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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'
Суббота, 4-го ію ля.

ЭссеіІЪ. Извѣстный заводчикъ К рунпъ скончался. 
Воскресепъе, 5-го ію ля.

ІІСТ(*|)бургЪ. Онубликовапо слѣдующее измѣненіе з а -  
коновъ: еврепиъ, напимающимъ христіацъ для  услугъ или 
работъ, р.осиреіцается преііятствовать нанятымъ лидаиъ въ 
чествованіи восііресныхъ и нраздничныхъ дней и иснолненіи 
религіозныхъ обязанностей; за препятствовіініе евреи нод-  
вергаются денежному взысканію не свыіне пятидесяти рублей.

Государственный Совѣтъ ностановилъ: акціонерныя об- 
щества, товарищества на н аяхъ , поземелыіые бапіси, осно- 
ванные на круговой отвѣтственности заемщиковъ, въ томъ 
числѣ основанные дворянскими обществами, городскія кре- 
дитныя общества, обіцественные банки и общества нзанмнаго 
кредита, кои обязаны снабжать себя свидѣтельствами иер— 
вой гильдіи за нраво торговли. унлачиваютъ, съ 1 января 
1 8 8 8  г , донолнительный въ нользу казны сборъ, въ р а з -  
мѣрѣ 6 3 5  рублсй. Свидѣтельства и бплеты на мелочнын 
торгъ , нромысловыя свидѣтельства всѣхъ трехъ разрядовъ 
и свидѣтельства на развозный и разпосный торгъ облага-  
ются донолнительныігь сборомъ деслти нроцентовъ съ нхъ 
цѣны. Сборъ съ заграничныхъ наеиортовъ возвышенъ до 
десяти рублей въ иолугодіе съ каждаго наспорта.

Великая К н я г и н я  Елизавета Ыаврикіевна благоиолу- 
чно разрѣшилась вчера сыиомъ, нарѣчеішымъ Гавріиломъ.

Августѣйш ая мать и Высокорожденнып находятся вѣ вож де- 
лѣнномъ здравіи.

Оцеибѵргъ. Ч резъ  Оренбургъ въ киргпзскія стенп 
прослѣдовала археологическая экснедиція съ передовымъ во 
главѣ.

Глмбонъ. ГТо дѣлу саратовско-симбирскаго баНка по- 
слѣдовалъ слѣдующій нрнговоръ: подсудимые, члены п р ав -  
ленія банки: Борисовъ, Я кунинъ, Коваленковъ, завѣдываю - 
щій облигаціоннымъ отдѣ.юмъ банка И саковъ, бухгалтеръ 
Марцішовскііі, члены оцѣночной комиссіи Ворисовъ р Б о к ъ  
онравданы, ііредсЬдатель банка Алфимовъ и бухгалтеръ 
банка Трухачевъ призианы вішовными, нрп чемъ обоимъ 
нодсудимымъ дано снисхожденіе; А лф ииовь  и Т рухачевъ  
прилнаны виповными въ томъ, что при выдачѣ ссуды не 
удержали 5 0 0 0  руб., Лелсавпшхъ на имѣнів; кромѣ того, 
Т рухачевъ , нолучая деньги, присвоиль себѣ 1 0 0 0  руб., нэ 
вь  книгахъ  дЬ.таль ложныя заннси. Судъ приговори.гь: 
Алфимова сослать въ Архангельскую губериію на 3 года, 
а Трухачева на 15 лѣтъ  въ Томскую губернію; пригоноръ 
будеі і. нредставлень на В с е м и .т о с т и в ѣ й і п е е  усмотрѣніе о 
смягченіи А.тфимову наказанія замѣной заключеніемъ иод~ 
судимаго на чстыре мѣсяца въ тюрьму, безъ ограниченія 
правь . І1 р ін 'Я /К ,н ы е  засѣдатели отвергли ф актъ  неиолнаго 
посіундвнія сьладочнаго капитала н вы иуска. нзлиіннихъ 
закладпыхъ листовъ; иски граждннскихъ истцовъ судомъ 
осіивлены безь разсмотрѣнія п удовлвтворенія. По нрочтеніп 
нриговора, аодсудимый Трухачѳвъ обратился к ь  нрисяжнымъ
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съ заявленіемъ, что даетъ  клятву  въ невинности А лфииова, 
но былъ остановленъ предсѣдателемъ.

Э б е н т а л ь .  П о  прпбытіи сюда болгарской денутадіи, 
Тончевъ вручилъ принцу Кобургскому актъ  объ нзбраніи. 
П ринцъ благодарилъ п заяви лъ , что онъ остается вѣренъ 
первоначальнымъ свопмъ обѣщанілмъ и рѣшеніямъ и т о т -  
часъ отиравплся бы въ Болгарію . еслибъ не трактаты , к о -  
торые онъ, въ  качествѣ избраннаго болгарскаго князя , 
обязанъ соблюдать. Принцъ выразилъ далѣе надежду, что 
уваженіе к ъ  тр актатам ъ  составпгь силу его правленія, что 
удастся вновь нріобрѣсти довѣріе Порты и добиться согла- 
сія держ авъ . З а  бывшимъ затѣмъ банкетомъ принцъ п р о -  
возгласилъ тостъ за денутатовъ п за  болгарскііі народъ.

Л о іІД О П Ъ .Г азеты  сообщ аю тъ : принцъ Кобургскіп  о т -  
правляется на дняхъ въ Иіпль къ Имиератору Австрійскому, 
затѣмъ поѣдетъ въ  П етербургъ ,

Понедѣлыіикъ, 6-го гюля.
ІІетербургъ. Симбирское отдѣленіе дворянскаго банка 

распространяегь  дѣйствія на Нижегородскую губернію.
„Н овостп“  сообщаютъ, что министерство Н ароднаго 

Просвѣщенія предполагаетъ  допускать отнынѣ въ гимназіи 
п прогимназіи только дѣтей, находящ пхся на попеченіи 
лицъ, иредставившихъ ручательство въ правильномъ д о -  
машнемъ надзорѣ; предположепо тоже увеличпть плату за 
ученіе до сорока руб. въ годъ въ тѣ хъ  гимназіяхъ и про" 
гимназіяхъ, въ  которыхъ плата  не достигаетъ этого р а з -  
м ѣ р а .

Х Р О Н И К А .

Передвижная выставка.
(Продолженіе).

Картина Ю. Ю. Клевера, № 42, „Красная шапочка“ на- 
писана сильной кистыо, деревья лѣса, поросшіе мхомъ, пы- 
зюлнены реально и иравдиво, и вообще эффектъ жаркаго лѣт- 
няго дня вь лѣсу былъ-бы иолный, если-бы почтенный про- 
фессоръ ограничился однимъ лѣснымъ пейзажемъ безъ „крас- 
ной шапочки“ и волка...

№ 43 — 44 „Охота“ и „Лошади у сарая“ П. 0. Ковалев- 
скаю, иоложительно иревосходны. Видался сѣрый осеннійде- 
некъ, помѣщикъ, у котораго огь прежней, знаменитой въ 
уѣздѣ, „охоты11 осталось в с р г о  два-три смнчка борзыхъ и па- 
ра заиаленнихъ, разбитихъ на ноги, лошадей съ старикомъ 
доѣзжачимъ вь придачу...

— Хорошо-би пошарить по бурьянамъ, Василій? совѣ- 
туется баринъ съ доѣзжачимь.

—  Чего лучше, сударь, день нонеча не жаркій-съ: иаму- 
росно, теперича весь русакъ съ полей въ бурьяны ушодчи.

Поѣхали... Зорко присматриваетсл баринъ, чутко прислу- 
шивается Василій... вдругъ „выскочилъ бойкій русакъ мате- 
рикъ“,свора снуіцена и баринъ, улюлюкая, „унесся въ тотъ 
міръ идеальиый, гдѣ ни уплатъ въ опекунскій совѣтъ, ни 
безпокойныхъ исправниковъ нѣтъ“... Оплошалъ Василій: шан- 
ка потеряна имъ давно, гнѣдко, не взирая на всѣ поощряю- 
щія мѣрн, скачетъ илохо... ,Э-эхъ горе!.. кабы прежнія-то вре- 
ыенаІ..“ Обѣ картини ирекрасны какъ но рисунку, такъ по 
жизни и движенію.

Огмѣтивши картину Л» 46 „Ялта“ художника Г. II. Конд- 
ратенко, написанную тенло и колоритно, мы остановимся на 
работахъ нашего земляка, почтеннаго А . И. Корзухина. Имъ 
внставлено четыре картины № № 47, 48, 49, 50. Имя Алек- 
сѣя Ииановича сдѣлалось извѣстно послѣ того, каісъ онъ на- 
писалъ свою картину „Въ монастырской гостинницѣ“. Кто 
не знаетъ ее но гравюрамъ и нолитипажамъ, помѣщенннмъ 
въ разішхъ иллюстрированныхъ изданіяхъ? Вь ней, вііолнѣ

: выразились и наблюдательность, и своеобразнгай, тонкій юморъ, 
і и бойкая кисть, и колоритность при передачѣ аксессуа)іовъ, 

эта карійна сразу постапила г Корзухина на ряду съ на- 
гаими лучшими жанристами. Изъ виставленныхъ здѣсь кар- 
т и і і ъ  намъ больше'всѣхъ попранилась № 48 „Надоѣлъ" Са- 
модоволыіый ловелась, мнящій доказать свою любовь скучаю- 
щей хорошенысой дѣвушкѣ, огромнымъ букетомъ, и барнш- 
ня на Лицѣ которой вы читаете: „Опять онъ! ахъ, какъ на- 
доѣлъ... вогь тоска-то!“ переданы превосходно. Много эксн- 
рессіи также въ женской, лелсащей на диванѣ. фигурѣ, слу- 
шающей болтовню ворожеи-горничной (Лг« 47). Обстаіювка и 
всѣ аксессуары комнаты виполненн прекрасно. Очень ѵдачна, 
по виразительности и трагичности момента изъ жизни ІІет- 
ра 1-го, „Иравителышца Софія и стрѣльцн“ (Л» 49). Эгакар- 
тина игвѣстна по мноясеству политипажей, поэтому мы не 
иередаемъ ея содержанія,

№ 51 „Отрокъ Христосъ въ храмѣ" и № 52 „Маша“, 
картинн II. А . Кошелсва обращаюеъ на себя вниманіе, пер- 
вая вираженіемъ лица „Отрока“, которое умѣлъ придать ху- 
дожиикъ: взоръ этихъ глаЗъ не есть взглядъ обыкповеннаго 
ребенка, въ немъ видится нѣчто такое, что заставляетъ стар- 
цевъ-ученыхъ внимателыіо слушать слова „Отрока“ и удив- 
ляться его кеобыкновенной, для ди гяти, мѵдрости, эго „нѣчто*, 
въ данный моментъ увлекшее слушателей вб Храмѣ, вскорѣ 
должно будетъ увлечь за собой весь міръ. „Маша* хороша 
но экспрессіи.

№ Л» 54, 56 и 56 Іі. Я . КрЬіжгщкаю очень симпатичныя 
картины по своей безъискусственности, чувству и колориту. 
Ііростая обыденная жизнь, простой нойзажъ, ничего иодкра- 
шеннаго, утрированнаго— все это отзывается въ сердцѣ зри- 
теля и ироизводитъ на него сильное впечатлѣніе.

Картина Лг? 57 Л. Ф. Лагоріо „Шипкинскій иеревалъ" пре- 
красна по своей воздушной иерспективѣ, впрочемъ кисть про- 
фессора довольно извѣстиа нубликѣ по недурнымъ олеогра- 
фіямъ: „Ночь на Невѣ“, „Въ ожиданіи нрилива“ и пр.

Нельзя не остановиться иередъ картиной А. И. Мешер- 
скаго „Побережье Нарвскаго залива“; что за прелесть эта 
картина съ ея правдиво написанними соснами, коровами, стоя- 
іцими въ водѣ и прекрасно иередапной далыо и воздуиіной 
перспективой.

Крымъ (Л_ 65) работн В . Д. Орловсісаго весьма колорит- 
ний пейзажъ, виолнѣ передающій нрироду южнаго берега 
Крыма.

„На задворісахъ“ и „Малъ-мала меныпе“ Л* Лг; 69 и 70 
И. А . Полевина ирелестны по типичности дѣтей и вѣрной 
передачи быта и иснолненію деталей. Вообще это очень ми- 
лые, маленькіе жанри.

Изъ трехъ картинъ В . Г. ІІерова, намъ особенно нра- 
вится Л» 73 „УѴощеніе семинариста“ по эксирессіи лицъ. 
„Весна* (Лг2 71), иоэтически изображенная въ видѣ нимфн 
цѣлуемой амуромъ, сѣющей цвѣты, ишествующей въ соиро« 
вожденіи нтицъ, отличается прекраснымъ, строго нравиль- 
нымъ рисункомъ, иолнымъ вкуса и изящества, по молочный 
колоритъ всего полотна дѣлаетъ то, что фигура весны, сли- 
ваясь съ фономъ, является недостаточно рельефной. Картина 
„Молящіеся иноки“ (Лг» 72) полна чувства, а освѣщеніе отъ 
лампадъ передано прекрасно.

Л» № 75 и 76 неболыніе, но весьма симпатичныя карти- 
ны работы А. А ■ Пнсемскаго. „ІІоздняя осень“, какъ нельзя 
болѣе вѣрно передаетъ умирающую ирироду, а вь „Тѣни11, 
дѣйствительно, чувствуется ирохлада иослѣ знойнаго іюльска-
г о  Д ІІЯ .

Картипа X . П. Платонова Л» 78 „Каскадная пѣвица“, 
написанная широкой кистыо, весьма колоритна.

Не можемъ не остановить особаго вниманія нащихъ чи- 
тателей на неболыпой ио размѣрамъ, но прегграсной по эк- 
спрессіи и отдѣлкѣ деталей, картинѣ А . Ѳ. Протопопова 
„Дѣтскій докторъ“; всмотритесь въ лицо дѣвочгси, во всю 
обстановку и вн іюймете сколысо внраженія, сколько жизни 
вь эгихъ лицахъ и какая гонісая отдѣлка деталей каргины. 
Г. Протононовъ классный художникь 2-й стеиени, ио мы увѣ-
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рены, что его впереди ж детъ  блестящая будущность истин- 
наго таланта. Н. (8 і)

(ІІродолженіе будетъ).

Дежурство на вмставкѣ приняли на себл, по числамъ, 
іт. Абельсъ— 7, Казандевъ—8, Полозниковъ —9, Соловьевъ 
— 10, Штейнфельдъ 11 и А. Симановъ— 12 іюля.

Входной платы получено въ круглыхъ числахъ: 23 іюня 
— 288 р., 24-го 219 р., 25-го 405 р., 26-го 343 р., 27-го— 
230 р.. 28-го- -439 р„ 29-го 265 р. и 30-го 191 рубль. „Д. К .“

Соотношеніе между кустарной и Фабричной промыш- 
ленностію.

(Лекція проф. И . Т . Тарасова па выставкѣ 4-ю ію.гя. *)

Всякій разъ, когда приходится писать или говорить о 
кустарной промышленности, невольно испытываешь чувство 
неловкости, какъ будто-бы начинаешь говорить о такомъ нред- 
метѣ, о которомъ нельзя сказать полной правды, чтобъ не 
обидѣть однихъ и не испугать другихъ. Подобный резуіь- 
татъ происходитъ отъ того, что одни, такъ сказать, падаютъ 
ницъ передъ кустарной промышленностію, видятъ въ ней ка- 
кую-то панацею отъ всѣхъ золъ; другіе-же виолнѣ отрицаютъ 
эту форму труда, преклоняясь нередъ продуктами фабрична- 
го производства, какъ производимыми лучше и дешевле, и 
въ сравненіи съ которыми кѵстарныя издѣлія иредставляют- 
ся, по ихъ мнѣнію, лишь хламомъ. Тѣмъ болѣе еще, что про- 
дукты фабричнаго произзодства, несмотрл на свои достоин- 
ства, сами, такъ сказать, лѣзутъ въ руки, между тѣмъ какъ 
за кустарнымъ хламомъ нужно ходить, отыскивать его. Оба 
взгллда, конечно, состаиллютъ крайности,имѣющія, впрочемъ, 
свои основанія: поклонники кустарничества видлтъ отрица- 
тельныл явленіл, сопровождающіл фабричное производство, а 
поклонники фабричнаго нроизводства обращаюгъ вниманіе 
липіь на то, что кустарь ироизводитъ худо и дорого. Дѣло 
въ томъ, что если фабричное ироизводство блестлще по сво- 
имъ результатамъ, то печально по тѣмъ явленіямъ, которыя 
его сопровождаютъ, а кустарное— хотл и даетъ, но причи- 
намъ внѣ его находящимся, продукты худшіе и дорогіе, но 
обставлено условіями болѣе здоровими и нормалыіыми. Фаб- 
рикантъ, стоящій во главѣ какого-либо производства, эксплоа- 
тируетъ наемныхъ рабочихъ, въ силу чего отношенія между 
ними враждебны. Кустарь, работая лично или своей семьей, 
ровно никого не эксплоатируетъ, кромѣ самого себл.

Но прежде, чѣмъ говорить объ отношеніяхъ, существую- 
щихъ между фабричнымъ и кустарнымъ производствами, нуж- 
но точнѣе онредѣлить: что слѣдуетъ понимать подъ словами 
кустарное производство?

Въ опредѣленіи кустарничества до сихъ норъ еще су- 
ществуютъ сильныя разногласіл; одпи, напримѣръ, допускаютъ 
въ этомъ производствѣ наемныхъ рабочихъ, другіе— налич- 
ность послѣднихъ считаютъ характеристической чергой фаб- 
ричнаго производства. Отъ подобнаго смѣшенія понлтій иро- 
исходитъ то, что за кустарное производство считаюгъ такіе 
промыслы и ремесла, когорые ничего общаго съ нимъ не 
имѣютъ или даже сопровождаются нрямо вредными явленіл- 
ми, когда именемъ „кустаря“ иользуются кулаки и скупщи- 
ки, чтобъ обойдти легковѣрную публику и когда нодъ ви- 
домъ кустарннхъ промысловъ пользуются покровительствомъ 
па дѣлѣ далеко не кустарныя. Единственнымъ правиль- 
пымъ опредѣленіемъ кустарнаго нроизводства нужно счи- 
тать такое, которое прямо указываетъ на отсутствіе въ пос- 
лѣднемъ наемныхъ ]>абочихъ рукъ. Что-же касается присут- 
ствіл въ производствѣ усовершенствованныхъ орудій, болѣе 
сильныхъ двигателей и техническихъ улучшеній, то оии от- 
нюдь не состаиляютъ привиллегіи фабричнаго производства.

Если мы обратимсл къ западной Европѣ, то увидитъ, чго 
тамъ само правительство заботитсл о пведеніи усовершенст-

*) Н астоящ пя статьа  есть только воспроішпедеиіс л с к ц ін д а к ъ  какъ  иослѣдііяя 
бы ла прочит&па лиш ь ио конси^кту, к о ю р н й , вирочемі., любезію сообщенъ 
памъ многоуважаемымъ професссромъ.

вованныхъ орудій и техническихъ приспособленій въ кустар- 
ное производство. Такъ въ Германіи кустари-ткачи пользуют- 
ся паровыми усовергаенствованными станками, отчего продук- 
ты ихъ труда много выигрываютъ; въ Швейцаріи мелкіекус- 
тари-земледѣльцы примѣняютъ къ обработкѣ земли паровые 
плуги и проч.

И мелкое, и крупное производство одинаково можетъ быть 
кустарнымъ. Переходъ съ мелкаго производства на крупное 
совершаетсл при помощи или товариществъ (какъ въ Гер- 
мапіи), или артелей (у насъ въ Госсіи). Съ введеніемъ-же въ 
кустарное нроизводство машинъ и техническихъ улучшеній, 
съ одной стороны и съ переходомъ его на крупное—съ дру- 
гой, оно иріобрѣтаетъ всѣ элементы фабричнаго, кромѣ отри- 
цательныхъ сторонъ послѣднлго, нравственно демолизирую- 
щихъ и хозяина, и наемнаго работника.

Опредѣливши понятіе кустарной и фабричной промышлен- 
ности, коснемся тенерь взаимныхъ отношеній этихъ двухъ 
нроизводствъ въ настояіцее времл. Прежде всего здѣсь нуж- 
но имѣть въ виду, что 1) въ отношеніи нѣкоторыхъ отрас- 
лей промышленности кустарничество безусловно непримѣнимо, 
напримѣръ, въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, 2) за то изъ сущ- 
ности многихъ другихъ производствъ вытекаетъ необходи- 
мость именно кустарничества и, наконецъ, 3) нѣкоторые ви- 
ды иромышленности требуютъ совмѣстнаго и солидарнаго су- 
ществованіл того и другого вида производствъ, напримѣръ 
въ уральскомъ-горнозаводсісомъ дѣлѣ, гдѣ только въ согозѣ 
съ кустарями крунные промышлепники могутъ избѣгать кризи- 
совъ.

Изъ послѣдняго ноложенія вытекаетъ, что въ развитіи 
кустарной промышленности заинтересовано не одно прави- 
тельство, но и сами фабриканты и заводчики, которые и долж- 
ны въ своихъ-же видахъ прійдти на иомощь кустарлмъ.

Хозлйственная-же политика правительства въ общихъ 
чертахъ должна быть направлена кь слѣдуюіцему:

1) къ распространенію среди кустарей техническихъ знаній 
при номощи музеевъ, чтеній, выставокъ и съѣздовъ; 2) спо- 
собствованію въ улучшеніи техники и орудій ихъ производ- 
ства при носредствѣ, наиримѣі>ъ, артельной организаціи и 
кредита; 3) содѣйствію къ переходу отъ мелкаго прои&вод- 
ства къ крупному путемъ введенія союзнаго артелыіаго на- 
чала, нримѣнлемаго къ мѣстнымъ и бытовымъ условіямъ; 4) 
удешевленію производства, благодаря ѵлучшенію условій за- 
куики сырьл и сбыта издѣлій и варрантной системѣ. Но это 
рядъ иоложителыіыхъ мѣръ; прежде-же всего нужно указать 
на мѣры, такъ сказать, отрицателышя, т. е. на отмѣну су- 
ществующнхъ уже неблагоиріятныхъ постаповленій, въ чис- 
лѣ которыхъ, между прочимъ, стоитъ извѣстнал 11-я статья 
ноложеніл о горнозаводскомъ населеніи. Въ силу этой статьи, 
какъ извѣстно, возникли крайне нежелателышя явленія: за- 
преіценіе уиотреблять древесноё топливо при кустарныхъ 
производствахъ повлекло за собой или совершенпое уничто- 
женіе такихъ производствъ, или внѣ законное, „иодъ нокро- 
вомъ ночи“ существованіе ихъ, какъ напримѣръ ироизвод- 
ства сундучнаго. Гавнымъ образомъ затрудненіе, путемъ вве- 
денія акциза, кавказскимъ кустарямъ-винодѣламъ выкурки 
водки изъ виноградныхъ в ы ж і і м о к ъ  повлекло за собой то, что, 
напр. осетины удаляются въ горы и тамъ, благодаря огсут- 
ствію надзора, занимаютсл корчелствомъ.

Такимъ образомъ иоддержаніе кустарной промышленно- 
сти не .только желательно въ хозяйственнихъ интересахъ 
страны, но и положительно пеобходимо въ видахъ преду- 
прежденія вредныхъ для государственнаго благоустройства 
лвленій.

ІІереходятеперь къ кустарному отдѣлу Сибирско-Уралъской 
ІІаучно-промыіиленной выставкн, мы, прежде всего, должпы 
сказать, что устройство его принесетъ болыпую нользу Прі- 
уральскому краго и за организацію этого отдѣла, потребован- 
шему значптелыіыхъ и упорныхъ трудовъ, нужно сказать 
устроителямъ болыиое русское спасибо. Далѣе-же приходит- 
ся указать, сообразно съ высказапнымъ ранѣе взглядомъ на 
кустарпую иромышлениость, что экснонати этого отдѣла
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крайне печальтіы. Болыпинство произведеній носитъ харак- 
теръ значительной безпомощности, а нѣкоторыя и умиранія; 
въ частности нулсно замѣтить, что въ кустарный отдѣлъ по- 
пали: 1) предметы вовсе пе иодходящіе къ кустарнымъ, на- 
примѣръ, издѣлія пріюта душевно-больныхъ и арестантовъ,
2) издѣлія лицъ вовсе не принадлежащихъ къ кустарямъ, 
а лишь выдающихъ себя за таковыхъ, на самомъ-же дѣлѣ, 
какъ видно и изъ каталога выставки, эти лица занима- 
ются, или скупкой кусѴарныхъ издѣлій, или, совмѣстно съ 
производствомъ, еще содержаніемъ торговли съѣстными 
примасами, когорыми они и расплачиваются съ своими 
рабочими, что нужно замѣгить, запрещено закономъ даже 
фабрикантамъ, 3) качество издѣлій очень плохо и хо- 
тя есть исключеніе въ видѣ издѣлій, наприыѣръ, „Русскій 
Трудъ“ и „артели Воткинскихъ кустарей“, но зато на дѣлѣ 
оказывается, что эти два экспонента имѣюгъ въ настоящее 
время уже очень мало общаго съ кустарничествомъ, 4) цѣ- 
ны издѣлій очень высоки, что, конечно, и неудивителыю, 
принимая во вниманіе неблагопріятныя условія куетарниче- 
ства въ Пріуральѣ и, наконецъ, 5) нельзя не указать на мно- 
жество вещей, потребоиавгаихъ на свое изготовленіе массу 
времени и труда, но которыя тѣмъ не менѣе представляютъ 
изъ себя полную безполезность; подобныя издѣлія я встрѣ- 
чалъ и за границей: такъ на послѣдней Парижской выста- 
вкѣ была модель Собора Боюматери, сдѣланная изъ же- 
ванной бумаги, но въ кустарномъ отдѣлѣ ихъ особенно много.

Совершенно противоиоложное впечатлѣніе получается ири 
обзорѣ фабричнаго отдѣла Сибирско-Уральской выставки. 
Тутъ мы видимъ, что почти всѣ предметы нотребленія, не- 
обходимые для населенія, произіюдятсм въ Пріуральѣ, кромѣ 
напримѣръ только виноградныхъ винъ, конфектъ, шеколада 
и прочихъ продуктовъ этого рода, привозимыхъ изъ Евро- 
пейской Россіи, и притомъ производятся они вполнѣ удовле- 
творительно.

Этимъ противоположеніемъ мы, однако, вовсе не даемъ 
поклонникамъ фабричнаго прсизводства повода говорить, что 
послѣднее можетъ процвѣтать и при паденіи кустарничест- 
ва, а тѣмъ болѣе, что только именно благодаря этому наде- 
нію, такъ какъ здоровое фабричное производство развивает- 
ся липп. на почвѣ кустарничестна, доказательсгвомъ чему 
могутъ слулшть громадныя фабрики Демидова и Морозова — 
эти деревья, выіюсшін изъ кустовъ.

Въ частности для кустарныхъ промысловъ ІІріуралья. 
прекрасное онисаніе которыхъ сдѣлано въ Пермскихъ Гу- 
бернскихъ Вѣдомостяхъ за 1882 годъ Е. И. Краснопероііымъ, 
нужно указать особый рядъ мѣропріятій, которыя могли бы 
способствовать ихъ развитію и процвѣтанію, но не желая слиш- 
комъ затягивать лекцію, чтобы не утомить лестнаго для меня 
вниманія слушателей, я долженъ ограничиться лигаь указаніемъ 
толысо на нѣсколько мѣропріятій, могущихъ улѵчшить со- 
стояніе нѣкоторыхъ видовъ кустариичества. Такъ ио отно- 
шенію къ ироцзводству каменныхъ вещей необходимо, чтобы 
кустарямъ была дана возможиость имѣть лучгаіе образ- 
цы, покупать смрье по болѣе дешевымъ цѣнамъ и сбывать 
издѣлія безъ посредства скупщиковъ; все это могла бы сдѣ- 
лать также Имлераторская Гранилыіая фабрика, которая 
собствеино и положила начало этому промыслу на Уралѣ. 
Газдавая свои матеріал за нормальную цѣпу кустарямъ 
и давая мѣсто въ своихъ столичныхъ складахъ ихъ 
издѣліямъ, которымъ кустари постарались-бы въ виду такой 
чести придать наилучгаій видъ. Гранильная фабрика не толь- 
ко бы существенно помогла кустарямъ, но подняла бы и 
свое значеніе.

По отношепію къ производству металлическимъ издѣлій, 
какъ это неотразимо доказано, между нрочимъ въ докладѣ
г. Бѣлова,— хорошо знакомаго съ кустариыми промыслами 
Урала,— комиссіи иоизслѣдованію кустарной иромышлепности 
въ Госсіи, необходимо, чтобы сами горнозаводчики пригали 
па помощь кустарничеству, способствуя дешевой доставкѣ 
сырья кустарямъ и принимая въ свои склады и магазины 
ихъ издѣлія, хотя и за зпачительные проценты, нри чемъ

послѣдніе все же будутъ далеко нилсе тѣхъ, которые иолу- 
чаютъ теперь скуищики.

Крайне желательно введеніе кустарничества и въ золото- 
нромышлеиное дѣло, какъ это прекрасно доказано въ 
незамѣнимой брошюрѣ Н. Е. Китаева, результатомъ чегояви- 
лось-бы увеличеніе въ добычѣ золота, столь необходимаго въ 
настоящее время для Россіи, и кромѣ того уничгожилось-бы 
множество нежелательныхъ въ золотонромшпленномъ дѣлѣ 
явленій. Въ этомъ отношеніи нокровительство старателямъ 
должно быть оказано, конечно, уже иравительствомъ. Много- 
лѣтніе опілты М. Е. Китаева съ смолокуреннымъ кустар- 
нымъ нромысломъ въ одномъ изъ уѣздовъ Казанской губер- 
ніи тоже ясно свидѣтельствуютъ, что и въ смолокуреніи, и 
близко связанныхъ съ нимъ производствахъ желательно вве- 
деніе кустарничества и т. п.

Теперь-же, среди кустарей нерѣдко встрѣтить весьма 
грустныя явленія; такъ, напримѣръ, благодаря существова- 
нію пресловутой 11-ой статьи положенія о горн.-заводскомъ 
населеніи, происходитъ, что какъ будто не лѣсъ рубятъ для 
людей, а нѣчто иротивоположрое,

Переходя къ заключенію своей лекціи, я не могу не ири- 
вести нрекрасныхъ стиховъ нѣмецкаго иоэта Анастазія Грюна:

„Цвѣты ростутъ для всѣхъ на жизненныхъ нути,
Но много-ли умѣющихъ вѣики изъ нихъ илести!"

И, дѣйствительно, въ природѣ Урала много разсыпано 
прекрасныхъ цвѣтовъ. въ видѣ металловъ и драгоцѣнныхъ 
камней, но не вина кустарей, что до сихъ еіце они не на- 
учились плести изъ этихъ цвѣтовъ вѣнки, и производятъ 
хламъ. Въ настоящее время кѵстарную промышленностьмож- 
но сравнить съ утлой ладьей, несущейся по волнамъ: куда
стремятся эти волны, туда же увлекается и ладья... Но сто- 
итъ только разнымъ учрежденіямъ и лицамъ прійти на по- 
мощь кустарямъ, стоитъ лишь фабрикантамъ и заводчикамъ 
поііять солидарность своихъ интересовъ съ интересами ку- 
старей—и кустари научатся нлести вѣнки, паучатся ироиз- 
подить и дегаево, и хороіпо. Такимъ образомъ и здѣсь, какъ 
и во многомъ другомъ, все дѣло лиіпь въ прозрѣпіи.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Нязепетровскій з а в о д ъ .  Теперь только у насъ начинаютъ 

(начало іюня) наши мастеровые соглашаться на иоставку уг- 
ля и дровъ, до сихъ-же норъ между коіггорою и рабочими 
іпли препирательсгва, по поводу вновь установлеііныхъ пра- 
вилъ, чтобы каждый кабанщикъ (углепоставщикъ) и дрово- 
поставщикъ бралъ билетъ, лли, какъ здѣсь называютъ, „дан- 
ную“ на право пользоваиія покосомъ въ иоложенномъ раз* 
мѣрѣ.

До сего времени въ эгомъ отдѣлѣ заводскаго хозяйстша, 
царилъ порядочный хаосъ; хотя и нолагалось по усло- 
вію рабочему косить извѣстное количество десятинъ, но это 
правило оставлялось на бумагѣ: обыкновенно косили— кто сколь- 
ко можетъ и гдѣ хочетъ, право силыіаго и „близкаго“ бра- 
ло верхъ—болѣе лучшія мѣста выкаіпивались этими людьми, 
а худшія оставались бѣднякамъ. Противъ введенія иовыхъ 
нравилъ—брать билеты (а брать они не хотѣли потому, что 
если теперь ихъ взять, то на слѣдуюгцій годъ контора нри- 
думаетъ какой-иибудь новый налогъ) они возстали такъ, что 
одно время боялись бунта. На одномъ изъ сходовъ едва не 
побили одного изъ управителей—хороню, что усііѣлъ уѣхать 
домой. Габочіе почти поголовно отказались брать иодряды 
на заготовку угля и дровъ. Соглашались только нри усло- 
віи, если контора не будетъ выдавать билеты и они будутъ 
пользоваться покосами на старыхъ условіяхъ. Для умиротво- 
ренія рабочихъ вызывались даже исиравникъ и становой, но. 
кажется, миссія ихъ ни къ чему не привела:— рабочіе оста- 
лись ири своемъ. Между протестантами нашлись такіе, которые 
иредложили обществу выбрать ходоковъ въ Екатеринбургъ, 
для отысканія адвоката, который-бы взялся вести ихъ дѣло. 
На расходы было имъ выдаио около 50 руб. Возпратившись 
изъ Екатерипбурга, они, будто-бы, заявили, что нашли такого 
адвоката, который берется уладить ихъ дѣло съ заводовла-
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дѣльцам и въ  пользу рабочихъ— имъ не будутъ давать биле- 
тонъ.— Н а сколько слухъ этотъ вѣренъ, утверждать не берем- 
с я .— Вознагражденія за веденіе дѣла въ настоящ ее время не 
проситъ, но по окончаніи дѣла  они, рабочіе, облзаны ему 
уплатить 10 т. рублей (не много!). К ъ огорченію этого адво- 
ката, кажется, ему не придется получить не только 1 0 т . ,  но 
и 10 коп., ибо дѣло съ рабочими начин аетъ  улаживаться. 
К огда имъ было разъяснено, въ чемъ тутъ  дѣло, они соі ла- 
сились и теперь, какъ слышно, все приходитъ въ  норму.

Кстати, считаю не лиш нимъ сообщить, что у насъ теперь 
ждутъ, нріѣзда новаго управлягощаго, недавно ноступившаго въ 
К ы ш — кіе заводы, вмѣсто существоваяшаго тр іумвирата. Тенерь 
только и раговоровъ о томъ,— кто останется, кого уволлтъ и т.
д. Н оболыпинство все-же говоритъ, что теперь будетъ лучше 
стараго...

Иоживемъ, увидимъ, что будетъ. Наблюдатель.

Ирбитъ. (Городскія общественныя постройки). 16-го іюня, 
въ засѣдапіи городской думы, едва не въ десятый разъ былъ 
поднятъ вонросъ о нринятіи выстроенныхъ ещеосеныо 188І г., 
казармъ для новобранцевъ, и объ окопчателыіомь рас- 
счетѣ съ нодрядчиками, строившими эти казармы. Вопросъ 
этотъ, какъ мы уже сказа.ш, нѣсколько разъ поднимался въ 
думѣ, вызывая оживленныя нренія, но до сихъ поръ не былъ 
окончательно вырѣшенъ. Считаемъ нелишпимъ разсказать 
вкратцѣ исторію постройки этихъ злополучныхъ казармъ.

Въ засѣданіи думы 10 августа 1884 г. было постановле- 
но: „поручить управѣ нроизвести, по ея усмотрѣнію, построй- 
ку каменной двухъ-этажной йнзармы рядомъ съ казармой, су- 
ществующей при выѣздѣизъгорода но праиую сторону Екате- 
ринбургскаго тракта еь тѣмъ, чтобы нижній этажъ неиремѣнно 
былъ оконченъ въ 20-хъ числахъ будущаго ноября (къ сбо- 
ру новобранцевъ), а верхній этаясъ построенъ лѣтомъ буду- 
щаго года. Старый деревянный театръ сломать и матеріалъ 
отъ него употребить на эгу казарму“ '). Управа, въ силу это- 
го ностановленія, сдала съ торговъ ностройку нижнягоэтажа 
подрядчикамъ В —ву и II— ву за 4000 съ чѣмъ-то рубл. и 
въ туже осень было выстроено зданіе въ одинъ этажъ, кото- 
рое, будучи длиною 201/г саж. и шириною 7 саженъ, пе 
имѣло внѵтри ни одной поперечной стѣны, ни контрфорсовъ, 
ни нонеречныхъ связей. Самое время иостройки— глубокая 
осень, номимо того или иного отногаенія къ дѣлу иодрядчи- 
ковъ, уже не могло благопріятствовать прочности постройки, 
что и констатировано актомъ распорядительнаго комитета 
объ осмотрѣ казармы 18 февраля 1885 г. Но, какъ-бы то ни- 
было, казарма была выстроена и въ ту же зиму въ ней по- 
мѣщались новобранцы.

Поэтому дума постановила: „Вопросъ о надстройкѣ верх- 
няго этажа отложить до лѣта будущаго 1886 года. Въ на- 
стоящее-же время принять мѣры къ укрѣпленію зданія на 
счетъ подрядчиковъ‘ . 2) Къ составу нрежней комиссіи при- 
бавлено еще нѣсколько новыхъ членовъ „для тщателыіаго 
еще разъ осмотра зданія“. 3) Мы не знаемъ, къ какому заключе- 
нію пришла эта пополненная комиссія, но во всякомъ слу- 
чаѣ дѣло дотянулось до нынѣшняго года и нынѣ, въ маѣ 
мѣсяцѣ, зданіе (все еще одноэтажное) снова было свидѣтель- 
ствовано новой комиссіей, ири участіи архнтектора, вызван- 
наго изъ Тюмени. 4) Изъ акта осмотра, читаннаго въ засѣ* 
даніи думы 16 іюня с. г., видно, что подрядчики доиустили 
различныя весьма важныя уклонепія отъ заключенныхъ съ 
ними условій по постройкѣ; а разъ они этого условія не вы- 
полнили, то городъ имѣетъ полное право учесть недостаю- 
щее вѣсовое кодичество связей и удержагь изъ слѣдующей 
нодрядчикамъ илаты. 5) Впрочемъ, въ настоящее «ремя мысль 
о надстройкѣ 2-го этажа уже оставлена, такъ какъ съ буду-

Ж у р н . ІІрб. гор. дуны за  2-ю половвну 1 8 8 4  г. стр. 12.
а) Ж у р н ал ъ  Ирб. гор. думы за 2 -е  полугодіе 1885  г. стр. 3 .
3) Тамъ л;е.
4)  Т о т ъ ж е  сіім ыП, ч т о  о с м а т р ш ш ъ  казарлы  и въ предыдуппе года, когда

онъ служ нлъ въ Н рбитп .
б) До сихъ поръ не уплачено лодрядчнкамъ 6 0 0  р.

щаго года вмѣсто 800 челов. новобранцпвъ въ Ирбити будутъ 
останавливатьея до 500 челов. Но относителыю прочности зда- 
нія выяснилось на послѣднемъ засѣданіи думы и особенно 
изъ словъ гласнаго Н. В. Попова, который участвовалъ во 
всѣхъ комиссіяхъ по осмотру казармъ, а также ноднисалъ и 
послѣдній актъ. По словамъ г. Попова зданіе это на столько 
ненадежно, что можетъ рухнуть даже отъ сильнаго удара 
грома. При разламываніи части стѣны для осмотра связей, 
оказалось, что въ качествѣ цемента при ностройкѣ зданія 
упогреблялся ночти чистый песокъ, съ настолько незначи- 
тельной примѣсью извести, что кирпичи свободно отдѣля- 
лись руками безъ помощи какого-либо орудія. Балки, нод- 
держивающія потолокъ, такъ коротки, что концы ихъ ле- 
жатъ на стѣнахъ на пространствѣ неболыне 1 '/г вершковъ, 
чѣмъ обусловливается то обстоятельство, что при неболыпомъ, 
сравнительно, расхожденіи стѣнъ, балки уже грозили паде- 
ніемъ. Однако, не смотря на всѣ указанные выше недоетат- 
ки, нѣкоторые гласные настаивали на полной уилатѣ под- 
рядчикамъ причитающейся имъ суммы; при чемъ ссылаясь 
на то, что зданіе нростояло почти уже 3 года. Но къ огор- 
ченію гг. нодрядчиковъ В. и Н., дума не вняла голосу ихъ 
защитниковъ и иостановила иредложить нодрядчикамъ по- 
ложигь еще такія-же связи, для чего требуется слсмать свер- 
ху стѣны зданія на цѣлый аршинъ (благо—ломать удобпо, и 
кирпичъ чистить будетъ не нужно, такъ какъ песокъ самъ 
отнадетъ) и кромѣ того иолояшть нѣсколько поперечныхь 
связей. Если подрядчики требуемаго не выполнятъ, отдать 
эгу работу съ торговъ въ счетъ нодрядчиковъ.

Не малое неудобство въ городскомъ хозяйствѣ составляетъ 
то обстоятельство, что гласные часто состоятъ и иодрядчи- 
ками ио городскимъ постройкамъ, какъ было и въ оішсан- 
номъ нами случаѣ при постройкѣ казармъ. Благодаря этому, 
можетъ быть, воиросъ о казармахъ и тянулся такъ долго въ 
неоиредѣленномъ положеніи и толысо тенерь, ири новомъ со- 
ставѣ гласныхъ, въ которомъ подрядчики В — въ и, II— въ 
отсѵтствуютъ, вопросъ этотъ былъ поставлеігь ребромъ и 
вырѣшенъ въ неблагопріятномъ для иодрядчиковъ смыслѣ.

Не лучгае выстроено и другое обществеішое зддніе —дспо
2-ю отдѣленія пожарной команды, которое въ первые-же го- 
ды существованія нотребовало иодпорокь и, нростоявши 5 — 6 
лѣтъ, въ настоящее время требуетъ ремонта на нѣсколько 
тысячъ, тогда какъ стоимость его простирается до 6000 руб. 
Въ виду сомнѣній въ удовлетворительносги постройки, упра- 
вой былъ задержанъ залогъ подрядчика въ видѣ банковаго 
билета въ нѣсколько сотъ рублей, но судьба зло подгаутила 
надъ управой, такъ какъ билетъ этотъ... изъ Скопинскаго 
банка и цѣна ему въ настоящее время— мѣдный грогаъ. И 
опять приходится раскогаеливаться городскому управленію, и 
ремонтировать падающее зданіе на общественный счетъ.

Въ настоящее время городъ, воть уже нѣсколько лѣтъ, 
каиитально ремонтируетъ гостинный дворъ, ириспособляя хо- 
лодныя помѣщевія въ теплыя—частію на средства города, 
главнымъ-же образомъ на средства иногороднихъ торговцевъ, 
занимающихъ помѣщенія гостинаго двора во время ярмарки. 
На работы эти затрачиваются деся гки и, можетъ быть, даже 
сотни тысячъ рублей. Между тѣмъ, имѣя въ виду все ска- 
занное объ обіцественныхъ иос/гройкахъ, невольно западаетъ 
въ душу опасеніе за прочность этихъ ностроекъ тѣмъ болѣе, 
что въ настоящее время въ Ирбити нѣтъ даже архитектора, 
Остается тольке пожелать, чтобы постройки эги не походили 
по прочности на вышеописанныя казармы и депо, а также на 
тѣ торговые ряды, которые выстроены иіібитчаиами па тор- 
говой площади на счетъ ішогороднихъ торговцевъ и которые 
(ряды) также не могутъ иохвалиться прочностыо- Не даромъ 
нро одного изъ строителей этихъ торговыхъ іюмѣщеній го- 
ворили, что при иостройкѣ онъ возилъ кирпичъ въ коробу, 
т. е. кирпичъ этотъ на столько былъ не нроченъ, что прн 
иеревозкѣ уже превраіцался въ мусоръ, который н сыпали въ 
стѣны.
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Горнозаводскій отдѣлъ выставки.
Горнозаводскій отдѣлъ— самый большой и сашлй гран- 

діозный изъ отдѣловъ выставки, несыотря на то, что дале- 
ко не всѣ Уральскіе горные заводы приняли въ немъ уча- 
етіе, а изъ экснонирующихъ многіе знакомятъ съ собой не- 
достаточно полно и подробно. За то нѣкоторые экспоненты 
превзоіпли всякія ожиданія, не пожалѣвпш средствъ и тру- 
довъ на устройство своихъ витринъ, обставленныхъ и цѣле- 
сообразно и со вкусомъ. Интереснаго въ этомъ отдѣлѣ такъ 
много, что трудно рѣшить, съ какихъ экспонатовъ начать 
свой подробный обзоръ отдѣла— съ изящныхъ-ли издѣлій Зла- 
тоустовокаго завода, съ прекрасныхъ-ли образдовъ чугуннаго 
литья Каслинскаго зав., или съ нагляднаго ознакомленія съ 
производствомъ золотопромывательныхъ работъ Симонова?Бу- 
дучи поставлены въ такое затрудненіе, мы постараемся выйд- 
ти изъ него п ри помощи каталога отдѣла, т. е. будемъ раз- 
сматривать экспонаты въ томъ порядк'Ь, какъ они размѣще- 
ны въ послѣднемъ, хотя должны сознаться, что это бѵдетъ 
не систематично: рядомъ съ добычей золота придется гово- 
рить о производствѣ желѣза, и нослѣ какихъ-нибудь лампъ 
нужно будетъ остановиться на громадной модели—шахтѣ. 
Но за то въ своемъ описаніи мы, во-первыхъ, не пропустимъ 
ни одного эксноната, а во вторыхъ, обо всѣхъ будемъ 
говоріггь одинаково безп])ис'ірастно, не увлекаясь ни грандіоз- 
ностью, ни обманчивой подъ часъ—красотой.

Первый экспонентъ но каталогу—хорошо извѣстные Ека- 
теринбургу Березовскіе золотые промысла Асташева и К°; 
тутъ въ красивой витринѣ можно видѣть разнообразныя мо- 
дели золотопромывательныхъ машинъ, образцы рудъ, нро- 
дукты обработки золотосодержаіцихъ песковъ, рельефное изо- 
браженіе и карты площади Березовскихъ нромысловъ. Какъ 
на главный недостатокъ въ устройствѣ этой витрины, нужно 
указать на полное отсутствіе какъ письменныхъ, такъ и усг- 
ныхъ объясненій выставленному, главнымъ образомъ, конечно, 
моделямъ машинъ, гдѣ посѣтители, положительно, не въ со- 
стояніи ионять, почемѵ это въ.одномъ мѣстѣ употребляется 
мапшна такого-то устройства, а въ другомъ иного, много 
разнящагосяотъ первой. На Березовскихъ промислахъ, добы- 
вается золото какъ рудное, такъ и разсынное; работы ио до- 
бычѣ нерваго производятся круглый годъ, а втораго съ мая 
ио октябріг, при 1980 рабочихъ;’ въ прошломъ 1886 г. зо- 
лота получено изъ рудъ 17 /̂2 иуд., а изъ песковъ 22 пуд.

Второе мѣсто отведено витринѣ Баратабыно-Баратабып- 
скихъ золотыхъ промыеловъ Базилевскаго, въ Троицкомъ у. 
Оренбургской губ.; впрочемъ, содержаніе витрины не особен- 
но богато: тутъ есть подробная болыпихъ размѣровъ модель 
фабрики для обдѣлки кварца на пріискѣ Балбукъ, для добав- 
ленія къ ней— двѣ картины, представляющія разрѣзы рудни- 
ковъ, модель же амальгаматора, рельефъ изъ горныхъ породъ 
золотосодержащей жилы пріиска Балбукъ, наконецъ, иеи- 
мѣющія ничего общаго со всѣмъ неречисленнымъ, коллекціи 
вещей тменнаго и бронзоваго періодовъ, найденныя при 
раскопкахъ у озера Кисм-Куль въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ 
Оренбургской губ.

ІІотомъ укажемъ на образцы фальсификацій благоііод- 
ныхъ металловъ, представленныхъ Шаваевымъ изъ Екате- 
ринбурга; тутъ есть небольшое количество поддѣльнаго зо- 
лота, значителыюе количество мелкихъ монетъ изъ фальши- 
ваго-же серебра и кромѣ тоі'о, нѣсколько кислотъ, употреб- 
ляющихся при этого рода фальсификаціяхъ.

Козиципъ изъ Екате]іипбурга выставилъ образцы рудъ 
съ Владимірско-Богородскаго золотосодержащаго пріиска пъ 
Троицк. у. Оренбургской губ.; Казанцевъ изъ Екатеринбур- 
га и Бердниковъ изъ1 Н евьяпска экспонируютъ золотопро- 
мывательными маш инами, въ которыхъ они пытались сдѣ- 
лать кое-какія практическія улучшенія, но, насколько они 
успѣли въ споемъ намѣреніи, нусть скажутъ въ свое время 
уже спеціалисты и ирактики.

Товарищество ртутнаго ироизводства Ауэрбахъ и К°. въ
С.-ІІетербургѣ доставило продувты своего завода въ Бахмут-

скомъ у. Екатеринославской губ., на которомъ круглый годъ 
работаетъ 200 челов. Но особенный интересъ представляетъ 
изъ себя, составленная изъ горныхъ породъ, съ изображеніемъ 
шахтъ и подземныхъ работъ, модель рудника и розсыии, на- 
ходящихся въ Рефтинскомъ участкѣ Монетной дачи, на р. 
Режу. Модель составлена г. Корево съ цѣлію, какъ сказано 
въ приложенномъ къ ней нечатномъ объясненіи, показать 
постепенный иереходъкоренныхъпородъкъзолотосодержащимъ#

Ломоносова выставила образцы желѣзнаго блеска съ же- 
лѣзнаго рудника въ Чердынскомъ уѣздѣ, на р. Кугими и 
Ульсѣ. Добыча этого блеска иризводится зимою, при ста ра- 
бочихъ, а сбывается онъ на сосѣднихъ заводахъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Заводско Фабричная промышленность въ Пермской 
губерніи.
(Окончанге).

ІПестую грѵппу составляютъ: 1) стеклянные и фарфоро- 
вые заводы, относительно которыхъ замѣтно нѣкоторое рас- 
ширеніе ироизводства— раза въ 2 (теперь сумма ироизвод- 
ства— 91.642 р.; рабочихъ 233 на 4 заводахъ). 2) Лѣсопиль- 
н ые заводы по числу удвоились за иятнадцать лѣтъ (14), 
а сумма производства возрасла за это время съ 23 до 79 т. р. 
14 губерній Е. Россіи стоятъ ниже Пермской. 3) Хлопча- 
тобумажныхъ фабрикъ— 1; ио суммѣ производсттва (52 т. р.) 
наша губернія занимаетъ все-таки 4-е мѣсто среди дру- 
гихъ. Въ слѣдующую—седьмую—группу войдутъ: 1) Крах- 
мальное и наточное нроизводство. По суммѣ нроизводства 
(35 т.) Пермской губ. нринадлежитъ 16-е мѣсто. 2) Четыре 
губерніи стоятъ выше Пермской по суммѣ гончарнаго произ- 
водства (31 т.), которая съ 68 г. увеличилась въ 2 ’/2 раза.
3) ІІо рогожеткацкому производству Пермская губернія зани- 
маетъ средишюе мѣсто между другими губерніями (29 т. р.)
4) Тоіько 17 губерній имѣютъ колокольные заводы; среди 
ихъ наша губ. занимаетъ 5 мѣсто, нроизводя на 40.200 р.; 
выше другихъ стоитъ Московекая губ. (108 т. р.), ниже всѣхъ 
—Рязанская (395 р.) 5) Маслобойные заводы; 45 заво- 
довъ ироизводитъ на 34,541 р. (изъ 8,724 т. по всей Е. 
Россіи) Въ груипу огь 5 до 10 т. р. суммы производства 
входягь: 1) фаб])ики земледѣльческихъ и другихъ мелкихъ 
машинъ; ихъ число 1, (изъ 18 въ Е. Россіи); рабогаетъ 15 
человѣкъ. 2) Клеевареніе; съ 68 г. ироизводство уменьши- 
лось больше чѣмъ въ три раза. 3) Сумма нроизводства па 
фарфоро-фаяпсовомъ заводѣ (1) равна 5 т., тогда какъ въ 
1868 г. фарфоровый заводъ (1) производитъ на 30 т. да 
фалнсовые (2) па 10 т. р. Лишь 0, 1%  общей по Е. Россіи 
суммы производства падаетъ на Пермскую губернію 4) Соло- 
довенный заводъ (1).

ІІаконецъ, нослѣднюю группу составляютъ производства 
на сумму отъ 1 до 5 т. р. 1) Дегтярное и смолокуренное (2); 
лишь 15-е мѣсто (изъ 27 губерній) принадлежитъ Пермской;
2) ІІоташное производство такимъ образомъ стоитъ ниже 
всѣхъ другихъ (1.750 р.). Съ 68 г., когда сумма нроизвод- 
ства раинялась лишь 400 р. болі>ше, чѣмъ учетверилось къ 
82 г. Вирочемъ, въ свѣдѣніяхъ 83 г. мы уже не находимъ 
указаній на это производство въ Пермской .губерніи: вѣроят- 
но, оно покончило свое плачевное существованіе.

Затѣмъ намъ остается еш,е сказать, что имѣются заводи 
и фабрики, помѣщенные въ яСборішкѣ“ подъ рубрикой 
„прочіе14, это—діюжевые заводы (1), экипажныя фабрики(4), 
дроболитейный заводъ (1) чеботарные заводы(19), сундучныя 
фабрики (17) слесарные зав. (3). Сумма производства на всѣх>ь, 
только что перечисленныхъ, фабрикахъ и завцдахъ равнялась 
въ 1882 г, 146.055 рубл.; работало на нихъ 286 человѣкъ.

Громадныя богатства минералышхъ иродуктовъ въ Пер- 
мской губерніи, несомнѣнно, должны былп выдвинуть на пе- 
рвое мѣсто горнозаводскую промышлепность. Но какъ вооо- 
ще о Россіи, такъ въ частности и о Пермской губерніи на- 
до сказать, что эта нромышленность далеко не такъ развита, 
какъ мы ожидали бы, имѣя въ виду несмѣтныя естествеи-
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ныя сокровища. Конечію, масса причинъ такого пололсенія 
дѣла: отсутствіе предчріимчивости и недостаточность тех-
ническихъ знаній, отсутствіе въ нашемъ законодательствѣ 
общеприиятыхъ на континентѣ Европы началъ горпа- 
го нраиа, сказивающееся въ непризнаніи горной свобо- 
ды и масса иелочнихъ форыалыюстей въ реглалентаціи зо- 
лотопроыышлешюеги,— все это страшно тормозитъ развитіѳ 
натего горнаго дѣла. Насколысо въ самомъ дѣлѣ плохо 
идетъ иаша горпал проыишленность, ыожно еудить, напр., 
изъ того обсголтельсгва, чго ири гроыадныхъ залежахъ ка- 
ыеннаго угля въ Калужско-Тульскоыъ и Донеіцсоыъ бассей- 
нахъ, которые нри хорошей эксплоатаціи могли-бы снабжать 
углемъ всю Европу,— Россія, даже ея ценгральная ііолоса, 
(Московская губ.) получаетъ каыенный уголь изъ Англіи; 
южныя желѣзныя дороги на 2/з отопливаютсл шотландскимъ 
углеыъ. А вѣдь, если нринять во вниманіе, что есть еще 
каыенноугольныя бассейны Уральскій (въ 80 г. добыто 3,6°/0 
всего, иолученнаго въ Россіи), Ориморской области Во- 
сточной Сибири, Кавказскій и др., то—можно судить— ка- 
кую ыассу угля Россія ыогла-бы вывозить въ другія страны 
и ужь отшодь не пользоваться самой заграничныыъ каыеи-

ныыъ углеыъ (въ 80 г. пвезено 117.300,000 п. угля на сум- 
му въ 17.604,580 р.)

Тоже саыое надо сказать и о желѣзѣ. Изобиліе его, осо- 
бенно на Уралѣ на столько велико, что нравильная экспло- 
атація повела-бы къ удешевленію желѣза и тѣыъ саыыыъ 
способствовала-бы заыѣнѣ желѣзоыъ дерева, идущаго теперь 
на всевозыожиыя подѣлки и устранила-бы иностранное же- 
лѣзо, котораго ввозитсл тенерь 30—40%  всего упоТребляе- 
ыаго въ страпѣ.

Есчи ыы обратиыся ісъ лѣспымъ богатствамъ нашего сѣ- 
вера, то не ыенѣе неионятнымь найдемъ такое плохое раз- 
витіе нроыысловъ, иыѣющихъ дѣло съ лѣсныыъ ыатеріаломъ, 
какое ыы вйдѣли отйосйтельно Пермской губерпіи. Съ ка- 
киыъ успѣхоыъ ыогли-бы развиваться въ той-ясе Пермской 
губ. такія производсгва, ісакъ гончарное, стеклянное, фарфо- 
ропое, химическое и т. п. Одча Перыская губернія, съ ея 
гроыадной лѣсной площадьро, могла-бы завалить рынки раз- 
личпыыи продуктаыи обработки дерева, между тѣыъ при 
теперешней эксилоатаціи лѣса, раскинувшагося на 183 ыил. 
десятинахъ, Россія часто бываетъ вынуждаеыа нользоваться 
аыериканскимъ дегтемъ. В . У—въ.

Редакторъ—издатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я :
КУМ Ы СЪ

Н А  Д А Ч Ѣ  СИМОНОВА
( М Е Л Ь К О В С К І Я  В О Р О Т А )

у ВАЛІЯ БАЕМБАЕВА
и

ППОИ ЧР ІІПРѢКТ) знающій бухіалтерію. желаетъ посту- 
1!11)ЛIIДІЛІ ІІіЛІЛ) ПІѴ ІІ  ̂ пить ыа доллсность конторіцика, или
приказчика къ кому либо шъ комлерсантовъ «ъ гор. Екатеринбуріі;,
или куда либо въ отъѣздъ. Адресъ: домъ Васильева, на ѵглу Куз-
иечііоіі и Крестовоздвижеііской улицъ. 235— 4 — 3

портной и. П. ЯРКОВЪ на ІІокровскоыъ проспектѣ, 
въ доыѣ Печенкина. Входъ со двора. 234— 3 —3

5В0 десятимъ пахотной, а таісже сѣнокосной зелли, ьъ 20-ти 
верстахъ отъ г. Челябинска. отдается въ аренду. Объ 
услоишъ и справкахъ адресоваться въ г. Челябинскъ, 
Апнолинаріи Феоктистовнѣ Вухариной. 246 6-1

К ом итстъ  Ё к а т е р н н б у р г с к а г о  « б щ ест в а  велосипеди- 
с т о в ъ — л ю б и т е л е й

имѣетъ честь извѣстить Г.г. членовъ, что въ среду, 8-го Іюля 
(ДЕНЬ Г0Д0ВЩИНЫ 0БЩ ЕСТВА),

назначено общее собраніе въ Европейской гостинницѣ, въ 
5 ч. в , для обсужденія слѣдующихъ вопросовъ;

1) Чгеніе очета за истекшій годъ.
2) Валлотировка новыхъ членовъ.
3) Избраніе новаго состава комитета. 244—2 — 2

Имѣю честь довестп до свѣдѣнія почтеннѣйшэй 
нубликн города Екатеринбурга, что С Ъ  І-ГО 
Ію л я о тк р о ю н а  короткое время МАГ АЗИНЪ ДЛЯ

ЛРОДАЖИ золитыхъ И БРИЛЛІАгІТОВЫХЪ
ВЕЩЕИ собственнаго издѣлія ,  на Главномъ проспек- 
тѣ ,  въ домѣ г-ж н Клушиной, противъ тѳатра. И з д ѣ -  
лія мои выставлены такж е на выставкѣ въ У Ш  от-

Дѣлѣ> ^  А. Тиландеръ

Ю велиръ въ С .-П етербургѣ , па углу б. Морской 
п Гороховой ул., домъ № 30/ і з  2 2 8 - 1 2 - 5

Вышла въ свътъ и поступила въ продажу

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
съ подробнымъ планомъ города.

й здаи іе  редакціи „Екаторинбургской Н едѣли“ .

Ц Ь Н А  4 0  К О І.
П родаетея: ізь конторѣ редакиіи, въ витринѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Б .ю хи- 
ной въ Екатеринбургѣ и Петровской въ ІІерми и въ банкирской конторѣ товарищ ества Печенкина и К°,

въ Екатеринбургѣ.

КЛЮКВЕННЫЙ ЭКСТРАКТЪ. 0"ЛЕ-К0Л0НЪ, у к с у с й а я  э г с е н ц ш
Ф Е РРЕ Й Н А  ВЪ МОСКВѢ,

въ  Екатеринбургѣ на выставкѣ (8-й отдѣлъ) и во мпогихъ ыагазинахъ. 241—10— 2
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!=ад*' .К’11 Ш)

НОВАЯ КНИГАЧМ

(ІІіІѴшш и ѵ ш  . . . . .
О О Д Е Р Ж А І І І Е :  Д ѣ л а  давно иинувшихъ іней. Б ѣ д -  
ный М акаръ . М андолината Заіубленная. Н а  гіочлегЬ. 
Ив. И в. Кралечкинь. А ртйвтъ но 3 мъ статьямъ. 
„ З а  оті.ѣздомъ продаетс.ч“ . Обыкновеннын случай. 

Д реи л егся . Няныса. Срѣзался.

А I).
КНИГОПРОДАВЦАМЪ ОБЫЧНАЯ УСТУПКА.

Складъ изданія въ редакціи „Екатеринбург- 
ской Н едѣли“ .

П р о д а ж а : въ редакціи „Екатеринбургской 
Н едѣли“, на выставііѣ въ иавильонѣ редакціи и 
въ книжныхъ магазинахъ: Блохиной въ Е к ате- 

ринбургѣ и Петровск.ой въ Перми.
т гВпі-^іЬ—'ДСГіг.Л ^  [

>. еѵ9 СѴ7 Сх9 Ъ О

С.-ПЕШБУРГСКАЯ Х И М Й І Ш Я  ЛАБОРА- 
т о р ш .

Рекоиендую тся пъ осебенности ниж еслѣдую щ ія произведенія:

ГЛИЦЕРИНОВОЕ М0Л0К0, ИРИСОВОЕ ІѴ10Л0К0,

!

М ОЛОКО Д Е Р М О Ф И Л Ь ,

ВОДА ЛЕ Л И С Ъ ІЕ  НИНОНЪ.
К о л ь д ъ -К р е ы ъ  самаго высшаго качества, Глицери- 

н о в ы й  Кремъ, Кремъ Дермофиль,
Н Р Е М Ъ  Д Е  ЛИСЪ  Д Е  Н И Н О Н Ъ ?

ІІУДРА Н ЕЛІО ТИ ІІЪ , ІІУДРА ДЕ ІІИ ІІО ІІЪ ,
пудра дермофиль,

пріиотоклснн.ія съ і>азрѣшвнія С.-ІІетАбургскаго Вр.ічебва- 
М'0 Уир.нленіяі 

К ренъ  К амеліа, бѣлый, розовий и рашель. 
ОСТЕРЕГАТЬСЯ О ТЪ  ПОДРАЖАНІЙ, 

къ которымъ прибѣгаютъ нѣкоторые фабрикааты, 
иринлвшіе названін фирмъ, бли.-іко подходящихъ къ 
фирмѣ С.-ІІегерб)ргской Химической Лабораторіи и 

конируюгціе наружный видъ мроизведеній ел.
При покупкѣ требовать точность фирмы:

„ с.-і і е т :;і’ б у р г с к ,\я х і і ш с ш  і ш р і т в н я "
КОНТОРА и ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ:

Изыайловскій п])Оспвктъ, 21, въ С.-Петербургѣ, к у д а  
и иросдть адресовагь требопаяія.

'Ч ^ И 5(М И ?І•* 1% <5й ТЯГ 7ТУ
2 0 5 - 0 - 1 0

ОІ Ъ № В Р І І Ш  „ШУіЕГРІМВАІІІІЫІ МІРЪ“
С.-Петербургъ, Лшпейный пр ., № 51.

Въ вилу непрерывно поступгіюіцихч. ізт, Кон 
тору рсдакціи требоваііій на ;і;урналѢ „Ил.ио- |І 
стриронанный Мі|ті/‘ 1887 года, Редакцін за- 
являеті-, что за расходомъ по подписьь всьхъ 
э.земпіяровъ журнал* за первое полугодіе,

і в Г П О Д П И С К А  ВА ГОДОВОЕ И З Д АН ІЕ  П Р ЕК Р А ЩЕ НА
І Ірииіп іагтгя  ішдііиска л и ш ь  п а  Ѵа года,  съ

1-го іюля съ правомъ полученія глаиной ире- 
міи за 4 руб.  0 - 3  2

Имѣго чесгь извѣстить почтеинѣйшую публику, что проѣз- 
домъ чрезъ г. Е катеринбургъ  мною открывается съ 1-го ію- 

ля на короткое время торгонля

П Е Р С И Д С К И М И  И З Д Ъ Л ІЯ М И ,
А И М Е Н Н О :

ковры, скатерти, подушки для тахтовъ, шелісовыя дорожки, шелковые 
дамскіе головпые платки, носовые илдтки, а равно шелковые вязан- 

ные дамскіе платки и т. п. Продажа будетъ производиться 
П0 САМ0Й Г.Х0ДН0Й ЦЪН-Б.

Торговля моя находѵітся но ІІокровскому просмекту, у часоваго ма- 
стера ГОЗЕНІІУДЪ, на противъ Америкпнской гостинницы.

Д . Л . Лалаевъ. 237-2-2

Екатеринбургское тюремное отдѣленіе симъ объявляетъ, что въ 
27-е число іюля сего 1887 года, съ 12  часовъ дпя, при Ека- 
теринбургскомъ тюремномъ замкѣ, будутъ піюдмваться пришедшія въ 

ветхость казенныя арестантскія вещи, составлявшія одежду и обувь 
для заключенныхъ.

Почему желающіе торговаться и приглашаются пожаловать въ 
назначенное премя въ контору замка.

II. д. Старщаго Директора,
Диреиторъ И. Симановъ.

, ; ■ Письмоводитель И. Савинъ. 2 4 7 —3— 1

Объявленіе.
Управленіе. Екатеринбурго-тюменской желѣзной 

дороіи доводитъ до общаго свѣдѣнія, что,— вслѣд- 
ствіе несостоявшагося, за нсприбытіемъ желаюіцихъ 
торговаті.ся, назначеннаго на 15 іюня с. г. аукціон- 
наго торга,— на рснованіи ст. 40 и 90 Общаго 
Устава Россійскихъ лкмѣзныхъ дорогъ, 28 іюля, въ 
12часовъ дня, на станціи „Екатеринбургъ 11“ вто- 
рично назначается продажа съ публичнаго торга не- 
принятыхъ товаровъ и оставленныхъ иассажирами 
въ вагонахъ и станціонньіхъ помѣіценіяхъ разныхъ 
мелкихъ вещей, опубликованныхъ въ „Екатерин- 
бургской Недѣлѣ“ 1, 8  и 15 февраля 1887 г. въ 

5, 6 и 7, и въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣ-
домостяхъ“ 4, 7 и 11-го трго-же феврнля, въ
10, 11 и 12. Одновременно Сулутъ продаваться тю- 
менскіе ковры, частыо иоиорченные, въ количе- 
ствѣ 71.

Торгъ начнется съ предлолсенной цѣны. 
Невостребованные грузы могѵтъ быть осматри- 

ваемы съ 6 іюля с. г. на мѣстѣ продажи оныхъ.
2 4 9 - 3 - 1

Дозволено цензурою. Еіштеривб. 6-ю ікіля 1887 г. Тииографія ,Екатеривбургской Недѣли“, Покровскій проснектъ, д. № 20.


