
второй. № 50. 17-го Декабря 1880 г.
E -гл ж Ш Ш О  ж  Щ ТОГ 1р;

I Jb®» еЯидао «Л» eÄfiJ «Ж» «Идаад «Щпгту cÄa® X#  cRs

Подписная it'Mki ei. 
доставилоза год'ь 
б' ||убл’ ; за иолгода— 
4 рубл.; отдельные 
ММ Но 2 0  коп. за 

каждый. П Подписка принимается 
; вцг. Кмтс'jiiniöyprl;. ni. 

редакцш « екатеринбург
ской Недели», но Васне
цовской улид’Ь, д. Полно-

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ВЫХОДИТЪ ПО СРЕДАЫЪ.

Объявлена принимаются въ конд'рахъ редакцш „1ЩТЕРИ[№УР№К0Й НЕДМИ“: въ >. Екатеринбург®, въ дОм’Ь Полковой, по Васнецовской 
улиц!!, въ г. Москв5, въ Центральной Контор!: ОбъявленШ, Большая Дмитровка* догь Бучумова.

За нацечатайе объявлещй платится, .ср строки иетита или съ занимаемаго, ею ,«¡¡ста 3(1 одий’ь разъ,на цервой .странице газеты цр 2 5  к. 
и на посл'Ьднихъ страница» по 10 к. за строку. Укращешя, более,.крупный, щрифтъ,, а также абонементъ .да грдовын и ц.олугодрвьш 
объявлешя .оплачиваются но. оробому соглашепш. За. ногкцеше> адрёсовъ въ 4 строкц—20,р. въ годъ. За разсылку при газете отдельных?» 
объявлешй—2 р. съ 100 экз. За перемену адреса взимается три. 7-ми-к. марки.

Рукописи принимаются исключительно въ редакции; непринятия статьи сохраняются три месяца и возвращаются лично или по почт!;, 
если для пересылки,приложены в>. достаточного количеств'!; марки;,статьи принятый, въ:.случ$енадобности, подлежать сокращенно. .Редавдяне 
входить въ объяснешя о причинахъ неномещеюя статей. Незначительный но объему рукописи, въ,: случай неприня'пя, не сохраняются вовсе. 
Для .личныхь объяснений редакция открыта ежедневно, . кром'Ь ираздниковъ, отъ 12 до 6 ч.; въ конторе же редакции можно получать 
программу газеты и отдельные нумера по 2 0  к. за каждый.

»омите/гь Екатеринбургскаго Благотворитёльнаго об- 
^щества покорнейше ироси'ть гг. жертвующихъ что- 
либо въ Датское убежище присылать при записке 

съ„. обозначетемъ в |са или, количества, жертвуемаго,' нй, ко
торой надзирательница будеть расписываться въ полу че
ши. Жертвователи, желающее,, остаться неизвестными, бла- 
говолятъ прибавлять вь записке: „отъ неизв'кстнаго.“— 

Предсфдательница Е. 1УЦллеръ..
Секретарь, П. Михайлов*. 592— 1 — 1

- - - - - -

М у к а  и овесъ.
Поставщики этихъ нринасовъ приглашаются въ 20 Декабря сего 

года въ Главную контору Гороблагодатскихъ 'заводовь на торги БВЗЪ 
ПЕРЕТОРЖКИ, на поставку для заводовъ муки ржаной 115, Г 92 пуд. 
и овса 5,100 пуд. 35 фунт. Допускается по.тачл заиечатаниыхъ 
объявлений съ с6бл16Ден1емЪ пос1'ановленНыхъ' въ 1-й' чЯХ' т. .св. 
зак. гражд. правилъ. Въ производств!; торговь и заключенш дого- 
воровъ будпъ применены правила, йзлбженныя въ томъ-же закон'Ь I

ТОЧИЛА и БРУСЬЯ.
Нристуиивь съ начала настоя ща го года кь разработке 

заарендованных!, мною, известных* во всей РосЙи своимъ 
точильным*' камиемъ ПЕЧОРСКИХЪ БРУСЯНОТОЧИЛЬНЫХ"Ь 
ГОРЪ,—я въ настоящее врезая имею въ ¡готовности точМь- | 
ные камни всрв.озможныхъ , ,размеров*;/ начиная самыми 
крупными, которые, снещально употребляются при завод- 
скнхъ д1;йств1яхъ.

Доводя .о семь до .сведет» гг. потребителей точиль
ных* камней .’'имею честь присовокупить, что выработы- 
ваемые мною точила и брусья можно получать:
Въ г. Екатеринбурге—въ моей' скобяной лавке, въ гости

ном* двор!;.
Вь г. Нерми-у Григорья Иналовича Иванова на Слудке. 

собСтв. домь.
Въ Ирбитской ярмарке—въ Г. 111 алькова. 

Екатери'нбурГшй купец* Илья Йванбвъ £кшандвъУ эрЬ-5-1

В Ъ  М А Г А З И Н Ф
т п ж к т ш ш  обув и ,

находящемся въ домь прошерея 1оанна Знаменскаго,

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Онмъ ; йм’ЬЮ честь довести до всеобща го сведения, что мною открыты 

сего 15-го Ноября 1880 гола.
В Ъ  Г - Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ! }

иодъ фирмой
v 2 E ^ H I I 7 I 7 ^ _y " 3 T b ii

склйдъ иторговля разнаго рола инструментами, кякъ-то: слесарны
ми. токарными, столярными, плотничными, сапожными и 
разнаго рода инструментами для механическихъ фабрик/ь и заводовъ. 
Кроме того въ’бйладе'находятся токарные: станки /и 'самоточки, по
жарный машины, насосы разлйчныхъ конструкцш,' рукава нень- 
ковьге, весы десятичные и сотенные; разнаго рода точильные 
камни, графитовые тигли, различные мерительные инструмент®, диф- 
ф ё ]л й н ц i ; IЛ ь ные блоки, аш'лшская жесть и железо; йеренОсныя кузни
цы, пилы разлйчныхъ величйнъ1—̂машинный и ручныя; проволочные 

гвозди н прочее.
Считаю долгомъ уведомить,■что Ш% стаЛьныя, ■■'■железный; -м'Ьд1- 
ныя и чугунный 'т& Ш я  преимущественно известного Англ1Йскаго 
сталелитейнаго завода „Norfolk works Thomas firth and .sons“ вь 
Шеффильде. котораго единственный иредетавительА. Ф. ЛЛНГГАУЗЪ.

КОНТОРА т  И МАГАЗИНЪ ПиМЫЦАЮТСЯ
въ Екатеринбургя>, на Ра.пуляевекой улить, въ домп, Безбородова.

И. Е. Трояновъ.
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Имею честь ..довести р  св.едешя господь потребителей дина
мита, что .партщ его. вьуср’аде , получена,, « . что онъ̂ ожетъ быть 
отпускаемъ нотребител.ямъ по предъявлен1и надле̂ ащаго „ документа. 
Желаючие могуть обращаться КЪ ДОВБреННОМу Николаю 
Михайловичу ОБРАЗЦОВУ, въ Нижне-Тагильскъ, въ 
собсгвенномъ домь. 519—  "2—2
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Подписная ц'Ьна съ доЯавШ» и 1ересыЖот»Ж годъ 
за нолгода 4 руб., за три месяца 3 руб., за одинъ — 1 руб. 
Безъ доставки: за годъ 5 р. 30 коп., за полгода 3 р. 70 коп., 
за 3 месяца, й р. 70 кон., щ ц ям ш и »  уЪсядъ 70 коп.
Р азср оч к а  М 05 'к < И М ск  49 КЖ е*1 -
Подписка принимается въ коиторп рвдакцш. 
Васнецовской улицгъ, въ дом/о Полковой.

Р е д ^ о й ^ П ./ ^ ё й в ф е Н д з А  {> л, 
Издательница А. Йолкова.

ш т р р г о  тт% . «т гф л и в д е д а *  
при  дом I* еадъД К о лоб ов ск ая

по

И'рОТИВЪ liHaro :д«ма, -рядомъ ' съ домомъ
1'ГййоЬйика K;iii6 feiHraxi; Пр6 )1аетс:й ОтдЬ'л Ш 1 или 
■' флигель. ( Ж  услоУяхъсйрбсйт!»' въ маЫзинЪ Гетцлер;ь
, iitoi—rmt'-tjfr- K;.)Tuitijtw
qh кг

a Tin1 
въ

г г  i n r o n ; Hi;(jxn-i п т тч ;

текущемъ Декабре зАсяц'Ь, безъ исключешя, съ 
уступкою иротивъ .сущ ествую щ ие цйнъ.

«нн, 
значительною

Б Е Р /1  H gH CHIH  г а Д Г А З И Н Ъ ,
въ <). Ермолаева но Покровскому проспекту. 2 — 1

0 1 ЙН. УДО БНО  УСТРОЕННАЯ КВАРТИРА
¡въ д п # , .Нь В . Авилова, въ  Фетисцвской улиц-Ь. Комнатъ 8,, ванна 
‘Ьъ1' ' Щ й е т о т : водой, в а т е р и м в е т ъ ;1 'Шодчатая ; 1 клакЬвая,1 Ш м Н |  
службы; отдельные дпоръ,.садъ, огороду и. дровяной дворъ. Объ 

,услов1яхъ :аренды узнать во флигел'Ъ того же .дома,, в ъ .квартир* г. 
Горбунова. > ! 592 3 1

Т ГТ Т Т Т Г  ¡1 1  . .  ..

¿ Ь .  П Ы  Б  .А . Г »  Ы
'длиной > ъ ‘ 2’1 раж. продаются и отдаются въ  аренду на дач* Д. 
В. Арлова- . 5 2 1 — 3 — 1

ЗЕМ СТВО , Г О Р О Д  |  ЗАВОД ы.
.. ..До енх'ь иоръ мы не познакомили наншхъ читателей съ 
результатомъ работъ V - го съ'1ща горнрпромышлевниковъ -юга 
Воссщ, такъ какъ нами еще несполна полученъ стеногра- 
финесий ¡отчетъ зас^дащй этого : съЬзда.; По полученш же 
всего отчета, мы не замедлимъ сообщить вкратдъ все то, 
дто̂ модаетъ интересовать дашихъ . читателей. Теперь же. мы 
яшвавомимъ ихъ съ сущностью доклада коммиссш по во
просу: о разви.ии на югё Россш чугуноплавильнаго, жел.'Ьзна- 
го,, стальцаго и механическаго. производству представленный 
У-му съезду.

Взгляды этой гошмиссш на привилегированное существо
вание пяти перед'Ьяьныхъ оталер.ел̂ совыхъ завод овъ и и ч'Ьмъ 
не отличаются отъ, мн'Ьшй, высказанныхъ нами по этому во
просу. Коммигая совершенно справедливо высказываетъ удив- 
влени? о. томъ, „кому ж е могло пргйти въ голову, чтобы было 
выгоШо плавить чугунъ на УраЛгъ, везти Ш  2400 верстъ въ 
■Пщ/ирбурс,, -'дЛя'ШрёгМлШ' т< сЫаМныё рельсы посредством& 
МШйсШ го угля и Шпомь отправлять назад}, въ ~ СарШповЪ 
иш^'вёвектополь. Тоже самое (говорить коммисшя) должно 
сказать и о выпливюь чугуца въ, Донепкомъ бассейть д,гя 
заводовъ Брянскаго и Варшавскою, не имеющихъ возможно

сти разечитыватв на самостоятельное развипе местного чу- 
гунноплавиЛьпаго производства. Кшмисая считаеТъ безраз- 
судцымъ цдедподожеще о томъ, что владельцы чутуноплавиль- 
ныхъ заводовъ прекратить выгодную Для себя оиеращю пе
редала своего чугуна въ железо, предоставивъ всю выгоду 
привиллегированншгь заводамъ. Въ самомъ дгЬл'Ь, мы знаемъ, 
что некоторые Уральсгае заводы покуиаю.тъ чугунъ для пе
редала по 70 к. и дороже. Какимъ же путемъ устроить д*- 
ло такъ, втобы уралъсюй чугунъ ношелъ въ. Петербург?.; при 
тамопЯей1дЬн4 въ 60 к,.?.. Дал'Ье, 1 говоря о Юг4 Россщ, 
коммисс1я приходить къ справедливому заключение, что въ 
Роф 'н *Ш щ  все Ш тШ им ое (Я и г р а т т г я  самостоятельна о 
чугунчаго, желгытаго й сталънаю производства преимуществен
но на минеральномъ топливп въ Донецкомъ кряж я; мы же 
нрибавимъ къ этомуаи нащъ Урал|скш р̂ай̂  который им'Ь- 
етъ къ тбм;у не меньше задатковъ. Высчдаы^ая, что выплав- 
 ̂ка каждаго милдана пудовъ чутуЬа дЩгаИиО рабочимъ съ 
ихъ семействами, коммиселя присоединяется къ мн’Ьнгю г. 
Юза, р деобходи̂ ости исуцтрегпя пошлины на привозный 

. чу1унъ1до». 4.рациональными мерами для водво-
ре!пя въ отдельности выплавки чугуна комлисс1я считаетъ, 
вопервыхъ, покровительственную пошлину, действующую для 

1 в\%Ш'безъ '\ш лю четк въ одШакЬвой степени,' а вовтбр-ыхъ— 
Ш)Ши ''соббЩеЛЫ'.: '

В ъ  концЧ концовъ КоМмисс1я находить необходимыхъ хо- 
Д’атадетвовать:

I ) 1 Шюбъ Н(1 вв'д'зЫй Чугунъ 'была наложена пдйтпш аъ  
15 к. сг пуда на срокъ пе менте 15' л)Шъ. '

‘ 2 ) ЧгИобь "вЯ 'НрОдоЛдюШ'Ил Ш"Ытъ Ш&ЩШаШ  нЩШя 
' УзШнсщя1 тёМоЖёиномъ" тарпфгь пО- хтш*
'ШМ’гд 'УвозЬ, 'метаЛловъ, й никому, въ видп' иектчетя, не до- 
' ШляЛд<ь п Щ Ш Ш  иностранные ' металлы, "даже и- о/еелпзнЫМ 
о(,р(/га:пъ. ** ‘ ' а , ” < !

3) Чтобы раздача казенныхъ заказовъ на желпзнодорожныя 
принадлежности, была прекращена.

4 ) Чтобъ вегьмъ вновь строющимся заводамъ бьпъ • оказанъ 
легкщ п дешевый кредщпъ посредствомъ выдачи пзъ 
ственнагб бамка' д б Ш р т Ш Ы  ’ЬсУдт;; Шумеренные''Ьрогъетт, 
подъ щлоп Ш и х т,''зМ д М ,: Ы д а они еОставМюШ '1 софсргЬен- 
т т ь  однепо Мш,и̂ г1 ччйобЫ г'дёудкрсШенньгй б'йнкЪ кринималъ 
на 1-ебя реНлШиШю обШацШ, когда 'зсШддЬ пргтадлёШОИъ п1о‘- 
втйщ естму, улк к'олШшШ

'Ъ)УЧп 10бы рудйкя мкЬыорождетя Крпвагб-Рога ?г Кор- 
сакъ-Мошлы ШЛи '¿‘оедннены. Ы  ДонецЬмъ крШемЪ 
ми путями, и въ тгьХЪ М сШ остяХъ  Д&нецкШ 1 кряжа, гдп 
рудник мпсторожденгя еще мала изсЛпдовсшк, производить 
развпдки. I ■ I I 1 1 . I

В о зр а ж а я  на некоторы м  детали доклада, ^ А дакщ я „Ю ж на- 
Русскаго Горпаго Листка" м еж д у .нрочимъ. ^ам 'Ьчаета.

Говоря о, гщцлтгъ, въ док-щдп недостцпю.чно мопшцг/рова- 
но, ходатайство объ осуществлены этой вижнтъйщей и, необ- 
ходимтщей мпры. Очень жаль такж е, что въ (¡рклаЬп со
вершенно ничего не упоминается о ,,пи̂ -
рифахъ на перевозку чугуна,. жемьза ц стали. Л  меэюду )тъмъ 
щревозка зти-хъ предметовъ по.русскимъ оке.тзнымъ дорошмъ 
находится въ туъхъ же условгяхъ, какъ и перевозка .иинераль 

пе. шкиае тщ иф ы приняты для
ж е .тза  и»стали •« краше высоте

перевозки 
дл 4

наго топлива,, т . 
иностраннаго чугуна, 
русскихъ.

Такъ цровозъ пуда чугуна бтъ Антверпена'до Харькова, 
говорить редакция „Южн.-Рус. Гор, Лист.'1, обхЬдится около 
31 к./а доставка чугуна съ завода Лпетухопя вт. Харъкбвъ 
стоить около , 25 кЛ!!...

' “Йельзя не согласиться съ справёДМвбс'гьк) йам'Ьчатй рё- 
дакцш „Южно-Русскаго 'Гориаго Листка<г; особенно' въ'Томъ 
отношедш, что коымишя не привела никакйхъ Довбдбвъ в̂  

: 1! иовышешя пбшДинъ на чугунъ. Мыпользу нероходимости .. . ..
уже не разъ высказывались иротпвъ охранйтбльнйх:ъ мФш. 
въ, пользу одного какой-либо производства, а позёму й те
перь намъ остаётся' повторить тоже, что' №ы говорили рАнъУ: 
побол-Ье самодеятельности и помей'Ье понолзновешй на чу 
жой карманъ, хотя бы и по мн|нш мпогЙХЬ бёзДОйный, ‘кжъ 
государственная казна.

Въ заключёше рекомендуемъ нашими Завб̂ Скимь д'Ьяте-
* '• ' ,л.я - :•). \\ • ПЙи11.|;НП ltxH.il и 11V И1 7 а И 1̂  '» !, ии ¡И| ■» I ,Ь ,[• 1



Неделя № 50. 811
лямъ прочесть присланный намъ изъ Петербурга отчете о, 
сообщенш Д. К. Чернова въ Техническом'!) обществе. Сооб- 
щеше это представляете известную долю интереса, хотя въ 
частности нёкоторые взгляды г. Чернова несколько поверх
ностны и невполне верны.

Взглядъ на настоящее положена же^знаго д1ла на Урале.
Сообщена Д. К. Чернова,читанное 1-го Ноября 1880 года, въ особой техни

ческой бес̂ дй въ Ииператорскомъ Техническом! обществ̂ , въ С.-Петербург'!;. —.

Руды Урала, мпсторождетя: Бакалъское, Высокогорское и 
Благода,тское. Свое сообщеюе г. Черновъ началъ с/ь обозр'Ь- 
шя Бакалъскаго мпсторождетя, находящагося на границе 
Златоустовскаго округа, на западной стороне Уральскаго хреб
та, въ одномъ изъ его склоновъ Щунда, на северномъ скло
не горы Булондаха. Рудникъ этотъ, пластоваго характера, 
составляетъ месгорождеше бураго железняка в. j со ка го содер
жался, разработываемаго до 1-го миллюна нуд. въ годъ. Стои
мость руды до 32 руб. за 1000 пуд. Месторождеше разра- 
ботывается довольно правильно открытыми работами. Обжогъ 
довольно удовлетворительно ведется въ нечахъ. При обжоге 
теряется до 23°/о первоначальнаго веса сырой руды.

Въгсокоюрскш рудникъ и гора Высокая Принадлежать 
роду Демидова, знаменитаго основателя горнаго дела на Ура
ле. После раздела некоторые участки отошли къ разнымъ 
наслеДникамъ и теперь приндлежатъ различнымъ заводамъ. 
Все прЬстранство горы онъ определить въ 225 кв. десятинь, 
а различныхъ участковъ— 6 . Что же касается до работъ на 
горе Высокой, то оне, Ведутся самыя ненравильныя. Для на
глядности г. Черновъ привелъ въ примеръ кусокь сыра Че
стера, изъ котораго всякш резалъ, где хотелъ, сколько угод
но, и какъ ему было угодно; подобное же впечатлите оста- 
вляетъ и гора Высокая: отвалы пустыхъ породъ составляютъ 
целыя горы, которыми зачастую бываютъ завалены хоролпя 
руды, такъ что отвалы эти приходится теперь убирать. От
носительно работъ настоящего времени Нижне-Тагильскаго 
участка, сообщилъ, что г. Мейеръ, заведываюпцй теперь гор
ными работами старается поправить недостатки работъ преж- 
няго времени. Нижнетагильсгае заводы страшно избалованы 
природными богатствами и чистотою руды. Г. Черновъ пока- 
залъ образчикъ руды 3-го сорта съ содёржашемъ железа до 
60°/о, а между тёмъ неидущаго въ плавку и сохраняющегося 
въ особой свалке; (*) въ плавку же собственно идутъ руды 
съ содержашемъ отъ 63 до 67% железа. При этомъ еще 
имеется мелкая руда богатого содержашя (т. наз. подрудокъ), 
который тоже не употребляется въ плавку, а идетъ собствен
но на осыпку пожоговъ и въ отвалы. Недавно управляют,¡й 
заводами кн. Голидыныхъ взошель въ сношешя съ управлешемъ 
Тагильскихъ заводовъ на счетъ продажи имъ этого подруд- 
ка, и г. Вольстедтъ объявилъ ему цену въ 10 кои. за пудъ. 
Предъявленный образецъ Черемшанской крупно-зернистой руды 
г. Черновъ находить по излому чрезвычайно нохожимъ на 
сломанный кусокъ перегретой стали.

Относительно сортировки и обжигашя руды г. Черновъ 
говорить: ,Вероятно, унравлегпе НиЖнетагильскихь заводовъ 
никогда не задавало себё вопроса:1 для чего это обжигаются 
руды?“ потому что другаго заключешя нельзя себе вывести 
изъ того, что видимь на месте. Руды обжигаются самымъ 
неращональнымъ, первобытнымъ способомъ, въ такъ назы- 
ваемыхъ кучахъ; подобный способъ обжигашя онъ называете 
безобраз1ёмъ: тратится даромъ масса дровь, а цель обжога
не достигается—вь однихъ местахъ руда остается недо
жженною, въ другихъ пережженною, и только третья часть всего 
обжигается какъ следуете. Кучи же, или пожоги, устраивают
ся въ деревянныхъ загородкахъ: сперва наваливается слой 
дровь около 1 арт., на него руды до 2 арш., и т. д., до вы
соты б или 6 арш. и более. Съ боковъ и сверху все обсы
пается подрудкомъ, отъ котораго огонь глушится, и обжига- 
nie идетъ медленно; слой такого же подрудка, засыпаемый съ 
боковъ, предохраняетъ деревянныя стенки отъ старанья. Та- 
Kie пожоги устраиваются на 1 мил. пуд. и более и горятъ 
около 2 месяцевъ. Пожогъ, будучи не закрыть ничемъ, под
вергается всемъ действгямъ атмосферныхъ деятелей: дождя,

ветра, снега и т. д., а потому обжигашемъ рудъ управлять 
совершенно невозможно.

Такимъ образомъ руды нередко сплавляются и, сшвппяся 
въ одну массу, представляютъ почти натуральную же плот
ность. Разламываше такихъ пожоговъ представляете трудно
сти, почти равнявшаяся первоначальной добыче. „Когда я 
подошелъ къ разбиравшейся въ то время обожженной куче, 
то подумалъ сначала, что добываютъ руду изъ первоначаль
наго месторождешя.“ Цель обжига магнитныхъ железняковъ 
именно и состоите въ томъ, чтобы лишить ихъ плотности, 
и сообщить имъ пористое сложеше и способность бьгстраго 
проиикновешя газами; при подобномъ неращоналыгомъ веде- 
нщ, дела оно какъ-разъ не достигается,—Неравномерность 
обжога рудъ въ Нижиетагильскомъ заводе, по мнфтю г. Чер
нова, ведетъ къ неравномерному составу шихты, на которую 
почти не обращается внимашя, отъ этого и доменная плавка 
идетъ неудовлетворительно. Отъ этой же причины, по его 
мненпо, получается неравномерность схода колоть и непра
вильный разгаръ доменныхъ печей, после чего они идутъ уже 
неудовлетворительно. При такомъ способе плавки невозмож
но управлять получешемъ чугуна известнаго качества. Чу- 
гунъ получается то белый, то серый, то смешанный; та
кимъ образомъ не люди управляюсь доменными печами, а 
оне—людьми. Это относится не къ однимь только Нижнета- 
гильскимъ заводамъ, но и вообще къ Уралу; тамъ нередко мож
но услышать около доменной печи,, даже около вагранки: 
„что-то будете.... и что-то Господи дастъ сегодня!?...“

Добыча железныхъ рудъ въ Нижне-Тагильсв. зав. до 4 
милл. пуд. въ годъ; стоимость сырой руды 1 ’/2 кон. и 1 8А 
коп., а обожженной съ доставкою на заводь—23Д коп. Сред
нее содержаше отъ 65 до 6 6  °/о. Въ Нижне-Салдинскш зав. 
находящиеся въ 46 верстахъ отъ Тагила, возятъ ту-ясе руду.

Благодатское мгъсторождете. Гора Благодать находится 
въ 3-хъ верстахъ отъ Кушвинскаго завода. Коренные обита
тели края, вогулы, давно знали о богатстве и свойствахъ 
руды, хотя самое месторождеше и до сихъ поръ порядкомъ 
еще не разведано. По приходе русскихъ въ этотъ край, во- 
гулъ Чумци открылъ и указалъ имъ эту гору. Отъ этого 
друпе соплеменники его сожгли Чумни на самой горе. Въ 
честь этого вогула поставлена, на горе Благодати чугунный 
памятнике, отлитый изъ чугуна этой горы съ надписью, что 
на этомъ месте сожженъ вогулъ „Лум пи“ въ 1730 году. Ра
боты на горе Благодати открытия и на-видь оставляютъ 
внечатлеше того, цто ихъ следовало бы вести получше. 
Впрочемъ работы позднейшаго времени гораздо лучше и ве
дутся ращональнее. Вообще гора Благодать мало изследова- 
на, и выработки сравнительно съ массой горы совершенно 
ничтожны. Изъ предъявленныхъ образцевъ г. Черновъ обра- 
тилъ внимаше публики на нривезепный имъ прекрасный обра
зецъ Благодатскаго магнитнаго жедезняка въ кристаллахъ 
очень редкой формы— 48-гранникъ. Тутъ же г. Черновъ по- 
казалъ образецъ сферосидерита и углекислаго железняка бе~ 
лаго цвета, встречающагося около Златоуста. Но свидетель
ству г. Чернова 1 куб. саж. магнитн. железняка=4 тыс. 
пуд., а бураго =1250 нуд. Разработка рудъ въ Кыштым- 
скомъ заводе идетъ хищническимъ образомъ, вседсте того, 
что добыча руды отдается нодрядчикамъ.

Луньевское мгъгторождете каменного угля. Луньевское ме
сторождеше находится въ даче Всеволожскихъ, арендуемыхъ 
Уральскимъ горнозаводскимъ товариществомъ, главнымъ вла
дельцем, паевъ котораго и чуть ли не единственпымъ хо- 
зяиномъ теперь Демидовъ-Санъ-Донато. Поэтому Нижне- 
Тагильсюе заводы всячески пропагандируюсь Луньевскш уголь 
и стараются ввести во всеобщее употреблеше. Они, хотя съ 
убыткомъ, но жгутъ его, такъ какъ въ этомъ заинтересованы. 
Для распространещя Луньевскаго угля проведена особая ветвь 
Уральской горнозаводской дороги на Александровский заводъ. 
Залегаше каменнаго угля въ этомъ месторождение г. Черновъ 
определилъ на протяжеши 7 верстъ. Пластовъ несколько. По 
одному изъ этихъ пластовъ идетъ наклонная (Андреевская)

(*) Руда бракуется потому, что въ ней встречаются иногда вкраплешя 
краснаго иолеваго шпата, благодаря чему мнопе см’Ьшцвают̂  ее даже съ 
V ранитомъ.
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- шахта1, глубина которой въ настоящее время До&одитЪ до 1 2 0  
саж.—Андреевсюй власть мощностью Отъ 2’/а"дЬ 4, а‘ ...ийогда' 

"й%ЬЪ- арш.;: средняя мощность обыкновенно около !5— 5% арнт. 
'•■'Къ сожаАтю, уголь этой пласта даетЪ слишкомъ много ме- 
"" лочц, которая м’Ьшабт’Ь его ; у потреб лешЮ и 1'лушитъ огонь.
; АнЙТолье1!с1ай нласТЪ; Т0Л1ДИП0Ю отъ *Д,‘До V^apîn. (коксует

ся хорошо) и иЗъ' копи Грасгофской, толщи nord отъ ¿Уг'до 3 
; арш., хорошо коксуются иДй-ютъ большую надежду на ихъ 
распростраНейе. ЛуйьевСкШ уголь очень богатъ золой, что 
умен ьптаетъ’его достоинство; содержаше золы отъ 4—9 и ча- 

> ото до 17й/о;(ЪбйкйОвенн6 7, 8 и 9%. По сообЩенпо унрав- 
 ̂»яющ.1 заводами'вЪ Тагил'!,, случается, что уголь вдругъ ока
зывается съ содержи шемъ золы отъ 40 до 50%, такъ что въ 

1 йостав'Ь сВоемъ чрезвычайно неравноМ'Ърёнъ. Лупьевскш уголь 
поэтому между лицами компетентными составляешь еще спор
ный вопросъ: одни говорясь, что ойъхорошъ,1 S, друпе—что 

никуда не годится. Стоимость угля съ доставкою въ Ниж- 
ие-ТагиПьст». зав:—окОло 9 Коп. за пудъ. '

Нижнё-Тагильсше заводы ввели его въ унотреблёше въ 
йдйп'давйёйнймъ производств'!,; во. время посещения г. Чер- 
*HOBâ: 'ММЪ1 производилась очистка м4дй на1 эФомъ ' yràe. До- 

' клаДчикъ ‘показалъ кусокъ очищенной м’Ьди, отломленный отъ 
пёрвагб штыка, выплавлеппаго и очищенпаго на одном1!, Лунь- 
ёйкомъ уМе/ЙаяВйвъ, цто аналйзъ этого куска й'Ьди еще нё СД,е- 

' 1 '<Ж!('̂ .'Т1йжпе-ТагйЛьёЙе'з!авоДЫ'по'к,ЬДному и ДругимЪ'иройзвод- 
ствамъ надеются заменить камеппымъ углемъ годичное ио- 
треблен1е::Й^'йё&йй:уг^я Ж^Ао 70'тыс. коробовъ, а это ра$- 
taietc'ir по̂ рёбйости ЙорМаго; па; выделку до мил. пуд.

; kë:rf;ia.: Boo6 nt;e г. Чёрйовъ выраЗйлъ, чй Опыты но в'вёдё- 
îiiro. камеНнаго въ ri 1>ОизродсYirli' iia ПиЖне-Тагпльскомъ 
'ïïaMÎA'b йДутъ очень xopotiio.

■Дрсвссное' îkm m eô\и'жуафъ.' Относительно древбснаго 
: топлива М  Урале г. Черновъ зам'Ьтйлъ, что тамъ дрова очень 

нёдороги. Что касается до храйешя Дре'веснато угля,, то рнъ 
Ы кф ЬуЬ 'хранйтЬЯ 'Чрезвычайно нёбрежно, ничемЪ не покры- 

" '■i’rjff, подвергаясь 'действо дождя и entra; отъ' этого боль
шая' чаСть углй Тратйтся непр’бйзвбдйтёльно; эта же причй- 
на также оказывает!, iuianie па нераййом'Врноёт'ь и непра
вильность хода доМейной плавки, и ся последстя уже упо
мянуты при разсказ'Ь относительно дурпаго обжига рудъ.

Тунеръ первый укаЗалъ на необходимость введешя сараевъ, 
и теперь во многих!, завоДахъ можно встретить сараи, но йе 
для всего количества угля, потребляемая заводомъ, а для 
меньшей части его. Преимущественно въ сараяхт, хранвдгСя 
сосновый и еловый уголь, березовый же, какъ болЬё проти- 

’ востолнпн атмосфернымъ деятелям ь. сваливается па. открытомъ 
воздухе. Объемъ сараевъ бнваетъ около 30 тыс. коробовъ. 
Пёреходя зат-Ьш, къ м'1,рамъ для угля. г . Черновъ йрихб- 
дип, чуть не въ ужасъ: такого раЗнойбраз1я онъ и не, преД- 
полагалъ; достаточно сказать, что хотя обыкновенно мерою 
для угля служить коробь, но емкость его изменяется отъ 
19 до ВО тыс. куб. вершк. Кроме казеннаго или указнаго 
короба=22,656. куб. верш.=70,3 кз̂ б. фут.,—почти . 2 куб- 
метрамъ, у каждаго̂  завода существ,уетъ еще свой коробь 
другой емкости, да иногда и несколько коробовъ: вследспйе 
чёго при разспросахъ приходится наталкиваться на значйтёль- 
ныя npoTHBopêqifl' и Добиваться: не существуетъ ли еще 
какого-либо короба? По мненш докладчика, рациональнее бы 
было утвердить одинъ какой-нибудь коробъ, известнаго объема, 
и ввести его въ уйотрёб)1етё йа всехъ заводахъ уральскихъ, 
тогда не пришлось бы блуждать въ массе цифръ различных'!, 
весовь и рбъёмовъ коробовъ угля,—Что же касается'др. »еры 
для дровъ, то тутъ замечается больщо'ё!,. .'однообр̂ е:,'. «ёзде 
дрова меряются или кубическими саженями, или погонными 

Тежевской анщ>ацтпъ. О РежеВскомь угдф,' ме- 
1Сторожде1ие котораго находится на восточномь склоне Урала, 
референт!, не Сталъ расйространяться, а предъявилъ только его 
'образцы,' сообщи'въ, что по вопросу объ этомъ антраците весь
ма Много работаль ropitiJin И11женеръ г. Карнинсгйй, и желают 

1 1 бзнаКбмитЬся'"йодр'ббно1 мбгутъ ' обратиться къ его бропио-
ре, изданной но этому предмету.

Торфъ. Относительно торфа г. Черновъ сказалъ, что зале
жи его1 встречаются па Урал4 очень богатыя. Напр., одно, 
осмотренное имъ, болото близъ Катавскихъ заводовъ заклю-

| чаетъ в ь 'се б е  по вычиСлщйю около 4 мил. пуд. сухако. тор- 
| фа. 1 куб. саЖ. этого, торфа, машиннаго, црйготовлета, с т о и т ь  
12 рубл. и в'ЬСитъ 302 пуд., а одна куб. саж. того же торфа, 
мЪптаннаго, ручнаго (или, иначе, столоваго) торфа, стоитъь8 р. 
и весить 206 пуд. Какъ в'Ьсъ, такъ й пирометрическое дей- 
егае этихъ сортовъ торфа находятся въ прямомъ oтнoпIeнiи 

.1 къ. ихъ денанъ. 1 куб. саж. „столоваго торфа далеко лучше 
1 кварт, саж. березовыхъ дровъ. 1 0 0  тыс. куб. саж. торфа==26 
тыс. куб. саж. дровъ. По словамь Чернова, ирименеше торфа 
возможно и желательно потому, что на многихъ уральскихъ 
заводахъ нынъ уже существуютъ регенеративныя печи Си
менса. На путй къ Уралу докладчику удалось видеть обра
ботку торфа по линш Нижегородской железной дороги; въ 
особенности она. хороша- около Нижняго-Нов.города; введенная 
г. Струве, она обязана своймъ ' улучшенюмъ формовке. Въ 
1 куб. саж. помещается около 51 формов. кирпича.

Огнеупорные, мещщшщ- ,Г. Черновъ съ большимь,,оживле- 
нгемъ сообщилъ, что никогда не, б,ывалъ на Востоке России, 
на Урале; онъ, какъ св!',ж1й человекъ, чрезвычайно былъ по- 
ра.женъ, видя, что па Урале ве;Ь привыкли употреблять го
товые,' 'естественные, огнепостоянпые мат,е.рдалы въ..нрирод- 
помъ ихъ составе, прибегая только къ наружной ихъ отдел
ке. Такимъ образомъ главный и основной матер1алъ для по
стройки печей есть камень и камень. Для доменныхъ печей 
употребляется горновой, камень (каменноугольный песчаникь). 
Для пламенныхъ, регедеративныхъ и даже, клинчатый сводо
вой,, употребляется.трьковый кирппчъ, изъ котораго выпи
ливаются и вырезываются кирпичи очень легко. Цена гор- 
новаго камня отъ 30 коп. до 40 коп. за пудъ; тальковый 
камень, сводовой клинчатый по 9 коп. за пудъ, а прямой 
сводовой,,, около 4 коп. за пудь. Вт. невоторыхъ места'хъ, 
наир, т. К)))и;.',анскомъ зпко г!,, , везутъ горновой„камень изъ 
М1аса „за несколько .’ертъ верстъ, и ценность его простирает
ся до 35—-4.0. коп., „а .между темь хоро!ц1я местныя глины 
3—4 коп за пудъ лежать без'!, употреблешя.

— „Нужно только взглянуть, какъ тащатъ такде. огромные 
камни, по всякдмъ, дорбгамъ ,на „уру“ , веёомъ въ 15.0,.,’200 
пуд: за 200, 300 верстъ, чтобы понять, дочего доводить ру
тина и приверженность къ стариннымъ, первобытнымъ пр1- 
емамъ устройства печей.“.—Въ последнее время только неко
торые заводы, напр. Кыштымсше, приготовляюсь кирничъ изъ 
местной глины, прибавляя къ пей отъ %  до у!ь шармота, и 
кирпичи оказываются превосходными. Некоторые начали упо
треблять доменныя лещади набивныя, напр. Горобла11одатск1е за 
воды. Нижне-Тал’ильск̂ е заводы имЬютъ также хорошее кир
пичное .заведете,,, где приготовляется хорошш лшрпичъ и, 
между прочимъ, кварцевый сводовой для мартеновскихъ пе
чей, почтя изъ чистаго кварца, съ примесью только 2,5% 
глины и 2 %  извести. Кирничъ заводам'!, обходится дороже 
петербургскаго, а именно около 16 коп. за пуд.; впрочемъ, 
это все-таки дешевле горйоваго камня.

Доменная плавка.̂ Что касается доменной плавки вообще 
на Ураль,' г. Черновъ находить ее очень неудовлетворитель
ною:. зачастую конструквди печей и вагранокъ самыя старин- 
ныя и рутиняыя. Напр, на одномъ заводе около Каслей онъ 
встре.тилъ вагранку въ 8  фут. въ Дгаметре, между тгЬмъ какъ 
внутреннее прост!)анство горна въ этомъ месте было всего 
1 2  вершк. и при одномъ сопл’й. Нередко безъ всякаго осно- 

, вашя и надобности горны делаются квадратные, а нару.ж- 
ность-круглая. Отъ неращональнаго состава шихты , и хода 
плавки печи вы.гораютъ очень неправильно Конструкщю 
печей вообще, какъ видно, г. Черновъ считает,, правильною, 
если она круглой формы. Тутъ же оцъ сообщилъ, что въ 
'Нижне-Салдпнскомъ .заводе онъ осматривалъ : разгорещную 
доменйую/педь системы Ращёта, причемъ разгораше, дом̂ ы 
было очень неправильно, по малому и по большому д1аметру 
эллипса въ одну сторону; на этомъ, основами онъ, и строить 
свои предположения на-счетъ неправильности хода плавки.

Воздуходувные приборы. Относительно воздуходувныхъ ме- 
хаиизмовъ сообщилъ, что на, Урале ихъ можно встретить 
вс£хъ конструюцй и сиедемъ, отъ самыхъ иервобытныхъ, 
инДейскихъ ножныхъ меховь до последнихъ усовершенство- 
вацныхъ прибрровъ- В ,ь.:..б9льпган(?тв̂ .!«д ч̂ае^ъ.;-^о^ир.̂ да^- 
титг, однодувные, деревянные цилиндры, столице по 4 и но
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5 вт, ряДъ но об* стороны воДод*йствующаго колеса. Не
производительная трата силы при этомъ громадна и прости
рается до 70—80%. Воздухъ проходить по вс/Ь отвергая и 
щели м*ховъ и часто на одну фурму эти м-Ьха не въ состоя- 
ши доставить воздуха надлелсащаго давлешя. Въ одномъ 
завод* г. Черновъ вид*лъ, что поршни и цилиндры такихъ 
м*ховъ смазываются дегтемъ, а въ другомъ—-таЛЬкбвымъ кал- 
иемъ. Вообще воздуходувные приборы Урала не оставляюсь 
отраднаго впечатления.
Рудоподъемные- аппараты: Относительно рудоподъеминхъ аппа- 

ратовъ для подъема рудъ и угля къ печаль докладчикъ сообщилъ, 
что на Урал*- такихъ попсе не существуешь, за исклгочешемъ 
Нижне-Оалдинскаго завода, где устроепъ пневматический подъ- 
емъ. да ггЬчто напоминающее искусственный подЪемЪ—въ
Kvn iB 'h .

Приборы дли нтр тпаю  дутья. На н'Ькоторыхъ за водахъ 
Урала, напр, въ Катавскихъ, есть хоронпе новые-'воздухона
гревательные приборы; утилизация доменнымъ газовъ идетъ 
на обжигаше рудъ. Нагр^ваше дутья, помн&шю г.  Чернова, 
всегда и далеко выгоднее Производить посредствомъ 
особыхъ печей, или аппаратовъ, чёлъ посредствомъ сжигашя 
самыхъ домеиныхъ газовъ, которые въ завод* хозяйствеп- 
номъ всегда'съ выгодою логутъ быть употреблены на различ
ный ц*ли. Такое устройство для напрёватя воздуха съ осо
бого, самостоятельного топкою избавляешь нагрйвъ дутья отъ 
зависимости отъ состояшя1 доменной печи. Ибо, когда домен
ная печь идетъ холодно, и газы получаются холодные и мало- 
ropro4 Íe, температуру дутья необходимо повысить; состояnie 
же получаемыхъ газовъ при этомъ какъ-разъ дурное и не 
позволяешь повысить температуру. Наоборотъ, при хороптемъ 
ход* плавки и газы бываготъ xopomie, логупие давать хоро- 
iirift нягр*въ, что въ это Врепя и не требуется. Чтобы изба
виться всего этого необходило строить для нагр*ва воз- 
духодувпыхъ аппаратовъ особенныя топки, а доменные газы 
употреблять вовсе на друпя цели.

Аппараты  для засьтки рудъ и обжит, и». На Улатоу- 
стовскомъ и Каменскомъ заводахъ г. Черновъ встр*тивъ ап
параты для засыпки рудъ, -въ которыхъ он* предварительно 
предъ самой засыпкой подвергаются пламени и действие ко
лошниковых* газовъ. Неправильно думаютъ и пазываготъ эти 
аппараты рудоЬбжигательныяи. Руда засыпается въ нихъ въ 
количеств* на' одну колопгу и лежишь не бол*е, какъ покуда 
иредъидущая колота сходишь внизъ, что по разсчету кологаъ 
(50—60) въ сутки даешь времени пребывания ея въ аппарат* 
около 3/4  или ‘/ в  часа. При этолъ руда не только не обо
жжется, а даже не усп*етъ и нагр*ться. Кром* того пребы
вание ея въ атмосфере колошниковыхъ (возстановительныхъ) 
газовъ не соотв*тствуетъ ц*ли обжига рудъ, которое всегда 
бываешь окислительное.

Чугунолитейное дшо Каелннп;аъо завода. О чугунолитей- 
нолъ д*л* Каслинскаго завода г. Черновъ отозвался съ весьма 
хорошей стороны и привелъ его какъ прим*ръ того, что мо
жешь сд*лать даже одипъ человйкъ интеллигентный, энергич
ный и воодушевленный любовыо къ своелу д*лу. Чугуноли
тейное д*ло въ Касляхъ установлено трудами и изысканиями 
техника г. Петрова, выписавшего хороппя модели и устано- 
вивта.го сортировку рудъ, плавку, формовку и литье такъ, 
что нельзя ожидать въ этомъ отношеши ничего лучшаго. 
Чу гунны.я отливки настолько художественны и прочны, что 
получили высппя награды на веЬхъ русскихъ и веешрныхъ 
вглставкахъ, начиная съ 1870 г. А въ продаж* он* такъ 
высоко ц*нятся и им*ютъ такой сбытъ, что лучшаго и же- 
лать нельзя. Каслинсгая отливки разнообразны: начиняя съ 
памятниковъ и рЬшетакъ, заводъ исполняетъ отливку- домаш
ней посуды, чугуновъ чапгъ очень большой величины для вос
точной азгатской торговли и проч. Какъ ирим*ръ прочности 
отливки, i'. Черновъ сказалъ, что такая аз1атокая чапга въ 
2 л/2 фут. въ д1аметр*, которую челов*къ едва можетъ обхва
тить, при незначительномъ в'Ьс*, имеешь толщину сшЬнокъ 
едва въ 1 линно (V iо"). Кром* необычайной легкости, такая 
чаша обладаетъ такою прочностью,, что, поставивши ее на 
ребро, одинъ челов*къ можетъ с*сть на нее, она при этомъ 
сплющивается и изъ круглой формы становится эллипсоидаль
ною, поел* же, всл*дств1е упругости, опять принимаетъ свою

прежнюю форму. При тонкости ст*нокъ передача теплоты 
совершается чрезвычайно быстро. Лучшаго въ этомъ отНоше- 
пш трудно что-либо придумать.—-„Вошь, мм. гг., ск.азалъ 
Черновъ, ел*ды образованнаго человека, ихъ можешь бы#ь и 
желали бы выбить, да не выбьешь: хороппй сл*дъ всбгДа 
останется!“—Потомъ докладчикъ сообщилъ, что одинъ сос*д- 
шй заводъ, Сысертсгай, завидуя Каслинскому и видя, что от
ливки посл'Ьдняго цЬнятся очень высоко на Нижегородской яр
марке, захот*лъ ввести у себя такое же производство, но ®Рри 
этомъ нев*жеСтвенные руководители не отрешились отъ своей 
рутины (думая, что это такъ просто, и не требуешь научныхъ» 
позна.шй, а стоить только захот*ть)—- и заводъ не потпелъ̂  
На этомъ завод* г. Черновъ вид*лъ удивительную грома.дн 
н*йтую, допотопную вагранку съ одной фурмой: при н*- 
скольких'ь вершкахЪ вм*щен1я Г0])на она йм*Иа наружный 
Д1аМетръ чуть ли не въ 5 аршинъ, Около этой самой вагран
ки г. Черновъ и слышал®, какъ говорили: „что-то Господи 
дастъ сегодня, и будетъ ли что!?“

Формовочные матер/алы. О формовочныхъ маггер1алахъ г. 
Черновъ сообщилъ, что они на Урале находятся въ очень 
многихъ м'Ьстахъ и очень хороши. При этомъ были предъ
явлены имъ привезенные образцы.

Стальное дп>ло на Мотовилих. и Златоусжовск. заводахъ. 
Въ Мотовилихинскомъ заводе приготовляется пушечная сталь, 
но готовится она тигельнылъ способомь, тогда какъ и почти по
всюду -заграницей и на Обуховскомъ заводе близь Петербурга 
она вытеснена бессемеровскою сталью. Что же до Златоустов
ской Князе-Михайловской фабрики, то тамъ сталепушечное 
д*ло оставлено. Заводъ готовить стальные ружейные стволы 
и клинки для различнаго рода ору.Ж1я. Докладчикъ пояснилъ 
способь приготовлешя сталышхъ ружейныхъ стволовъ, прак
тикуемый на Златоустовсколъ завод* и иривелъ численныя 
данныя относительно брака, который составляете отъ 25 до 
30% после механической отделки; уНомянулъ также и о 
нововведешяхъ, сд*ланныхъ на Завод* въ последнее время 
по приготовление клинковъ.—Докладчикъ между нрочимъ съ 
похвалой отозвался объ одномъ ноощрительномъ способе къ 
образован)го, введенномъ вь Мотовилихинскомъ завод*: тамъ, 
если неграмотный малолетшй иолучаетъ 40 кон. въ день, то- 
грамотный иолучаетъ 10 коп. дороже, знаюпий ариеметику 
еще на. 10 коп. больше, а знающш черчеше еще больше па 
1 0  коп., и т. д.: чемъ больше знаешь человекъ, шЬмъ дороже 
оплачивается его трудъ.

Бессемеровское производство на Урешъ. Нижне-Татльгк. 
заводы: Г. Черновъ сообщилъ, что бессемероваше началось 
въ Нижне-Тагильскйхъ заводахъ еще въ начал* 60 годовъ. 
Къ сожалешто тогда опыты эти были оставлены; той же уча
сти подверглись опыты и на Златоустовскомъ завод*. Хотя 
мы были первыми, старавшимися ввести бессемероваше, но 
оказались далеко позади другихъ; въ Америке бессемероваше, 
стало вводиться гораздо позже, но развилось настолько, что 
уже въ 1873 г. производство стали достигло 75 мил. пуд., и 
вотъ мы теперь свидетели того грустнаго явлешя, что ан- 
глшегае стальные рельсы улеглись на Уральской железной 
дороге возле самаго Тагила. Въ 1873 и 75 году прекращен
ное бессемероваше снова, введено на Нижне-Тагильскомъ за
воде. Быль выписанъ изъ Францш знаменитый металлурге 
Вольтопъ, по чертежамъ котораго и иостроенъ бессемеровскШ 
заводъ. По проезде Вольтонъ установилъ и ввелъ бессемеро
ваше въ Тагиле и отправился во Франщю, „но, мм. гг., увы, 
и бессемероваше отправилось съ нимъ же обратно!.После 
его отъезда начался рядъ неудачъ, и дело теперь стоить 
такимъ образолъ: предъ бессемеровскими аппаратами въ 
Нижне-Салдинскомъ завод* построены дв* печи Сименса- 
Мартена, въ которыхъ неудачный доменный чугунъ доводит
ся до желаемой степени температуры и разжижешя. Чугунъ 
изъ доменъ по желобкамъ спускается въ котелъ, отвозится 
по рельсалъ, опять выпускается но желобкалъ въ печи Си
менса, изъ которыхъ по желобкамъ же въ чащу, а изъ нея 
такимъ же ланеромъ въ реторты. -Для этого предваритель
на™ подогревами чугуна въ печахъ Сименса непроизводи
тельно затрачивается сгораемое, а иеренускаше чугуна по 
желобкамъ только напрасно его охлаждаетъ. Такимъ образолъ 
процессъ бесселеровашя Въ Тагил* идетъ очень хрлодный.
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Неращональность положешя бессемеровашя заключается въ 
неудовлетворительности получаемыхъ чугуповъ, а это въ свою 
очередь зависитъ отъ неудовлетворительности веден¡я домен- 
наго производства, неравномернаго состава щихты и обжига 
РУДъ.

Фотомстръ г. По.тнова. Г. Черновъ сообщилъ, что об
разка кондовъ рельсовъ въ Нижне-Салдинскомъ завод!) произ
водится горячая, при : помощи фотометра г. Поленова. При 
этодоъ способе обрезки, продолжающейся около х!ч минуты, 
горячш рельсъ чрезвычайно быстро охлаягдается и сокраща
ется, отъ этого невнолн'Ь обрезанные концы рельсовъ во1-хъ 
отходятъ отъ пилы по направленно сокращешя, т. е. длины 
рельса къ средний его, и во2 -хъ наружные концы, на основа
ми того же закона, давятъ на наружиыя стороны нилъ; отъ 
этого он'Ь часто исправляются и ломаются, между тЬмь какъ 
концы рельсовъ обрезываются неравномерно, и по краямъ 
получаются заусеницы, которыя необходимо после счищать и 
рельсъ опиливать ручнымъ способомъ, что само-собой невы
годно. Поэтому для бол-Ье равномерной обрезки рельсовъ 
Гг Черновъ сов'Ьтуетъ обрезывать ихъ холодными и безъ по
мощи ’фотометра г. Поленова, такь какъ самая обрезка рель
совъ въ горячемъ виде даете, результаты неудовлетворитель
ные. Иотомъ г. Черновъ иривелъ числовые данныя стоимости 
Нижнетагильскимъ заводамъ бессемеровскихъ и мартеновскихъ 
рельсовъ, которыя онъ находить очень высокими и для объ- 
яснрнщ причины сказалъ: „Мм. гг., когда я услышалъ въ 
нрошломъ году въ обществе содействия русской промышлен
ности и торговли заявлеше, что Нижне-Тагильскимъ заводамъ 
чугунъ обходится на месте 95 коп. за пудъ, а рельсы въ 
Нижнемъ—1 р. 80 коп. за нуд., то я, признаться сказать, 
тогда не новерилъ этому. Когда же я съездидъ теперь на 
Уралъ, то увиделъ, что ириведеипыя въ сообщенш г. Белова 
цены совершенно верны. Высокая стоимость рельсовъ самому 
заводу, кроме неудовлетворительности самаго производства, 
обусловливается еще главнымъ образомь неразсчетливымъ расно- 
ложешемъ и группировкою производствъ но заводскому округу, 
вследсте чего приходится дёлать пепроизводительныя затраты 
на перевозки по дурнымъ дорогамъ. Нижне-Салдинскш заводъ 
ра.сположенъ отъ Нижне-Тагильскаго завода въ 46 верстахъ; 
дороги неудовлетворительны, какъ и вообще на Урале. Когда 
я ехалъ въ Нижне-Салдинскъ, то дорога была такъ дурна, 
что ямщикъ нредпочелъ ехать .стороной“. И такъ, мм. гг., 
руда везется въ Нижне-Салдинскъ, рельсы:—обратно; марте- 
новсие слитки везутся для прокатки въ Нижне-Салдинскъ, 
рельсовые концы и бракъ^-для переплавки въ Тагилъ; пере
плавленные на печахъ Мартена везутся опять въ Салду. Изъ 
мартеновскихъ слитковъ по перекатке ихъ въ рельсы полу
чается 50% браку (по заявлент г. управляющего Н.-Салд. 
зав. Поленова); э т о т ъ  бракъ везется въ Тагилъ и, пере
плавленный въ слитки, отправляется въ Салду, где опять 
даетъ 50°/о браку, и т. д. Происходить некоторымъ образомъ 
тоаг̂ дае воды, такъ что, по моему разсчету, вся правитель
ственная прем1я, въ размере 35 коп. за пудъ, уходитъ на это 
бездельное толчете, или внутрентя перевозки между заводами.“ 

Бессемеровате Катавскихъ заводовъ. На Катавскихъ заводахъ, 
сравнительно съ Тагильскими, какъ-разъ наоборотъ. Бессе- 
мероваше ведется слишкомъ горячее, чугуны очень жидюе, 
марганца непроизводительно затрачивается слишкомъ много; 
отъ этихъ крайностей, при слишкомъ горячемъ процессе ча
сто старается набойка рётортъ, такъ что, но сообщение г. 
Чернова, бессемероваше на Урале идетъ неудовлетворительно, 
потому что практикуется въ двухъ своихъ крайнихъ видахъ: 
слишкомъ холодномъ и слишкомъ горячемъ процессахъ. 
Составъ чугуна въ Катавскихъ заводахъ для бессемеровашя 
следующш: С.=4%; Мп.=3 ]/2% ; и Р11.;=0 ,6 % . Номещеше 
для ■ бессемеровашя очень тесно. Управляющш этими завода
ми сообщилъ г. "Чернову, что если отнимутъ правительствен
ную прем]'ю, то делать рельсы будетъ невыгодно, т. е. не 
абсолютно невыгодно, а невыгодно въ сравнеши съ сорто- 
вымъ железомъ, на которое въ такомъ случае выгоды можно 
получить больше. Нижнетагильскимъ заводамъ г. Черновъ 
сов'Ьтуетъ оставить рельсовое происводство, иначе ценность 
рельсовъ не выдержись затрать на вшпеупомянутыя внут- 
реншя перевозки. Взаменъ того г. Черновъ советуетъ обра

тить внимаше на приготовлеше инструментальной и ружей* 
ной стали (такъ какъ даже соседше Верхъ-Исетсюе заводы 
покупаютъ инструментальную сталь на Нижегородской яр
марке), бандажей и въ особенности ш},: возникающую потреб
ность въ блиндажной и судовой стали. Независимо отъ того, 
что морские пароходы нынче строятся изъ листовой стали, и 
внутреннее речное.судоходство начинаете строить новые па
роходы стальные. Есть, уже основательные слухи, что на Вол
ге въ скоромъ времени начнутъ строить стальные пароходы. 
Тутъ представляется возможность но хорошей цене сбывать 
судовую сталь, и ценность ея выдержитъ подобные порядки, 
которые существую™ на Нижне-Тагилъскихъ заводахъ. Во- 
нросъ о постройке стальныхъ пароходовъ можете возбудить 
такую же горячку, какъ и рельсовый вопросъ,. если заводы 
не приготовятся къ нему. Явится потребность и спросъ на 
эту сталь, а заводовъ такихъ не окажется. Тогда построить 
пароходы за границей, или выпишусь въ Pocciio изъ-за гра
ницы сталь и построятъ пароходы. Явится вопросъ о поощре- 
ши отечественной промышленности, падаютъ нремгй, настроить 
заводовъ, явится своя сталь, а спроса на нее не будетъ, по
тому что большинство потребности будетъ удовлетворено.

О порядкахъ на Урамъ, цент и тариф е. Вообще поряд
ки частнаго горнаго хозяйства на Урале г. Черновъ нахо
дить неразсчетливыми, и поощрять ихъ не следуетъ. Разви
тие горнаго дела, по его мнгЬнш, пренятствуютъ нередко 
отношешя владельцевъ къ заводамъ и общее, присущее рус
скому человеку, недовер1е. Иногда заводы находятся въ ру- 
кахъ несгсолькихъ лицъ, на правахъ общаго владея. При 
общемь недовЬрщ каждое такое владеющее лице назначаетъ 
отъ себн особаго довереннаго, или уполномоченнаго, для со- 
вместнаго управлешя делами. Так).я лица зачастую но мно- 
гимъ пунктамъ управлешя между собою во взглядахъ не схо
дятся. Такимъ образомъ прогрессъ дела поневоле тормазит- 
ся. Второй недостатокъ, присущей Уралу, это—то, что частные 
заводы страдаютъ отъ недостатка научнообразованной инте- 
легенцш, наоборотъ казенные заводы страдаютъ отъ избыт
ка оной. На частныхъ;заводахъ зачастую управляюсь и ру
ководясь делами лица, не имеюшдя никакого научнаго ценза, 
простые, малограмотные мастера, или кузнецы иностраннаго 
происхождешя.Впрочемъ эти порядки и увлечешя иностранцами 
присущи вообще , Россш, напр., въ Петербурге и 
его окрестностяхъ можно встретить такое явлеше, что бывппй 
иемецгай кузнецъ, или мастеръ, служить директоромъ завода. 
Г. Черновъ въ этомъ роде упомянулъ вскользь о Бердовскомъ 
и другихъ петербургскихъ заводахъ. А на Урале еще 
лучше бываетъ: тамъ на некоторыхъ заводахъ, говорить г. 
Черновъ, будто бы при неполадкахъ въ доменной печи 
спускаюсь въ домну чудотворную икону и надеются более 
на совершеше чуда, нежели на научныя данныя.

Потомъ г. Черновъ зявилъ, что у насъ на все есть науч
ные цензы: па постройку домовъ, дорогъ, мостовъ, на все 
требуется известное научное образование; на управлеше же 
частными заводами никакого ценза не полагается: достаточ
но быть иностраннымъ мастеромъ, чтобы получить возмож- 
ность управлять заводами, устроить все, что угодно, и кале
чить людей, сколько угодно. Управлеше частными заводами 
онъ полагалъ бн подчинить до известной степени известно
му цензу, хотя контроль надъ этимъ онъ полагалъ бы не 
простирать до такой крайней меры, какъ это проектируете 
теперь департаменте путей сообщешя относительно управле- 
шя железными дорогами. Прим&йеше подобнихъ мерь, но 
его мнешю, принесете еще более вреда, чемъ теперешнее 
совершенное OTcyTci’Bie ценза. При такихъ порядкахъ, суще- 
ствующихъ вь заводахъ вообще, а на Урале въ особенности, 
г. Черновъ находись нисколько неудивителышмъ воз- 
никновеше заводовъ иностранныхъ компанш, какъ напр, за
водь французской компании въ именш кн. Голицыныхъ, 
на Урале, надъ которыхъна Урале смеются, говоря, что имъ не 
справиться ни съ рельсами, ни съ русскими морозами. Но 
г. Черновъ говорить, что они: „съ морозами-то справиться
предоставятъ русскимъ, а съ рельсами сами справятся!“

П р ети  и тарифы. Въ загшочеше г. Черновъ высказалъ, 
что все, имъ виденное на Урале, приводись его къ убежденно, что 
едва ли будетъ польза для отечества отъ поддержашя такой
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промышленности, которая идетъ столь нерационально* а 
потому, по словам* докладчика, нельзя ожидать существенной 
пользы ни отъпремШ; ни отъ увсличетя пошлицъ на ввозное 
ж елто . „Нужны люди. мм. гг., и живые люди, а никак* не 
правила и тарифы!“

Вообще считается, что русское железо хотя и дорого, 
но за то высокихъ качествъ. Такоеубеждеше невиелн'Ь осно- 
вателI,но. За границей в* последнее время навозили хорошихъ 
рудъ, способы выд'Ьлкк усовершенствовали, кокс* промывается, 
сварная выделка везде вытеснена лигою, отъ этого—удешев- 
вете железа. Пусть наше правительство спроситъ наш ист. 
горнозаводчиков!,: что онисд'Ьлали для удешевлен ¡я нашего
железа?—По мшЬнш г. Чернова, нанротивъ было бы жела
тельно, уменьшить пошлину на ввозное железо, чтобы вы
звать правильную конкурренцио, заставив* горнозаводчиковъ 
вести на Урале горнозаводское д’Ьло на бол'Ьо рацюнальных* 
основашлхъ, способствовать распроетраненш железа, удешев- 
лешю его. Отъ увеличешя потреблен»« заводчики нисколько 
не проиграли бы;—„у наеъ тогда и нахали бы поглубже, да 
и крышъ соломенныхъбыло бы поменьше!“—(Ставя же ташя 
ейны и препоны распространенно дешеваго железа, мы т’Ьмъ 
останавливает культуру народа и нрепятствуемъ его развитию.

Въ № 10 „Южно-Русскаго Горнаго Листка“, помещена 
коп]я съ журнал ьнаго постановлешя совета управлешя гор
ной и соляной частями въ земле войска Донскаго. Это поста- 
новлеше состоялось вследствае вопросов!., обращенныхъ къ 
совету горным* инженеромъ А. И. Антиповымъ и возник- 
шихъ нри обсужденш въ Высочайше утвержденной при ми
нистерстве финансовъ коммиссш для пересмотра существую- 
щихъ постановлешй о таможенныхъ пошлинахъ и льготахъ 
но привозу изъ-за границы металле въ и металлических® из дел ¡й.

Вотъ 4 вопроса, на которыетребовались положительные ответы:
1) Въ какихъ месгахъ каменноугольной почвы области 

войска Донскаго находятся благонадежный месторождения 
желЬзныхъ рудъ, вполне пригодныхъ для выплавки чугуна?

2) Какой характеръ этихъ месторождений,' какая ихъ 
мощность, и какъ велики запасы въ нихъ рудъ но имею
щимся данным!.':1

3) Какого сорта желЬзныя руды, и если сделано имъ рав- 
ложеше, то какого оаА состава?

4) Но даннымъ, содержащимся въ отвЬ»ахъ на указан
ные выше вопросы, возможно ли существование въ области 
войска Донскаго чугунонлавиленныхъ заводов*, действующих* 
на железныхъ рудахъ, находимыхъ въ пределах* камен
ноугольной почвы?

Советъ ответилъ, что руды могут* считаться богатыми 
но содержание железа, что месторождении чисто иластовыя, 
простирающаяся на десятки верстъ, что по богатству, мощ
ности, правильности пластовъ и громадности размеровъ мЬсго- 
рожденш. они вполне благонадежны для основаьпя на нихъ 
чугунонлавиленныхъ и железоделательных* заводовъ, какъ 
это осуществлено въ Вестфалш и Рейнской Пруссш, где 
месторождешя рудъ и качество рудъ вполне тождественны. 
Запас* рудъ, согласно произведенныхъ разведокъ, опреде
ляется въ 23 '/2 мил.парда пудоиъ.

Со словъ „Сына Отечества“, „Московипя Ведомости“ со
общают!., что миннстръ юсудирственныхъ имущеппвъ, по 
возвращении изь погьздкн на Ура ль, еоставилъ подробный все- 
подданшьйшй докладъ объ открытыхъ имъ на казенныхъ мц- 
стахъ и заводить безпорядкахъ и, з.юупотреблен!яхъ. Вслпд- 
сииие втою  немало директоровъ заводовъ должны будутъ вый
ти  въ отставку.

Страшш, очень странно! ТЬмъ более странно, что мы, 
местные жители, съ большимъ внимашемъ следили за ка
ждым* тагомъ сентябрьскаго путешеспия министра князя Ли- 
вена по Уралу, и ничего о раскрытии какихъ бы то ни было 
злоупотреблешй не слыхали. Мы слышали, что князь остался 
недоволенъ медленностью производства въ некоторыхъ кан- 
целяр1яхъ; но где же въ б юрок рати ческ ихъ учреждешяхъ 
не замечается подобных* вещей? Да притомъ въ некоторыхъ 
случаяхъ медленность обусловливается необходимостью, такъ 
какъ не всякое дело возможно решить такъ скоро, как* бы

того хотели частныя лица. Такъ, нанримеръ, при коллепаль- 
номъ устройстве медленность зависитъ отъ установленнаго 
вакономъ порядка, и винить служащих* тут* не всегда возможно. 
Мы слышали, что князь Линей* действительнообратил* на 
это зло свое внимаше и, будто бы, во всеподданнейщемъ до
кладе его указывается на неотложную необходимость отме
ны этаго устаревшаго цррядк̂ , но сущности своей влеку- 
щаго къ изумительной медленности въ делопроизводстве. 
КромЬ замеченной княземъ Ливеномъ медленности, его щш- 
маще было обращено на неудовлетворительность системы за
водской отчетности но движению мат^лалышхъ капиталов* 
и оценкЬ изде.нй. Эта отчетность признана князем* неудо
влетворительной. По и въ этомт. случае заводы ненричемъ, 
такъ какъ против* введен ¡я этой отчетности на заводах* торг 
иое ведомство боролось два года и уступило лишь тогда, 
когда вследствие всеподданнейщаго доклада государствен на го 
контролера состоялось Высочайшее иовел^ше о безотлагатель
ном!. введет и этой отчетности. Затем*, если не считать не
скольких* мелочных* безнорядков* и разных* недоразумЬшй, 
возникших* нри ревизш, мы не слыхали ни о чем* такомъ, 
что могло бы быть названо громким* именем* злоуиотребленш, 
долженствовавших* выщать отставку не существующих!, на 
Урале директоров» горных* заводовъ. Сообщивний „Сцну 
Отечества“ сведения, вызвавишь иась на отвёт*» не , поду
мал* о том*, что князь Ливен* не новое лицо в* министер
стве государственных* имуществь, а что до встуцлешя в* 
постоянное унравлеше министерством* князь быль товари
щей министра и почти нолгода унравлялъ министерством* 
въ то именно время, когда, по инициативе бывшаго мини
стра графа Валуева, Уральске заводы были обревизованы 
целой сер1ей ком мигай. Следовательно князь Ливент. и.\гЬлъ 
полнейшую возможность и помимо личной ревизш знать о 
дЬйстяхъ заводоуправлений. У насъ привыкли отъ каждой 
командировки высоконоставленнаго лица ждать разгрома лич- 
наго состава служащих* въ нровинцш, как* будто девизъ 
каждаго из* ревизующих!.: „раззорю, разгоню и въ барашй 
рогъ согну! “ Вотъ вслЬдсше нодобнаго-то взгляда на поезд
ку министра, полагаем* мы, и составилось убеждешо автора 
статьи „Сына Отечества“ : о иослЬдстяхъ этой поездки. 
Плохо бы жилосьна Руси, если бы, управлял министерствами, 
министры, безъ личцой ревизш, не знал и о том*, что тво
рится въ подчиненныхъ им* ведомствах*.

Мы слышали, что проект* устройства дровяных* дворов* 
в* г. Екатеринбурге будет окончательно обсуждаться 2 1 — 
22-го Декабря, въ зданш главной конторы Екатеринбургских!, 
заводовъ, и что, но вызову г-на главнато лесничаго 
Милона, на 9-е Декабря собралось для разработки этого 
проекта весьма немного лицъ. Желательно было бы, чтобы 
жители Екатеринбурга отнеслись къ этому вопросу с* боль
шимъ интересом*, такъ какъ съ вонросомъ объ устройстве 
дворовъ связываются личныя выгоды каждаго, заключающаяся 
въ возможности выработать так ¡я условш, которыя гарантиро
вали бы для жителей дешевизну лЬсных* матер1аловъ и устра
нили бы- монополио в* такомч. важном* деле, какъ дровяное 
продовольствие.

Планъ практическихъ занятш для воспитанниковъ Ураль- 
скаго горнаго училища на жельзодълательномъ заводъ.

Если нриномнитъ читатель, въ нредъидущемъ нумере мы 
обещали представить планъ практическихъ заяятчй на же- 
лезоделательпомъ заводе. Возьмемъ за вод ъ, состояний изъ 
кричной фабрики, листокатальной, пудлинговой и сварочно
сортовой. ИмЬя въ виду вести практиканта от* более и ро
ста го к* более сложному, мы посоветовали 6..1 ему начать 
съ изуЧешя кричнаго производства и, пройдя всЬ его фазы, 
перейти къ изучению пудлинговаго и затемъ сварцчно-сортоваго.

Приступив* къ заня'иям* въ кричной фабрике, практи
кант* должен* сперва, так* сказать, оглядеться, т. е. озна
комиться съ расподожешемъ фабрики, горновъ, молотовъ, ко
ле*», меховъ, склада угля и магазиновъ. Освоившись съ этимъ, 
первое время нрактикантъ долженъ просто приглядываться 
къ ходу работы и, въ то же время, постараться возобновить
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'въ своей памяти все то. что онъ слыптадъ на лекцш, а если 
(ёЬть возможность,- то' прочесть и въ других® Сочинетяхъ объ 
этомъ производстве. Ознакомившись такимъ поверхностиымт, 
снособомъ съ производством®, практиканта долженъ присту
пить ■' къ изучёнйй уЖё 1 Самыхъ деталей производства; 
такъ какъ основашемъ криЧнаго производства слу
жить горнъ, то, естественно, следует, начать съ изу- 
чешя устройства горна. Мм бы посоветывали начат!» эти за
нятая Не с® Другаго кайого дня, какъ именно съ субботы, 
конечно не потому,- чтобы это былъ летай день, а потому, 
что ёслй практикаитъ нбсвятит® этотъ день на изучеше гор
на по чертежу, то въ воскресенье онъ увидитъ установъ 
горна, такъ какъ этотъ установъ производится именно по воскре- 
сеньямъ.

Веякш, хорошо знакомый съ кричным® производствомъ, 
йнаетЪ, что правильный ходъ Операцш находится въ большой 
зависимости какъ отъ разм'Ьровъ горна, такъ и отъ правиль
ного установа горновыхъ досок® и фурмы. Поэтому-то прак
тиканту и следует, вникнуть во вс/й тонкости установа и 
научиться самому производить этотъ усМйовЬ. Воскресенья 
три, много) четыре,'-думаем®■ мы, сбвёртепно достаточны для 
того1, ЧТобн практикант, мог® Достигнут!, вполн* самостоя- 
тёльнаго ум'Ьнгя установить горнъ.

• Съ пёрваго -'Дни, 1 когда практиканта посвятили въ тайны 
установа горна,"-практикант, долженъ ¿сделаться завсегда- 
таемъ цеха. По установ* горна онъ долженъ проследить опе
рации сушки, щйема чугуна мастерами, насадки чугуна, въ 
горн*; вплоть до- выковки куска, болванки, или полосы. Тутъ 
практикант̂ , проведя п/йльш сутки и записывая результаты 
работъ на новомъ горну за д’&лг.ш сутки,-ознакомится съ раз
ностью,- какая получается отъ работы на остывшем® горн* и 
иа горну вполне разогретом®. Спустя сутки, мы посоветова
ли бы практиканту проследить операцию за одну смену на 
тоМъ же горн* и записать и эти результаты. Зат*мъ полез
но'Нросл*дить результаты работы за нос л* днгою субботнюю 
см*ну, а если' Горнъ проработает, и вторую неделю, то взять 
ёш,е дв*-три сМ*ты,! 'а главное посл*днюто нередъ переклад
кой; Со стороны заводовъ, которые’будутт, настолько любез
ны, что' допустят, практикантовъ -до занятш, потребуется 
еще дополнительная любезность: это на врем» практическихъ 
занятой дать разр*нтете перев*шиватт, чугунъ каждой садки 
отд*льно и крицы, куски, болванку и полосу по каждому 
неред*лу отд*льно. Мы думаемъ, что любезность эта возна
градить заводь гг4мъ, что дасть'верное йоняте объ угарахъ 
каждой части операцш, что знать и интересно, и полезно. 
Точно также заводь, вероятно, не откажетъ въ томъ, чтобы 
приготовить определенной точной м*ры, правильной формы 
решетку для измерешя угля, употребляемаго въ горнъ Это 
св*д*1пе обогатить «наше заводоупраИлетй въ отношении къ 
действительной потребности угля и, если къ этому будетъ 
присоединено дозволете, и будутъ даны средства для онред*- 
лешя веса угля, засыпаемаго въ горнъ, то практиканты, да 
и заводоуправлетя обогатятся ц*лой сер!ей весьма интерес- 
ныхъ свёд*н1й. На основанш этихъ свед*нШ можно будетъ 
вывести отнопгеше между в*сомъ угля и весомъ выд*лан- 
наго железа, причемъ, зная объемъ угля, можно судить и 
степени его сухости. Но мы уклонились отъ нашей задачи.

Ознакомившись съ ходомъ операцш т*мъ нутемъ, какой мы 
указали,, практиканта долженъ, такъ сказать, принять подъ 
себе” в%д*ше" весь цехъ; Для этого онъ долженъ присутство
вать при отпуске чугуна - (конечно и железных® обрезков®, 
если они употребляются для передела)и записывать все на
ряду съ надзирателем®. Точно также практиканту должно 
быть известно, сколько и каких® мелочных® припасов®, 
как® наир, масла, сала, дегтю, кожи, меди и т. п., и какое ко
личество чугунныхъ припасовъ отпущено на дело а также уна- 
лой вес® вещей, сданных® из® цеха за негодностью. Присту
пая къ этой работе, практикаитъ долженъ, конечно при со
действии администрации цеха, составить инвентарь онаго 
и завести свою приходорасходиую ведомость, въ кото
рую вносить на приходъ все, что при немъ поступить 
въ цехъ, и расходъ всего, что будетъ употреблено 
на дело. Равнымъ образомъ практикант, долженъ ознако
миться съ положением® о плате рабочих®, о жалованье слу-

жащимъ цеха, съ ценой материалов® и припасовъ. употреб
ленных® въ цех*, и, на основанш всего этого, согласно съ 
весом® выделанпаго железа, произвести ему расценку. Та
кую расц*вку онъ долженъ представить управлении заводов®, 
которое, разумеется, будетъ настолько любезно, что про- 
•смотревъ ее внимательно, укажет, на ошибки и промахи,

I сделанные практикантом®.
На основании исправленной расценки, или же на осно- 

ванш новой расценки, если практикант® будетъ продолжать 
свои занятая въ этомъ цех*, опъ долженъ сд*лать выводы 
о томъ, сколько отъ каких® матер1аловъ и припасовъ падает® 
на нудь окончательно продукта цеха.. Подобный выводъ дастъ 
практиканту понятие о томъ, какую роль въ ц*не изд*л!я 
играетъ тотъ, или другой факторъ операцш. Насколько по- 
левио иметь подъ-руками подобное св*д*1пе, можно видеть 
из® следующаго приме])а.

В® одном® из® заводовъ съ начала года было выкатано 
около 1 2 /тыс. пуд. листовато железа и сломано въ это время 
29 валовъ. Такъ какъ выводов® о которых®, мы говоримъ, 
делаемо не было, то никто не обращать на это обстоятель
ство особен наго внимания, хотя управляющей заводомъ и де- 
лалъ заведывающему цехомъ и прокатнымъ мастерам® выго
воры за каждую поломку. Но, когда нами было указано на 
то, какую цифру неокладнаго расхода'составляют® эти валы, 
то стали доискиваться причины и, составив® ведомость, на ко
торую мы обращаем® внимаше практикантов® оказалось, что 
со времени изменешя размеровъ предохранительныхъ коро- 
бокь, ])асходъ этихъ коробокъ оказался самымъ ничтожным®, 
и зато стали ломаться шеи валовъ. Понятно, что немедлен
но исправили ошибку. Такимъ образомъ составлеше ведо
мости спасло заводъ отъ весьма зна чительна го убытка.

По окончапш практическихъ занятш въ цехе, ознакомив
шись съ всеми цеховыми механизмами, практикаитъ долженъ 
подать подробный отчет® о своих® занятаях® и может® пе
реходить в® следугощш по порядку листокатальный цехъ.

Тутъ занятая его должны быть не менее последовательны, 
какъ и въ предъидущем® цехе. Точно также, какъ въ крич
ном® цехе, осмотревшись предварительно, практикант® из
учает® ио чертежамъ и внатуре устройство нечей и прокат*: 
ныхъ станов®, после чего переходить сперва къ поверхност
ному, а. за т*мъ и къ детальному изучена®,) первоначально 
прокатки, потомъ и пробивки листов®

Намъ кажется, что. подробное изложение занятш въ ка
ждом® цех*, будетъ и зл иш ним ®  такъ какъ все, что мы ска
зали о занятьях® въ кричном® цехе, съ небольшими изме
нениями вполн* применимо и въ листокатальномъ, пудлин
говом® и сварочно-сортовомь цехахъ. Вся разница въ дета
лях® Такъ, паприм*ръ, въ листокатальномъ цехе весьма су
щественную часть составляет, процентное отнопгеше веса 
выделанпаго железа къ в*су обрезков®, и это составляет® 
самое больное место операцш. Поэтому практикант, дол
женъ самымъ тщательнг.шъ образомъ ознакомиться съ коли- 
чествомъ ■ обр*зковъ по каждой операцш отдельно, начиная 
съ обрезки концовь болванки, обрезки парь, черновых®; 
листовъ изъ подъ разгоннаго и гладильнаго молотовъ. Важно 
также и определеше числа горелыхъ листовъ при нробивк*, 
на что практикант, долженъ обратить внимаше, отмечая вь 
своихъ заметках® то, до какой степени горелыми листами 
прикрывается насадка, и сколько вполне годныхъ листов® 
насаживается въ печь для пробивки. Если бы въ присутствш 
практикантовъ, заводы захот*ли произвести опыты увеличе
ния числа листовъ на каждую садку, то практиканта долженъ 
обратить все свое внимаше на результаты подобия го опита. 
Не мешает, также, если для того будут®,, даны средства, 
определить температуру листовъ. при которой они посту
пают. въ пробивку. Почемъ знать: может® быть подобные
опыты, произведенные на различныхъ заводахъ, привели бы 
къ определенно наивыгоднейптей температуры, при которой 
уменьшился бы угаръ, и цемептащя листов® оказалась бы 
более совершенной.

Такимъ образомъ читатель можетъ видеть, что доиуще- 
ше практикантовъ до занят]й. съ производствомъ имъ отъ 
заводовъ неболыпаго содержания, при разумномъ отиопшши 
къ делу со стороны заводоуправления, является далеко не
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безвыгоднымъ для заводовъ. Подготовляя себе въ будущемъ 
д'Ьльныхъ уставщиковъ и управителей заводовъ, заводы мо- 
гуТъ при носредств'Ь практиканте въ произвести опыты и до
быть св,Ьд,Ьн1я крайне полезный. Мы смотримъ на контингентъ 
нрактикантовъ, какъ на лидъ, которыя, несмотря на полное не
знакомство съ д'Ьломъ. только еще обучаясь ему, могутъ по- : 
будить мракъ, окружаютдй горнозаводское дело. Правильно | 
орта нги зо ван ныл и добросовестно руководимый практичесюя ] 
занят учениковъ преобразбваннаго Уральскаго горнаго учи
лища могутъ пролить много свЬта на ходъ опёрацш и вы
вести изъ того состоя шя, при которомъ мастеръ является 
знахаремъ.

Не намъ судить, насколько удачно проектировали мы 
планъ нрактическихъ заняччй на заводахъ; пусть скажетъ это 
коммйсс1я. Мы исполнили свой нравственный долгъ и были 
бы очень рады, если бы намъ указали на то, въ чемъ мы 
увлеклись.

Закончимъ нашу статью слова'ми нашего учителя архи
тектуры, ночтеннаго г. Св1язева:

«Одёлаемъ, что можемъ. найдутся друие-^сделаюТъ луч
ше“. Отъ себя же прибавимъ пожёлаше,: чтобы • тЬ,- кто сдЬ- 
лаетъ лучше, оказались бы среди кбммиссш, на долю которой 
выналъ трудъ пересмотра устава Уральскаго училища.

Еще нисколько слокъ '  комъ учн.мицТ..
Помещенная въ „Новостяхъ" заметка объ Уральскомъ 

горномъ училище: о его нецелесообразности и о томъ, что 
окончивппе курсъ вънемъ не пригодны ни къ какому делу, по
буждаешь насъ сказать еще несколько словъ протйвъ такого 
грубо-ошибочнаго мнетя. Это Шибочноё ’мнМё выводится 
авторомъ изъ раземйтривашя, можетъ быть, какого-нибудь 
единичнаго субъекта (советуёмъ автору припомнить русскую 
пословицу: „въ семье не безь урода“), или же изъ того, что 
окончивппе курсъ въ семъ училище не занймаютъ на казен- 
ныхъ заводахъ не только выдающихся техническихъ классныхъ 
должностей, но даже и самыхъ пезпачительныхъ, какъ напр, 
смотрителей, что происходить отъ традицюпнаго взгляда 
местиаго начальства, считаю щаго, что эти должности принад
лежать исключительно людямъ съ высшимъ образовашейъ.

Какъ уже известно, Уралъсйбе горное училище заме
няло и заменйётъ по настоящее время для Урала друпя 
специальный заведешя, существующая для некоторых!. сне- 
цгаяъиобтей особо. Такъ бывшая Техническая школа (ныне 
Технологический институтъ) приготовляла исключительно кон- 
дукторовъ; (уставщиковъ): по механической части; Пробирное 
училище—̂ пробирщиковъ Межевая школа—межевщиковъ; а 
окончивппе курсъ въ Уральскомъ училище занимали и зани- 
маготъ должности не только но всемъ этимъ спещальиостямъ, 
но и по другимъ. Главная цель училища состоитъ въ нри- 
готовленш заводскихъ техниковъ, которые обязаны прослу- 
жить на казенныхъ заводахъ узаконенное число летъ и на
чать свою служебную карьеру съ самыхъ нижпихъ техни
ческихъ обязанностей, где, конечно, получаготъ ничтожнейшщ 
окладъ жалованья, на который нельзя существовать. 
Ныне даже не стали совсемъ принимать и на казенные за
воды (все занято, или навождено пришельцами, самоучками 
и т. п. людьми), а на частные заводы невозможно поступить 
тотчасъ после выхода но недостаточности практики и навыка, 
и обиженному судьбой человеку, начинают,ему только жить, 
нредстоитъ одно—обратиться къ канцелярски мъ и бухгалтер- 
скимъ запятаямъ, чтобы добиться порядочной должности (такъ 
главные бухгалтеры на многихъ казенныхъ и частпыхъ 
округахъ суть изъ воспитанниковъ Этого училища); или же, 
изобретя практику на казенныхъ заводахъ, большинство 
переходить въ частную службу, въ противномъ же случае 
они должны застрять на первоначальной обязанности.

Следовательно, не имея возможности достичь хотя самой 
незначительной классной должности, мнопе переходятъ на 
службу въ друпя ведомства, или же, какъ сказано,—на част
ные заводы, где уже достигать иногда высокнхъ местъ, 
т. е. правильнее сказать, большей деятельности. Какъ намъ 
известно, некоторые изъ кончившихъ курсъ, поступимте на, 
частные заводы, достигли должностей управляющего заводомъ, 
а по другимъ отраслямъ—городскаго архитектора (ГПадринскъ)

механика, лесничаго, межевщика и т. д.
Вообще M uorie изъ обучавшихся въ училище устроили 

себе хорошую карьеру не службой въ горномъ ведомстве по 
технической части (какъ следовало бы), а на частныхъ заво
дахъ; если же на казенныхъ, то только по письменной, или Счет
ной части. Такъ выдающаяся изъ пихъ личность г. Дрез- 
довъ, известный своими аналитическими трудами, члёнъ 
разныхъ ученыхъ обществъ и главный деятель въ пёднятш 
значения лабораТёргИ для здешняго края (см. Горн. Журя, за 
1880-й г. №№ 7-йи 8 -й Отчётъ объ Урал. Химич. Лабор.), не
смотря на популярность но своей профессш и более 2 0 -ти 
летъ службы, поступйлъ пробирщикомъ, чемъ и остается 
до сихъ НорЪ, не добившись Должности помощника началь
ника лабораторш.

Изъ всего высказаннаго видно, что такое незавидное но- 
ложете молодыхъ людей 'зависитъ отъ неимешя возможности 
поступить на классный по технической части ваканеш, и мы 
надеемся, что собравшаяся по распоряжение министра госуд. 
имущ, коммйссля о преобразоВанш 'училища обратить внима- 
Hie на такой важный вопросъ и со своей стороны постарается 
исполнить все зависящее отъ йен.

Известно, что 18 летъ назадъ бывппе воспитанники учи
лища просили вЫсшеё начальство о томъ, чтобы не стьсн яш  
и не ограничивать -служебной ш ъ  длительности, необходимо 
было бы дозволить ймъ занимать соврсменпмъ, ч е р т  ни,сколь
ко лтпь службы, классныя технически должности, (наир, 
смотрителей, помощниковъ управителей и т. п.) съ правами 
или безь праву, коронной службы, постановпвъ при э т о т  нгь- 
котдрын'уЬлШя, какъ, напримгьръ, сдачу экзамена, 'или*прёдстав- 
лете свидптельства начальства о хорошей практической 
деятельности, какъ это практикуется въ некоторыхъ учре- 
ждешяхъ, напр, для лЪснмхъ кондукторовъ Егерскаго учи
лища (курсъ, котораго гораздо ниже Ур. училища), которые 
могутъ быть переименованы современемъ въ лесничихъ. То, 
о чемъ просили ранее, совершенно разумно и имеетъ смыслъ 
для настоящего времени. Какая мера будетъ служить нрав
ственной поддержкой для воспитанниковъ па ихъ скромномъ по
прище: имея впереди такую перспективу, которой конечно 
воспользуются изъ нихъ весьма немногое, они по выходе изъ 
училища, будутъ знать, что они не вечно* обречены на одно 
место штейгера и мастера, а следовательно и сами будутъ 
прилагать усюия къ своему усовершенствованно. Такая, и 
только такая, мера можетъ дать училищу действительно 
„блестящую,, будущность; иначе будетъ тоже, что и теперь, 
т. е. что способнёйппе изъ воспитанниковъ оставляютъ заводы 
и ищутъ себе другой' деятельности. N.

Не можемъ не присоединиться къ мнешю, высказанному 
авторомъ этой статьи. Перспектива; Могущая ноДДёржа.ть 
энерпю, действительна необходима. Fed.

Мы получили ,№ 1 новой еженедельной газеты „Земство“. 
Извлекаемъ изъ этой газеты решеше правнтельствующаго 
сената, вытекающее изъ указа отъ 30 Сентября 1880 г.

1. У'Ьздныя з е м ш я  собрашя им’Ьютъ право обращаться въ правительствую- 
щ ш  еенагь q v  жалобою на постановлешя губернскаго земскаго coopaHi.il, нри- 
знаваемъш, ш д  состоявшимися по предмету, не подлежащему ведомству сего со
брашя й превышающему пределы его власти, или состоявшимися хотя съ соблю- 
дешемъ ноыгЬдняго условна, но съ явнымъ нарушешемъ смысла з а к о й .

2. Губериское земское собрание, ¡¡азематривая д11йсТВ1я уЬЗ’Дныхъ управъ, въ  
полномъ ихъ сосгав-Ь, или отд'Ьльныхъ.ихъ чденрвъ, не обязано руководствовать
ся постановлипемъ по этому предмету у%зднаго зсмскаго co6panin и передавать 
непременно на разсмотр'Ьн1е' судебнаго м'Ьста всЬ, нрйзнаваелыя у ’Ьзднымъ со- 
бран1емъ неправильными; д+.йствлл члеповь управъ.

3. Освобождена губернским!, земскилъ собратпемъ членовъ уФ.зДпоЯ управы 
Отъ уголовной ответственности но рбникешю въ пеиравильиомь расходован|и 
уЬздныхъ суммъ, не .слага.етъ съ отихъ лицъ обязанности дать в ь израсходован
н ы е  суммахъ отчетъ у'Ьздйойу земскому собранно, отъ котораго зависитъ либо 
прйзнать расх'о.Дъ правилышмъ и принять его на-счет’к Земства, лий'о потребо
вать отъ виновннхъ возм1ицеш'я неправильна израсходованной суммы.

X  Р о н и  к  л .
10-го Декабря было заседание Екатеринбургской городской 

думы, въ которомъ, между’ прочими, обсуждались слйдуюпце 
особенно интересные вопросы:

1) О здатяхъ упраздненною монетнаю двора. Читатели 
вероятно помнятъ, что место, принадлежавшёе упраздненному 
ныне монетному двору, и то, на которомъ были механичесшя

01415357
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настерсшя, предназначаются для отвода подь ис.иранительную 
тюрьму. Обстоятельство это встревожило некоторых* из* ека- \ 
теринбургскихъ гласныхъ, потому во 1-хъ) что существоваше | 
по среди города Исправительной тюрьмы, по ихъ мнеиио, не 
можетъ не отразиться весьма вредно на санитарное состояше 
города, и во 2 -хъ) что городу гораздо выгоднее приобрести 
эда, м'Ьсто для себя съ разсрочкою платежа л'Ьтъ на сорокъ, 
и зат4мъ на. берегу Мсети построить мельницу, которую от
давать въ аренду. Для разработки этого вопроса, возбужден
на^ въ заседаши по докладу горрдркаго головы, избрана 
коммисмя изъ трехъ юристовъ (А. Н. Казанцева, П. Б. Ави
лова и В. В. Всеволодова), двухъ врачей (А. А. Фолькмана 
и А. Э.:. Ландезена) и г. Вейерсберга. Думаемъ, что первымъ 
тремъ удастся убедить какъ коммиссно, такъ.и всю думу въ 
неосновательности опасенш относительно того, что исправи
тельная -тюрьма можетъ служить источникомъ заразительныхъ 
бод'Ьзней. Этимъ господамъ должно быть известно, что пра
вильно, устроенный ненитешцарш долженъ соответствовать 
вс'Ьмъ: требованиям *  гигщны ,и потому будетъ служить источ
ником* заразительныхъ болезней ни.какъ не более, ч'Ьяъ любое 
учебное заведеше или интернатъ и во всякомъ случае го
раздо менее казармы для новобранцевъ, проектируемой глас
ными. на месте механической мастерской; да и устройство 
медырцы среди горрда, какъ намъ кажется, не совсёмъ бу
детъ удобно въ гипеничеекомъ отцощенш. Во всякомъ слу
чае;, афера эта едва ли будетъ выгодна для города, между гЬмъ 
поднятый отомъ вопросъ затормазитъ дело устройства испра
вительной тюрьмы,, въ которой чувствуется неотложная потреб
ность. Теперь же главное тюремное унравлеше находится нодъ 
непосредственнымъ вйфшедгь Галкина-Врасскаго, имя кото- 
раго ручается въ томъ, что проектированная у нас* неправ, 
тюрьма будетъ соответствовать вефмъ требованиям* науки.

• 2) О квартщ тыхъ деныахъ чубермюшъ чиновнтамъ. Из
вестно,, что по Положенно о преобразоваши воинской квар
тирной повинности, Высочайше утвержденному 8/ао 1юня 1874 
года, натуральная квартирная повинность переложена на де
нежную; между гЬмъ въ здешиихъ краяхъ существуетъ обы
чай командировашя губернскимъ начальствомъ разныхъ чи- 
новниковъ, съ правомъ на получение квартиръ въ натуре. 
Отводъ квартир* такимъ лицамъ до сихъ поръ производился 
городского управою у городскихъ обывателей но-очереди, но 
такъ делалось на бумаге; въ действительности же дёло про
исходило следующимъ образомъ: приноситъ полицейский къ 
обывателю повестку, о назначенш въ его домъ „на постой“ 
такого-то чиновника.

— „Вы должны уплатить ихъ вые—дш двадцать пять руб
лей, тогда они къ вамъ не пере'Ьдутъ,—юбъявляетъ полицей- 
скш оторопелому домохозиину.

—Да за что же?—возражать тотъ.—У меня въ доме есть 
две комнаты свободныя, я готовъ принять г. чиновника.

—Ихъ выс—д!е не могутъ къ вамъ переехать, —добав- 
ляетъ чинъ полицейской службы.—У нихъ семья, имъ двухъ 
комнатъ мало, да притомъ они уже устроились; а вы денеж
ки пожалуйте.

—Двадцати пяти рублей много будетъ,—защищаетъ свои 
интересы екатеринбургски! , обыватель.1—Красненькой будетъ 
достаточно.

— Входить въ соглашеше мы не уполномочены, отрезываетъ
неуклонный блюститель интересовъ представителей губернска- 
го начальства от* мала до велика.—Вы сами къ г. чинов
нику пожалуйте, такъ они съ вами по-дултЬ поговорятъ.

Съ стесненнымъ сердцемъ и съ дрожыо въ пяткахъ, от
правляется мирный обыватель-домохозяинъ говорить „по-ду- 
лгГ съ болЬе или менее крупнымъ представителем* болёе 
или менее крупнаго, органа губернской администрацш, но 
разговоръ „по-душе“ превращается въ торгъ съ переторжкой 
и кончается темъ, что. берется ототупнато за „постой“ руб
лей 1 0 —1 2 -ть.

Разумеется, что при наличности подобных* условш дума 
отлично сделала, согласившись , съ докладомъ управы и пере
ведя эту натуральную повинность также . на , денезкную, съ 
темъ, чтобы губернскимъ чиновникам*, временно команди
руемым* по деламъ службы, выдавались насчетъ городскихъ 
сумм* квартириыя деньги по положенно о квартирной воин-

! ской повинности, а именно: штабъ-офицерскаго чина 2 0 0  р.
| и оберъофицерскаго 1 0 0  р. въ годъ

3) О налоггь на собакъ. Вопросъ этотъ ноднятъ быль глас- 
; нымъ г. Бояршиновым* еще в* заседацш 25 Ноября и затем* 

1 0 -го Декабря горячо иоддержанъ гласным* А. А. Фолькма- 
номъ. Уважаемый гласный, отстаивая необходимость обложе- 
зия владельцевъ собакъ (кроме цЬпныхъ дворовых*) платежемъ 
въ ,пользу города известной подати, хоть отъ 2 —5, рублей, 
высказалъ, что, защищая этотъ налогъ, онъ имеет* въ виду 
не -.столько. увеличение городскихъ доходовъ, сколько искоре- 
неше бродячихъ собакъ. При этом* г. Фолькманъ указалъ на 
на то, что любителей собакъ развелось въ городе множество; 
что собаки ходя гъ по у лицамъ, угрожая пешеходам* и даже на
падая на нихъ; что все чаще и чаще стали повторяться слу
чаи укушешя людей и детей собаками, нередко бешеными, 
а количество разорванной собаками одежды и перечислить 
трудно. Въ 1872 году, по произведенной тогда однодневной 
переписи, считалось, въ городе до 2800 собакъ; . теперь же 
эта цифра должна увеличиться чуть ли не втрое, мезвду темъ 
никакихъ мер* къ ограждение отъ нихъ не принимается. 
Въ комитете обществепнаго здрашя уже много разъ, но сло
вам* г. Фолькмана, возбуждаем* был* вопросъ о мЬрахъ, ка
тя  надо принять противъ собакъ: решено было ловить бро
дячихъ собакъ сетями и за городомъ убивать ихъ; назнача
лась плата (по 15 кон.) за каждую убитую или приведенную 
въ часть собаку. Указывали и мы, в* нашей газете, на не
обходимость того, чтобы сами обыватели обратили сесьезное 
внимание на этотъ вопросъ, но все предпринимаемая меры 
и сдЬланиыя указашя не принесли никакой пользы: число 
бродячихъ собакъ, безъ ошейников* и намордников*, все бо
лее и более увеличивается. Заявлеше г. Фолькмана перво-, 
начально не встретило доляшаго сочувстя между гласными 
в* числе коихъ, какъ видно, есть мнЬго любителей собакъ, 
не обращающихъ серьезиаго внимашя на то, что ихъ собаки 
наносят* немалый вред* остальному, люду- Но заговорил*
г. Казанцев* въ защиту этого заявлегня; указалъ на то, что 
воспитанникамъ разных* учебных* заведенш действительно 
небезопасно ходить по улицам*, что на базарных* площа
дях* бродят* целыя стаи собакъ, не имеющих* хозяевъ и 
потому долженствующих* быть убитыми,— и дума порешила, 
въ виду того, что вопросъ требует* особенной обработки, пе
редать его въ городскую управу для нредставлешя особа го 
доклада о количестве налога, о способе его взимашя и о ме
рах*,, которыя должны быть приняты,; для истреблешя собакъ, 
не имеющихъ хозяевъ. Намъ кажется, что вопросъ этотъ раз
решается совершенно просто: пусть дума издаст* обязатель
ное постановлеше о томъ, что каждый владелецъ собаки дол
женъ купить для нея въ управе особый ошейник*; ошейни
кам* этимъ назначать цену хоть въ 3; рубля и выдать ихъ 
за №, отмечая противъ каждаго нумера фамилно владельца. 
Затем* если у кого либо окажется собака безъ ошейника, то 
тотъ, сверхъ обязанности взять ошейникъ, долженъ подлежать 
штрафу по ст. 19 Уст. о наказ.; въ случае же собака безъ ошейника 
попадется въ руки полицейскихъ и объездныхъ, или будетъ 
приведена въ полицт, то она должна оставаться тамъ двое 
сутокъ и затем* убиваема. Выкупъ такой собаки изъ полищи 
можетъ быть, но не иначе, какъ после взятая надлежащего 
ошейника, съ уплатою за таковой въ три раза более опре
деленной думою цены. При осуществлеши подобной меры, 
будутъ убиты не только два, но даже и три зайца: прежде 
всего городъ нолучитъ кое-какую ирибавгу къ своим* доходам*; 
затем* бродлч1я стаями собаки будутъ убиваемы, да и лю
бители собакъ получатъ возможность оградить ихъ отъ сетей 
полицейскихъ чиновъ и объездныхъ.

Из* остальных* решенш, ностановленныхъ въ. тотъ ве- 
черъ думою мы упомянемъ только о томъ, что определено 
отвести место для постройки римско-католическаго костела 
на Покровскомъ проспекте, у бульвара, на Дровяной пло
щадке. Костел*, как* говорят*, будетъ красивой готической 
архитектуры.

Въ настоящее время въ Екатеринбурге происходить ка
кой то странный аукцюнъ, до сего времени едва ли где бы
валый. Оказывается, что назначенные сиротским* су домъ къ
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наследству покойнаго Харитонова опекуны болыпинствомъ 
голосовъ (за исключеМемъ, какъ говорятъ, г, Цервицкаго) по- ; 
Р'Ьшйли рш пропить. нее наличное движимо,е имущество по- 
койнаго, несмотря на то, что по правиламъ, указаннымъ въ 
X томе, изъ имущества, находящаяся подъ опекой, прода- 
вать можно только вещи подверженныя тлешю и другимъ 
тратамъ; остальвыя же вещи подлежать продаже только то
гда, когда это представляется необходимым̂  для ушиты дол
гот, умершаго и. во всякомъ случай, нодъ, паблюдешемъ и 
съ"согласш сиротскихъ судовъ. Въ данномъ же случае про
дается все: экипажи, лошади, мебель и друг, весьма нетлЬн- 
ныя вещи; для чего , это делается—неизвестно,,. такъ какъ 
едва ли можно предположить, чтобы въ насл'Ьдств'Ь А, Я. 
Харитонова не хватило денегъ на, уплату долговъ. Самая, же 
продажа, почему-то названная аукщоиной, производится, 
подъ рук.оводствомъ обоихъ опекуновъ, самымъ своеобразнымъ 
порядкомъ: прежде всего. надо. з̂ мЬтидъ, что цикадой нубли- 
кацщ.въ газетах* объ этой продаж*, д4 даемо не £),йло, ведед- 
сттае, чего аа, нее .собираются только лица, знакомы« с* .опе
кунами, да тЬ, которыя случайно узнали о продаже. Кто 
производил'!» , оц'Ьщку—неизвестно, но она въ брлыпинс'гве 
случаевъ далеко ниже действительной стоимости вещей.

—Что это у вась за продажа?—спрашиваете вы у одного 
изъ опекунов'!..— Аукцюнная. что ли?

—Нетъ не аукцюнная, а такъ-себе,—отвечает!. тотъ.
—Въ такомъ случае я желаю купить вотъ эту вешд.,-— 

говорите вы, указывая на то что вамъ пришлось по вкусу. 
—Прибавляю къ назначенной, цен’Ь пять рублей

—Я прибавляю шесть!—слышится голосъ одного изъ ио- 
сетившихъ. „продажу“.

—Я семь!—кричать другой.
—Семь съ гривной! Семь и три пятака! , Семь„ съ полти

ной!— перебиваютъ они одицъ г,руга го.
—Что, же это такое?! Разве это не аукцкжъ?—снова обра

щаетесь вы. къ распорядителю-опекуну.
—Нетъ, не аукцюнъ, атакъ-с.сбп продажа; прщтеди. цЬну 

свою говорятъ,—повторяетъ. онъ, рамъ съ олй1цийским'!ь,,велй- 
ч1емъ свой прежвдй отвЬтъ.

Последстщемъ подобной',„нр1ятел,ьской ца̂ бавки“ бываетъ, 
правда, то, что старье продается за дорогую/ сравнительно 
цену, но.съ другой стороны . случается, и весьма нередко, 
что за. недостаткомъ охотниковъ торговаться цекоторыя ве
щи продаются гораздо ниже ихъ действительной ценности.

Во всяком* случа'Ь,это безнорядокъ, и мы не понимаем I., 
что же делаютъ члены сиротскаго суда, должепствуюшде 
наблюдать за производствомъ продажи, или они тоже на все 
согщрцц и считаютъ эту продажу дЛиомь тпкъчмит, домаш
ни .м-!>?... Подумайте-ка ,надъ этимъ, гг. думсвде< избиратели.

Первая въ.будущемъ году сесия Екатеринбургски го ок- 
руждаго суда, съ учаетаемъ присяжныхъ заседателей, назна
чена съ 3-го по 10-ое Января: такъ что нЬкоторгдмъ иного- 
роднымъ присяжнымъ заседателямъ пршдетец . выехать изъ 
места ихъ жительства въ Екатеринбурга какъ-разъ въ самый 
день Новато года, т. е. въ тотъ день, который лица, назна- 
ч ив пп.а сесспо, предпочтутъ провести въ кругу своихъ семей- 
ныхъ и знакомыхъ, а никакъ не въ дорогё. Затемъ, въ виду 
того, что съ 24 Декабря по 2-ое Января суды отъ заседашй сво
бодны, и никакихъ обязательныхъ заня'дй въ канцелярш суда не 
должно быть, интересно знать: кто и когда разрешить за.яв- 
лешя защитниковъ и ноцсудимыхъ, если оныя будутъ поданы 
или присланы на нраздникахъ, и кто дастъ защитникамъ или 
нодсудимымъ возможность познакомиться съ самымъ делопро
изводством'̂  какъ того требуютъ 570 и 571 ст. Уст. 
угол, судопр.?, Ре.зве нельзя было назначит!. сессщ несколько 
позже?

Возбужденное почти два года тому назадъ, дело члена 
здешняго окружнаго суда 1олшина, обвиняемаго въ нанесеши 
оскорбленш канцелярскому служителю Антропову и бывшему 
прокурору здешняго.суда Шубину будетъ рассматриваться,. 
въ порядке апеллящонномъ, въ уголовномъ клссац. департа
менте правит, сената. Засйдаше по этому делу назначено на 
22 Декабря; предсфдательствуеть первоприсутствующш въ

департаменте .сенатору В  ; ,А- чАрцимовичъ;. рбвиняетъ А. Н, 
Жуковъ; защищаетъ В. Д. Спасовичъ. Такимъ обра̂ омъ есть 
надежда, что къ ист ч̂енш двухъ летъ, со дня. возникшие-, 
н)я, кончится наконецъ это, неслыханное въ ле.тописяхъ су
довъ, дело, съ подробностями кое го, мы,, впоследствии позна- 
ком.имъ читателей. ' „ ' ' '  ' .У '

Изъ городскихъ нроизшее/пий за истек ни' й месяцъ мы 
отм'Ьтимъ следугоиця! 1-го Декабря въ Васнецовской улице, 
въ доме Неуйокбевой изъ лавки Немова, черезъ взлом* Пам- 1 
ка у дверей, похищено на 147 рублей товара; хоЗянномъ лан
ки подозрения ни на ко!'о Не заявлено, такъ что воры до се
го времени не розыскаиы. Разсказываютъ, что одна женщина, 
живущая напротивъ дома Неунокоевой, выйдя утром* 1-№ 
Декабря па улицу, видела, какъ у давки НЬмова стояла’ко
шевка, вч. которую накладывали' вынесенный на улицу раз
ный то'варъ. Выло еще довольно темно, почему соседка не 
могла хорошенько заметить, кто были люди, стоявиие у ко
шевки, и приняла ихъ за самого Не.мова и его приказчика.

1 0 -1'о Декабря, въ 12-ть час. ночи, по той же улице, въ 
доме вдовы Бахаревой, разыгралась страшная драма: тамъ 
жйла женщина, которую посещали одновременно два работ
ника съ завода Губбарда; у товарищей закипело чувство рев* 
пости, и одинъ изъ нихъ порешилъ отделаться отъ другого, 
но фамилш Замараева: 10-го! Декабря, нбчьго, Замараев'ь при- 
щелъ къ этой женщине и засталъ тай*- ейбего сопёрнййа, но . 
не одного, а еще съ двумя рабочими съ того же завода. Меж
ду ними вачаМбъ ссора, перешедшая Ькоро вЪ драку;' во вре
мя которой первые трое повалили ЗамЛраева на землю й ’ 
начали бить; затемъ одинъ' изъ Нихъ, главный зачинщикъ, 
вынулъ изъ кармана перочинный иожикъ и два раза систе
матически, совершенно хладнокровно, нрокололъ имъ левый 
бокъ Замараева, попавъ прямо въ сердце, такъ что тотъ тутъ 
же померъ. При этомъ все четверо были совершению трезвы. 
Мы слышали, что судебный следователь 2 -й части гор. Ека
теринбурга уёМбтр*лъ вЪ 1 настоящем’!, случае тоДысо нанесе
на раны во йремя дрйки: и'одного: только изъ троихъ нод- :‘ 
вергнулъ тюремному заключешю, а остальныхъ отдалъ подъ 
надзоръ нолищи.

14 Декабря, какъ говорятъ, у  артельщика здешняго отде- 
леш'я Волжско-КамскаТо байка украдено до 1500 руб.' денегъ, 
но до сего времени не представляется никаМЖ '/Яийъ къ" 
обнаружен!ю' виновных!,.

На прошлой неделе по удицамъ Ека.териЦбур1’а ркзгулй- 
вали целыя тёлпы; молодыхъ парней, готовящихся къ отбыва- 1 
111ю воинской пбвянпбети. Пьяные; съ громкими пес.Пями и 
1;рикомъ, носились они но улицамъ, не обращая нни.машя па 
остальныхъ проезжаЮЩиХъ: и иешеХодовъ, останав.мвалЬь- 
только нередъ кабаками, портерными, харчевнями, или у „ве
сёлый, домовъ“. 8  Декабря въ 8 -мъ' часу вечера шайка по
добных*'' порванцевъ, какъ1 говорят!. по)гь нрёдводитёльствомъ: 
шна Торговпа Ст:р х̂нина; остановилась но Васнецовской ули
ц е у ; дома. Черепановой, где жиДи до того три девушки. На 
вопрбсъГ ,,где Тамя-То?“ — имъ ответили, что бйе переехали 
въ Солдатскую улицу, въ домъ пас'То'ра Шиллинга, Но ата- 
манъ шайки Стрёхнинъ не удовольствовался этймъ ответомъ 
и вышедшую к'ь нему" хозяйку, дома 'ста.лъ бить, иовЯ.лилъ ее 
на землю и при этомъ сорвалъ платокъ. Затемъ, по его ука- 
зан5ямъ, шайка стала бить окна и, соверши въ такой подвига, 
укатила на извозчиках* въ портерную 'близь кирки. Никто 
изъ мимо пр’оходящихЪ не подг!лъ! Цомбщй Несчастной жен
щине; боЯЬь, что „рекрута1̂ йёрелошиоТъ ёму рёбра.

ВФСТИ 0ТО15СЮДУ.
■Самымъ выданнцимся собьпчемъ нреледияго времени 

является,, безъ . сомценгя» тш ьн и  тлинам  п а т т-  Деред&“: 
ваясь отъ одного, другому, весть объ этой отмене достиг- 
нетъ до самаго отдален наго уголка нашего отечества, нро- 
никнегъ въ самую убогую хату, коснется беднейшаго и 
несчастнейшаго изъ русскихъ ноддантйдхъ и ве1;мъ прине- 
сетъ отраду и облегчеШе.. ,Нов. !>реми“ нрипоминаетъ но 
этому поводу, что герой одной изь гетальненшихт, траге- 
■Он Шекспира, король Лиръ, во время- своего сумашествгя. 
сравниваетъ ^фискъ съ ,собакой.ущейнВ'ь догонву за ни-



Неделя № 50.

Щимъ.“ Это пеликшл1;]|кое сравнешё ни къ чему такт, удач
но не можетъ бить приложено, какъ къ самому тяжёлому 
виду фиска, къ налогу на соль. Налогъ это^ъ йсего своего 
тяжеётью : обрушивался на неимуш,ихъ и беднйхъ. застав- ! 
ляя ихъ еще бол е̂ ограничивать свое скудное иропиташе, 
ложился тяжкимъ бременемь на наше народиоё1' Хозяйство 
и име.ть евоимъ иоследсшемт,то, что соль, нредметъ пер
во)! необходимости, делалась чуть ли цй предметом'!, рос
коши. Отныне этого не будет'ь: налогъ зтотъ сложенъ по;т 
вел е темъ. непосредственно исходящими отт. Верховной 
власти. „Вечерн. газета“ кончает'!, свою передовую статью 
по. атому вопросу следующими словами, полными наде
жды въ будущее:

„Э то — выражете, иоиаршей заботливости и ионаршаго попечешя о 
благ]; народа Это—-связь теперецшяго.; времени с% началось-дарствот 
впшя, начала восыяидеснтыхъ годовъ съ началомъ щестадосятыхъ.... 
Недаромъ говорили нам, о новой эре и ю цовомъ веянш . Мы начи
наем!, ощущать дыхат'е новаго веяшя,- мы становимся причастника
ми новой эры..., Забуяемт. же все тяжелое, случившееся съ нами in, 
промежуточные, годы,Вернемся всей - полнотой и а вш ь ,: СтревдезШ-'КЪ 
той поре, въ которую все мы такъ твердо., веровали, которую такт, 
горячо приветствовали, и съ которой дай; Богъ намъ. никогда уже 
болЬе не разстанаться. . “

Какъ горячо .хотелось бы верить, что блаженная пора 
действительно вернулась...,.

. „ „и  , , *“ •■■■■. ’ ' ' ' • * * ' ' • ' ' ■ -
Обращаясь зат'Кшт, кт, но.сдедствтямъ отмены солянаго 

налога, та же газета говорить:
„Ближайшее внимаше во поводу отагЬ.ны -¡соляного, налога должно 

быть сосредоточено не столько; напряд ай . розгЬтеш и казне 1,2,дил^ 
люновъ рублей утрачиваемаго дохода, сколько на безотлагательныхъ 
заботахъ о томъ, чтобъ эта благодетельная м1;ра не замедлили при
нести свои плоды.-Теперь irfcrt уже искусственных!, нреградъ меж
ду i запросом,ъ ; на соль и предложен^» , ея. Н о , этого недостаточно.; 
Необходимо, прибегнуть къ искусству, к ъ  современнымъ звагаямъ, 
чтобы приблизить соль къ  населенно. Выло бы прискорбно, еслибъ 
ома сделалась достояшемъ моноволн!,- если бы слагаемый теперь ак- 
цизъ поступилъ въ  виде прибыли въ  карманы торговцевъ и промыш
ленников?., а то населеше, ради которого, собственно предпринята 
эта гуманная и рацшнальная финансовая мера, даже и не почувство
вало бы облегчения.“

И . которые побывали на нагаихъ северныхъ соляныхъ 
промыслахъ. знакомы сч, т4мъ донотопнымъ снособомъ до- 
бывашя соли, который, употребляется нашими соляными 
промышленниками. Одинъ г. Любимовъ ввелъ въ д1:ло ио- 
вейнля усовершенствования, но зато и увеличивает'!, онъ
и,г!.ну на. свою соль, при каждомъ удобномъ случае.** *

Изъ остальныхъ узаконенш, последовавшихъ въ истекшемъ 
месяц;]'., особеннаго внимашя заслуживаютъ Высочайние указщ 
правительствующему сенату, отъ 15-го Ноября, о оиянш : 
двухъ департаментов®, министерства., внутреннихъ делъ: госу
дарственной прлищи и ролищш исполнительной въ одно 
учреждение—въ . департаментъ государственной цолшуи, и о 
:шг1,;г)-, юрисконсультскихъ частей при шефе жандармовъ 
(законъ 1;9-го Мая 1871, г.) а при министерстве, внутреннихъ, 
д4лъ,—однимъ судебнымъ отделомъ, образрваннымъ въ со
ставе, означеннаго министерства, для заведыван1я, по ближай
шему усмотр-фиш министра внутреннихъ де.иъ, судебными 
делами, поступающими на его разсмотр'Ъше. Этими двумя 
правительственными актами совершено de jure упразднегпе 
I I I -го Отделешя и полное слпяше высшаго заведывашя поли- 
щею въ государстве въ одно учреждете министерства внут~ 
реннихъ делъ, согласно Высочайшему повеленпо отъ 6 -го 
Августа 188()-1'0 года. Будемъ надеят1.ся, что пршдетъ нако- 
нецъ пора, когда число делъ, подлежащихъ заведывашю 
судебнаго отдела министерства внутр. делъ, следовательно 
изъятыхъ изъ ведЬшя общихъ, а не спендальныхъ, судовъ, бу- 
детъ все более и более уменьшаться и дойдетъ, наконецъ, до 
возможного ininimtim’a. Мы утомились отъ вс.ехъ чрезвычайныхъ 
меръ, вызванныхъ потребностью минуты, и желаемъ только 
того, чтобы намъ дана была возможность следовать но мир
ному пути развитая нашихъ внутреннихъ силъ и улучшешя 
экономического нашего быта. Переживаемое нами; время не-

удобно пи для чего чрезвычайного или тещ'а.пмаю: вокругъ 
нас.ъ то. и . дело слышатся слова: „доррюв'шна“ „голод тт“ , 
„зНбапповщ‘ \ подобныя бедственныя явлешя нросятъ не 
трёвогъ1, ищутъ не мятезкныхъ бурь, а одного только успо
коен !я....“ ** *

Уволт.нен5е начальника соседней ст, нами Казанской 
I губёрти. Ï. Скарятйна, вызвало въ органахъ столичной не- 
I чати весьма справедливое лселаше, чтобы яЛ'аз««-ш< д т а  

бйли и разсл'бдованы съ надлежащею строгостт, и оце
нены съ должною справедливостью,*•—и ричемъ ириноМи- 
иается, какъ несколько летъ -тому назадъ билъ уволент. 
p r i à a i r c K i i l  губернаторт,, г. Волдыревъ, и производившееся 
иъ то время сЬедствге о нроизшес'ппи на губернаторской 
¡охоте, при которой былъ избить пастухъ, Иемёдлеино за- 
те.мъ умернпй.

„Рнзсказы объ этомъ произ(иеств1и, говорить „Неделя“: произ
вели ве То Время крайне тяЖелЬё впечатление, а де.Йств1я бывшаго 
Ty6ô)j(in.'bpa’ 'рассматривались ’ прм,вительствующимъ смйтойъ после 
чёго дело совсем! замерло. Й'(;котВ|ыя газеты тогда-'Ые громко вы- 
скайгвали, Что, пЬ имевшимся у нихъ изъ адмииисТративиыхъ сферъ 
сведен]ямъ, nefipefertiie'- суд̂ ' !’. ВолдыреРа объяснялось жсланшъ 
ий'ейатЬ п.д̂ йпиСтра'тивнаГо скандала и не' Колебать административ- 
наго авторитета. Насколько.1'подобныя объяснешя были верны-—кй 
сказать не можемъ, ВО ёсЛи нрипомиить oÔmiit дуХ'Ь недавно пережи 
той нами эпохи, когд<( Стеснялся всяк!й мпломаЛЬски свободный го- 
лосъ, и'пОс'тояпно вы))ажалйсь бпайен1я проЛи'Йй' света на разные ха
рактерные факты, когда выражались етренлЫя къ санK.riiони]>obihîio 
ррЙйзвбльйыхъ действй,—то эти объяснешя станОбятся' рчень ве
роятными. Намъ слишкомъ памятенъ характеръ этой эпохи, съ'! кото- 
рымъ вполне согласуется объясненное’ выше ошибочное Стремление къ 
мнимому! пбддерт.анно а.втбрйТеТовъ? и ‘стремление, не * достигавшее це
ли. Общество—не маленькШ д’Ьти, ка .котр.рыхъ ложно: действовать 
p a K j i i i f ie M i действитё̂ ьиости. Общество усиОкоивается тогда, какъ 
верить въ силу закона, въ твердость’ правосуд1я, въ Огражденщ вся- 
каго права, а не тогда., когда Лишается возможности знать правду, 
когда ВотющШ" фа'ктъ Оставляется безъ последсшй, когда закоиъ 
применяется или не. применяется по ycMoTjiéHiio. Напротивъ,:именно 
прй подобиыхъ последнему уеловтяхъ коДтолются всяще Авторитеты, 
именно бставлше подобныхъ фактовъ безъ последствий и составляетъ 
пгандалъ. Нетъ силы, которая могла бы заставить общество думать 
иначе, темъ более, ч̂ о” Съ аДмйнистративнымъ Произволомъ оно до
статочно знакомо, /‘(елете произвола, на. привилегированный й непри- 
вилегйрованый, т. е. наказуемый и ненаказуемый, производить только 
возмущающее jè f lcT B ie ./Потому-то мы и моЖемъ сказать, что остав
лен! е воинощихъ Фактовъ' безъ последствий тольгго: прикрывалось 
стремлйпемъ къ поддержи Hiro авторитетовъ; а въ сущности оно пре
следовало лишь лячаыя удобства некоторых'!, должностныхъ лицъ, 
усиливая общественное недог,ер1е. Все это—азбучпыя истины, но 
темъ-то в печальна недавняя эпоха, что игнорировались даже 
подобныя истины. Надо1 думать, что дела, объ открытахъ пред
принятой въ настоящее уже время сенаторской ревизш пойдутъ 
не прежпимъ путемъ.“

* *
Какъ тамъ ни будотъ. но пока Казанская губертя. но 

общимъ отзивамъ. вздохнула отъ того гнета, подъ кото- 
рымъ она находилась въ теченги многихъ л'бтъ. Темъ тя
желее былъ зтотъ'гнетъ, что ироявленш его не мотли быть 
преданы надлежащей гласности, за отсутС'ппемъ въ Каза
ни иечатнаго органа, Нриводимъ ниже выдержку изъ корх 
рёси0нденн1и „Русск. Курьера“ изъ Ктзани отъ 2-го Нояб
ря, въ которой авторь, какъ видно, недоумРваетъ надь 
зМмъ -роком»} ' тягот^юЩимь надо всеми ходатайствами о 
разрешении издавать въ Казани какой-нибудь печатный 
органъ (помимо Губ; Ведомостей и Листка Объяв'лёнгй). 
Едва ли мы ошибемся, нредположивъ, что „злой рокъ“ за
ключался въ томъ в.шнш, которое оказывалъ въ этомъ во- х 
просе бывппй казансюй губернатор!., не любивМй гласно-s 
сти. Надо полагать, что съ вибииемъ г. Скарятйна Ка
зань получить накоиепъ давно ею желаемый печатный 
органъ. Между т№ Ь вотъ что нишетъ корреспондента 
„Русск. Курьера“ :

„Профессоръ здешняго университета, г. Сорокивъ, просйлъ о раз- 
peaieniB ему издавать^ еженедельный' журналъ, посвященный изсле-
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довптйю Л стйой  жизни; нуждъ края, притойъ съ няучныяъ харак- 
т^ю лъ: В ъ  числе будущнхъ сотрудниковъ этого журнала называли 
нйкоторыхъ и]и1фессорпвъ и лицъ, имена, которыхъ давали надежду 
на то, что при ихъ участии журналъ былъ бы действительно Д 'Ьль- 
нымъ и далеко не безнолезвымъ издашемъ. Казанское общество со
чувственно отнеслось къ ходатайству профессора Сорокина и съ не- 
тернешемъ ожидало р$щешя. Наконецъ, ва-дняхъ полученъ ответь 
изъ Глапнаго управлетя но д];ламъ печати: профессору Со
рокину отказано въ  его ходатайстве. Нечего и говорить о тояъ, ка
кое тяжелое впечатлите произвелъ э т о т ъ  отказъ на всЬхъ более
или менее'интересующихся судьбою родной печати.“

* '>¡4
ЗлбноЛучная газета „Сибирь“ издававшаяся, какъ извест

но, въ Иркутска и изгоняемая оттуда, по словамъ „Русск, 
Курьера“,..однимъ административнымъ лицомъ, когда-то 
либеральнымъ, которое будто бы заявило издателю, что 
„мне такой газеты не нужно,“ переходить вт> Томскъ. Ге- 
нутащя > тенерешняго главнаго начальника Западной Сиби
ри генерала Дещеринова (бывшаго офицера , генеральная 
штаба и помощника начальника главнаго штаба) такова, 
что нашъ почтенный - собрать можетъ надеяться на пре
кращен! е всехъ его злополучий й, вероятно, не разстанется 
съ Томскомь. где1 множество самыхъ жгуч ихъ и животре- 
нещущихъ общественныхъ вопросовъ нредставятъ достаточ
ный матер! алъ для провишцальнаго печатнаго органа. 
Остается вопросъ о цензуре (доколе она не будетъ отме
нена), но думаемъ, что въ Томске, скорее ч4мъ въ иномъ 
сибирскомь городу, найдется человекъ, способный на стро
го,-законное, но вместе съ, темъ разумное и справедливое, 
выполнеше, цензорскихъ обязанностей,—однимъ словомъ къ 
выполнешю, подобному тому, о котором'!, говорится ВЪ сле- 
дующемъ стихотворенш 0. Й. Тютчева: „Въ альбомъ И. А. 
Вакара,“ напечатанном'!, въ .№ 2 „Гуси“ :

„Веленью  высшему покорны,
У  мысли стоя на часахь,
Не очень были мы задорны,
Хотя и съ штуцсрпмъ въ  рукахъ.
Мы имъ владели неохотно,
Грозили ргЬдко, и скорей 
Не арестанскш, а почетный 
Держали караулъ при ней“ ...

Редакция „Р у си “ снабдила это стихотворете следующимъ при- 
зФ вппечъ:

„Это стихотворе1пе— такъ сказать отъ цензора цензору— печата
ется нами съ разрешенья самого П. А. Вакара, которому, какъ чле
ну совета главнаго управлетя по дЬламъ печати, 0. И. Тютчевъ,
въ  качестве члена того же совета, приходился коллегой.“* **

Заговоривъ о печати, мы находимь небезъинтерес- 
нымъ для нащнхъ читателей—познакомить ихъ съ мысля
ми о свободе печати, высказанными пшедскимъ королемъ 
Густавомъ III, 'бднимъ изъ замечателънейшйхъ государей 
18*го стол 1пчя, Въ газете „^бсш“ приведена следующая 
выдержка изъ речи короля, произнесенной имъ въ госу- 
дарственномъ совете, но поводу возстановлешя имъ въ 
1774-мъ году закона о свободной печати:

„ В ъ  нчроде, представляющем, различный ш г М я , начала и инте
ресы, взгляды на одинъ и тотъ же нредметъ нередко бывали очень 
различны; но уетановлеше свободной печати въ Швецш было всеми 
принято, с ъ ; радостью, и, можетъ быть, изъ вс^хъ учрежден! й со смер
ти Карла X I I  нц, одно не вызвало такой всенародной радос и, какъ 
законъ о свободной печати...

„Если бы свобода печати существовала уже въ Шмешп въ  про- 
шломъ (¿емнадцаТомъ) столеШ, чтобы объяснять государю его соб
ственное' благо, "заключающееся въ благосестоянш его подданныхъ, 
то, можетъ быть, король Карлъ Х1-й и не издалъ бы т й ъ  новеле- 
нШ, который делали королевскую власть ненавистною и положили 
основаше къ  отторжению областей, потерянпыхъ Ш веш ю при его 
сыне и преемнике... В ъ  Апглш не было свободной печати, когда 
голова Карла I  пала на эшафоте, ни тогда, какъ Яковъ I I  нри- 
нужденъ былъ , б’Ькать  изт, своего королевства, уступая; свой наслед
ственный престолъ своему честолюбивому родственнику. Это право 
ан гл Ш ш й  народъ получилъ только въ последнее годы царствования 
Вильгельма I I I ,  т. е. въ  начале царствоватя Ганноверскаго дома,

занимающаго англШскШ престолъ съ большею славою и прочность̂ , 
нежели какая-либо изъ нредшествовавшихъ династШ Государь пб- 
средствомъ свободной печати можетъ узнавать ту правду, которую отъ 
него стараются и усиеваютъ скрывать Для состоящих!, въ государ
ственной и общественной службе представляется возможность слы
шать безиристрастные отзывы о ихъ деятельности и объяснять всемъ 
неосновательность несправедливых!, нйреканШ на нихъ. Нпконенъ все
му народу -представляется уверенность для заявления его желашй и 
жалобъ, а также и оценка этихъ жалобъ—насколько оне осно
вательны“ .

I Думаемъ, что весьма кстати будетъ припомнить эти 
слова одного изъ мудрей шихт монарховъ новейшей йсто- 
рш—темъ, кто трудится надъ установлешемъ Новыхъ пра
вил« для печати и склоненъ къ тому, чтобы расширить ея 
права...

* ^* *
Печать обеихъ столицъ не нерестаетъ заниматься такъ 

казываемымъ „деломъ Менделеева.“—Дело это заключается 
въ томъ, что нашъ известный ученый, професеоръ химш 
Д. 1!. Менделеев!, былъ предложейъ академиками Вутлеро- 
вымъ, Чебышевымъ и Овсянниковымъ вЪ члены Академш 
иаукъ, на место умершаго академика, тоже химика, Зини
на. Немецкая на.ргпя, какъ видно преобладающая въ рос- 
'пйской академш (если не численностью, то силою '-убежде
ния,-такъ какъ она, какъ мы увидимъ, перетянула на свою 
сторону трехъ русскихъ) возстала иротивъ этого кандида
та, и нашъ знаменитый ученый, пользующиеся европейскою 
известностью, былъ забаллотирована, т. е. не нолучилъ 
требуемаго но уставу большинства 2/з голосОвъ. Вся рус
ская интеллигенция возмутилась 11 одобн ы мъ фа кто мъ, усмат
ривая въ немъ оскорблете- не 'только русскому ученому, 
но и русской науке. Адресъ за адресомъ были посланы 
почтенному профессору съ заявлешемъ сочувствгя; уни
верситеты, учения и выснпя учебныя заведешя всехъ кон- 
цовъ Россам избрали его въ свои почетные члены; однимъ 
словомъ, поражеше, нотерненное г. Мепделеевымъ въ Ака
демш наукъ, послужило новодомъ къ весьма оживленнымъ 
и вполне заслуженнымъ оващямъ. Газеты подняли во
просъ о самом!, преобразован!и академш.

„Въ министерстве А. В. Головнина, говорятъ напр. „Соврем. 
Извеспя“ , былъ проекта преобразовать акадешо. Дело замялось; 
между прочимъ однпъ изъ органовъ печати взялъ тогда подъ горя
чую'защиту одряхлевшее учрежденье, принявшее видъ полипа на жи- 
Вомъ теле. Не пора ли поднять снова дело? Не пора ли обновить 
теперь Самую академш прививкою къ ней новыхъ соковъ? Росс5я 
можетъ теперь, не: стыдясь, представить свету отечесгвенныхъ уче- 
1шхъ и нритомъ по всеагь отраслямъ знашя; уровень общества въ 
свою очередь поднялся настолько, что и внутри способны мы инте
ресоваться успехами высшаго, чистаго знания. Въ расиространен1и 
любви къ чистымъ, высший, безусловны» и безирисграстнымъ 
рстинамъ настоитъ теперь политическая надобность. Кажу
щаяся вялость жрецовъ науки съ одной стороны, бездонное1 легко- 
мысл!е полуобразованное™, выносимое, хоть и подъ прикрыпемъ уче- 
||ыхъ дипломовъ изъ святилищъ науки, съ другой, не отъ того ли 
частью и зависитъ, что жрецамъ и святилишамъ науки не достаетъ 
О р га н и ч е с ка го , посл’Ьдняго венца? Выразимся прямее. Ветеранъ-про- 
фессо])ъ что для себя у насъ имеетъ въ виду, кроме пеКЙ'и съ уче- 
пымъ забытьемъ, или сомнительной перебаллотировки отъ товарищей? 
Молодой ученый съ кипящей жаждой славы (за что его нельзя ви- 

1 нить) въ чемъ предвидеть себе удовлетвореше, кроме популярности 
I среди незрелаго юношества? Поставить эти два вопроса—значить 
| решить ихъ и вместе показать ихъ современную политическую важ

ность., Вуд,емъ надеяться, что ихъ оценить новое управление мини- 
Сгерствомъ нро.гвещешя и не оставить безъ вниман1я при реформе, 
въ которой нуждаются не одни учебный заведении но съ ними и 
для нихъ й ученые, и прежде ШЬхъ—АкадёмТя наукъ.“

Что же касается до распрёделешя ьъ а кадсм1 и голосовъ, 
когда баллотировался Д. И. Менделеевъ, то „Нов. Время“ 
¿ообщаетъ объ этомъ интересномъ предмете следующ1я 
сведен1я:

„Положили черные шары: президента академш гр. Литке—2; 
непременный секретарь Е. Веселонскгй— 1 - акадамики: Вильдъ—1; 
Тадо.шнъ— 1 ; Гельмсрсеиъ— 1 ; Максим,овичъ—]; Шмидтъ— 1 ; 
Шренкъ— 1 ; Штраухъ—1. Всего черныхъ 1 0 . Б'Ьлые шары: виде-
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президент'!, Буняковдай— Д; ащ ем цки : Ллексбевъ— 1; Бутдеровъ— 1; ] 
Кш ш аровъ— 1; Овсянниковъ—  1; Савичъ— 1; Струве— 1;'. Фалин- ¡ 
цынъ— 1; Чебышевъ— 1. Всего б'Ьлыхъ 9 .“

Такимъ образомъ, если бы it . Веселовсий, Гадолинъ и 
Максимовить последовали бы примеру своихъ русскихъ 
собратовъ, то г. Менделеев'!, б.ыдъ бы избраиъ, но всесиль- j 
ные въакадемп! немцы перетянули ихъ и pyccKifí ученый 
не понадъ вь комнанио къ феттсрамъ Шмидту, Шренку, 
Штрауху и К,

1 * '* *
Въ заключеще—небольшой эскизъ изъ жизни современ- j 

нойфранщи. Финансы Французской республики, какъ извест
но, нроцв'Ътают'ь более, ч'Ьмъ когда-либо. Въ обпщмъ до
кладе o. бюджете на Г881 годъ говорится, что въ первые 
1 0 -ть месядевъ текущаго года доходы: доставили излишекъ 
на сумму более 1’20/милл. франковъ, и къ концу Декабря 
ожидаготъ излишка въ 140/милл. —Не правда ли, иоложеше 
блестящее?—Иосмотримъ теперь на оборотную сторону | 
медали. Вотъ что иишетъ, между прочимъ, парижски! кор
респондент!, газеты,,Новости"отъ 23-го Ноября (по нов. ст.):

„18-го Ноября было выброшено на мостовую 76 рабочихъ семействъ, 
заключающих! въ себ1; бол’Ье 200 дупгь. В ъ  улицЬ Pueblo, одна 
ащцонервая компатя. нанимала дома и, въ  свою. : очередь, отдавала 
въ наемъ квартиры за возвышенную плату рабочимъ семействамъ. 
В ъ  этомъ году возникло недоразумение между акционерной компашей 
и домовлад'Ьльцемъ упомянутыхъ домовъ, и оно разрешилось въ поль
зу домовладельца. И  вотъ этотъ послЪдшй, иодъ предлогомъ слом
ки старыхь домовъ. и съ разрешения властей, не взирая на суровое 
зимнее; время, выбросилъ на улицу, 76 семействъ QQ вс1;мъ ихъ хо
зяйственным'!, скарбомъ. Между выбпошепиыми на улицу было много 
стариковъ и д'Ьтей и, между црочимъ, , три человека разбитыхъ па- 
раличемъ и двое, слепыхъ. Ночь с ъ . 18-го на 19-е Ноября была 
стращно бурная; сильный, холодный в^теръ съ. ледяными каплями 
дождя продолжался, до. утра. Горемыки .р а б о т  принялись изъ выбро
ш енн ая вместе съ ними хлама строить шалаши, ho ' cthxíh была 
иротивъ пихъ: шалаши не могли выдержать напора ветра. Тогда они 
изъ иоломанныхъ ст.ульевъ и кроватей начали разводить костры, что
бы согреть больныхъ и детей: ; но опять неудача: дождь тушилъ
импровизированные костры... Таким ъ,образомъ эти несчастные прове
ли две ночи среди Парижа, среди,.рафрироваиш® цившшзаши, сре
ди nâ-латъ и дворцовъ. На треэтй день гюлищя, наконецъ, обратила 
внимаще ,н а , это безобразие и стащила въ больницы несколько десят- 
ковъ заболевшихъ тифомъ и лихорадкой, а, другихъ . старалась раз
местить по квартирамъ; но, несмотря на ея старатя,. въ  Париже не 
нашлось места для погЬщешя этихъ горемыкъгпарШ: 60 челов!;къ, 
между которыми было 35 душъ детей, вынуждены были провести 
вторую ночь подъ открытымъ небо.мъ богатой, благословенной Фран
т и .  К ъ  счастш, когда эти горемыки уже потеряли способность зяб
нуть, одна кабатчица с жалила«, надъ ними и пустила ихъ в ъ е во й  
малый кабачекъ. Печать, узнавъ объ этомъ на трет]й день, изложи
ла эту мрачную картину до мельчайшихъ подробностей и восп'Ьла 
гражданскую доблесть кабатчицы.“

МРРЕСПОНДЕНДШ ^ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Е Щ И . “
Изъ М раморскаго завода. МраморскШ заводъ располо- 

женъ в ъ  36 верстахъ к ъ  юго-западу о тъ  Екатеринбурга. В се  
жители этого селенш почти поголовно занимаются обделкою 
камней. Кроме этого, между ними н е т ъ  никакого другаго ре
месла, даже сапожника и зъ  жителей н Ь т ъ  ни одного. Куда бы 
ни пош елъ, везде слыш но однообразное « т у к ъ - т у к ъ » . В ъ  се
лении считается 120 домовъ, и зъ  пихъ только в ъ  23 не 
слыш но этого « т у к ъ - т у к ъ » ,  но, справивш ись, оказывается, 
что владельцы эти х ъ  домовъ не м рам орш е, а заезйае:, са 
пожники, плотники, старатели, фельдшеръ и 4 подрядчика. Х отя  въ  
полуверсте отъ, Мряморска и находится Горнощ итскШ  золотой 
ирш екъ , но рабоч1е на немъ только го р нощ и тш е и березов- 
CKie, мраморскихъ же почти совсемъ н е т ъ ,  пот. ч. коренные 
жители безъ исклю чеш я за н яты  обработкой камней. Между по 
следними встречаю тся также порядочные столяры , но они сто- 
л я р я тъ  только по праздникамъ, или за неимеш емъ каменной 
работы , и при первой возможности снова принимаются за к а 

мень: та къ  уж ъ  впилась и въелась, въ  пихъ эта работа. Р а 
ботают!, мраморцы семьями, та к ъ  что въ  работЬ иринииаютъ 
у ч а ш е  даже дети пяти л Ь т ъ .  Парепь 14-ти л е т ъ  уж е  пол 
ный работник-!,: при обделке камня на пама/гвикъ онъ «идить 
нротивъ отца, принимаются они за камень съ  д вухъ сторонъ 
вразъ, и работа сына ничемъ не отличается отъ работы 
отца; мало того, онъ еще спорить ел, стариками о внутреннемъ 
качестве  нривезеннаго камня, .доказываетъ справедливость сво- 
и х ь  словъ, и т е  соглашаю тся.

Главная рабдта —  пам ятники, ступени для крылецъ и под
оконники: кроме того, еще очень много другихъ, более мелкихь 
работъ, какъ  то: плиты  для терки красокь, куранты  къ  нимъ, 
вазы , пепельницы, пресет,-папье, печати и разный кабинетный 
безделушки: руки, лапти , головы животных,ъ, целый живот- 
н ы я , плоды и т . п. Гл авны м ъ  образомъ обработываю ть мра- 
моръ. который бйрутъ— белы й , серый к  съ голубыми прожил
ками из-i, мЬстпыхт, залежей: голубой — и зъ  Полевскаго; жел
т ы й —  и зъ ' д., Оомипой; друпе камни: селени тъ--и зъ  К ун гур а , 
м ал ах и гь— раньше изь Поленскаго, теперь и зъ  Тагила; яш м у, 
смотря ио ц в е т у — и зь  разныхъ м е сть ; серпентинъ им оховикъ 
- -изъ. своей местности. Особенно красивы  вы ходятъ  . вещи изъ  

серпентина съ  вкрапленной слюдой: по, темнозеленому i почти 
черпому фону золотыя искорки. Видоизменение это мраморцы 
почему то зо вутъ  «авантю рином ъ», но, к ъ  со ж ал ен ш , подоб
ные экземпляры встречаю тся редко и не всегда требуеыаго 
качества. Мраморъ добываютъ только въ  средине лета  и то 
гдаж е заиасаю ть его на всю зиму, пот. что зимой Онъ не !колется 
какъ  надо, а иногда попадается- толщиною до 4 -хъ  арш инъ . 
При распилке его вместо пилы употребляют-!, тонкую  полосу 
мягкаго железа, поливая въ  прорезь жидкой кашицей и зъ  по
рошка печоры, разведеннаго на воде. После зубила , ш трихи 
стлаж иваю тъ последовательно,грубымъ наждакомъ (кам н ем ъ ), 
с-Ьровикомъ, брусомъ, пемзой и наконецъ лакирую тъ  воскомъ.

Работа эта нбетоянная. Работают'!, еъ 5 часовъ утро до 
И  вечера, и товаръ развозится не только ‘в ь  Екатеринбургь, 
Пермь и Ш адринскъ, но даке въ  Н и ж н Ш :11 М оскву, Том скь, 
Троицкъ и И ш им ъ, а оттуда по разньш ъ другимъ м'Ьстамъ.

Все  рабочее населеше находится въ  рукахъ  4 -хъ  подряд- 
чи ко въ , которые 'Ьздятъ, собираютъ заказы  и сдаю ть ихъ до
ма отрядомъ. Т акъ  какъ  эти подрядчики вы ш ли  и з ъ , те х ъ  
же рабочихт,, а следовательно знаю тъ ц ен у всем ъ  работамъ, 
то они и даютъ такую  отрядную ц ен у , что хоть тресни, а 
больше 40 коп и не заработаешь. Нередко эти 40  кои. зара- 
боты ваетъ  не одинъ рабочШ, а вм есте  со всей семьей. К ъ  
этому надо еще добавить, что* и выдаю тъ-то заработокъ не 
деньгами, а провиз1ей. Насколько Велика разница между ц е 
нами, который берутся подрядчиками съ  заказчиков!,, и тем и , 
которыя они даютъ за трудъ рабочимъ, ясно видно и зь  сл е 
дующего сопоставлеш я: иам ятн икъ , в зяты й  подрядчикомъ в ъ  
Пермь Александру Гальнову за 70 р ., сработанъ рабочими за 
15 р .; иам ятникъ для петропавловскаго обывателя Дицтр1я 
Любимова стоить 70 р ., между тем ъ  какъ  онъ сработанъ то
же, за 15 р . ;  въ  Пермь часовому мастеру Назарову иам ятникъ 
сделан-ь за 37 р ., сработанъ же онъ за Ю р . ;  в ъ  Екатерин 
бург'!,— Попову за 40 р ., сработанъ за 10 р .; в ъ  Екатерин- 
б ур гъ— Соколову за 110 р .,  сработанъ за 35 р.

И зъ  этихъ сравнительных-!, ц ен ъ  мы  вйдимъ, какая л ьви 
ная часть достается на долю иодрядчиковъ, и . сколько м ы , по 
требители, переплачиваемъ имъ зря. И зъ  этого надо еще в ы 
честь вероятно не божесмй же процентъ, накладываемый под
рядчиками на прэвизпо, которой они разсчитываю тся за работу, 
и окаж ется, что денегъ в ъ  руки рабочимъ приходится еще 
меньш е. А вотъ  и д рупя ц ен ы , по которымъ каждый, кто 
им ель съ  ними дело, у знаетъ , Сколько онъ переплачивал'!,: 
гробница длиною в ъ  1 Va а р ш ., вы ш . в ь  12 ве р ш ., на нож- 
кахь  и пли-гЬ сто и ть  на м есте  10 р уб .; иам ятн икъ  в ъ  виде 
винтовой улитки , съ  ангеломь и крестомъ на верху, '— 20 р .;
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пам ятникъ съ продольными галтелями, вьющ имися плющ емъ, 
съ шаромъ и ангедом ъсъ лрестоломъ— .15 р ; ступени кры ль
ца, смотря но плотности мрамора, отъ 8 0 — 9 0  кои. за погон
ный арш ин'Ц  плиты  на крыльца о тъ  1 р. —  1 р. 20 к . за 
квадрата, ар ш .; плиты  для терки красоиъ по 12  верш к. въ  
каж д ой ' стороне— 75 к . , куранты  къ  ним ъ— 12 к . ;  авгелъ 
съ  кры льям и и съ  крестомъ в ъ  5 верш ковъ (н а  верху па- 
а я т н и М } ,  й зъ  плотнаго б’Ьлаго мрамора— 2 р .  50  ко п .; ан- 
гелъ  в ъ  6 верш , в ы ш и н ы - -3 р. и 3 р. 50 к. (очень чистой 
р або ты ). За  насечку  на пам ятнике простых!, мелких,ъ слов!,, 
н о кр ы ты х ъ  сажей на спйртовомъ л а к е — но 7а коп . за букву ; 
самыя кр уи яы я  б уквы , п о кры ти я тоже сажей, (счи тая  т у т ъ  
же и черепъ съ костями за одну б у к в у )— по 1 к. Б у к в ы ,  по
к р ы т и я  настоящим!, золотомъ— отъ 2 —  З ’/г кон ., смотря какъ  по 
величине б ук вы , такт»' и по ц ен е золота, т. е. платится за
кн и ж ку  золота 2 р. 50  к . "  или 4 р.

Вообще все ц ены  сбиты  подрядчиками до крайности: напр, 
за распилку мраморныхъ кусковъ  на цодркопныя. доски они .пла
тя  т ъ  о тъ  4 до 5 коп. за вершокт, во всю  длину окна, слот 
ря по крепости мрамора. И ил я т ь  ж енщ ины  и д евуш ки  и при, 
самой прилежной работе, съ утра до ночи, зарабаты ваю тъ 
только 25 коп. в ъ  с у тки . Подрядчики держать всех ъ  своихъ 
рабочихь в ъ  иеоплатномъ долгу, чтобы не выбились сами на 
дорогу и не перешли к ъ  другому подрядчику, а тЬ м ь  более, 
чтобъ не начали работать отдельно.

Выдача заработка деньгами адетъ та къ  туго , что рабочИ
кое-какъ выпроентъ у подрядчика къ  празднику 10 коп. на
свечку , а то ему говорят'),: «все, что надо, бери, а н 'Ьть , та къ  
и8ъ города привезу»,. Трудно представить, ч то б ъ  рабочШ могъ 
когда-нибудь вы биться и зъ  лапъ подрядчика и сам ъ в з я т ь  ра
боту о тъ  заказчика. Я  знаю одного работника, Венедикта К о н 
стантиновича Григорьева, который та къ  крепко захваченъ въ  
лапы , что для того, чтобы  заработать 50 к о н ., долженъ рабо
тать  иногда всей семьей: онъ сам ъ, сы н ъ  л е т ъ  1 4 , другой 
л е т ъ  1 2 , дочь леть 15 и другая дочь л е т ъ  5 . П ять  чело 
к е к ъ  работаю тъ за 50  коп. съ утра до ночи!!

Х о тя  Григорьев !,1 очень беденъ, но онъ честный м уж и ке , 
неиьющШ  и знаюпцй свое дело. Желающие видеть его работу 
м огутъ  посмотреть пям яты икъ на Екатеринбургскомъ Иванов- 
скомъ кладбище, въ  30 ш агахъ  на сев. вост. отъ  алтаря, на 
могиле Соколова: пам ятн икъ  на 4-хъ колоннахъ, съ  4-мъ ар 
ками, съ проходами отовсюду; съ одной стороны ангелъ, а 
съ  трехъ другихъ херувим ы . Достаточно взгл ян уть  на него, 
чтобы оценить эту  работу. Означенный пам ятникъ сделанъ 
Григорьевым!, за 35 р. Работать онъ можетъ не только по 
чертежу, но и й зъ  своей головы, а подняться самому ему не- 
везможно, да каж ется , что не только ему, но и д'Ьтямъ его 
не вы биться изъ  долгу. Ж а л ь  семыо. Работаю тъ до полночи, 
а все не в п р о к ъ ... Хорош о бы было, еслибъ заказт, попал, 
ся прямо къ  нему в ъ  руки , а не къ  подрядчикамъ. Приве- 
демъ еще некоторы х !,, наилучш ихъ мастеровъ: ва зы , нод- 
свечники и вообще токарную  работу Д 'Ьлаю тъИ ванъ Николае- 
вичъ Костоусовъ  и Сергей Егсровичъ Ларичевъ. Запонки, пе
чати, головы ж ивотн ы хъ  и самыхъ ж ивотн ы хъ, вобще мезш я 
иабинетныя вещи изъ  твердаго камня, какъ  тО изъ  яш м ы  и 
м алахита, работаетъ Лазарь Никифоровичъ Комаровъ. Что  же 
касается,, до, теперешнихъ подрядчиков], на пам ятники, то гл ав 
ный из.!, н и х ъ — И ван ъ  Васильевича, Пермикинъ, за тем ъ  и д утъ — . 
И ван »  Семенычъ Н овиковъ , Иавелъ Михайловича, С вечн и ко въ  
и Я к о в ъ  Васильевичъ  Контоусовъ.

Мраморское селеше было основано съ  целью  б ы ть  неболь- 
ш им ъ вспомогательнымъ заводомъ дла здешней гранильной 
фабрики. В ъ  нема, были 2 больнпя фабрики, контора, коню ш 
ни и проч. "необходимый казенны я здашя. При эти Х ъ  фабри1- 
кахъ  была ш кола, где взрослые рабочге' учились р и со ва тю , 
лепной работе и в ы сечк е  на камне ¡¡ен ко въ , людей и зверей 
и т. п .; нрисматривалъ за ними доморощеный м уж и къ  за учителя,

где-то побывавш его на стороне. После отмены крепостнаго 
права фабрики закры ли , а с ъ  ними и ш колу. Н аучивипеся 
в ъ  этой ш коле мастеровые или примерли, или уже слиш комъ со- 
старелись, та къ  что руководить художественнымъ вкусомъ ра
бочих!, некому, и изящ ество в ъ  работахъ положительно исче
зает!,. Рельефный иконы наир, если и работаются теперь, то 
крайне безобразно, та къ  что нужно немало воображеш я, 
чтобы  признать въ  фигуре заказаннаго святаго . Паден1е в к у 
са в ъ  работах!, можно объяснить .отчасти ни чтож ны м ъ воз&а- 
граждеш емъ. Когда я сдросилъ , одного рабочаго, почему онъ 
не, .работает!, чище, то гь  о тве ти л ’!, м не: «если бы онъ (имя, 
р е к ъ ) прибавилъ столько, сколько я употребилъ ли ш н ихъ  дней, 
то другое дело, а то стараеш ься, просидишь дня два лиш нихъ, 
а онъ тебе и в ы в а л и ть  на прибавку ф ун тъ  табаку , да листовъ 
(5 бумаги съ  пачкой сничекъ. Н у , и отобьетъ охоту стараться !»  
Мудрено ли, что рабоч1е и не дуиаю тъ о художественном!, 
цеполнёш и Подрядчики, со своей стороны не зам ечая, что 
сами убили это тъ  вкусъ  къ  изящ ному, просили ны нче зем 
ское собраще дать имъ учителя лепной работы, на что собра- 
н !е ( согласилось съ, т е м ъ , , чтобы общество на свой счет!, у  строй - 
ло ш колу. М ы сль прекрасная; но рабоч1е, ;хорошо ионимаюя, 
что эта школа послуж ить только к ъ  вящему обогащение под 
радчиковъ, не согласились дать даже и 100  руб. для присно 
соблеш я к!, нуждамъ школьнаго здав1я, которое находится 
при волостномъ нравленш . Положим!,, что они п р авы , что в ъ  
действительности , при настоящ емъ порядке вещей въ  Мрамор 
скомъ заводе, полож ете рабочихъ нисколько не ул учш и тся , 
но ведь надо полагать, что можно найти выходе и зъ  этого 
положеш я, если и не своими силами, то при помощи кого-ли- 
бо, и тогда подобная школа принесеть несомненную пользу. 
К а к ъ  устроить такую  ш колу и помочь рабочимъ стать  на 
свои ноги— поговорю в ъ  другой р азъ .

  _ Евгенш. Короткоаь.

Наблюдензя и заметки,
„Безмерно и какъ-то тягуче тоскуетъ современный рус- 

скш человект, говори,тъ нашъ знаменитый сатирикъ—дотого 
тоскуетъ, что, кажется, это одно и обусловливает!, его живу
честь. Благодаря тоске, онъ кое-какъ еще барахтается, бьет
ся и даже сознаетъ себя челов'Ькомъ. Не будь ел, онъ на
верное ■ допустилъ бы болоту засосать себя. Тоскуетъ онъ и 
дома, но. не стыдится и въ люди свои тоску нести. Въ на
дежде, разумеется, что прикосновеше новаго жизненнаго 
строя, хотя сколько-нибудь облегчить измученное сердце. Какъ 
бы не такъ! эти „новые жизненные строи“ не только неосв'Ь- 
жаютъ и необлегчаютъ, а напротив!, еще пуще замучиваютъ 
Памяти-то ведь никакими „новыми строями, не отшибешь “ *)

Н'Ьтт, не;отшибешь!.... это правильно.. Все можно отши
би!!,: умъ, разеудокъ, надежду и веру, даже любовь къ жиз
ни можно отщибитъ, а -память не отшибешь, н'Ьть!... это 
ужь надо прямо говорить... Мысль сатирика крайне меня за
интересовала. Подвергну.въ ее анализу, я иришелъ къ тому 
вывод.у, что все зло на земл'Ь происходить отъ существова- 
шя у человека этой способности все помнить. Я иришелъ 
къ этому заключенш иутемъ . сл'Ьдурщихъ соображешй. Пре
жде всего я задалъ себ'Ь вопросъ: почему, нанрим'Ьръ, свинья 
находится постоянно въ неизменно—нокойпомъ настррещи 
духа? Очевидно потому, что, не обладал надлежащей степенью 
памяти, она забываеть встречаемый на пути ея жизни огор- 
чешя; нолучивъ, напримеръ, пинокъ въ морду, она тотчасъ 
же его забываеть и, «абывъ, опять л'Ьзеть къ тому же корыту, 
отъ кот;ораго только-что была отогнана. Вовторыхъ, не им'Ья 
памяти, она т’Ьмъ самымъ лишена способности сравношя и 
диализа, а, потому, ножирая съ,.одинаковыми, аинетито.мъ 
|и брошенный ей апельсинъ и найденный на .улице со$ачш 
хвостъ, чувству« тъ себя внолн’Ь счастливой, если эта жизнен
ная потребность. ея удовлетворена. Въ совершенно иныя усло- 
'В1Я и отп.ошешя къ окружающему его »ору ставить чело-

*) «Огеч. Записки,» Ноябрь. «За рубежемъ», Щедрина.
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века дарованная ему способность все помнить. Если, напри- 
м4ръ, онъ привыкъ есть ежедневно хл’Ьбъ, то, будучи лишенъ 
его, онъ нетолько будетъ тосковать по нему, но хуже всего 
то, что задастся еще вопросомъ: почему именно онъ могъ 
есть его прежде, а теперь этой возможности лишенъ? Понят
но, что тоска его является уже усугубленной. Благодаря той | 
же памяти, челов'Ькъ сознаетъ нисиошлаемыя ему благодЬя- 1 
шя, ибо можетъ произвести еравнеше. IIepioдa времени, до 
даровашя сего благодеяния, съ тъмъ, въ который онъ началъ 
уже вкушать плоди его; сравнивая, онъ ценить благодеяше, 
дорожить имъ; огорчается И  тоскуетъ, когда по неизв'Ьстнымъ 
ему обстоятельствамъ благодеяше отменяется на более или 
менее неопределенное время. Если бы даже отмененное [I 
благодеяше, по немощамъ и неотложнымъ нуждамъ человека, 
вновь било бы, ему предоставлено, то сохранившееся восноминаше 
о бывшей уже разъ отмене его само по себе уже смущаетъ 
его душу и вселяетъ страхъ и безпокойство о дальнейшей 
его незыблемости. Кроме того,проходя стезю жизни, человекъ 
невольно обращается къ пройденному имъ пути: что же со- 
хранилъ онъ въ своей памяти? Тернш, превратности судьбы, 
пинки и затрещины, которыхъ не мо!’ъ ни устранить, ни 
предвидеть, и полное несоответстчйе обстоятельствъ съ его 
надеждами и уповашями. Отсюда являются въ немъ новыя 
сомнешя относительно возможности осуществлешя его упова- 
шй и впредь, темъ более, что спрашиваемы» имъ по этому 
предмету бабушка и дедушка всегда говорятъ надвое.

Бее это, вместе взятое, въ конце концовъ, ввергаетъ че
ловека вгь тоску, уныше и одурь, а иногда и въ гибельную 
бездну превратныхъ толковашй о значеши человека на земле. 
Ничего бы этого не было, если бы было возможно, время отъ 
времени, въ предупреждеше этого состояшя отшибать у че
ловека память, отшибать совсемъ такъ, чтобы въ голове его 
не оставалось ни малейпгаго воспоминания о предшествовав- 
шйкъ пергода.хъ, такъ чтобы онъ . сознавалъ себя въ состоянш 
новорожденнаго со всей скромностью его желанш, сохраняя 
до самыхъ нреклонныхъ летъ своихъ только одну потреб
ность-потребность груди. Несомненно, что такое мероирш'пе 
водворило бы общее благоденмтае, и на земле царствовалъ 
бы миръ и въ человецехъ благоволеше.

Ближайшимъ последсттаемъ этой меры было бы то, что 
люди, достигающее ныне съ великимъ трудомъ зрелости, 
забывъ гёрундйя и супинуса *), созревали бы въ более крат- 
чайнпй срокъ; люди, уже созр'Ькппе, возлагали бы свои упо- 
ваш'я на будущее, не падая духомъ, ибо не имели бы ире- 
цедентовъ, ослабляющихъ таковое уповатпе; крестьяне, забывъ 
о существоваши хлеба, стали бы употреблять дубовую кору, 
не сознавая между ними никакой разницы. Мировые посред
ники постановляли бы свои решешя на основанш законовъ, 
а не по внутреннему убеждению, ибо, забывъ о возможности 
уклоненш отъ требовавш закона, признавали бы незыбле
мость его основъ. Все же вообще люди, обитающее ныне 
какъ въ нлодоносныхъ долинахъ юга, такъ и въ хладныхъ 
дебряхъ и пустыняхъ севера, почувствовали бы тяготеше и 
привязанность къ местамъ ихъ жительства, ибо по отсутствш 
памяти думали бы, что сш места наипр1ятн<Мнпя въ м1ре и т д.

Трудно передать вообще все могущая быть последствия, 
а потому, для наглядности и уб%ждешя въ справедливости 
моей мысли, я приведу одинъ общш примеръ.

Вообразимъ себе, что въ каком-либо полушарш, съ до- 
зволен!я начальства, образовался городъ Тернигоревъ и зачис- 
ленъ въ штатъ.

По основанш дома для управлешя и острога для управ- 
ляемыхъ, обыватели,, пользуясь присвоенными имъ правами 
и преимуществами, тотчасъ приступили къ мирнымъ заня- 
тчямъ; чиновники стали посещать присущая имъ присут- 
ственныя места, а ученики занялись изучешемъ правилъ при- 
м|Ьнбй5я къ существующимъ услов1ямъ жизни герундия и из- 
следовашемъ существовавпшхъ въ древшя времена отноше- 
шй его къ супину.

Однимъ словомъ, жизнь пошла своимъ чередомъ. Но тер- 
пиго е̂вЦевъ не миновало горе. Горе ихъ заключалось въ 
томъ, что городъ ихъ, время отъ времени, подвергался же-

* ) Латинсш я формы спряжешя.

стокому смраду и зловонно, отчего жители впадали въ тоску, 
уныше, и даже омертвеше. Такое явлеше гибельно отзыва
лось на благосостоянш обывателей, такъ какъ поля ихъ оста
вались запущенными, торговля и промысла приходили въ 
упадок/ь. Производимая въ такихъ случаяхъ дезинфекщя, 
временно очищая воздухъ, не уничтожила однако же зла съ 
корнемъ, такъ какъ причина его многими не сознавалась, а 
потому зловеще вновь появлялось еще въ сильнейшей степе
ни. Такая цеунодичность этого явлешя, а, главное, составив- 

| шееся убёждеше, что устранение его вполне невозможно, до 
такой степени надоело наконецъ терпигоревцамъ, что они 
решились умереть.

Иные начали есть для этого кору и бревна, другие—-уби
вать другъ друга; иные стали поклоняться тельцаиъ, не толь
ко золотымъ, но даже и меднымъ; друйе перешли въ жидовъ 
и, совершивъ обрезаще, удалились въ более удобныя, ме.ста, 
где стали заключать контракты на поставку гнилыхъ нодошвъ. 
Оставшееся въ городе впали наконецъ въ окончательное 
омертвеше...

Допустимъ, что въ это самое время былъ бы изобретенъ 
способъ о'Анйбашя памяти; допустимъ также, что одновремен
но1 съ этимъ была бы произведена дезинфекщя надлежащихъ 
месть города, причемъ было бы предложено также и утереть 
носы обывателямъ. Очевидно, что, забывъ о бывшемъ зловонш, 
обыватели, съ новой энергией и вполне счастливые, принялись 
бы опять за свои мирныя занятая. Если бы оно и появилось 
снова, то, забывъ о бывпгахъ явлешяхъ, они не унывали бы, 
ибо, видели, бы въ немъ лишь случайное зло, легко устрани
мое мерами дезинфекцш. Жизнь пошла бы своимъ чередомъ. 
Но случилось такъ, что въ теченш этого времени воз
никла переписка по поводу того, что командированный для 

I дезинфекщи Терпигорева урядникъ Расторопный Передержалъ 
| изъ ассигнованной на этотъ предмета суммы 38А к. с. Сооб- 
I щая объ истребовашй и внесеши этиХъ денегъ въ надлежа
щую кассу лицу вышепоставленному, лице нижепостав- 
ленное между прочимъ присовокупило, что ири внесенш та- 
ковыхъ обнаружилось, что кассиръ сей кассы скрылся, растра- 
тивъ вверенныл его усмотр'Ьнт суммы, всего 6573 р. 42'/4 к. с.

| Возникшая по этому поводу переписка заключилась распо- 
| ряжен1ями принять меры къ отысканпо скрывшагося кассира,
| а на пополнеше растраченной имъ суммы обратить взыскание' на 
| оставшуюся въ его квартире мокрую курицу съ тремя сне
сенными ею лицами, назначивши для того торги, о чемъ и сде
лать публикацию въ сенатскихъ ведомостяхъ, расходъ же на 
содержание Курицы, а равно и растраченную сумму, отнести 

| по смете къ статье непредвиденныхъ расходовъ. А такъ 
1 какъ въ городе терпигоревцевъ вновь обнаружились призна- 
| ки зловошя, то предложено было вместе съ темъ произве

сти дезинфекцш по усовершенствованнымъ щяемамъ. Коман- 
| дированный для сей цели урядникъ, сообщивъ объ исполненш,
I однако же въ действительности его въ точности не иснолнилъ, 
навозныя кучи разворотилъ, памяти у обывателей не отшибъ, 
а ограничился только темъ, что утерь имъ носы, вследетже 

I чего обыватели вновь впали въ великую тоску и умерли въ 
жестокихъ мучешяхъ. Печально было окончагые жизни города 
Терпигорева: присутствен и ыя места, существовавшая до смерти 
последняго обывателя, были наконецъ закрыты; чиновники 
оставлены за пггатомъ, а учителя переведены на службу въ 
управы благочишя. Что же изъ сего слЬдуетъ? снросятъ меня. 
Следуетъ ли, что бы каждый тоскующий обыватель отшибалъ 
себе память поленомъ?—-Нетъ, не следуетъ, ибо единичное 
отптибаше ни къ чему не приведетъ. Следуетъ ли изучать 
герундия?—Несомненно следуетъ,—родителямъ и учителямъ 
въ угЬшеше, а отечеству во славу, ибо запамятоваше его 
однимъ обывателемъ, когда будутъ помнить о немъ все про- 
ч!е, неизбежно повлечетъ къ гибельнымъ последспнямъ, ио- 
ставивъ его въ положеше недозревшаго недоросля вплоть , до 
преклониыхъ летъ его.

Предлагаемая мною мера была бы только тогда целесо
образна, когда бы могла быть применима ко всемъ и ко всему 
существуют,ему одновременно, ибо въ противномъ случае, 
последовало бы неравномерное распредёлеше счастия на 
земле, что замечается и ныне. ВыСкаЗалъ лее я мысль свою 
сътЬою целью, что быть можетъ кто-нибудь, развивъ ее въ
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полнот'Ь, изобр'Ьтеб и самый способъ от̂ шбашя 
памяти для блага челоп-Ьчеса.

Bei вышеизложеныя мгли мои, если только таковыя бу- 
дуть усмотрены читателем! пришли мне въ головг но по
воду царствующей и вс/Ьми нцущаемой въ настоящее время 
тоски въ Екатеринбурге. „акъ поживаете? спроси* вы ва- 
шего шакомаго, и неирем4но получите ответь: „Что, ба
тенька тоска загрызла,: хо'> плюнь на все!.“ Навеяна. ли 
она извне, имея ббщШ' истйикъ й характерь съ т̂ ю тоской, 
о которой говорить сатириь, или она имЬетъ м'Ьспшя при
чины?-]-Богъ знаетъ! Дума, что Bipirbe первое/ Местныя 
условщ жизни Остались ночи те же самня, что были и прежде, 
а между т&иъ старожилы ¡видетйльствуютъ, m i  встарину 
ж.ивадй деды веселей своиъ отповъ, не говоря/уже о вну- 
кахъ, лоторые и веселятся! развлекаютъ себя Щицаче, какъ 
согласи) утвержденнымъ а этотъ предмета правилам  ̂ и 
уставалъ. :

Кстгги, скажу 1гЬскольв. словъ но поводу утверждения!1© 
министррствомъ внутреннйъ д4лъ устава Екадаринбургскаго 
музыкаяьнаго кружка,

Кагь известно, мысль, ( сформированш этого кружка яви
лась ;же нисколько л'.тъ тому назадг», и проектъ 
устава [быль нредставленъ ъ утверждепт етр въ 1877 году. 
ЗагЬм! о немъ тте ’ было ни слуху, пй :|дусу. Въ течеши 
этого времени любители иузыгси и п1лп’я /нисколько разъ 
участвовали въ разныхъ стектакляхъ, дайаемыхъ съ благо- 
творит[льйою целью, ограгачи.ваясь разр& е̂впемъ мгЬстнаго 
началйтва. Наконецъ 12 Сентября нмнелпгяго года усгавъ 
былъ увержденъ, причемъвведено несколько новыхъ парагра- 
фовъ, fe предусмотренных! учредителями ¿гружка. Эти допол- 
нвтелфыя статьи, по моену мненно, должны неизбежно н’Ь- 
сколы» сгЬснить деятельюсть кружка. Такъ. напримеръ, въ 
силу 9, членами кружка не могутъ быгь: 1) „ Н едоетттъе  
соверфннолптняго возрапш, за исключенемъ лицъ, имгьющпхъ 
класЫге чины;2 ) во стта н тки  учебны:пь .щеденгй, нижнге воин
ств ч\ны и юнкера, хоть бы они и достигли совёршенно- 
л т т я  и 4) подвергимеся араннченгю пшвъ по суду.''1 Сколько 
мне квестно, въ Екатеринбурге юшеровъ совсемъ нетъ, а 
потом! иедоиущеше ихъ пь члены кр.жгга но уставу является 
обсто̂ ельствомъ безразлгчнымъ, по зато въ Екатеринбурге 
есть 4 ень много д4вицъ. :ie достигпггхъ совершеннолетня, но 
серьезо, занимающихся музыкой и бявшихъ даже въ консер- 
ватор!хъ. Be i они, на основаш'и. ?гаго параграфа, членами 
кружй быть не могутъ. Выводъ этогъ несомнененъ, такъ какъ, 
на осов. 213 ст. X т. ч. 1 Св. *пк., подъ несовершеннолет
ними разумеются лица, не достигши 21 года, безъ различ{я 
пола. Гакимъ образомъ, если л,ищмъ мужескаго пола, не полу- 
чивигмъ до достижешя совершшнолепя. чина . коллежскаго 
регифатора, не предоставлено гпава играть* публично фиаты 
Бётхфна и Гайдна, или нроггЬъ „При долинунисЬ стояла“ ,, 
то таоваго нрава не могутъ и.гЬть и девицы, который уже 
ни втЕакомъ случае не мот'уть быть 1{0ллежскими, регистра
торам, хотя бы и прожили д.» Маоусаиловой старости. Оче
видна что существоваще этого ускння значительно сократить 
число членовъ кружка. Такое,же последите. будет*..иметь 
та щавгик-ь, и существо ваше 4 п. этого параграфа. ведь 
сущешуютъ ate на светЬ лица, занимающаяся уроками 
музык,которыя бывали подъеудомъ и по суду не оправданы по 
лреетушешямъ, не имеющгаъ никакого ирикосповещ.я къ чу
жому туществу. Несмотря однако, же на ихъ епещальностъ, 
игран, турки Шопена, публично они тоже права но сему 
napaipaqy иметь не могутъ, что однако же не входило въ 
меру! ихъ наказашя, 0пред4ленйаг0' судомъ,—ибо таковаго 
пакязши законъ не установляеть, по крайней мере нетъ его 
въ Утеш и о наказашяхъ. Немало неудобсгвъ повлечет* за 
собою и требоваше, нрнмЬчанш 3-го и 5-го къ § 1-му, кои 
гласить: . А ф тпи  пьет, поставлснныхъ на спеть, должнь' 
быть' своевременно высылаемы въ Главное управление по 
д1;лам> печати, которое отъ г. Екатеринбурга по Почтовому 
Дохюянику значится на разстоян1и 2237 7* верстъ. При- 
мЪчане 5: *Коль скоро предполагается исполните произве
дши, не изданныгъ. въ печати , то  таковыя долэюны быть 
представлены предварительно па раземдшрпте мпстнаго 
цензу¡наго учреждетя, или власти, оное заменяющей* s

На основаши закона, въ провиншалышхъ городахъ обя
занности цензурнаго учреждешя исполняютъ представите
ли местной полицейской власти.,.. Но, сколько мнё известно, 
никто йзъ членовъ Екатеринбургекаго городскаго полицёй- 
скаго управлей]’я сиещальио музыкой нёзанимается, й. потому въ по
добны хъ случаяхъ какъ полиц1я, такъ и управлен1е кружка бу-
дутъ поставлены въ положеше по меньшей мере неловкое...

Позволяю себе думать, что все эти дополнительные .па
раграфы внесены въ уставь по ошибке изъ устава какого- 
либо другагО общества, ничего общаго съ музыкой не тгЬю- 
щаго. Поэтому я не сомневаюсь, что возбужденное кружкомъ 
ходатайство объ ихъ исключенш изъ устава не встретило бы 
затрудиешй. Есть еще несколько нримечательныхъ ¡дополни-̂  
тельндхь статей устава, но говорить ,о!( нихъ я не, буду. 
Говорятъ, кружокъ уже формируется. Подай ГоЬйоди. Можетъ 
быть будешь й жить ! несколько веселеё. Пока! Эта надежда 
об^ществится, я предложу еще! способъ отделываться бтъ 
тоски Средство это я отыскалъ въ сочинешяхъ знаменитаго 
поэта, екатериниискихъ • времепъ, Тредьякооскаго, но не ру
чаюсь однако, ж,е за его действительность. Онъ говорить: 
„ плюнь на скуку—морскую суку . ГодНй, ли буДетъ для этого 
обыкновенная, земная сука—не знаю. Врядъ ли. Вйрочемъ 
попробуйте. 6. 77-м.

Редакторъ 7/7тейнфельдъ, 
Издательница' Полкова.

" 1 ? ./г зз 11 а я.

Р А С П Р Е Ш Е Н 1Е
судебно мировыхъ участковъ по Екатеринбургскому 

округу.
Пернмй участОКЪ состакляетъ на.селе1ие города по 

лГ>ную сторону р’вки Исети, со включенгемъ плоти 
ны, пруда и р1зки, а зат1змъ простирается на о’Ь- 
веръ до мала го' проспекта, идущаго прямолинейно 
О тъ  выгона съ ХПартатнска.го тракта къ  Вознесен-' 
¿коп церкви и пруду. Камера мироваго судьи 1 участ
ка вт» г. Екатеринбург^.

Второй участОКЪ составляет!, пасть города по пра
вую сторону теченш р’Ьки Исетп. начиная отъ 
Гланнаго проспекта гг плотины до заставы на вы- 
фздъ к'ь Пермскому тракту, со вклЕ0Пен1емъ буль- 
вара и Каеедральнаго 'собора. Камера мироваго 
судьи 2 участка въ г. Екатеринбург^

ТретЛ! участокъ им^вд-ъ пределы отъ права го 
бере1'а заводски го пруда, по теиенпо Исети, по 
проспекту на западную сторону, съ присоедипен1емъ 
городскаго выгоиа (за исключен1ем'ь части, лежа
щей' ме'А{л,у ’Ёерхотурскимъ и Бёрезовскимъ тракта
ми),. диух '11 волосте!-!, Верхъ-Исетской и Мостовскоп, 
и трехъ еташпй жел1;зиой дороги: Екатеринбург
ской, Исетской и Тарасковгжои. Камера мироваго 
судьи 3 участка въ  г Екатеринбург^

Четвертый участокъ в ъ  уЬзд!; составляютъ во
лости: Невьянская, Вынь!'овская, Петрбкаменская, 
Ш ур а }1ИПС1̂ я,' Аятская, ЧерШисйкаи, Ре'жйЬ'с-кая, 
Липовская, Глинская, Леневская п дв1> с.танщи 
железно]'! дороги: Верхъ-Нейвинская и Рудянская, 
Камера мироваго судьи 4 участка въ Невьннскомъ 
заводЬ.

ПИТЫЙ участОКЪ составлягатв волости: Билимбаев- 
ская, Ш а Ш ’анекая, Ревдинская, Верхъ-НеПвинскяя, 
Таватупская, 1 ’робовская,, Уткиисца я , Нгщ^ресель- 
ская, Верхне-Тагильская и Нейво-Рудяпская. Камера
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мироваго судьи 5 участка въ Вйлпмбаевскомъ завод!;.
Шестой участокъ составляютъ <"1>верпая часть ю- 

рода, начиная отъ малаго проспекта, пдущаго пря
молинейно отъ выгона съ Щ арташскаго тракта кь 
Вознесенской церкви и пруду, и въ  у'ЬздгЬ волости: 
Нижне-Исетская, Ш арташ екая, Березовская, Пыш- 
минская, Сарапульская, В1злрярская, Бруснятская, 
Арамильская, Бобровская, Горнощитская п часть 
городскаго выгона между. Березовскимъ и Верхо 
ту рек и мъ трактами. Камера мироваго судьи 6 участ
ка въ г. ЕкатеринбургЬ.

СеДЬМОЙ учаСТОКЪ составляютъ волости: Сыеертская, 
Мраморская, Северская, Полевская, Полдневская, 
Щ елкунская, Тпмннская, Логиновская, Чердьшская, 
Хромцовская, Кисловская, Маминская, Покровская, 
Багарякская, Огневская, Коыевская и Новоппа- 
товская. Камера мироваго судьи 7 участка въ Сы- 
сертекомъ заводЬ.

Восьмой участокъ составляютъ волости: Кара- 
больская, Воскресенская, Булзпнская, Киьм яков-  
ская, К уяш ская , Саринская, Кыш тымская, Каслин
ская, Верхне - Уфалейская, Нижне - Уфалейская, 
Рождественская.

Председатель съезда В. ВшолодовЪ.
Секретарь съ’Ьзда Н. ТопорковЪ.

О Б Ъ Я В Д Е Ш Е .
Въ домгЬ Тел^лсникова, въ Колобовской улице, рядомъ съ- 
бывшимъ складомъ 0 адгЬева, въ камениомъ флигеле отдают
ся шшрокатъ МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ но самымъ де- 
нтевымъ д’Ьнамъ. 599— 2-1

__________________________________  Ы ¥ И Г 1 1

и  V \ т ш  I  г а 0 ] 0 У И  1
ъ х й о и о н и ск  и и н о н  ъ н о ь ^ г о и

‘\/с1о е о э  ( ш н э н и ш э ш э  л ЧсШ ня^зФ 'V
и И  Я Ш И а

..I

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
Вновь прибывшая ийъ Берлина Эмшпя ведоровна ГГан- 

карцъ нм^етъ честь известить почтеннейшую публику г. Ека
теринбурга, что она даетъ уроки кройки, выучиваетъ въ те- 
ченш двадцати уроковъ снимать мерку, делать выкройки, 
шить платья по новейшимъ фасонамъ; беретъ платья, кофты 
и бурнусы для кроенья и сметки.—Квартира'по Колобовской 
улице, домъ купца Ивана Андреева Петрова.

Эмил1я Панкарцъ.

и м еть  м есто  экономки зд есь  или 
в ь  о тъ е зд ъ . Адресъ: Б о л ь ш а я  В о з 

несенская у л . ,  домъ Зо то ва , спросить А в г у с т у  Черепанову
¿ 9 8  —  1 —  1

[Т М Г  вЪ доме А. С. Лебедева, въ Пол- 
С Ш !  ковской улице: пара карихъ лоша-ковской улице: пара карихъ 

дей наотлетъ; городская кошевка; упряжь на пару лошадей; 
летняя долгушка; рессорная дрожки: зим-нш возокъ; гарде- 
робъ, крашенный масляной краской; домъ съ службами и зем
лей. 2 -ой домъ, где помещается телеграфная станщя. О це
не узнать въ магазине. Лебедева, въ Новомъ гостиномъ дворе.
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О Т I А  Е Т С Я
назистки, со столомъ, бельемъ 
чиновниха Голышева, но Водочф 
Спросить Исаеву.

для гимна:.. ¡¡.’ И гим 
лошадью и роялью; нъ доме 

улице, близь говой церкви.
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Главная контора редак.нди: книжный ;ладъ „РосШе 
С.-Петербурга, Невсий нроспектъ ., № 27 у Кя 

Выходить двй раза въ гЬсяпъ; уело я подписки . 
годъ—5 руб.; на 6  агЬс.- -2 р. 50*.; на 3 игёк 
цена отдельные нумеровъ—-30 коп

И Я :

Р Т Ь Е .
ибМфафш, “ 

лнекаго госта.
. йрёсыжою1! на 
—1 р. Г- коп.;

Съ 1-го Января 1881 г. въ С,-Пе рбург4 будетъ г; ? ьсй
БЕЗЪ ПРВДВАРИТШ'ОЙ ЦЕНЗ Р11

„Х У ДО Ж Е С ТВ ЕН Н ЕЙ  Ж У Р Н А Л !
въ  которояъ нрииугъ участие с л е д у ю т  художники: М. />>

N

гуиндг И.
п , 4 . 
. Ми- 
Uo.ii>,- 
ЧТти-

■еляиъ. Обзор!-: д 'М те .м ю т
И Ш КОЛЪ, 'С! :<1 Й К  I 1., 1;
;Т1Я и слухи. ' 
орый ВОЙН'!'.

п,

П. Брюлловъ, В . Верещагинъ, В . Васнецов?,,
Крамской, баронъ М . //. Клодтъ. Ж: Лагерь /Г.
Л е ж тй  (артистъ »сковскихъ имперторскихъ театровъ),- 
ковстй, В . Масамвъ, А . Мещере гй, В . I  <рг.:ь, 
новь, И . Ргьпинъ, К  Савицтй, Сурышъ, И. 1Вч>ш;ш 

ковъ и А . иЛсалемань.
Программа журнал заключается я> следующей: 1У Ьел.:,при

нести опгдплъ: повести, разсказы, сены и т. и. по (*гч у 
изъ жизни руескихъ художииковъ. Бкрафш худбжнпковъ (нч м.ц.е- 
ствовательной форме),так;» и загчателышх! г ис
кусстве. 2) Критически отдгълъ: кштичесюя ) I а г; 
Художественный фельеток. Рецензш : вритическ(я й й ш , азаи- 
щ1яся какъ художественнахъ произведший, такъ равно ; кягь но 
искусству. 3) Омтсъ: теОветичесшя и|практиче'сг’.я ук ы  а ” г- 
веты какъ художникамъ, \акъ и любир 
русскихъ художественныхъ обществъ 
Росс1и. Разныя мелкая заШтки, изве 
страница: справочный отд'\лъ, въ ко1 
ству ответы на запросы публики и худ|жншсовъ. 
„Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  V[Л ЬВО М  Ъ  “ .

„Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  А Л Ъ Б О М Ъ “ будетъ с-ч 
двухъ отд'Ьловъ: 1) рисунковък нортре̂ овъ въ формат- 
нала и 2 ) картииъ въ формате\большого альбома

Журналъ будетъ выходить скеиесячно въ фор :ат! бол 
ги отъ трехъ до четырехъ листЛъ.

Годовые подписчики получат̂ .журналъ съ грило-лш 
рое будетъ состоять изъ 20 ти 24 оригинальных!. р>. 
портретовъ, нрилагаеныхъ ежеяШто при журнале и 1 
большаго альбома, который данъ у̂дугь въ виде иг пн 
года. Полугодовые подписчики поучать журналъ съ иисг к 
портретами, но безъ премш.

Цена журнала съ прилоягенгелъ! съ пересыл 
годъ 6 руб. и на полгода—4 руб.; мзъ прнло 
и на полгода 2 руб.

Подписка принимается: въ ПетербургЬ̂ въ контор'Ь 
скаго и Троицкаго (подъ'Ьздъ съ Троицкаго), V.’Ростовцев, 
магазинахъ «Нов: Времени» и Мамонтова, па Иерскомъ, ] 
тена и Веггрова, на Невскомъ; въ Москвф, въ иижных:
Времени», на Никольской; Мамонтова, на Кузнецкомъ мо 
Дац1аро, на Кузнецкомъ, и Осберга на ПстровкФ.

Гг. иногородные благополятъ адресоваться ис -. г̂е , :о ;■ 
тору редакщи: Петербурга, уголь Невскаго.и Тр - ,1.111
товцева.
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