нуты въ минуту. Въ то время, когда рабоч!е едятъ, всегда 
въ столовой присутствуете служапцй при лавке мальчикъ. 
Онъ обязанъ подслушивать, не говорятъ-ли чего дурнаго про 
хозяина и если что подобное усдыпщтъ,— долженъ передать 
Волку. Утромъ и вечеромъ дается рабочимъ картофель съ 
хлебомъ, а въ обедъ и ужинъ щи и каша. Белаго хлеба 
разъ въ сутки дается по одному куску на человека., Всехъ 
рабочихъ часовъ въ сутки более 15-ти.(*) Такого непосиль- 
наго обременешя трудомъ намъ нигде еще не приводилось 
встречать; даже супруга Волка Алексеича однажды сжали
лась надъ плотниками, обтесывавшими бревна:

— Отпусти ихъ, Волкъ Алексеичъ, ведь ужъ поздно на 
дворе, а они ужъ вдоволь наработались и устали, говорила 
она во всеуслышаше.

—  „Какъ устали? Ну-те-ка, ребята, обтешите еще но бре- 
вешку на брата.

Рабоч1е, конечно, повиновались, а Волкъ сделадъ такое 
замечаше своей дражайшей половине:

— „Ты никогда не говори при рабочихъ, что они устали 
и не давай имъ потачки. Вотъ ты сама видела, что они об
тесали еще по бревну, а ихъ вЬдь 11 человекъ— и .11 бре- 
венъ готово, а это большой разсчетъ.

Мы уже говорили, что служапце, сознаюшде свое челове
ческое достоинство, не уживаются у Волка вследспие постоян
ной похабной брани за дело и безъ дела. Служили же у

(*) ГорЪвппй кустарникъ доставлялъ пользу крестьявамъ, которые рубили 
его и продавали тому же Волку для укрЪплешя плотины и бепеговъ р’Ьки.

(*) Въ другое время года, т. е. когда дни короче, работы начинаются съ 
4— 5 часовъ утра и оканчиваются въ 8 ч. вечера. На. мельниц’Ь собственно 
работаютъ по см’Ьнамъ: каждый, нроработавъ 8 часовъ, столько же времени от- 

II дыхаетъ и потомъ снова цдетъ на работу.
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nei'o много л'Ьтъ все pyccirie. Волку Алексййчу пришло на 
мысль испытать у себя па службе. другую национальность. 
По этому случаю онь: обратился къ сйоеыу хорошему знако
мому поляку, иодъ. наблюдешемъ котораго были разныя пе
рестройки на мельнице.

— Слышалъ я, что на К—ой мельнице , ссужать поляки 
и, говорятъ, xoponiie люди. Не можете-ли вы рекомендовать 
ко m u í на службу какого— нибудь знающаго д'Ьло поляка?

— „ Я  бы могъ рекомендовать, но не желаю, отв'Ьчаетъ 
собесЪдникъ.

— Почему же не желаете?
— А вотъ. видите-ли, почему: у васъ вонъ служить дове

ренный Никита,, а этотъ .мужичекъ — заскребышъ, остатокъ 
кр'Ьпостнаго права, ,а такихъ, ,ужъ теперь немного, н Taide 
люди самые годные для васъ. Какъ вы ни ругаете постоян
но Никиту,,рнъ или молчитъ,, иди извиняется; ударите; по 
физюном1и,--т'оже' дёренесетъ со смирешемъ. Цо ерли вы на 
поляка , будете,, такъ кричать и браниться, какъ вы привыкли, 
иолякъ не вытерпитъ, самъ васть обругаетъ, а, пожалуй, и 
плюху дастъ. Ну вы, конечно, прогоните его со службы, а 
онъ будетъ на меня въ лретензш за то, что рекомендовалъ 
вамъ его.

Насколько развиты доверенные у Волка, можно видеть 
изъ следующаго .случая. Доверенный сиделъ. въ гостяхъ ,въ 
сбл’Ь у учителя. Uoc.rt.i.nili между разными разговорами . н̂- 
сказалъ, что .желаетъ купить корову.

—Вы хотите купить корову? Не желаете-ли я вамъ дамъ 
советъ, чтобы корова была хороша? говорить доверенный.

— „Сделайте милость, премного обяжете, а я, признаться, 
не знаю въ этомъ толку.

— Вы сделайте такъ: когда купленную корову загонять 
къ вамъ въ ограду, возьмите кусокъ хлеба съ солью, вый
дите навстречу и поклонитесь въ ноги.

— „Это корове-то?
—Такъ что же такое,— молока больше будетъ давать. Ну 

если вы ужъ сами не желаете, то велите такъ сделать сво
ей жене.

— „Да ведь жена моя не дура, чтобы стала кланяться 
корове.

— Ну не хотите, какъ хотите, а я знаю это отъ самыхъ 
верныхъ людей; даже генеральсшя дочери такъ делаютъ.

Местное волостное правлеше завалено жалобами Волка 
АлексЬича. Сбежитъ рабочш— заявлеше въ волость; оста
нется кто долженъ и нечего взять взакладъ—заярлеще; от
казывается отъ места кухарка—опять заявлеше; ' какой-ни
будь рабочш осмелится сказать несколько, хотя иравдивыхъ, 
но дерзскихъ словъ Волку Алексеевичу— тоже заявлеше и 
заявлеше самое ужасное, въ которомъ доказывается непови- 
HOBeHie, оскорблеше, угрозы и проч. Волостныя власти не
редко принимают къ надлежащему, исполненно разныя. !зая- 
влешя и засаживаютъ въ кутузку должниковъ и оскорбите
лей персоны Волка. Тогда онъ весьма бываетъ доволенъ. Для 
него, конечно, ничего не значить, что пропадетъ долгъ за 
рабочимъ— долгъ въ большинстве случаевъ неправильный,-^- а 
важно то, что посиделъ человеку, въ кутузкЬ и, значить, 
самъ будетъ чувствовать и другимъ разСкажетъ, какую' силу 
имеетъ онъ, Волкъ Алексеичъ.

Прошли года, идутъ года. Река шуыитъ понрежнему и 
ВолКъ живетъ постарому. Толстеетъ Онъ, богат'Ьеть онъ и 
началъ уже стареться. Изобиженные мужички или клянутъ 
его, или же со смирешемъ говорятъ, что „отольются Волку 
овечьи слезы.“

Да отольются-ли?...
Т— та.

ТОРГОВЫЙ о т л м ъ .
Екатеринбургскгя торговый цьны.

(Суббота 2 5  Тюля)¡
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Симанова— 1 сортъ 10 р., 2 с. 6 р.' 50 к.; Малиновцева 
-вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкн. 1 й:

10 р. 2 с. 6 р.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 2 с. 6 р.; 
Соснина-—1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. Степановыхъ—вальц. 1 
с. 11 р.; обыкн.1 с. 10 р.; Жирякова—вальцевая 1с. 12 р., .2 с. 
7 р.; обыкной. 1 с. 9 р. 50 к.," 2 с. 6 р.; Клюквина, Ивано
ва— 1 с. 9 р. 70 к., 2 с. 5 р. 70 к.; Андреянова— 1 с. 8 р. 
80 к., 2 с. 5 р. 50 к.; Ларичева— 1 с. 9 80 к., 2 с. 5 р. 
90 к.; М. И. Лопатиной— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Грачева 
и Боброва— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 70 к.; Иванова— 1 с. 
9 р. 30 к., 2 с. 5 р, 80 к.; Первушина— 1 с. 8 р. 80 к. 
и 9 р. 40 к., 2 с. 6 р.; Первушиной— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 
5 р. 80 к.; А. М. Злоказова 1 с. 9 р. 10 к., 2 с. 5 р. 8,0 к.; 
М. С. Яковлева— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова— 1 
с. 9 р. 80 к., 2 с. 6 р.; братьевъ Ночвиныхъ— 1 с. 9 р., 2 
с. 5 р. 90 к.; П. М. Злоказова— 1 с. 9р. 40к.и 9 р. 60р., 2 с. 
5 р. 80 к. и 6 р.

Екатеринбургскт базарныя цъны.

Овесъ съ возовъ 78 к., у прасоловъ 81 к.; ржаная мука 
съ возовъ 90 к., у прасоловъ 95 к.; ппгеничная мука
1 р. 5 к., у прасоловъ 1р. 10 к.; ячмень 80 к.; сено заводское 
отъ 30 до 50 к.; масло скоромное 9, р. 60 к.; масло коцон-. 
ляное 6 р. 40 к.; мясо 1 с. отъ 3 р. до 3 р. 60 к., 2 с. отъ 2 
р. 60 к., до 3 р.; крупа толстая 1 р. 10 к., мелкая 1 р. 
20 к.; свечи сальный1 6 р. 40, к.; керосинь 3 р. 40 к.; соль 
40, коп.;', рыба: окуни отъ, 6 до 10 к.; щука отъ 8 до 10 к. (фун.)

Ц ь н ы на к е р о с и н ь .

Бочками за пудъ 3 р.; рознично 3 р. 20 к.; ф. 8 к.

ЦЪНЫ НА САХДРЪ.

1) Шевскш 1-й сор.
2) ДаниловекШ (привилегированный)'
3) Серг'Ьевсклй -
4) Харитонейко
5) Терещенко тульскш
6) „ михайловск5й
7) Московская товарищества
8) Черкассшй -
9) ХарьковскШ -

10) Ротермундъ -

Пиленый:

11) CeprieBMíiÉ 1 сор.
12) * 2 „ ; 
13) Московегай 1 „ .

-  l=¿
ее е33
0  О , аЗ
'£8*5
1 н  _  о '

г-: сЗ с-*
я . о  . • W о  

.2  <?он о.|=С
с  о

р- к. р. к.

8 3 5 .8 45
Я 30 я 40
Я 10 я 20
Я Ида я ■1%
Я ¡ ” я 10
Я 1 я я 10
Я еГ-, 10
Я : ” я 10
я ! Я я 10
я Я я

8 ,40 8 50
30 я 40

п .40 я 50

Издательница Полкова, Редакторъ Штейнфельдъ.

О  1т> ГЬ  И  13 Л  Е  Ы  I  ЯГ:

комнату со столомъ, и если въ ■семь'Ь 
есть д*ти. то я могу 'быть имъ п о 

лезна практикой французскаго язы ка или уроками. 
К вартира моя домъ П естерева. 9 3 0  — 3 — 1

ПРОДАЕТСЯ
В О Р О Н А Я  Л О Ш А Д Ь

на дач'Ь Яниной; сросить кучера М ихаила.
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КВАРТИРА; ш щ н ш  этаж ъ въ 8  ком
н ата , вновь отдЪланныхъ 

м аслян ой 'краской , отдается за 4 5 0  рублей, по 
контракту , въ д. доктора Т урж анскаго, по З л а 
тоустовской ул. (З.аячш порядокъ). 9 0 8 — 8 — 2

О соба среднихъ .л'Ьтъ ж елаетъ им'Ьть м'Ьсто 
экономки или при цЪтяхъ и, владея языками, 
мож етъ не ограничиваться исклю чительно рус

скими семьями. Адресъ въ редакщи.

тшп с и щ , пГ т ит .
пива, портера и меду Уральскаго пивовареннаго завода, въ Уктусской 
улиц̂ , въ доигЬ Подсосова. 907— 3—2

С луга ж елаетъ  им'Ьть м’Ьсто одновременно по
вара и лакея у холостаго; согласенъ и въ о тъ - 
Ъздъ. Адресъ: за М осковской заставой, по л’Ьвой 

сторон^, домъ Л еон 'пя Евдокимова.

Т А Р А Н Т А С Ъ
дорожный. очень прочный И СПОКОЙНЫЙ, £ М * " весь '  
ма деш ево“" ^ ? !  продается за ненадобностно. К оло
бовская ул., домъ Кузнецовой, противъ Деханова.
____________________________________________________ 913—2'— 2

К вартира П омощ ника О кружнаго Р евизора частн. 
золот. пром. Пермской губерн. переведена изъ 
дома П етрова въ домъ В . А. Р язан ова , противъ 

рязановской церкви, по Златоустовской улицЬ.
   ' 9 2 9 - 2 - 1

i  ü  больш ая, квартира со службами при 
ней и съ садомъ, на углу Рлавнаго  про

спекта и В аснецовской улицы, домъ Чистякова, бывш ш  
(J. Голыш ева.

Объ усЛов1яхъ узнать тутъ ж е — въ Конторь Pocciíí- 
скаго Общества,
__________    918— 5— 1

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Для Юго-Камскаго завода требуетея“ заготовить до 20000 б'Ьлаго 
кварца в до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желаюгще взять на себя 
достатку означенныхъ, матер̂ аловъ приглашаются заявить о томъ 
нисытеннб чрезъ г. Оханскъ,- въ Контору Юго-Камскаго завода на- 
сЙдникоВъ графа Андрея Павловича Шувалова.

    921— 9— 1

П Р П Л А П Т О  лош адь пяти л ^т ь  съ сбруей
I | Г и « Д М С  I l i l i  или безъ н ея - А дресоваться 
къ  Анцелевичу въ С .-П етербургски  м а га зи н ъ (Г л а в 
ный проспекта, д. Н овицкаго). 9 2 2 — 2 — 1

íjf/'/íl или м1;ста въ контор [;, или другнхъ частныхъ 
<2/ занятШ. Адресъ въ редакцш. 925— 3 — 1

A 1 1 ^ K (  V I \  адвоката С танислава Гермогеновича 
Н ейм ана: Е катери нбургъ , Ф етисов- 

ская ул.. домъ А вилова, бывши! С тебакова.
‘ 6 6 8 - 2 5 — 2 4

Г ( ) \ Ц \  I I I I  I  ] A S I ищ етъ м'Ьсто. А дресъ: Оди- 
X  U .L  1LJL1 l l l r V i . 1  н арка , домъ Я ковлевой, 
противъ заимки Губбарда. ,

Уральская горнозаводская желъзная дорога.

.Управление Уральской горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго св'Ьд'Ьшя, что всл'Ьдсттпе заявлешя н'Ькоторыхъ жителей 
города Екатеринбурга, съ 15-го 1юля1881 года устанавливаются, въ 
видгЬ опыта на одинъ лгЬсяцъ,у выстроенной между статьями Исеть 
и Екатеринбургъ, близъ Исетскаго моста, платформы остановки 
пасспжирскихъ по̂ здовъ для высадки и посадки пассажировъ, ири- 
чемъ пассажиры, ’Ьдунце со станцш Екатеринбургъ и Исеть и 
желающее выйти на указанномъ пункта остановки, должны заявить 
объ этомъ оберъ-кондуктору нередъ отправлешемъ поезда со станпди.

Билеты будутъ выдаваться на общемъ основанш, но плата зч 
проФздъ будетъ взиматься за полный перегонъ между станщями 
Исеть и Екатеринбургъ.

Пассажиры, садяицеся въ по'Ьздъ съ платформы у Исетскаго мо
ста, должны вносить плату за про’Ьздъ за полный же перегонъ 
оберъ-кондуктору, который будетъ выдавать установленный кви- 
танвди. 900— 3— 3

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф П. ДИЦА.
ДО БОЛЬШОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ, ВЪ  Д. ФУРМАНЪ.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; шгЬю гото
вую гостинпую мебель. 842— 12— 8

ТРИ РЫ БН Ы Х Ъ  ОЗЕРА
въ 25 А вгуста сего года въ сел'Ь Горнощ итскомъ, 
при П окровской церкви, будутъ отдаваться въ  арен  
дное со д е р ж а т е  съ торговъ; ж елакящ е благоволятъ 
яви ться  въ означенное время. 8 6 3 — 8 — 6

„ Д Р У Ж И Н А
н аходящ ееся въ Е катери нбург^ , во 2 -й  части, по 
В ерхотурской улиц’Ь. близъ вокзала ж елезной  доро
ги. въ дом'Ь купца И льи П рокопьевича Р атан о в а , 
гд1з принимаю тся всякаго  рода грузы по всЬмъ К ам - 
ско-В олгскимъ пристанямъ. А ген та И. Ратановъ. 

______________________________________9 0 2 - 8 - 8
тдается небольшая квартира, въ Колобовской улиц’Ь, противъ 
родильнаго дома; спросить въ магазин!; Гетцлеръ. Тутъ же 
продается собака— датсюй догъ. 914— 3— 1О

ш въ аренду яшмовая ro
ll ра, въ 10 верстахъ отъ Тарасковской ж е
лезнодорожной станцш. Объ условгяхъ 
спросить Вилимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше, 878- ю — 2

с т х о ш и  жизни
|| съ учаетпемъ въ прибыляхъ Общества застрахованы капиталовъ и 

доходовъ.
Ц’Ьль Общества— доставить каждому возможность обезпечить 

какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себ1> самому безбедное существование на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 
чуловыхъ, но Петропавловской улиц!;, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинский, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ ТагилЪ докторъ Рудановдай; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ уЬздахъ по соглашение съ 
агентомъ.

11278292
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По поводу нападокъ, направленныхъ противъ меня не- 
извъстнымъ корреспондентомъ изъ Екатеринбурга.
Злоупотреблеше иечатнымъ словомъ есть одно изъ гну- 

сн'Ьйшихъ преступлены, на какое наиболее способны лю
ди, для которыхъ святЬе всего на свете свое собственное „я “ . 
Неизвестный корреспондента изъ Екатеринбурга вотъ уже 
три раза иоетъ одну и туже пъсню, желая бросить лично 
въ меня грязыо. По видимому, для него невыносимо, что 
редакторомъ „Екат Нед." состою именно я, вотъ онъ и не 
церемонится обвинять меня, какъ редактора „Еватеринб. Не
дели“ , въ заведомой недобросовестности. Чтобы показать чи- 
тателямъ, кагае пути избираетъ этотъ госнодипъ, я привожу 
ниже корреснонденцш, помещенную иыъ въ „Казанскомъ 
Биржевомъ Листке“ .

, Изъ Екатеринбурга. Въ настоящее время изслгЬдован1я не- 
нормальныхъ сторонъ провинщальнаго быта поставлены на 
очередь заботами самаго правительства, а жалобы въ обществе 
на местные чиновничьи порядки, особенно въ краяхъ, более 
или менее отдаленныхъ отъ административныхъ центровъ, 
почти всегда кончаются пожелащемъ прЛ;зда ревизора. Подъ 
этимъ в.ияшемъ, даже сами чиновники вдад'Ькакъбы подби
раются въ ожидаши, что вотъ.... онъ нр1'Ьдетъ.

Только у насъ на Урале чиновничество горнаго ведом
ства нродолжаетъ действовать но рутин'Ь прежнихъ порядковъ 
и открыто доказывать при этомъ, что всякая ревизш этихъ 
порядковъ см'Ьшны и излишни.

Конечно, порядки эти только и могутъ удовлетворять са- 
михъ горныхъ чиновниковъ; всЬ остальные, кого они касаются, 
давно ихъ осудили иодъ рядъ со всею системой казенной 
администрации богатствъ Урала. Къ нимъ и ихъ деятель
ности перестали даже относиться критически; и5хъ, такъ ска
зать, отпели, какъ въ иныхъ местахъ мировыхъ посредни- 
ковъ. А сами они все собою довольны, все себя хвалятъ и 
обижаются за всякш намекъ на ревизпо.

Мозцро было думать, что время, при содейсппи новыхъ 
органовъ общественности, хоть по немногу будетъ шлифовать 
горно-чиновничш конгломерата. Однако и надежды на это 
оказались плохи; конгломерата не выражалъ желашя даже 
быть отшлифованнъшъ по какому-либо новейшему образцу. 
Составляя плотно организованный кругъ (куда твои иравовё- 
ды! это почище некоторыхъ монашескихъ орденовъ), горные 
инженеры въ прежнее время смотрели какъ на парш на 
всехъ, не носившихъ горнаго мундира; въ новейшее время 
они также продолжаютъ относиться отрицательно къ большин
ству нововведенш на Урале— земству, суду, контролю,— а съ 
теми изъ нихъ, которые имъ особенно не по нутру, заводятъ 
борьбу соединенными силами, очень часто кончающуюся для 
нихъ успешно.

Всемъ у насъ известны отношешя горнаго чиновничест
ва къ деятелямъ контрольнаго ведомства. Когда эти послед- 
ше, въ главе съ уважаемымъ г. Петровымъ (тогдашнимъ 
управляющимъ контролемъ но Пермской губерши), принялись 
за отчеты горныхъ администраторовъ по всей форме и стали 
требовать матер(альную отчетность, то весь м1ръ горныхъ 
чиновниковъ постарался дать единодушный отпоръ этимъ 
зловреднымъ носягательствамъ на его хозяйственную автоно
мно. Борьба длилась долго; особенно интересны были ея эпи
зоды въ отношенш администрацш нермскихъ сгалепушечныхъ 
заводовъ. Г. Петрова поддерживали въ Петербурге, поддер- 
живалъ одно время и бывпы'й главный начальнике уральскихъ 
горныхъ заводовъ г. Грамматчиковъ; но горные администра
торы потеряли изъ евоихъ нравъ немного, г. Петровъ былъ 
иереведенъ въ Петербурга, а г. Грамматчиковъ вовсе оста- 
вилъ службу. И теперь еще память объ этой войне сильна 
въ горныхъ чиновникахъ; заговорите о спасительности учре
ждены государственнаго контроля ивы увидите на лице гор
наго инженера такую гримасу, которая сразу подтвердить 
истину наншхъ словъ.

И но-истине, то-ли было прежде, когда можно было въ 
теченш однехъ сутокъ, на оставшейся, напринЬръ, въ запасе 
уголь, составить смету заготовки, вызвать къ торгамъ, про-

извести ихъ на бумаге и издержанныя якобы деньги вывести 
| въ расходъ и все эти операцш, своимъ же контролемъ, въ 

те же сутки и обревизовать.
Явился новый органъ общественности, местный печатный 

I листокъ—„Екатеринбургская Неделя.“ Можно было предпрла- 
| гать, что появлеше его поведетъ къ критической оценке 

между прочимъ и техъ явленш, которыя происходятъ въ 
!’орно-чиновничьемъ местномъ м1р,е. Но сильно ошибся бы 
тотъ, кто сделалъ бы такое нредиоложеше. Газета издается 
семействомъ гориаго-инженера, ея редакторъ горный инже- 
неръ и даже цензоръ—старппй горный лесничш.

Всего понемногу касалась газета за время своего суще- 
ствовашя и касалась иногда съ большимъ азартомъ; но отно
сительно горночиновничьяго м1ра она ни разу не нашла ни 
пятнышка# ни укоризны, а напротивъ, проповедывала и про- 
новедуетъ, что въ этой области все обстоитъ благополучно— 
такъ благополучно, что ни министру государственныхъ иму- 
ществъ, ни его делегатамъ и ездить на Уралъ незач-Ьмъ. 
Газета какъ бы боялась, чтобы пр1езжимъ ревизорамъ не по
казалось это благополуч1е столь завиднымъ, что они пожела
ли бы подольше погостить въ благодатномъ краю.

Разскажу вамъ на этотъ разъ одинъ изъ последнихъ 
эпизодовъ недовольства горно-чиновничьей партш посягатель
ствами на ея права, чтобы вамъ самимъ легче было судить, 
насколько я правъ въ высказанныхъ ранее заключешяхъ. 
Несколько летъ тому назадъ въ министерстве государствен
ныхъ имуществъ возникло весьма разумное предположите 
изъять горнозаводсше леса изъ ведомства горнаго и пере
дать въ заведываше леснаго департамента. Для обсуждешя 
подробностей этого меропр]ятчя комаидированъ въ Екатерин
бурга вице-инспекторъ корпуса лесничихъ г. Новицкш, на 
котораго временно возложены, въ отношеши горно-заводскихъ 
лесовъ, и те обязанности, которыя впоследствш дожны пе
рейти къ губернскому управление государственными имуще- 
ствами. Какъ делегата министерства, г. Новицкш являлся 
съ характеррмъ какъ бы ревизора техъ порядковъ, которые 
здесь госнодствуютъ по лесному делу, а что такое лесной 
вопросъ для горнозаводскаго Урала--понятно само собою. Г. 
Новиций изследовалъ вопросъ, не торопясь и вполне добро
совестно, ввелъ, въ пределахъ своихъ полномочш, некото- 
рыя переходные меры въ отношенш пользовашя лесами и 
привелъ въ исполнете позднейнпя распоряжешя закона и 
министерства, таюя распоряжешя, относительно которыхъ въ 
горно-чиновничьемъ м1ре думали, пожалуй, что они вёки веч
ные останутся только записанными на бумаге. Могло-ли это 
пройти ему безнаказанно—понять легко. Въ местной газете 
появился рядъ статей противъ деятельности г. Новицкаго, 
и, какъ уверяетъ онъ въ своемъ опроверженш, статьи эти 
написаны по матер1аламъ, доставленнымъ его сослуживцемъ,

. цензоромъ газеты и местнымъ старшимъ лесничимъ. Осу
ждались въ нихъ личныя дейсттая г. Новицкаго; ему стави
лась въ вину непрактичность разныхъ законовъ и правилъ; 
доставалось и только что уволенному министру за произволь
ный распоряжешя, за . то, что онъ, вопреки основнымъ зако- 
намъ, отмёнялъ своею властш В ы сочай ш ая  повелешя и, чуть 
не главнымъ образомъ, за его огульное недовгьрге ко всему 
персоналу начагъствуюшихъ лицъ горнаго ведомства... Все это 
говорилось иодъ предлогомъ заботъ о меныпемъ брате, объ 
интересахъ сельскаго населешя на Урале, которому при 
прежнихъ порядкахъ было, якобы, несравненно лучше. Про 
поведывалось, что леснич1е горнозаводскихъ лесовъ по преж
нему должны остаться подъ контролемъ гг наблюаетемъ гор
ныхъ же чиновниковъ, въ рукахъ которыхъ должно быть со
средоточено все хозяйство завода, а также старшим и глав
кам лпсничихъ (а то, пожалуй, и места эти закроютъ); выска
зывалось опасеше „стесненш и формальностей“ и даже угро
за прекращешемъ заводской деятельности, съ перспективой 
голодовки крестьянъ и тому подобные ужасы.

Г. Новиций послалъ въ газету оффищальное возражение, 
где доказалъ фактами неверность всёхъ соображений защит- 
никовъ прежнихъ лесныхъ порядковъ на Урале? но и это 
возражеше напечатали, спрятавшись за циркуляръ, далеко 
не вполне и печаташемъ его воспользовались вновь,, какъ 

\ случаемъ для того, чтобы иронизировать надъ „искоренешемъ
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злоупотреблений на Урале“ и, взявъ назадъ обвинеше ми
нистра, переложить его на подчиненныхъ, вводивгаихъ его 
въ ваблуждеше неправильное™ и неточностью докладовъ, 
а тате подчиненные живугь, конечно, не на Урале. Статьи, 
вероятно, имгЬя въ виду петербургскихъ читателей, пршски- 
вали формалъныя оправдашя даже для легендарныХъ на Ура- 
л,Ь исторй, напр., грандшзньгхъ порубокъ въ'Уткинской даче, 
сдачи въ аренду за 96 рублей одной жерновой горы вместо 
другой, стоющей нисколько тысячъ, и т. п. Чуть не во всемъ 
оказалось виноватымъ отсутств!е дов,Ьр1я и представитель 
недовгЬр)я г. Новицшй.

Вотъ образчикъ того, какъ приходится считаться лицу, 
приезжающему въ няшъ край съ желашемъ добросовестно 
исполнить свое служебное дело, связанное съ интересами 
горночиновничьяго Mipa, сплотнвшагося общимъ воспиташемъ, 
родствомъ, одинаковостью традищй и личныхъ выгодъ въ 
особый status in statu на Урале. Поневоле пожалеешь, что 
сенаторскш ревизш не касаются этихъ своеобразныхъ мона- 
шескихъ орденовъ.“ '

Кто читалъ мою полемику съ г. Новицкимъ, тотъ могъ 
судить, на чьей стороне была правда. Читатели, вероятно, 
помнятъ, что большая часть данныхъ для опровержешя была 
доставлена мне самимъ г. Новицкимъ. Затемъ, доставлялъ 
ли мне еще кто-либо данныя, это не должно бы никого 
интересовать. Но авторъ корреспонденцш „Каз. Бирж. Листка, 
пишетъ, что г. Новицшй уверяетъ, что данныя доставлены 
его сослуживцемъ, цтзоромъ (курсивъ въ кор. „Каз. Биржев. 
Листка“). Не считая нужнымъ опровергать этого, я замечу 
только одно: каждый, вступающш въ споръ, долженъ приво
дить аргументы точные, а не выдуманные, и потому иногда 
долженъ проверять себя и но оффищальнымъ документамъ, 
если это для него возможно. Для меня было это деломъ не 
особенно труднымъ, и я постарался проверить свое мнеше 
по всемъ даннымъ, кашя для меня были доступны. Полагаю, 
что какъ редакторъ, а не какъ корресдондентъ, пишущш 
изъ побужденш дружбы или вражды, я и не имелъ ника
кого права преподносить читающей публике свои личныя 
измышления. Но дело не въ томъ, откуда заполучилъ я све- 
дешя, и не на это напираетъ корреспондентъ. Онъ, видите- 
ли, дёлаетъ подленъкгй доносит, на цензора, доставившаго 
мне свед*тя. Чтожъ? Каждый действуетъ по своему вкусу. 
Но какъ редакщя „Каз. Бир. Листка“ дала -место такому до
носу на своихъ, страницахъ? вотъ что мне странно. Г. кор- 
респрндентъ сделалъ весьма, благоразумно, что пе подписался, 
такъ какъ едва-ли кто изъ честныхъ людей, зНакомыхъ съ 
жизнью Урала и отношешемь моимъ къ газете, решился бы 
тогда подать ему руку. Я  нарочно перепечаталъ целикомъ 
всю корреспонденцш, чтобы не быть голословнымъ, говоря, 
что корреспондентъ не сказалъ въ ней ни слова правды. 
Почему, спрашиваемъ мы, на страницахъ „Каз. Бирж. Листка“ 
не бывало помещено ни одной корреспонденцш о злоупотре
блешяхъ на уральскихъ казенныхъ заводахъ?— ОтвЬтъ про
стой: такихъ корреспонденцШ не присылалось. У  насъ при
чина та же. Выдумывать же я предоставляю этому корреспон
денту, который однако и самъ не указываетъ ни на одно 
изъ нихъ. Виноватъ, онъ говорить объ Уткинскомъ деле 
и жерновой горе, о которыхъ намекалъ г. Новицкш. Удов
летворю этому желанш и разскажу объ этомъ деле другой 
разъ, и буду говорить не на основанш слуховъ, а на осно- 
ванш офищальныхъ докуменювъ. Впередъ представляю себе 
кислую физюномно этого корреспондента, когда онъ прочтетъ 
знаменитую истор1ю Уткинскаго д'Ьла и глупейшую о жер
новой горе.

Еще корреспондентъ обвиняетъ меня за то, что я не 
помергилъ нодлинникомъ начала статьи г. Новицкаго. А 
знаетъ-ли онъ, что по ошибке г. Новицшй взвелъ тутъ 
клевету на двухъ лицъ и мне было известно изъ оффи- 
щальныхъ источниковъ, что это была клевета. Въ моихъ 
рукахъ было подвести г. Новицкаго подъ ответственность за 
клевету; мне стоило только признать его опровержеше

оффищальнымъ и, сложивъ съ себя ответственность, напеча
тать все целикомъ, но я этого не хогЬлъ, а предпочелъ по
местить статью, какъ частную полемическую, съ подстроч
ными замечаниями.

По всему видно, что г. корреспондентъ, какъ явствуеть 
изъ всей его статьи, главнейше оскорблёнъ обращешемъ съ 
нимъ горныхъ инженеровъ. Но почемъ знать, очень можетъ 
быть, что не только одни горные инженеры, но и все поря
дочные люди относятся къ нему съ пренебрежетемъ, какъ 
къ лицу, съ которымъ иначе обращаться нельзя.

То, что пишетт. онъ объ отношешяхъ горнаго ведомства 
къ матер1альной отчетности, показываетъ, что онъ и ма.гЬй- 
пгаго понятая объ этомъ деле не имеетъ, а только слышалъ 
о фамилшхъ' Петрова и Грамматчикова. Правила материаль
ной отчетности такъ хороши, что Пермская1 контрольная па
лата, еще не обревизовала ни одного отчета ни за одинъ годъ, 
а князь Ливенъ думалъ, что эта отчетность изобретена гор- 
нымъ вгъдомствомъ съ цгълъю хоронить концы. Такъ вотъ она, 
та отчетность, противъ которой шли и должны были идти 
все добррсовестные люди. Въ мастерскихъ морскаго ведом
ства ею были очень довольны, а всЬ Знаютъ результаты дея
тельности этихъ мастерскихъ. Эта отчетность такова, что по
ка она будетъ существовать, ни „Екат. Неделя,“ ни „Каз. Бир. 
Лист.,“ никакая другая газета не увидятъ на своихъ страни
цахъ корреспонденщй о злоупотреблешяхъ на заводахъ, если 
бы таковыя и практиковались въ болыпихъ размерахъ; все 
шито и крыто даже отъ управителя завода, а не только 
отъ посторонняго глаза, или контрольной палаты. Но инте
ресно знать, въ чемъ, по мнению корреспондента „Каз. Бир. 
Листка“ , проявилось отрицательное отношете горныхъ инже- 
неровъ, нанримеръ, къ земству? Я  думаю и самъ корреспон
дентъ, при всей своей беззастенчивости, не въ состоянш бу
детъ указать ни на одинъ фактъ. Въ отнонпеши къ суду тоже 
мы этого не замечали, если не считать игнорирование несколь- 
кихъ личностей, не отличанощихся особой нравственностью; 
но это есть отношеше къ лицамъ, а не къ целой корпорацш 
или учрежденно. Къ  системе же контроля, если и относятся 
отрицательно, такъ только потому, что эта система уничтожила 
возможность действительна«) контроля какъ у контрольной па
латы, такъ и у местнаго заводскаго начальства,—эта система 
чисто бумажнаго, а не действительна™ контроля.

Всего же ’курьезнее для меня то, что уже не одинъ разъ 
и притомъ въ различныхъ газетахъ приходилось мне читать 
корреспонденцш изъ Екатеринбурга на тему: Штейнфелъдъ- 
де горный инженеръ, а потому въ „Екатеринбургской Неде
ле“ не пишутъ о злоупотреблешяхъ на казенныхъ заводахъ. 
Благодаря автора этихъ корреспонденцш за то, что наиболь
шую долю внимания онъ удёляетъ моей личности, могу ему 
сказать въ поощреше одно: пишите на здоровье, это мне за
бавно. Въ то же время я спрошу его, почему онъ-то самъ 
объ этихъ злоупотреблешяхъ не пишетъ и почему же осталь- 
ныя-то руссшя газеты ничего объ этихъ злоупотреблешяхъ 
не печатаютъ? Мое мнете— потому, что гакихъ корреспон
денцш въ редакщи не присылалось, какъ не присылалось и 
къ намъ, если не считать копш съ одного безъимяннаго до
носа, поданна'го князю Ливену, доноса, признаннаго не имено- 
щимъ основания.

Но будетъ; и такъ много чести корреспонденту „Каз. Бир. 
Листка,“ что я взялся за перо по поводу его статьи. Въ 
следуюпцй разъ поговорю объ уткинскомъ деле, о которомъ 
умалчивалъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, разбирательство 
по этому делу, кажется, еще не окончено, а во-вторыхъ, не 
хотелось упоминать о старыхъ грЬхахъ гЬхъ лицъ, которыя 
тутъ замешаны. Пусть они, какъ и г. Новицшй, имя кото- 
раго будетъ опять фигурировать на страницахъ „Екат. Нед.“ , 
благодарятъ вынудившаго меня къ тому неизвЬстнаго кор
респондента.

Штейнфельдъ.

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  " р и п о г Р А Ф Н я  }i. Д . | 7 о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л ъ  р.  р .  ¡ Т о л к о в о й .


