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А. И. 1ЕЛЬСКОЙ
получено: французская матери, шерстяныя для платьевъ и верхней 
одежды; матери продаются аршинами, также и отделки. Большой 
в.ыборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ большомъ выбора. Шляпки, дамсюя и д̂ тегая, съ 
отделкой й безъ отд’Ьлки, въ громадномъ выбор^

Обувь Варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по небывало-дешевымъ цвнамъ.

IÍъ дом-fe г-жи Харитоновой, противь Каеедраль- 
наго собора, отдаются подъ домомъ три 
магазина подъ торговлю.

Ш О Н Ш Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  А. Я .  ХАРИТОНОВА,
въ г. Екатеринбург^, рядомъ съ полищей, домъ Вур- 

дакова, прюбр-Ьтенъ

Н. Г. БАБИКОВЫМЪ и №.
Торговля бакалейными и колошальными товарами, а 
также винами, будетъ производиться на прежнихъ 
основатяхъ. 749—5— 2

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Е Р М О Л А Е В А
П О Л У Ч Е Н А

783— 2— 2

Т  Л Ш Т П к  получить M ÍC T O  
1 1 ) для присмотра з;

въ семейств^ 
присмотра за д'Ьтьми, или 

за хозяйствомъ. Адресъ въ редакцш.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  Г О  А Г Е Н Т С Т В А -

Петербурга, 28 Апреля. Въ  „Правительственномъ 
Вестник*-объявлено: ГО С УД АРЬ И М П ЕРЛ Т О РЪ  
повс.гЬлъ предоставить вообще всФмъ генераламъ, 
штабъ и оберъ-офицерамъ и классы ымъ чиновникамъ 
носить бороды по желанш; нижнимъ чинамъ гвардщ и 
гренадерамъ впредь бородъ не брить.

Въ  Шев'Ь безпорядки противъ евреевъ прюстанов- 
лены войсками; задержано 500 буйствующихъ.

27 Апреля безпорядки возобновились, но были пре
кращены войсками; убита женщина и нисколько ранен- 
ныхъ.

Со«Ыя, 27 Апреля. Князь Александръ издалъ прокла- 
мацпо, въ которой говорится: „Единогласнымъ
избрашемъ вверены мнЪ судьбы Волгарш; не безъ 
колебашя принялъ я на себя задачу вести Волгарда 
по пути прогресса; я работалъ самымъ искреннимъ 
образомъ, дозволялъ всяия попытки относительно 
организацш правомЪрнаго р азви т  княжества, но къ 
сожал'Ьшго всЬ эти попытки обманули надежды: 
Волгар1я дискредитована нын'Ь извнгЬ. безорганизована 
внутри. Это положеше дЬлъ поколебало въ народЬ 
вЬру въ справедливость законовъ. ДалЬе князь 
изв'Ьщаетъ. что онъ поручилъ генералу Эрнроту 
сформировать временный кабинетъ, впредь до ргЬ т е 
т я  „великаго народного собратя“ . ЗатЪмъ онъ 
продолжаете „Если собраше это утвердить необхо
димый для правительства условхя, которыя я ука
жу, и отсутсгае которыхъ служить основнымъ 
недостаткомъ нын'Ьшняго положешя д-Ьдъ, то я со
храню корону за собой, такъ какь моя задача состо
ять въ споспкиествоваши счаспю страны. Я  считаю 
священнымъ долгомъ торжественно заявить, что 
нынешнее положеше дЪлаетъ вьшолнеше этой зада- I
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чи невозможнымъ. На основан!и конституцш я 
р'Ьшшгь созвать великое собрате народа, этбтъ выс- 
шш органъ национальной воли, и возвратить ему 
корону вм1;сгЬ съ судьбами Болгар!и. Если насто
ящее положеше не изменится, я решился оставить 
престолъ съ сожал'Ьшемъ, но съ сознашемъ, что я 
до конца иснолнилъ свой долгь“ .

Составь новаго министерства: генералъ Эрнротъ— 
нрезидентъ совета, министръ военный и внутреннихъ 
Д'Ьлъ; Целесковичъ —мин. фннансовъ; Стамаловичъ— 
мин. юстищи; остальные портфели за прежними 
министрами.

Петербургъ, ВО Апреля. Опубликовать Высочай- 
шш манифесгъ, упоминающщ о дЬяшяхъ въ Boat по- 
чившаго Императора и призывающш всЬхъ вЪрнопод- 
данныхъ служить къ искорененно гнусной крамолы, 
позорящей русскую землю, къ истребление неправды 
и хищешя и къ водворенпо порядка и правды 
въ дМ сш яхъ учреждены, дарованныхъ Россш ея 
благо дЬтелемъ, почившимъ Императоромъ.

В ъ  Петербург!; арестованъ очень важный полити
чески! преступнику соучастникъ злодЬяшя 1 Марта.

Петербургъ, 2 Мая. Оффищально. „Правительствен
ный В£стникъ:'‘ Въ газет£ „Порядокъ-4 частныя 
объявлешя воспрещены на одинъ м’Ьсяцъ.
Здоровье принца Ольденбургскаго въ сильной опас
ности.

Парижъ, 1 Мая. Тунисскш бей подписалъ мирный 
договоръ съ Франщей.
..Русскш Инвалиды4 опровергаетъ слухи о предстоя- 
щемъ будто-бы изм’Ьненш въ обмундированш арлпи.

Петербургъ. 2 Мая. Сегодня, въ половин^ восьмаго 
вечера, скончался принцъ Петръ Георпевичъ
Ольденбургскш.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  11 З А В О Д Ы .
По поводу сообщешя г. Чернова объ уральскихъ 

заводахъ.
На-дняхъ мы получили напечатанное сообщеше г. Черно

ва въ Императорскомъ русскоыъ техническомъ обществе, из
лагающее взглядъ его на положеше железныхъ заводовъ на 
Урал1!!. Хотя г. Черновъ говорить, что сообщаемый имъ циф
ры и всЬ фактичесия данныя записаны имъ въ памятную 
книжку „съ непосредственно имъ самимъ вид4ннаго или со 
словъ г.г. управляющихъ заводами“ , но насъ поразило. столь
ко неверностей въ цифрахъ и фактахъ, что мы ечитаемъ не 
безполезнымъ сделать некоторый иcпpaвлeнiя, по крайней 
M ip i въ тЬхъ местахъ его сообщетя, которыя касаются Ка- 
тавскихъ и Юрюзанскихъ заводовъ, гд4 г. Черновъ им'Ьлъ 
полную возможность получить обо всемъ его интересовавшемъ 
совершенно точныя св'Ьд:Ьшя.

Въ сообщенш своемъ г. Черновъ говорить между прочимъ, 
что, „въЬзжая въ какую-нибудь незнакомую страну, прежде 
всего знакомишься съ употребляемыми тамъ мерами, монетой“ 
и проч. Это весьма основательно, но мы им’Ьемъ еще и дру
гое правило: когда въ незнакомой стране намъ кажется что- 
нибудь страннымъ, неподходящимъ къ установившимся у 
насъ понят1ямъ, то мы, если желаемъ извлечь пользу изъ обо- 
зр4шя незнакомой страны, обращаемся 'за разйснен1е'мъ уди- 
вляющихъ насъ явлешй къ людямъ. съ той страной знако- 
мымъ. Это правило мы рекомендуемъ и г. Чернову; оно мог
ло бы избавить ето отъ многихъ ошибокъ. НанримАръ, его 
поразило, что „въ Юрюзанскомъ заводе въ домны употребляется

горновый камень даже на лещадь,_ (*) а на пудлинговыя печи 
тальковый камень, который привозится изъ ЗШас-са и стоить около 
35 коп., а съ обтеской не меньше 40 коп.“ Г. Чернову „удиви
тельно, что такая высокая ц'Ьна естественныхъ камней не 
вызываетъ кирпичнаго производства, хотя но соседству, въ 
Катавской даче, найдена очень хорошая глина“ (стр. 20.) Для 
насъ еще более удивительно то, что тотчасъ всл^дъ же за 
этимъ г. Черновъ сообщаетъ, что „въ Катавскомъ заводе до
менные горны д'Ълаютъ изъ набойки, состоящей изъ 4/в квар
ца, и '/5 глины, а для бессемеровашя у себя же изготовляют
ся фурмы, кирпичи, пробки, стаканы и проч.“ Казалось бы, 
естественно должна у г. Чернова явиться мысль: почему же 
въ одной местности, при одномъ управленш, въ одномъ за
воде нригововляютъ самые трудные огнепостоянные предметы 
для бессемеровашя, и рядомъ съ этимъ въ другой заводь 
таскаютъ природные камни изъ-за 300 верстъ? Если-бы г. 
Черновъ обратился къ намъ за разъяснешемъ этого недоум'Ь- 
шя, то мы не только сообщили бы ему, но указали на д’Ьл'Ь 
или по заводскимъ отчетамъ, которые для серюзныхъ посе
тителей заводовъ не составляютъ секрета (это, мы полагаемъ, 
некоторые изъ членовъ русскаго техническаго общества мо- 
гутъ засвидетельствовать), что: 1) горны доменныхъ печей 
Юрюзанскаго завода делаются изъ набойки, именно такого 
состава, о которомъ сообщаетъ г. Черновъ, говоря о Катавскомъ 
заводе. Недоумеваемъ, откуда почерпнулъ г. Черновъ све
дете, будто-бы употребляется горновый камень (темь паче 
такъ картинно перевозимый изъ М1асса, где, кажется, горно- 
ваго камня и не имеется)? Нами этого сообщаемо не было; 
значитъ, г. Черновъ „виделъ это непосредственно.“ 2) Изъ 
словъ г. Чернова, что горновый камень употребляется „даже* 
на лещади, можно думать, что онъ полагаетъ, что употре
блять камень на горны вообще предосудительно, но уже на 
лещади совсемъ непростительно. Мы могли-бы еще здесь 
объяснить г. Чернову, что на деле выгоднее делать наобо- 
ротъ, потому что горнъ изъ камня обходится довольно доро
го, ибо нужно обтесывать камни со всехъ сторонъ для соб- 
людешя фигуры горна и для плотной ихъ прикладки другъ 
къ другу. Поэтому на горнъ мы унотребляемъ набойку или 
кирпичи, для лешади же, не требующей обтески съ боковъ, 
беремъ природный кварцевый песчанникъ, который находится 
въ 5 верстахъ отъ Юрюзанскаго завода, и готовая лещадь 
изъ него стоитъ въ заводе всего 25 рублей. Делать набив- 
ныя лещади, что, невидимому, одобряетъ г. Черновъ (стр. 21), 
едва-ли удобно, потому что даже при тщательной просушке 
и подогреве горна, требующемъ довольно много дровъ, а 
главное времени, набойка все-таки даетъ маленьшя трещины. 
Въ стенахъ горна это не важно, потому что оплавившаяся 
поверхность не дозволяетъ частицамъ набойки отваливаться, 
въ лещади же отделенные трещинами частицы должны 
всплывать поверхъ скопляющагося чугуна и такимъ образомъ 
понемногу разрушать ее; поэтому заграницей делаютъ леща
ди изъ клинообразнаго кирпича, укладывал его въ роде пе
ремычки, обращенной замкомъ книзу. Такого рода кирпич
ная лещадь обошлась бы ве Юрюзани дороже, чемъ естест
венная, выдерживающая плавку очень хорошо. Но подобныхъ 
экономическихъ соображешй г. Черновъ, видимо, не одобряетъ.

•Говоря, напримеръ, о Сысертскихъ заводахъ, онъ заявляетъ, 
что „они заслуживаютъ особеннаго внимашя, потому что, какъ 
оказалось при ближайшихъ распросахъ, не делаютъ и попы- 
токъ ввести кирпичное производство, хотя имеютъ хорошую 
глину“ . Въ закоренелой своей отсталости они „добываютъ у 
себя въ даче тальковый камень, который обходится (сводовый) 

¡| отъ 4 ’/а до 9 коп. за пудъ“ (стр. 20). Тутъ же, всдедъ за 
II этимъ г. Черновъ приводить цену искусственнаго кирпича въ 

той местности (Верхъ-Исетскш заводь)— 12 коп. пудъ. Темъ 
не менее, въ улику Сысертскихъ заводовъ, г. Черновъ даже 
увезъ въ Петербургъ образцы ихъ глинъ. Значитъ, г. Черновъ, 
хотя и изучаетъ промышленность, но все-таки последователь 
учешя „объ искусстве для искусства“ . 3) Относительно таль-

(*) «Екатеринбургская Неделя», № 50 1880 г., иередаегь слова г. Чернова: 
«Нужно только взглянуть, какъ тащатъ таюе огромные камни по всякимъ до- 
рогамъ «на уру»— в'Ьсомъ въ 150-200 пудъ яа 200-300 верстъ, чтобы понять, 
до чего доводить рутина и приверженность къ старинньшъ первобытны.чъ ирш- 
намъ устройства печей».
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коваго камня, употребляемаго въ Юрюзанскомъ заводе, мм 
могли бы объяснить г. Чернову, что онъ обходится не 35 или 
40 коп. за пудъ, а отъ 20 до 22 кои. Если-бы г. Черновъ 
высказалъ здесь свое удивлеше, что высокая цЪна этого кам
ня не вызываете кирпич наго производства, то мы могли бы 
указать ему, что. производство огнепостояннаго кирпича въ 
Юрюзани существуетъ. Положимъ, г. Черновъ, осматривая 
заводъ весьма поверхностно, могъ и не заметить кирпичной 
фабрики, которая нисколько въ стороне, по непонятно, какъ 
г. Черновъ не замети л ъ. что все печи пудлинговыя и сва- 
рочныя. сделаны исключительно изъ кирпича? Тальковый ка
мень употребляется не на устройство печей или сводовъ, а 
въ небольшомъ количестве на футтеровку боковъ нудлинго- 
выхъ печей до той высоты, до которой поднимаются шлаки 
въ иерюдъ кипения. Хороппй тальковый камень, по своему 
химическо мусоставу не поддавшийся действие шлаковъ, есть 
одинъ изъ наилучшихъ матертловъ для футтеровки пудлин- 
говыхъ печей. Огнеупорность въ этомъ случае играетъ на
столько второстепенную роль, что тамъ, где нетъ тальковаго 
камня, на футтеровку употребляется руда. Такимъ образомъ, 
употреблете тальковаго камня не имёетъ решительно ниче
го общаго съ кирпичнымъ производствомъ. Повидимому, пуд
линговое производство для г. Чернова не совсемъ знакомая 
страна. Въ общемъ итоге, вирочемъ, все это въ заводскомъ 
деле мелочи, которыя даже человеку „15 летъ посвятивше
му свое время изучешю железной промышленности какъ съ 
теоретической, такъ и съ практической стороны, и имевшему 
счасие два раза осматривать знаменитый заводъ Крупна“ , 
вполне позволительно и не знать, но зачЪмъ же изъ этихъ 
мелочей делать болышя заключешя о всепоглощающей рути
не, неумелости и проч. Такихъ болыпихъ заключенш изъ ма- 
лыхъ обстоятельствъ у г. Чернова обильно. Напримеръ, при
водя размеры короба угля и куренной сажени дровъ въ раз- 
личныхъ заводахъ (причемъ въ цифрахъ очень много оши- 
бокъ), г. Черновъ объясняетъ разнообра.з1е ихъ опять-таки 
рутиной и восклицаетъ: „такое положеше должно уже само 
по себе указывать на младенческое состояте нашей железной 
промышленности, ибо страна, где меряютъ пядями и локтя
ми, не далеко ушла въ культурномъ отношенш!“ Неужели г. 
Черновъ серюзно думаетъ, что железная промышленность 
подвинулась бы впередъ, если-бы дрова на Урале стали ме
рить не аршинами и вершками, а . миллиметрами. Разнообра- 
з1е въ размерахъ короба угля, составляющаго возъ одной ло
шади, произошло и отъ более или менее гористой местно
сти, въ которой расположенъ заводъ, и отъ породы лошадей.

Говоря о руде Катавскихъ заводовъ, г. Черновъ находитъ, 
что она на рудникахъ обжигается нримитивнымъ способомъ, 
очень неравномерно, а устроенныя въ заводе печи, действую
щая доменными газами, хотя и называютъ рудообжигатель
ными, но калете едва достигаете темнокраснаго цвета, и ру
да при выгребе значительно остываете. При бегломъ осмот
ре, это действительно можетъ такъ казаться, потому что 
газъ пущенъ въ печи довольно высоко, именно для того, что
бы въ нижней части печи руда остывала и не попадала на 
колошникъ въ раскаленномъ виде, во-избежаше сгорешя 
тамъ части угля. Если-бы г. Черновъ поинтересовался, то 
можно было бы выпустить сразу побольше руды изъ одной 
печи и тогда бы онъ убедился, что выше газовыхъ отверстш 
она раскаляется достаточно. Обжига на рудникахъ г. Черновъ 
не виделъ и потому суждеше о его неравномерности совер
шенно голословно. Обжигъ вообще настолько удовлетворите
лен^ что, какъ показалъ опыте, въ постоянномъ дополнитель- 
номъ обжиге въ заводе нетъ надобности, и потому печи дей- 
ствуютъ тогда, когда въ плавку употребллютъ отсыревппе 
остатки рудъ отъ предъидущаго года. Что обжигъ рудъ въ 
печахъ целесообразнее, чемъ въ кучахъ, не составляете для 
насъ поразительной новости, но если-бы г. Черновъ полюбо- 
пытствова.ть узнать, почему мы его не ввели, мы бы ему со
общили, что перевозка рудъ гужемъ въ зимнее время въ за
воды возможна только силами местнаго рудничнаго селешя. 
Другой конной силы для вывозки рудъ во всей окрестности 
нетъ. Зимнш путь продолжается около 90 дней (въ нынеш- 
немъ 1880/81 году 76 дней). Понятно, что девятидесятиднев
ной работой въ году населен!с не въ состоянш содержать боль

шой конной силы, для которой оно летомъ должно задолжать 
по крайней мере два месяца исключительно на заготовку 
сена (хлебопашество по возвышенному положенш местности 
невозможно); поэтому заводоуправлете поставлено въ необхо
димость производить добычу рудъ весной и-осенью этимъ 
же населетемъ, чтобы въ это время дать ему хороггпй зара- 
ботокъ. Такъ какъ учетъ добытаго количества рудъ отдельно 
каждымъ рабочимъ невозможенъ, то они сами, сообразуясь 
съ конной и пешей силой несколысихъ семействъ, соеди
няются въ небольппя артели, могупця выработать отъ 15 до 
20'т. пудъ руды. Имъ отводится участокъ рудника на всё? 
лето; каждая артель получаете дроба на обжигъ рудъ отдель
но; обжигаете ее отдельнымъ пожогомъ и наконецъ выважи
ваете и сдаете зимой въ заводъ. Спрашивается, возможно-л1» 
при этой раздробительной, работе устройство рудообжигатель- 
ныхъ печей. Въ теченш десятилетняго унравлешя заводами,, 
я самымъ настоятелышмъ образомъ добивался установлешя 
общей работы, хотя бы по каждому отдельному руднику, но 
это по весьма вескимъ причинамъ, зависящимъ отъ самаго 
быта населетя, оказалось невозможнымъ; я могЪ достигнуть 
только общей очистки рудниковъ отъ пустыхъ нородъ Но 
окончанш каждаго лета. Люди, вращавппеея исключительно 
въ заводахъ болыпихъ городовъ или заграницей, привыкли 1 
иметь дело съ рабочимъ, являвбщимся въ известный часъ, 
вешающимъ свой нумеръ въ воротахъ, и для завода Только 
съ этой минуты, такъ сказать, начинающимъ свое бьгпе. Какъ' 
существуетъ этотъ человекъ-нумеръ вне стенъ завода, упра- 
вленно нетъ надобности даже и знать. Такихъ рабочихъ-ну- 
меровъ, которыхъ-бы можно поставить въ ря:а;ъ, отсчитать и 
послать любое количество на рудникъ или въ ■Торфяное бо
лото (смотря по просвещенному взгляду), на Урале нетъ. И 
мы по многимъ причинамъ объ этомъ вовсе не сожалеемъ,1 
хотя весьма хорошо сознаемъ, что необходимость сообразо
ваться съ бытомъ рабочаго люда весьма затрудняете мнопя 
улучшешя. Думаемъ, что если осуществится предполагаемая 
железная дорога, которая избавить заводы отъ необходимо
сти поддерживать огромную конную силу, то раздробитель
ная добыча рудъ, а съ ней и кучной обжигъ исчезнуть. Да
лее г. Чернова поразило,- что въ виденномъ имъ въ заво
дахъ угле попадается довольно много головень—неизбежное 
последств1е кочеваго-кучнаго угдежжешя и разбросанности ле- 
сосекъ. Кто же не знаете, что печное жжеше лучше. Четыр
надцать летъ тому назадъ начато въ Катавскихъ заводахъ 
введете печнаго углежжетя. Какъ ни настойчиво проводится 
это дело, но мы до сихъ поръ имеемъ только 46 действую- 
щихъ печей, которыя даютъ 9.700 коробовъ уГля, то есть 
только одну четверть всего выжигаемаго количества. Кучное 
единовременное жжеше удобнее для населешя, потому что 
производится весной до начала сенокоса, продолжающегося 
долго опять-таки ради необходимости заготовки большего ко
личества сена для зимней перевозки угля. Для быстраго пе
рехода къ печному жжешю потребовалось бы раЗСедйть де
ревни по лесамъ къ пунктамъ углежжешя. Это не такъ легко 
сделать, какъ можетъ казаться проезжающимъ туристамъ.

Оригинально сообщеше г. Чернова, что онъ виделъ толь
ко на двухъ заводахъ углежжеше, „ поставленное въ надлежа
щее положеше,“ въ томъ числе на Златоустовскомъ, где ' 
„12 печей вместимостью по 1 кур. сажени каждая“ . Или 
это опять ошибка, или же г. Черновъ не сосчиталъ, что, 
делая четыре оборота въ месяцъ, 12 печей могутъ пере- 
угливать въ годъ всего 576 сажень и дать только около 
2300 короб, угля. Способъ пр1емки угля въ Катавскомъ за
воде онисанъ г. Черновымъ неверно: уголь прямо въ коро- 
бахъ ввозится на помостъ сарая, короба опрокидываютъ въ 
деревянныя меры съ откиднымъ дномъ, подвигая ихъ но 
мере наполнешя сарая отъ одного конца къ другому, пу
стой коробъ увозится далее и выезжаете по съезду съ про
тивоположной стороны. Такимъ обрайомъ щнемъ и обмеръ 
идетъ безпрерывно. Щлемъ черезъ вагонъ, въезжают,ш на 
верхшя балки, какъ описываете г. Черновъ, потребовалъ бы 
возвращенш пустаго вагона обратно, то есть двойной траты 
времени, что при пр1емЬ до 1000 короб, въ день очень за
держивало бы возчиковъ. Очевидно г. Черновъ бегло виделъ 
передвижныя меры съ откиднымъ дномъ, но не распросилъ
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въ чемъ д'Ьло. Далее г. Черновъ сообщаетъ, что въ Катав- 
ской даче до 300,000 куб. саж. торфа, разечитываетъ, какое 
ко.1 ичество дровъ онъ можетъ заменить и заключаете, что 
„стоить, конечно, подумать объ этомъ сколько-нибудь серюз- 
но“ . Уже изъ того, что г. Чернову сообщили о нахождеши 
300,000 куб. саж. торфа, вытекаетъ, что количество его опре
делили, ; вфроятно, значить думаемъ объ этомъ сершзшк Во- 
зобновлеше Юрюзанскаго завода, а затемъ устройство рель- 
соваго производства отвлекли рабоч1я силы отъ этого дела.

Въ общемъ шоге, не смотря на обжигъ рудъ кучами, а 
ке печами, на несовсемъ удовлетворительно выжженный уголь, 
доменныя печи Юрюзанскаго завода выплавляютъ 100 пуд 
чугуна 76 пудами угля (Дополн. къ металлурпи чугуна Н. 
1осса). Эта выплавка стоитъ наравне съ выплавкой луч- 
шихъ заграничныхъ заводовъ, действующихъ на древесномъ 
угле. Г. Черновъ, будучи занять размышлешями о культур- 
номъ значенш измерешя дровъ аршинами и четвертями, могъ, , 
конечно, этой мелочи и не заметить, ко за то г. Черновъ :| 
виделъ на З^рале доменныя печи, въ которыя „бросаготъ 
образъ святаго угодника, когда печь застопоривается сырыыъ 
ходомъ“ . Думаемъ, что въ этомъ случае г. Черновъ занисалъ 
въ свою памятную книжку не „непосредственно виденное“ , 
а со словъ какого-нибудь любителя подтрунить.

Г. Черновъ находить оригинальнымъ, что на Урале от- 
ливаютъ валки изъ фосфористаго чугуна, и докторально заме
чаете: „конечно прШдетъ время, когда и на Урале изучать и 
вредное вл1яте фосфора“ . Эта оригинальность имеете за '' 
собой и много химическихъ анализовъ и оправдывается на 
деле. Г. Черновъ, „стоя 15 летъ непосредственно у стальна- 
го дела“ , могъ, вероятно, изучать только вредное в.тш е 
фосфора; по видимому ему неизвестно, что фосфоръ, напри- 
меръ, въ литейномъ чугуне имеете и весьма существенныя 
полезныя вл!яшя. Будемъ и мы надеяться, что пршдетъ 
время, когда и г. Черновъ изучите полезныя вл1яшя фос
фора и перестанете думать, что фосфоръ безусловно „пач
каете“ чугунъ. Г. Черновъ заявляете категорически: „отлив
ка валковъ находится на Урале въ младенчестве“ . Въ чемъ 
именно грешите способъ отливки валковъ г. Черновъ не 
объясняете и потому мы замЬтимъ только, что большинство 
заводовъ, посещенныхъ г. Черновымъ, производятъ пре
восходное, всемъ известное, кровельное железо, а это 
безъ хорошихъ валковъ немыслимо. Въ Катавскомъ заводе 
г, Черновъ могъ видеть рельсовые валки, отливаемые съ 
подготовленными ручьями, качество которыхъ настолько 
хорошо, что пе смотря на строжайшую точность размеровъ, 
соблюдаемыхъ при прокатке рельсовъ, валки работаютъ 
безсменно иногда до трехъ недель. Если, можетъ быть, 
въ двухъ трехъ заводахъ г. Черновъ и виделъ плохие 
валки, то это не могло бы оправдывать общаго заключев1я о 
всемъ УралЬ. Думаемъ, что вероятно г. Черновъ просто не 
заметилъ хорошихъ валковъ такъ же, какъ не заметилъ кирпи
ча въ Юрюзани.

Обращаясь къ бессемерованио и рельсовому производству 
въ Катавскомъ заводе, г. Черновъ находите, что выходъ 
стали въ годныхъ болванкахъ 84 '/г% малъ и что рабоч1е, 
вероятно, часто проливаютъ металлъ на полъ. Вероятно г. 
Черновъ взялъ цифру одного или несколысихъ менее удач- 
ныхъ месяцевъ. Въ  среднемъ за 1880 годъ получилось 85 ,«%  
годной болванки,’ 1,92% пролитаго металла и 12,6% угара. 
Цифры отъ 1,5 до 2 %  пролитаго металла, а угаръ около 
12% въ бессемеровскихъ заводахъ довольно обыкновенны)!. 
Затемъ г. Черновъ говорите: „въ большинстве случаевъ ходъ 
такъ горячъ, что въ реторту забрасываютъ иногда до 100 | 
пуд. рельсовыхъ обрезковъ (въ исключительныхъ случаяхъ 
до 155)“ . Имея возможность делать вЬрныя выписки изъ 
беесемеровскаго журнала, г. Черновъ, если-бы желалъ выра
жаться точно, долженъ бы сказать: ¿иногда ходъ такъ горячъ, 
что забрасываютъ до 100 (въ редкихъ случаяхъ даже до 155) 
пуд. стальныхъ и железныхъ обрезковъ, въ большинстве 
же случаевъ забрасываютъ около 50 пудъ“ . Г. Черновъ 
почему-то предноложилъ, что горячая плавка ведется 
вследств1е „напутанности результатами Нижне-Салдинскаго 
завода“ . Если-бы г. Черновъ полюбопытствовал!,, то мы 
могли бы ему объяснить, вонервыхъ: что результаты

Салдинскаго завода не считаемъ такими устрашительными, 
какъ онъ. Вовторыхъ, что но разсчету находимъ бол!;е 
вигоднымъ вести плавку такъ, чтобы употреблять все 
рельсовые обрезки въ реторту. Не портя лесной дачи, мы 
не имеемъ липшихъ дровъ для переплавки концовъ въ пе- 
чахъ Мартена. Въ-третьихъ, мы могли бы указать г. Черно
ву годовые отчеты одного изъ безспорно лучшихъ по резуль- 
татамъ бессемеровскихъ заводовъ, действующихъ на древес
номъ угле, и бессемерующихъ также прямо изъ доменъ, а 
именно завода Гефтъ въ Каринтш. Изъ этихъ отчетовъ г. 
Черновъ могъ бы усмотреть, что и въ этомъ заводе нахо- 
дятъ наиболее выгоднымъ вести плавку настолько горячо, 
что прибавллютъ среднимъ числомъ около 6 %  рельсовыхъ 
и железныхъ обрезковъ, прюбретая таковые съ другихъ за
водовъ. Почти во всехъ германскихъ заводахъ бессемероваше 
по местнымъ причинамъ ведется чрезвычайно горячо. Не 
думаемъ, чтобы въ Гефте и Гермаши также были напуганы 
результатами Нижне-Салдипскаго завода.

Мы охотно признаемъ г. Чернова вполне компетентнымъ 
судьей въ отношенш бессемеровашя изъ покунныхъ иностран- 
ныхъ чугуновъ, съ точно определеннымъ химическимъ со- 
ставомъ, вполне испытанныхъ многолетнимъ опытомъ за-гра- 
ницей и переплавляемыхъ въ ва1'ранкахъ на любомъ загра- 
ничномъ KöKce. Мы вполне соглашаемся съ г. Черновымъ, 
что при подобныхъ усло1пяхъ невыгодно употреблять чугунъ 
съ такпмъ содержашемъ кремшя, который производите горя- 
чш ходъ onepanin. Но что касается до бессемеровашя прямо 
изъ доменъ, о которомъ Туннеръ въ одной изъ своихъ ре
чей выражается, что оно представляете: „fürchterliche Schwierig
keiten“ (страши ыя трудности), то мы думаемъ, что г. Черновъ 
съ этими трудностями невполне знакомь и повторяемъ, что, 
такъ какъ даже при наилучшихъ устройствахъ и самомъ ира- 
вильномъ веденш доменной плавки, невозможно избежать 
некоторыхъ колебанш въ содержанш кремшя въ чугуне, то 
заводу, имеющему недорогой уголь, но не имеющему 
лишнихъ дровъ, выгоднее вести доменную плавку настолько 
горячо, чтобъ чугунъ съ наименыпимъ получающимся со- 
держашемъ кремшя не производилъ весьма убыточнихъ 
холодныхъ операцш, а давалъ средшя операщи, при кото
рыхъ сталь хорошо разливается въ изложницы, но не 
выносить прибавки обрезковъ въ реторту, при среднемъ 
же, и максималъномъ содержант кремшя является возмож
ность переплавлять въ реторте рельсовые обрезки. Заводу 
же имеющему более дорогой уголь, но за то достаточное 

I количество дровъ или каменнагТ) угля, можетъ оказаться вы- 
■ годнее вести доменную плавку, не вводя въ чугунъ болына- 
го содержашя кремная, но за то вливая его передъ бессеме- 

[ роватемъ въ отражацельныя печи и возмещая недостатокъ 
кремшя возвышен1емь температуры чугуна. Этотъ способъ 
принять въ Салдинскомъ заводе и, конечно, более ращоналенъ, 
чемъ получеше изъ доменъ штыковаго чугуна и переплавка 
его для бессемеровашя вновь.

Вообще въ Салдинскомъ заводе г. Черновъ остался не- 
доволенъ решительно всемъ, даже HCTopieft введешя бессе
меровашя. Въ Катавскомъ же, хотя и ведутъ плавку горячо, 
а отъ этого-де и набойка выгораете быстрее и изложницы 
страдаютъ, но все-таки въ общемъ итоге дело повидимому 
найдено въ исправности: машины-дескать хороши, прокатка 
хоть и не спешная, но однако 300 рельсовъ (около 4.000 
иуд.) съ одной печи въ сутки. Рельсы обходятся не дорого, 
а барыша даютъ даже очень много. Прочитавъ все сказанное 
о заводе, мы успокоились, что все сошло благополучно. Вдругъ 
на следующей же странице, въ числе заключешй г. Черно
ва, прочли приговоръ его въ окончательной форме: „Нашъ 
Уралъ, для котораго какъ бы нарочно придумано бессемеро- 
BaHie, спустя 20 летъ после начала в веденш его на западе, 
едва, едва на двухъ только заводахъ могъ установит!, этотъ 
способъ, съ такими страшными потугами, и такъ еще несо
вершенно, что до сихъ поръ нельзя сказать определенно, 
упрочится тамъ это производство или нетъ.“ Насъ такъ по- 

| рази л ъ этотъ приговоръ, что мы и до сихъ поръ не могли 
! разсудить, почему это г. Черновъ, высчитавши Taitie болыше 
; барыши, вдругъ нришелъ къ заключенно, что производство 
| введено еще такъ несовершенно, что, можетъ быть, и не упро
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чится. Не знаемъ также, какъ понимать изящное выражеше г. 
Чернова, что производство установилось „съ страшными по
тугами." Если подъ зтимъ понимать затруднения, съ которы
ми было сопряжено введете бессемеровашя, то мы должны 
сказать, что затруднешя были очень серюзныя. Главное изъ 
нихъ состояло въ перевозкЪ машинъ, н’Ьвоторыя части кото- 
рыхъ вЬсятъ 560 пудъ. Разстояше отъ ближайшей пароход
ной пристани на рёкЬ Белой 200 верстъ. Тутъ г. Черновъ 
могъ бы въ то время действительно видйть, съ какими страш
ными затруднешями сопряжена подобная перевозка. Къ сча- 
стаю еще въ тотъ годъ щёгу было необыкновенно мало и пого
да стояла тихая, безъ бурановъ, такъ что всЬ машины были 
доставлены въ одну зиму. Но каково же было бы везти тате 
предметы въ обыкновенную зиму „цугомъ“ , когда нельзя зап
рягать лошадей даже тройками врядъ, потому что нристяж- 
ныя должны бы идти по снегу глубиной въ 2~—21/в аршина. 
А зима 187%о года, остановившая движете Оренбургской 
железной дороги, завалившая деревни снегомъ выше крышъ 
и погубившая такую массу скота, была для нодобныхъ нере- 
возокъ совсемъ невозможна. Легко могло случиться, что мы 
бы принуждены были возить бессемеровски! машины въ те- 
чеши двухъ-трехъ зимъ (летомъ совсемъ невозможно). Меж
ду .тЬмъ Катавскш заводъ одинъ изъ самыхъ ближайшихъ 
къ пароходной пристани. Каково же большинству заводовъ, 
которымъ надо бы доставлять машины за 400-500 верстъ. 
Людямъ, ноющимъ ¡ерешады о томъ, что въ Европе бессе
мероваше началось уже 20 летъ, а на Урале до сихъ поръ 
только два завода, не мешаетъ записать въ свою памятную 
книжку, что 20 летъ назадъ на Урале существовало еще 
крепостное право, что только 10 летъ тому назадъ началось 
буксирное пароходство по Белой, а первая железная дорога, 
необходимость которой признана уже 20 летъ, открыта толь
ко три года тому назадъ. Тагильсые заводы, отстоящее отъ 
ближайшей пристани на 500 верстъ, вводивппе бессемерова
ше ранее проведения Уральской железной дороги, должны- 
были значительную часть машинъ готовить у себя, тогда какъ 
и заграницей хороипя машины для бессемеровашя приготов
ляются только сравнительно немногими механическими заво
дами, усовершенствовавшими это дело, имея огромный все- 
шрный сбытъ. Мудрено— ли, что салдинсшя машины не такъ 
хороши, какъ бы желательно при бессемероваши. Если-бы 
Тагильсше заводы ввели бессемероваше после про&ед«щя 
Уральской дороги, то они могли бы иметь и лучпия маши
ны и расположить производство такъ, чтобы не было техъ 
перевозокъ взадъ и впередъ, которыми такъ возмутился г. 
Черновъ. Г. Черновъ высказываетъ, что на Урале жалуются 
на недостатокъ сообщенш, а не на себя. Какъ же на сооб- 
щешя и не жаловаться? Напримеръ: узнаемъ, что для такой— 
то железной дороги нужны рельсы, заявляемъ цену. Правле- 
ше высчитываетъ, что цЬна эта ниже нрочихъ, въ томъ чис
ле и заграничныхъ щЬнъ, иредлагаетъ заказъ, но оказывает
ся, что рельсы нужны къ такому сроку, къ которому за.водъ, 
имея только сплавной путь, доставить ихъ уже не можетъ,—  
приходится отказываться. Согласитесь, что досадно, а изъ 
Петербурга ¡гЬсни доносятся: „Уралъ“-де „созданъ для бес
семеровашя, а бессемероваше для Урала."

Въ виду долговременной службы стальныхъ ])ельсоьъ, по
требность въ нихъ быстро сокращается Для того же, чтобы 
быть постоянно обезпеченнымъ более дробными заказами, на
примеръ: листовъ, стволовъ и проч , безусловно необходи
мо иметь возможность быстраго сообщешя со всеми промыш
ленными районами, поэтому весьма вероятно, что до того 
времени, пока уральские заводы не войдутъ въ общую сеть 
железныхъ дорогъ, они принуждены будутъ сокращать бес
семеровское производство и действовать только временно. 
Все вышесказанное приводить, вопреки воеклицашямъ г. Чер
нова, къ заключенш, что бессемероваше на Урале введено 
вовсе не слишкомъ поздно, а скорее слишкомъ рано.

Насъ не мало удивило также окончательное заключеше 
г. Чернова. Не коснувшись въ своемъ сообщенш ни пудчин- 
говаго, ни железнаго производствъ, онъ вдругъ восклицаетъ: 
„почему же это на Урале, при втхъ благопрштныхъ есте- 
ственныхъ услов1яхъ, железное дело находится въ такомъ 
упадке“, и решаетъ, что это оттого, что на частныхъ заво-

дахъ недостатокъ интеллигенцш, а на казенныхъ избытокъ: 
„а у семи нянекъ, дескать, дитя наверно будетъбезъ глазу.“ 
„Только въ рЬдкихъ случаяхъ,“ говорить г. Черновъ, „ви- 
димъ мы тамъ (на частныхъ заводахъ) специально знакомыхъ 
съ деломъ руководителей.“ „Химическая лабораторш едва 
отыскиваются на Урале.“ Странно! Именно въ тёхъ окру- 
гахъ, которые, какъ видно изъ приведеннаго г. Черновымъ 
списка, онъ посЬтилъ, во главе управлешя находятся люди 
вполне специально знакомые съ деломъ. Во всехъ этихъ 
округахъ (кроме лежащихъ около самаго Екатеринбурга и 
пользующихся казенной лаборатор1ей) есть свои достаточно 
хороша лабораторш. Какъ же это случилось, что г. Черновъ 
ихъ не виде.гь? Г. Черновъ нрисудилъ казеннымъ заводамъ 
быть безъ глаза—по причине избытка интеллигенцш, мы же 
не знаемъ, какой причине приписать, что онъ такъ многа- 
го не виделъ?

Затемъ г. Черновъ нолагаетъ, „что однимъ изъ весьма 
важныхъ нренягспий къ развитш железнаго дЬла на Урале 
служить отсутствие конкурренцш“ , что „мы большой трехъ 
беремъ на свою душу, ходатайствуя иередъ правительствомъ 
объ увеличеши пошлинъ на привозимое къ намъ железо съ 
запада“ , что „если мы будемъ строить стЬну, чтобы оградить 
Уралъ вовсе отъ иностранной конкурренцш, то железное 
производство на Урале упадетъ еще более.“ Въ этихъ вопро- 
сахъ г. Черновъ опять въЬхалъ въ незнакомую страну. При 
обсуждеши вопроса о повышенш пошлинъ, не было даже и 
речи объ огражденш уральскихъ заводовъ отъ иностранной 
конкурренцш. Въ виду того, что русше заводы, особенно 
уральсие, действующее почти исключительно древеснымъ 
топливомъ, не могутъ удовлетворить нотребносгямъ всего го
сударства, вследствие чего большая часть не только южныхъ, 
но даже среднихъ губершй, все западный и нрибалтшсгая 
губернш вынуждены употреблять иностранное железо (кото
рое при низкомъ курсе обходится также не дешево),— прави
тельство, въ виду большой переплаты заграницу за железо, 
нашло необходимымъ принять меры къ развитш внутренняго 
железнаго производства на минеральномъ топливе въ техъ 
местностяхъ, где къ тому представляется наиболее данныхъ, 
а именно въ Донецкомъ бассейне и въ Царстве Польскомъ. 
Съ этой целью строятся две железныя дороги: Криворож
ская и Ивангородъ-Домбровская. Пошлина же установлена 
для привлечешя капиталовъ на устройство новыхъ заводовъ, 
ибо, понятно, что начинающееся производство, при неимйнш, 
особенно на юге, достаточнаго количества подготовленной 
рабочей силы, не можетъ конкуррировать съ упрочившимся 
уже заграничнымъ производствомъ. Я  имелъ честь быть въ 
числЬ несколькихъ лицъ, нриглашенныхъ въ засЬдаше де
партамента государственной экономш, когда разсматривался 
вопросъ о пошлине на железо, сталь, машины и проч., и мо
гу уверить г. Чернова, что объ огражденш существующей 
железной промышленности не было и речи». Напротивъ того, 
г. министромъ гоеударственныхъ имуществъ было именно ука
зано, что возвышеше пошлинъ до устройства новыхъ заво
довъ можетъ возвысить нродажныя цёны выде.чываемыхъ и 
теперь железа и стали. Кажется, въ виду этого и не поднята 
пошлина на чугунъ соразмерно съ железомъ, чтобы прибреж
ные заводы, работая на дешевомъ иностранномъ чугуне, могли 
возместить то уменыпеше въ привозе железа, которое можетъ 
последовать отъ возвышешя на него пошлины. Не сомневаем
ся, что въ Петербурге и другихъ местахъ люди, занимаю
щееся железной промышленностью теоретически и практически, 
выполнять эту задачу, и конкурренщя на внутреннихъ рын- 
кахъ, до развитая самостоятельнаго производства на минераль
номъ топливе, не ослабеетъ.

Возвратимся еще къ приведенной выше фразе г. Черно
ва, которой и онъ нридаетъ особенное значеше (ибо она на
печатана курсивомъ) и которую вообще отъ людей, мало вду
мывавшихся въ ноложеше Урала, приходится слышать доволь
но часто: „На Урале, прч всшъ%ла10щпятныхъ уг.лов/яхъ, же
лезное дело въ упадке; Уралъ не даетъ хорошаго и деше- 
ваго железа, Уралъ въ застое, потому что не увеличиваетъ 
производства, между тЬмъ, какъ въ Америке въ десять летъ 

¡и  проч., и проч., и проч.“ *Для заводскаго производства надо 
четыре благопрштншхъ услов1я: чистыя руды, неограничен
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ное количество топлива, хоронпя сообщешя и достаточное 
количество рабочей силы. Изъ этихъ условш Уралъ им'Ьетъ 
только два, именно: руды и рабоч1я силы, следовательно толь
ко половину того, что нужно. Вотъ, когда Уральская дорога 
разветвится и къ рудамъ, и къ главнымъ заводамъ и сде
лается вполне горнозаводской; когда она продолжится къ 
югу, и весь районъ заводовъ будетъ соединенъ съ общей 
сетью железныхъ дорогъ и каменноугольными залежами во- 
сточнаго склона Урала; когда заводы будутъ этимъ избавле
ны отъ гужевой перевозки рудъ и горючихъ матер1аловъ, 
тогда и мы скажемъ, что Уралъ имеетъ всгь благопр1ятныя 
услов1я. Не сомневаемся, что тогда Уралъ и дастъ дешевое 
и хорошее железо, и разширитъ железное производство и 
бессемероваше до такихъ пределовъ, каше потребуются. Мы 
даже думаемъ, что введешемъ Урала въ сеть железныхъ до- 
-рогъ, правительство скорее достигло бы предположенной це
ли, чемъ, напримеръ, проведешемъ дороги на юге, потому 
что Уралъ им'Ьетъ готовые заводы и рабочую силу, а на юге 
это еще надо создавать. До техъ же лоръ, пока это не сде
лается, Уралъ, конечно, останется въ прежнемъ положеши, 
которое мы, впрочемъ, далеко не называемъ упадкомъ.’ Мы 
не поклонники „искусства для искусства“ и не считаемъ за 
идеалъ такое скороспешное разширеше бессемеровашя, 
какъ въ некоторыхъ местахъ заграницей, напримеръ, въ 
Вестфалш, где часть заводовъ должна была закрыться вско
ре же после постройки за неимешемъ сбыта. Не считаемъ 
также за идеалъ такое положеше, при которомъ всякое сокра- 
щеше спроса ведетъ къ остановке части заводовъ, возбуждая 
вопли о кризисе и оставляя рабочихъ безъ насущнаго хлеба. 
Мы находимъ, что всягай капиталъ составляетъ частицу 
народнаго богатства, и убивать его на предпр1я'ие, не буду
чи увереннымъ въ томъ, что онъ окупится, не следуетъ; 
поэтому находимъ, что весьма благоразумно поступили те за
воды, которые, не имевъ для начала подобной гарантш, какъ ; 
обезпеченный на несколько летъ заказъ рельсовъ, такъ на
стоятельно рекомендуемаго бессемероваппг еще не ввели.

Въ заключеше не можемъ не сказать, что было бы гораз
до уместнее, если-бы г. Ч^рновъ сдедалъ свои беглыя, такъ 
часто неверныя заметки объ уральскихъ заводахъ предме- 
томъ газетной корреспонденщи, а не сообщешя русскому тех
ническому обществу. Г. Черновъ пользуется вполне заслу
женной известностда какъ въ Россш, такъ и заграницей, и 
отъ него мы вправе были бы ожидать чего-нибудь более 
обдуманнаго. Отъ посетителей, спещально занимающихся за- 
водскимъ деломъ и имеющихъ возможность осматривать зна
менитые, недоступные для многихъ, заграничные заводы, мы 
всегда съ величайшей благодарности) принимаемъ указашя, 
какимъ образомъ делать лучше то или другое; голословныя 
же восклицатя, полагаемъ, не приносятъ никому никакой 
пользы.

___________  Ъ. Мирецкш.

Къ вопросу о земскихъ народныхъ школахъ.
(Письмо г. предсЬд. Соликамской у^5дн. управы).

Въ № 5-мъ Екатеринб. Недели помещена корреспонденция изъ 
Соликамска™ уезда, въ которой авторъ ея жалуется на неправиль
ное распред1)леше наградныхъ суммъ учителямъ, ставя это въ вину 
земской управе, которая будто-бы „наградный списокъ представляетъ 
на утверждение очереднаго земскаго собратя“ , а последнее, „нераз- 
сматривая списка, утверждаетъ его.“ Управа же, по словамъ корре
спондента, при распредёленш наградъ ничемъ не руководится, от
носится къ делу „халатно“ , отчего-де распределеше это и выхо
дить неправильными

Я не буду говорить о томъ, правильно или нетъ наделены на
градами указанные въ корреспонденщи учителя, но хочу только огра
дить управу отъ несправедливаго упрека въ томъ, что будто-бы ра- 
спредёлете наградъ зависитъ отъ нея. Въ виду этого я положительно 
утверждаю, что распределеше нэтрадъ управа никогда не брала и не 
беретъ на свою ответственность и что дело это решается на зем- ¡1 
скомъ собранш членами коммиссш съ учасйемъ членовъ училищнаго |! 
совета. Постараюсь, насколько возможно, доказать это, что, по 
моему мненш. важно не только въ видахъ опровержетя неправиль- | 
но высказаннаго въ корреспонденщи, но и въ видахъ возможно наи- !!

лучшаго устройства училищнаго дела въ нашемъ уезде, такъ какъ 
вопросъ о наградахъ учителялъ тесно связанъ со способомъ возна- 
граждешя труда учителей.

Въ 1873 году управа ходатайствовала предъ земскимъ собра- 
шелъ о выдаче учителямъ дополнительнаго за выслугу летъ жало- 
в шя, и, только темъ. кто заслуживаетъ одобрен1е училищнаго на
чальства, мотивируя это ходатайство темъ, чтобы, во иервыхъ, при
влечь молодыхъ людей къ более усердному исполнеппо своихъ обя
занностей и, такъ сказать, предоставить имъ иадеясную гарантно про
должительности службы въ уезде, а во вторыхъ, предупредить вы- 
ходъ лучшихъ изъ нихъ въ другие уезды, где дается большее воз- 
награждеше, или на частныя службы съ лучгаимъ содержашемъ.

Земское собрате съ ходатайствомъ управы согласилось и ппста- 
новило выдавать учителямъ сверхъ основнаго жалованья добавочное 
„за выслугу летъ“, которое, по мере продолжительности службы 
каждаго, постепенно увеличивалось бы. Это продолжалось до 1878 г., 
когда IX очередное собрате, основываясь на мненш коммиссш, на
шедшей, что способъ вознаграждетя учителей (т. е. добавочное жа
лованье), установленный прежними собратями, „вследствие встретив
шихся неудобствъ на практике“ (?) нужно изменить, отменило вы
дачу добавочнаго за выслугу летъ жалованья и заменило выдачей 
наградъ темъ преподавателямъ, которые по рекомендацш членовъ 
училищнаго совёта окажутся того достойными. Управа не могла со
чувственно отнестись къ этому способу вознаграждетя учителей. Одно 
уже то, что награда, какъ награда, сама по себе имеетъ характеръ 
чисто случайный, следовательно, допускающШ помимо даже воли и 
желашя лицъ, распредЬляющихъ награды, возможность проявлешя 
несправедливостей въ частныхъ случаяхъ, и что какъ бы ни были 
справедливы назначетя наградъ, всегда найдутся недовольные или 
„обиженные“ ,— одно уже это, повторяю, говорить противъ назначешя 
наградъ. Держась такого убеждетя, управа черезъ годъ внесла сно
ва на обсуждете агЬдующаго (Х-го) очереднаго собратя особый до- 
кладъ „о производстве преподавателямъ сельскихъ школъ дополни
тельнаго за выслугу летъ жалованья“ , доказывая въ немъ необхо
димость возстановить отмененный предъидущимъ собрашемъ способъ 
вознаграждетя за трудъ, причемъ въ числе прочихъ доказательствъ 
указывала на тотъ фактъ, что, съ отменой дополнительнаго за вы
слугу летъ жалованья, весьма часто стали повторяться случаи ухода 
лучпшхъ учителей на службу въ друпе уезды, случаи, которыхъ ранее 
не было, или было очень мало. Но собрате ходатайства управы не 
утвердило и снова внесло въ смету расходовъ сумму на выдачу учи
телямъ наградъ.

Хотя, по постановлен™ собратя, управа и обязана была пред
ставлять „свои соображешя и ходатайство о вознагражден»! достой- 
ныхъ преподавателей, основываясь на отзывахъ членовъ училищнаго 
совета и вообще училищнаго начальства“ , но она не решалась брать 
на себя ответственности въ этомъ деле и ограничивалась темъ, что 
представляла собранш только списокъ всехъ преподавателей, съ за
метками въ немъ, въ особыхъ графахъ, о числё летъ службы каж
даго преподавателя, числе кончившихъ курсъ и о размерахъ наградъ, 
полученныхъ каждымъ учителемъ за несколько предшествующихъ летъ, 
если таковыя назначались. А затемъ, уже избранная собратемъ ком- 
мисмя, въ присутствш несколькихъ членовъ училищнаго совета, и 
распределяла назначенную сумму между „достойными“ преподавате
лями. Такъ именно было и на XI очередномъ собранш.

Теперь спрашивается, причемъ же управа? Где ея руководя
щее начало въ деле распределешя наградъ учителямъ и ея „халат
ное“ отношете къ этому делу? Очевидно, что писавнпй корреспон- 
денцто, помещенную въ Л* 5 „Е. Н.“ , писалъ, самъ не ведая что, 
не потрудившись справиться съ действительными обстоятельствами 
дела.

Затемъ, не могу не обратить внимашя на следующее выражеше, 
приводимое корреспондентомъ, какъ слова какого-то учителя, изъ по- 
лучившихъ награду: „Вотъ мы угостили кофеемъ В., намъ и выдали 
награду.“ Кто подразумевается здесь подъ литерой В.? Очевидно, 
что достопочтеннейший и всеми уважаемый Григорий Яковлевичъ Виз- 
гинъ, инспекторъ народныхъ училищъ. Это заключаю потому, что 
Усольсктя школы, о которыхъ по смыслу всей корреспонденщи идетъ 
речь, какъ состояния въ непосредственномъ распоряженш министер
ства народнаго просвещешя, никемъ изъ училищнаго начальства не 
посещаются, кроме инспектора училищъ, т. е. Г. Я. Визгина. Если 
это такъ, если действительно иодъ В. разумели Г. Я. Визгина, то— 
но чувству справедливости—я долженъ заявить, что его, Г. Я. Виз
гина, въ коммиссш, распределявшей награды учителямъ, не было и
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что онъ своимъ вл1Я1пемъ, какъ инспекторъ народныхъ училищъ, не 
оказывалъ даплен1я на это рпспред'Ьлен̂ е да и не могъ, потому что 
посЬщалъ усольшя училища въ 1880 г. по окончании собран5я; 
следовательно, его отзывъ не могъ быть изв'Ьстенъ гласный собра-- 
шя. Быль на еобранш и участвовалъ въ коммиссш гласный, прожи
вающей въ селе Усоль'Ь, Е, 0. бедоровъ, въ томъ году состоявнпй 
вместе съ т'Ьмъ и распорядителемъ женскаго усольскаго училища. 
По всей вероятности, члены коммиссш и члены училищнаго совета, 
при назначенш наградъ усольскимъ учителямъ, и руководствовались 
«нетями и отзывами г. Оедорова.

Въ заключеше настоящей моей заметки, могу удостоверить то, 
что Усольская учительница Р., т. е. Рогова, д'Ьйсвителыю возврати
ла ассигнованную ей земскимъ собрашемъ награду 10 руб. при оффн- 
щальной бумаге, въ которой высказалась, что „отъ неумелыхъ людей 
она получать награды не желаетъ“ . Это быль единственный случай 
возвращения наградныхъ денегъ обратно. Но частно, при разъг1;здахъ 
по уЬзду, я слышалъ много жалобъ и неудовольствий. На сколько эти 
жалобы справедливы, я не берусь о нихъ судить, такъ какъ управа 
или земство, къ сожаленш, не им'Ьютъ права вмешиваться въ нау
чно-воспитательную часть народнаго образоватя и ценить педагоги- 
чесюя достоинства учителей, а имъ предоставлено -только право ра
сходовать собственный свои деньги на содержате училищъ.

Прсдспдателъ управы И. Коняевъ.

Х Р О Н И К А .

Дневникъ произшествЙ съ 29 Марта по 26 Апреля.

29 Марта, въ 5 час. вечера, въ доме крестьянина Степа
на Королева (въ 1-й ч. но Спасской ул.) произошла драка 
между нимъ и двумя его братьями, причемъ Пудъ Королевъ 
нанесъ Степану Королеву обухомъ топора тяжюя и опас
ный для жизни раны по голове, а Степанъ, защищаясь отъ 
ударовъ Пуда, нанесъ при этомъ толоромъ же рану въ бокъ 
брату своему Егору.

Того же числа до св'ЬдгЬ тя  полищи дошло, что въ „бу
фете“ , помещающемся подъ гостиницею „Казань“ , неизвест
ный человекъ переводить фальшивые двугривенные. При 
дознанш содержатель буфета, отставной вахтеръ Исай Блей- 
зеръ, показалъ, что у него въ заведенш почти весь день 
былъ обыватель Нижнеисетскаго завода А. Е. К— въ съ дву
мя неизвестными ему, Блейзеру, лицами. К — въ съ товари
щами пили водку, пиво, играли въ карты (*), причемъ пер
вый, проигравъ 8 р. 20 к., уплатилъ серебренною 20-ти коп. 
достоинства монетою, взявъ эти деньги отъ товарища своего, 
остававшагося на улице при лошади. Обстоятельство это по
чему то не обратило на себя внимашя Блейзера, который 
далъ К —ву уйти изъ заведешя. ЗатЬмъ оказалось, что К— въ 
сбылъ фальшивые двугривенные еще некоторымъ лицамъ, 
всего до 48 штукъ. Въ настоящее время онъ арестовавъ, но 
товарищи его скрылись.

1-го Апреля, около 11-ти час дня, у проживающей во
2-й части, противъ Дягилевскаго склада, крестьянки Кыштым- 
скаго завода Евгенш Галыгиной, во время ея отсутсттая, по
хищены изъ запертой шкатулки разныя вещи, причемъ взло- 
манъ былъ также находящейся у двери висячш замокъ. По 
полицейскому дознанш кража эта совершена хозяйкою дома 
мещанкою Л— вою. '

Въ ночь съ 2 на 3 Апреля, у живущаго по Солдатской 
улице въ д. Калугина, крестьянина Ирбитскаго уезда Анем- 
подиста Михайлещева покрадены, со взломбмь замковъ у ам
бара и завозни, находивппяся въ нихъ разныя вещи и при
пасы, всего на сумму до 80 рублей. Виновными въ этой кра

\
(*) Надо думать, что посл4 настоящаго случая полицш обратить серьезное 

внимаше на трущобное заведете Блейзера, въ которомъ допускается картежная 
игра, не смотря на законъ, воспрещающей положительно карточную игру въ по- 
дибныхъ заведешяхъ. Ред.

же оказались: мещане Ив. Р— нъ и Вас. Ж — въ и крестья- 
нинъ Коз. Н— хъ. Часть покраденныхъ вещей найдена.

Въ ночь на 6-е Апреля у мещанина В. Ст. Дмитриева, 
квартирующаго по Коковинской улице, изъ амбара соверше
на, со взломомъ висячаго замка, кража разнаго имущества 
на 90 рублей; виновные не- обнаружены.

8-го Апреля, въ 2 часа дня, по Солдатской улице, въ д. 
Чуваковой загорелась баня, но огонь былъ скоро потушенъ. 
Причина пожара— неудовлетворительное состояше печи.

9-го Апреля, въ 12 час. дня, на тракте за Иваповскимъ 
кладбищемъ, неизвестный человекъ напалъ на шедшую мимо 
старуху, солдатку Тюрину, и отнялъ у нея котомку съ ру
башками да 12 коп. денегъ.

Того же числа, въ 9 ч. веч., екатеринб. мещ. Ник. I I—въ 
снялъ съ лежавшаго въ пьяномъ виде, по Коковинской ули
це, рядоваго *0едора Осинцева суконное пальто и вынулъ 
увольнительный его билетъ.

Въ ночь на 10-е Апреля, въ Американской гостинице, j  
бывшаго тамъ въ пьяномъ виде екатер. 2-й гильдш купца 
В. К —на, украдено изъ кармана 1950 рубл.; подозрение въ 
краже заявлено на прислугу гостиницы.'

Въ ночь съ 11 на 12 Апреля у телеграфиста А. С. Рих
тера, прожив, по Разгуляевской ул., въ д. Ушакова, посрёд- 
ствомъ пролома стекла въ оконной раме, похищена шкатул
ка съ 175 рубл., серебренными вещами и документами.

21 Апреля, въ 9 час. вечера, на стеариновомъ за
воде Губбарда и Ко. произошелъ ножаръ, отъ котораго сго
рело здаше, въ которомъ производилась дистилящя сала. 
Убытку понесено: по сведешямъ полицш—до 50 тыс. рубл., 
а какъ мы слышали—до 20 тыс. рублей. Здаше застрахова
но во 2-мъ страх, обществе.

24 Апреля, въ Ю'/г час. вечера, подъ стену дома купца 
Харитонова, съ Торговой площади, неизвестно кЬмъ подло- 
женъ былъ огонь; караульный въ это время заметилъ бе- 
жавшаго отъ дома къ нему на встречу неизвестнаго чело
века, но задержать его не могъ. Огонь тутъ же былъ ноту- 
шенъ проходившимъ мимо полицейскимъ ночнимъ обходомъ.

25 Апреля, въ отсутств1е мещанки Марьи Горевой, изъ 
дома ея похищены, со взломомъ замка и пробоя, три шубы 
и одеяло, всего на 90 рублей. Пока полищя производила 
предварительный допросъ, объездные задержали трехъ не- 
известтшхъ мужчинъ, которые разъезжали на извозчике, ста
раясь сбыть находивппяся у нихъ въ узле вещи. Горева 
признала эти вещи за свои, а похитители оказались: крестья
нами Мраморскаго завода Петромъ II— нымъ, Верхнейвинска- 
го зав. Оедотомъ Н— мъ и шадринск. мещаниномъ— Але- 
ксеемъ Ш —мъ.

Въ Воскресенье, 26-го Апреля, проезжая около 6-ти час. t 
вечера мимо кабака ПоклевсКаго на Покровскомъ просп., близъ 
Каменнаго моста, въ деревянномъ доме, противъ конторы 
Поклевскаго, мы были свидетелями, какъ оттуда вытолкали 
нолураздетаго, избитаго, пьянаго человека. Онъ кричалъ и 
нросилъ о помощи, но двое другихъ, такихъ же оборванцевъ, 
только более сильныхъ, схватили его подъ руки, взвалили 
на извощика и куда-то повезли. Пора же, наконецъ, обратить 
серьезное внимаше на этотъ притонъ безобразШ, буйства, раз
гула и всякихъ мошенничествъ, Пора и Думе воспретить 
торговлю виномъ на месте, такомъ людномъ по днямъ и пу- 
стынномъ по вечерамъ.

17 Апреля въ 1 ’/г часа дня, при тихой, теплой пого
де, образовался ма СЬнной площади замечательный с м ерч ъ  
ныли. Онъ начался на ЮЮВ стороне площади въ виде буг
ра, который сталъ двигаться но направдешю къ ОСЗ., кру
жась слева направо, т. е. не такъ, какъ стрелки учасовъ, 
а наоборотъ, и постепенно возвышаясь; нижняя часть при
няла форму, похожую на луковицу, отъ которой доволь-
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но быстро поднялся пережатый столбъ. расходяицйся ввер
ху на три части, при которыхъ средняя, была самою вы
сокою. Въ этомъ виде смерчъ нёресйкъ всю площадь, стоя 
въ несколько наклонномъ йоложети, такъ что столбы точ- | - 
но тащили за собою „луковицу“ . Ударившись о дома меж
ду Водочной и Солдатской улицами, смерть нродолжалъ 
кружиться и наконецъ проникъ въ Солдатсую улицу, гд1; 
окончательно разсынался. Все явлеше продолжалось около 
5—4 минутъ. Высота, до которой пыль была поднята, до
стигала на глазом!;ръ не менее десяти саженъ. Явлеше это 
объясняется большою .разницею между температурою поверх
ности почвы и воздуха: въ 1 часъ дня термометръ, лежа
щей на земле, ноказывалъ 28,3 градусовъ Реомюра, между 
тЪмъ какъ температура воздуха въ тгЬни была только 18,1 гр. 
Слой воздуха, сильно нагр'Ьтаго отъ соприкосновен)» съ 
почвою, устремился кверху, увлекая съ собою сос'Ьдтя ча
стички ныли.

___________  О. Клеръ.

Совета Екатеринбургскаго вольнаго пожарнаго общества, 
составивъ '„Инструкцш“ для дМствителышхъ членовъ этого 
общества, считаетъ своею обязанностью познакомить публику 
съ t í  ми частями идструкцш, которыя им^ютъ соотношеше 
съ городскими обывателями.

Прежде всего сов'Ьтъ не можетъ не высказать своего 
полнаго убеждешя въ томъ, что обыватели г. Екатеринбурга, 
сознавая пользу, приносимую обществомъ, при правильному р 
нaпpaвлeнiи и должной организацш действш охотниковъ об- ¡[ 
щества во время пожаровъ, не откажутъ въ доверш и со- 
чувств1и къ этимъ д’Ьйствшмъ, а также въ своей помощи во 
вс4хъ тЬхъ случаяхъ, когда таковая понадобится.

По инструкцш, распорядителемъ действш охотниковъ по- р  
жарнаго общества во время пожаровъ является главный на- 1 
чальникъ надъ охотниками, который, согласно уставу, подчи- ¡ 
няется распоряжешямъ полищймейстера или зам'Ьняющаго р  
его, даетъ указашя начальникамъ отд'Ьльныхъ отрядовъ и j| 
разсмотренш котораго на м'ЬстЬ принадлежать столкиовешя 
охотниковъ какъ меж^у собой, такъ и съ посторонними ли
цами. Что же касается до отношенш дМствительныхъ чле- ! 
новъ общества къ присутствующей на пожарахъ посторонней 
публике, то инструкщя поставляетъ члепамъ въ обязанность 
быть вежливыми со всЬми, а въ случай выраженныхъ к^мъ- 
либо веудовольствш, доводить о томъ, не входя лично въ 
нререкашя, до сведешя начальпиковъ отрядовъ, которые, въ 
свою очередь, при более серьезныхъ столкновешяхъ, сооб- 
щаютъ о томъ 1’лавному начальнику надъ охотниками.

Учаете со стороны обывателей и присутствующей публи
ки можетъ быть нолезнымъ въ слЬдующихъ случаяхъ:

Во 1-хъ) при ломке строенш, когда наличный составъ 
охотниковъ общества л'Ьстничнаго отряда и нижнихъ чииовъ 
пожарной команды будетъ недостаточенъ для успЪшнаго до- 
стижешя цели. Но при этомъ все t í , которые пожелаютъ 
оказать помощь при ломк'Ь строенш, должны будутъ подчи- ■ 
ниться указа шямъ и распоряжешямъ главнаго начальника 
надъ охотниками и начальника лЬстничваго отряда, или ихъ 
номощниковъ, смотря по тому, кому изъ нихъ будетъ пору
чено наблюдете за исиолнешемъ каждаго отд'Ьльнаго дёй- 
е т я .  На обязанности охотниковъ .л'Ьстничнаго отряда долж- Í 
но лежать приняте надлежащихъ м’Ьръ къ cnacenito людей, 
въ случае таковые будутъ находиться въ горящемъ зданш, 
а также выносъ вещей изъ зданш, объятыхъ иламенемъ. Ра- | 
зум'Ьется, что и въ этихъ случаяхъ своевременная помощь ! 
ностороннихъ лицъ, находящихся вблизи помянутыхъ зданш, 
будетъ весьма полезна.

Во 2-хъ) въ отношенш установлешя иравильнаго и ско- j 
paro подвоза и доставлешя воды на место пожара, члены ¡ 
отряда водоснабжетя обязаны прежде всего разузнать, где, j 
въ соседств!, отъ пожара, имеются удобные колодцы и иные р 
скопы воды; загЪмъ, въ случай нужды, ими устраивается 
цЬпь для передачи воды ведрами. Понятно, что въ обоихт> 
приведенныхъ случаяхъ представляется крайне необходимымъ 
содМегае обывателей: только при ихъ у част! и могутъ быть 
соб])аны точныя свЪд'Ьшя о томъ, каще имеются вблизи агЬ- 
ста пожара удобные колодцы и иные скопы воды; точно так-

же установление надлежащей цепи, для передачи воды вед
рами, можетъ иметь место только при помощи публики, при
сутствующей на пожаре.

Что же касается до довЬр^я къ д/Ьйстчцямъ общества, то 
оно более всего должно проявиться въ д'Ь.тЬ охранешя ве
щей и имущества, вынесенныхъ изъ горящихъ зданш.

По смыслу инструкщи, обязанность охотниковъ „охраниаго 
отряда“ должна заключаться въ сл’Ьдующемъ:

а) переносит!, изъ горящихъ и сосЪднихъ съ ними строе- 
шй (если посл'Ьднимъ грозитъ опасность) имущество обыва
телей и охранять его отъ расхищешя; б) охранять входы въ 
прилегающее къ пожару дома для того, чтобы не допускать 
въ нихъ подоЗрительныхъ и злонам'Ьренныхъ лицъ; в) удер
живать собравшшся и неучаствующш въ тушенш пожара 
народъ на дальнемъ и безопаспомъ отъ огня м§сгЬ.

По прибытш на иожаръ, члены охраннаго отряда должны 
осмотреть какъ горлиця, такъ и сосЬд-«я здашя, справиться 
объ имуществе и лицахъ, находившихся въ горящемъ зда
нш, и сейчасъ же принять м'Ьры къ, выносу вещей более 
цЬнныхъ, стараясь, чтобы вещи эти выносились первоначаль
но людьми близкими къ хозяевамъ имущества, и, во всякомъ 
случа'Ь, отстраняя людей нодозрительныхъ отъ участия въ пе
реносив вещей,

Въ снонгешяхъ съ собственниками имущества, подвергаю- 
щагося опасности отъ огня, охотники охраннаго отряда обя
заны прежде всего действовать увещашями, стараясь вну
шить имъ, что они, охотники, могутъ хладнокровнее обсу
дить, ч^мъ собственники имущества, и решить предстоитъ- 

! ли опасность или шЬтъ. Никакихъ резкостей въ подобныхъ 
р сношешяхъ отнюдь не должно быть допускаемо. Если же обы- 
! ватели будутъ продолжать упорствовать, то охотники обяза

ны, настоявъ на разъ принятомъ решенш, послать за однимъ 
изъ начальствующихъ лицъ для прекращешя недоразуменш. 
Охраняя вещи, охотники охраннаго отряда должны заботить
ся, чтобы публика, въ особенности лица нодозрительныя, не 
ходили вблизи еложенныхъ вещей, но при этомъ точно так
же должны стараться избегать столкновешй. Выбрасываше 
ломкихъ и громоздкихъ вещей съ верхнихъ этажей (начи
ная со 2-го) решительно не должно быть допускаемо.

Обыватели должны убедиться, что все стремлешя в. п. 
общества, въ д^лЬ охраны имущества, направлены къ тому, 
чтобы сохранить отъ расхищешя и поломки вещи, принадле
жащая жителямъ. Собственники этихъ вещей, подъ понят- 
нымъ вшийемъ ужаса отъ постигшаго ихъ самихъ или ихъ 
соседей несчастчя, не въ состояши хладнокровно обсудить 
насколько сильна опасность, угрожающая ихъ имуществу, и 
потому весьма легко могутъ подвергнуть его совершенно из- 

! лишней порче. Со стороны же главныхъ распорядителей по- 
’ жарнаго общества будутъ приняты все меры къ тому, что

бы имущество обывателей не сделалось жертвою огня и не 
было расхищено злонамеренными личностями, снующими въ 
значителыгомъ количестве около вынесенныхъ изъ домовъ 
вещей.

Въ настоящее время, при теперептнемъ его составе, по
жарное общество не въ состоя ш и удовлетворить всемъ по- 
требностямъ успешнаго тушешя пожаровъ и охранешя иму
щества, по советъ не лишаетъ себя надежды, что при содей
ствии обывателей, при болыпемъ стечеши лицъ въ составъ 
общества и при увеличены! его денежпыхъ средствъ, ему 
удастся со временемъ ’исполнить вполне принятую на себя 
задачу и надлежащимъ образомъ организовать пожарное дело, 
поставивъ его на твердую почву.

Изъ Перми. По поводу заметки, появившейся въ № 18 
нашей газеты, управлеше Уральской жел. дороги сообщаетъ 
намъ, что ревизюнная коммишя въ отделе контроля сборовъ 
имела место вследств1е прямаго ходатайства самаго началь
ника контроля сборовъ, мотивированпаго имъ въ донесенш 
желаш'емъ „оградить себя лично и всехъ служащихъ въ кон
троле сборовъ отъ недобросовестныхъ и ложныхъ слуховъ“ . 
При ревшни делъ никакихъ злоупотреблен!й не оказалось, 

„ служащ!е найдены сведущими и вполне подготовленными



НедЬм № 17. 241

къ своимъ обязанностямъ. Н'Ькоторня же недоразуметя, ко
торый превратно истолковывались недоброжелателями, при 
ревизш были вполне и достодолжно разъяснены.

Изъ с. Тюбунъ намъ пишутъ. что борьба м'Ьстныхъ крупныхъ 
винныхъзаводчиковъ, братьевъ Злоказовыхъ, съ содержателемъ 
тамошняго крестьянскаго иит. заведешя Семеновымъ, идетъ 
не на-животъ а на-смерть. Начать съ того, что Семеновъ, 
всл'Ьдств1е различныхъ поступковъ съ ниыъ одного изъ 
братьевъ Злоказовыхъ, беретъ вино не на ихъ заводе, а въ 
городе, въ склад* Поклевскаго; зат'Ьмъ Злоказовы приказали 
своему кабатчику продавать вино не по 7-ми коп. зашкаликъ, а 
по 5-ти; кроме того изъ Злоказовскаго кабака отпускаютъ 
вино въдолгъ и подъ закладъ вещей, о-чемъ уже, какъ намъ 
передавали, положены явки у тюбукскаго сельскаго старосты. 
Все это делается для того, чтобы заманить тюбукцевъ къ себе 
въ кабакъ и черезъ то раззорить Семенова. Но оставляя въ 
стороне вопросъ о стремлеши бр. Злоказовыхъ раззорить во 
что-бы то нистало злосчастнаго Семенова,намъ безнрестанно при
ходится убеждаться въ справедливости пословицы, которая 
гласить: съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тянись“ . Мест
ные наши Разуваевы и Колупаевы, въ чемъ-бы и какъ бы 
они ни ходили, во фракахъ или въ длиннополыхъ сюртукахъ, 
бритые или бородатые, сильны и могучи; за нихъ стоятъ все 
и вся, почему маленькому человеку и бываетъ такъ трудно 
съ ними бороться. Всемогущи они во всехъ представительныхъ 
учреждешяхъ: въ земстве, въ городскомъ общественномъ
управлении, въ благотворителышхъ комитетахъ, на съезде 
откупной колоды... Они кичатся своимъ капиталомъ, иногда 
орошеннымъ слезами раззоренныхъ семей, потому что знаютъ, что 
имъ стоитъ кинуть 2*3 тысячи рублей, будетъ-ли это 
пожертвовашемъ на благотворительность, до которой имъ въ 
сущности и дела мало, или повременнымъ какимъ-либо 
преподнесешемъ, и разныя лица, съ улыбкой протянуть 
имъ руку, готовую всегда пршдти къ нимъ на помощь.... 
Знакомый, но тёмъ не менёе грустный и душу возмуща- 
ющш порядокъ вещей, скорейшаго прекращенья коего не 
можетъ не желать всяюй, кому въ действительности дорого 
благосостояше русскаго крестьянина.

Изъ Суксуискаго завода. Въ последнихъ числахъ Фев
раля въ Суксунп.омъ заводе и соседнемъ съ нимъ селе Со- 
ветинскоиъ появился сыпной тифъ; умерло несколько человеке, 
въ томъ числе, волостной старшина Суксунской волости. Мест
ный врачъ, ОкиВчицъ, хотя оказывалъ пособ1е, но темъ не 
менее старашя его не могли принести желаемыхъ результатовъ, 
такъ какъ въ распоряженш своемъ онъ ямеетъ одного только 
фельдшера, который одинъ заведываетъ несколькими волостями.

Не могу не сообщить о следующемъ варварскомъ обраще
нию, своею женою купеческаго сына Николая К., его отца и ма
тери. Отецъ К., житель Суксунскаго завода, потерялъ два года 
тому назадъ 400 руб ; деньги были запрятаны имъ, по его 
словамъ, въ подполье. Такъ-ли это или иначе, но подозренье 
въ краже ихъ пало на сноху Ольгу Иванову. Подозренье пе
решло въ уверенность, после того какъ ворожея, къ которой 
ёздилъ мужъ Ольги Ивановой, сказала ему, что укралъ деньги 
никто другой, какъ его жена Ольга. Съ этой поры несчаст
ная подвеорглась самымъ жестокимъ истязашямъ: она помеще
на была отдельно отъ семейства, въ особой задней хате, въ 
пижнемъ этаже дома, , где находилась разслабленная, слепая 
70 ти летняя старушка, не встающая съ постели въ тьченш 
8 -ми летъ. Воздухъ въ этой хате, какъ это подтвердилось 
осмотромъ, могъ подорвать самый крепий организмъ. На со
держаще выдавалась мука и вода, иногда и это забывали 
поставить въ сеняхъ, вследствие чего несчастная буквально 
голодала по несколько дней. Однажды, после такой голо- 
девки, мужъ Ольги увелъ ее въ общ'ш комнаты, где она, по | 
на сто я п по свекра, свекрови и мужа, въ знакъ своей невинов- I 
ности, должна была целовать пр̂  сестрахъ мужа крестъ, 
но авторитете и слова ворожеи этимъ не подорвались;— Ольги ! 
не дано было веры и она подверглась опять темъ же истяза- |

шямъ. Детямъ воспрещено было видеться съ нею, они научены 
были называть ее бранными, непристойными Словами. Все эти 
ио/гязашя были известны полицейским!, и сельскимъ властямъ, 
но меръ къ освобождение этой страдалицы никто не прини
мал ъ. Освободилась она изъ своей домашней тюрьмы въ Ян
варе текушаго года и то лишь благодаря случаю; теперь она 
проживаете у поел оршшихе людей и, имея на рукахъ ново
рожденную дочь, находится въ крайней нищете. Говорятъ, 
несчастная женщина обращалась письменно къ разнымъ долж- 
ностнымъ лицамъ, но все они отказали ей въ приме жалобы, 
считая это дело обыкновенной семейной ссорой.

Н.

Опровержеже. По поводу статьи, помещенной въ 8 №-р& 
„Екатеринбургской Недели“ за текут,¡й годъ, въ которой 
порицается деятельность губернскаго земскаго собрагпя по
следней сесеш и губернской управы,- считаю не лишним*, 
для возСтановлешя истины, сообщить следующее:

1) Управа не открещивалась отъ своихъ собственныхъ 
докладовъ; это всего лучше доказывается темъ, что, за не
многими исключешями, доклады нынешняго состава управы 
разрешены собрашемъ такъ, какъ она проектировала.

2) На исправлеше сибирска1 'о тракта управа йспрашива-1 
ла 55,621 р., а сметная коммиссья предположила сократить 
эту сумму до 2:1,800 ])ублей.

По этому поводу мною высказано было собранш буквально 
следующее: „губернская управа внесла въ смЬту сумму 55 т. 
руб., согласно смётй, составленной техникомъ, завёдующимъ 
трактомъ, и поверенной на месте членомъ управы г. Рябо- 
вымъ, который засвидетельствовал!, предъ управою, что 
смета составлена сообразно действительной потребности. 
Если губернскому собранш угодно будетъ сократить эту 
сумму хотя бы и до 23 т. руб, то управа спорить не будетъ 
и будетъ исправлять трактъ въ пределахъ сметы, производя 
лишь те расходы, которые положительно необходимо окажет
ся произвести. Но если бы при этихъ услов1яхъ или попор
тился трактъ, или разрушились дорожныя сооружетя, то, ко
нечно, губернская управа не можетъ принять на себя ответ
ственности или нареканш за неудовлетворительное состоите 
тракта.

Сокращая столь значительно смету, коммйссш руководи
лась темъ соображешемъ, что въ 1880 году управа на исправ- 
леше тракта издержала гораздо менее, чемъ было ассигно
вано, и часть заготовленныхъ уже каменныхъ матер1аловъ 
осталась неизрасходованною.

На это было объяснено собранш, что въ прошломъ году 
лето стояло особенно благощлятное, а потому трактъ не тре- 
бовалъ значительныхъ иснравленш; а смета для 1881 года 
разсчитапа такимъ образомъ, чтобы и при самыхъ невыгод- 
ныхъ услогилхъ погоды можно было содержать трактъ въ 
лучшемъ виде.

Темъ не менее собрате согласилось съ мн4шемъ смет
ной коммйссш; при этомъ гласный г. Селивановъ заявилъ, 
что въ видахъ удобства и сокращетя расходовъ, распоряже- 
шя и надзоръ по исправлетю сибирскаго тракта следуетъ 
возложить на Екатеринбургскую и Камышловскую управы.— 
Но вопросъ, возбужденный г. Селивановымъ, оставленъ въ то 

■ засЬдате открытымъ, потому что собраше спешило окончить 
разсмотреше срочныхъ делъ. Затемъ, когда дела посдедНей 
категории были разсмотрены, собраше -обратилось къ заявле
ние г. Селиванова и раСиоряжетя и надзоръ по исправлешю 
тракта возложило на уЬздныя управы. Такимъ образомъ воп
росъ о передаче распоряженш и надзора по исправлен™ 
тракта уёзднымъ управамъ долженъ былъ разсматриваться 
въ собранш, о чемъ знали все гласные, а потому преждевре
менный отъездъ изъ Перми большинства екатеринбургскихъи 
камыпгловскихъ гласныхъ ни коимъ образомъ нельзя считать 
за поводъ къ разсмотрешю въ конце сессш помянутаго вопроса.

Я  уверенъ, что все сказанное мною въ собранш по пово
ду сокращения сметы, оправдается на д4ле, т. е. сибирский 
трактъ въ текущемъ году будетъ исправленъ на ту сумму, 
которая ассигнована собрашемъ, но полотно дороги при этомъ 
далеко не получитъ той доброкачественности, какую оно име-

V
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ло бы при утвержденш сметы управы; кром* того н* кото
рый дорожныя сооружетя, требу юпця совершенной пере- 
стройки, пршдется только починить, что бы т*мъ, не выходя 
изъ пред’Ьловъ сметы, изыскать средства для неотложныхъ 
расходовъ на поддержаше полотна въ сколько-нибудь удовле- 
творительномъ виде.

3) Проектъ управы о вознаграждеши м1рскихъ на
чальником за успешный сборъ недоимокъ относился не 
ко вс'Ьмъ вообще недоимкамъ, какъ сл'Ьдуетъ заклю
чить изъ статьи „Екатеринбургской Недели“ , а только къ 
недоимкамъ прежнихъ лгьтъ по страховому сбору. Губернская 
управа, хорошо зная до какой степени трудно взыскивать 
подобный старыя недоимки, находила справедливымъ за ус- 
п*хъ въ этомъ д’Ьл'Ь вознаградить м!рскихъ начальниковъ, 
т'Ьмъ более, что въ накопленш ихъ нын*ште м1рсюе на
чальники нисколько не виноваты. Между т'Ъ.мъ съ помощью 
этой м'Ьры управа надеялась собрать значительную часть 
страхоныхъ недоимокъ, достигающих'!, до 60 т. рублей.

4) Вопросъ объ убиваши зачумленныхъ животныхъ остал
ся не р'Ьпгеннымъ не потому, что польза этой м'Ьры еще не 
усвоена губернскими гласными, а по той причин!;, что соб
рате признало не вполне удовлетворительными правила, вы
работанный на этотъ предметъ, по порученш предъидущаго 
собрашя, съ'Ьздомъ ветеринарныхъ врачей.

5) Въ томъ, что собрате не решило вопросъ, ч*мъ озна
меновать 25-ти-л*тае царствоватя, нын* почившаго, Госуда
ря Императора, н*тъ существеннаго ущерба, такъ какъ ка- 
питалъ въ 60 т. руб., ассигнованный для этой ц*ли, еще 
далеко не существуетъ въ наличности и соберется но губерн- 
скимъ раскладкамъ не ран*е, какъ къ 1883 году; а между 
т’Ьмъ въ будущемъ году губернское собрате, разсмотр*въ 
затребованный по этому предмету соображешя у*здныхъ со- 
братй, безошибочно можетъ сдЬлать наиболее полезное на- 
значете помянутой значительной сумм*.

6) Пocoбie Екатеринбургской женской гимназш назначе
но собрашемъ въ томъ же разм*ре, какъ и въ ппошломъ 
году, т. е. 6000 рублей, а не уменьшено до 3000 рублей.

Наконецъ, 7) въ стать'Ь „Недели“ говорится, что собра
те  »порпшило ходатайствовать о проведен/и желгьзной до
роги не отъ Екатеринбурга“ . Это не верно: въ решенш сво- 
емъ собрате только поручило управ* ходатайствовать о не- 
медленномъ ироведеши железной дороги отъ Тагила до Ир- 
бита. Полезность этого сооружетя, какъ питательной вЬтви 
къ Уральской железной дорог*, признана и высшимъ нрави- 
тельствомъ, что доказывается оффищальнымъ объявлетемъ 
коммиссш для изсл*довашя желЬзнодорожнаго д*ла въ Россш.

Въ заключете прибавлю, что собрате прошедшей сессш 
разсмотр*ло д'Ьлъ если не бо.тЬе, то во свякомъ случае не 
менее, большинства предъидущихъ собратй, въ томъ числе 
нисколько дЬл'ь весьма важныхъ для земскаго хозяйства, и 
возбудило двенадцать ходатайствъ въ законодательномъ по
ря дк*.

Справедливость всего вышеизложеннаго можетъ быть до
казана докладами управы и журналами собран ¡я.

Председатель Пермской губернской земской управы
Ал. Суворовъ.

Предполагаемая музыкальная школа. Мы получили отъ зна- 
комаго мЬстной публике, по оперной трупп* П. М. Медве
дева, артиста С. В. Гилева, письмо, въ которомъ онъ сооб- 
щаетъ намъ о своемъ нам*репш открыть въ Екатерин
бурге музыкальную школу. Та симпамя къ музыке, 
которую выказало екатеринбургское общество во время быт
ности здЬсь оперы, и то значительное, сравнительно, число 
членовъ, которое оказалось въ зд*шнемъ музыкальномъ круж- 
к* съ перваго же времени его открыта;, даютъ полное право 
предполагать, что новое предпр!ятае г. Гилева будетъ всгр*- 
чено съ общимъ сочувсгаемъ. Со своей стороны, мы привЬт- 
ствуемъ блапя начинатя молодаго артиста и отъ души же- 
лаемъ ему полн*йшаго усп*ха. Вотъ, что нишетъ намъ, меж
ду прочимъ, г. Гилевъ:

„Съ Сентября м*сяца я нам*ренъ въ Екатеринбург* от
крыть частные музыкальные классы, съ цЬлыо за весьма уме
ренную плату дать возможность желающимъ изучить н*ко

торые музыкальные предметы, какъ-то: п*н1е-соло, Teopiro му
зыки, форте-тяно, сольфеджю и хоровое п*те. Ц*ль моей 
школы не останавливается только на этомъ: она идетъ гораз
до дальше.

Я  уже записался въ члены сушествующаго въ Екатерин
бург* музыкальнаго кружка, который ма* хочется поставить 
на бол*" прочную, серьезную и, по мере возможности, спе
циальную почву, чтобы сов])еменемъ изъ него сд*лать разсад- 
никъ музыкальнаго искусства для ц*лаго края. Задача труд
ная, но, мн* кажется, не неосуществимая. Я былъ свидЬте- 
лемъ, съ какимъ рвешемъ и наслаждешемъ зд*шняя публи
ка отдавалась опер'Ь, и вижу кагпе усп*хи делаетъ кружокъ, 
основанный всего назадъ тому нисколько мЬсяцевъ. Ве/Ь чле
ны музыкальнаго кружка и часть посторонней публики отъ 
души прив*тствуютъ, сочувствуютъ и об*шаютъ полное со- 
дейегае моему начинатю. Встр*чепный такимъ сочувсшемъ, 
я еще бол'Ье над*юсь на уСп*хъ своего ^peAiipiaTifl и еще 
съ большей энерпей приступаю къ исполненго его Къ тому 
же инищатива высказанной идеи отчасти принадлежите по
койному Николаю Григорьевичу Рубинштейну, этому благо- 
д*телю каждаго молодаго артиста, (конечно, онъ благод*тель: 
вгЬдь ему съ братомъ обязаны мы т*мъ, что им*емъ русское 
музыкальное общество, 2 консерваторш и массу музыкальныхъ 
училищъ), который еще за 12 дней до своей смерти одобрялъ 
и поощрялъ мое нам*рев1е, хваля и поддерживая мое р*ше- 
nie отдать вс* свои познашя делу распространения музыкаль
наго искусства въ отдаленныхъ краяхъ Poccin. Такимъ обра- 
зомъ мой посл*днш разговоръ съ покойнымъ Николаемъ Гри- 
горьевичемъ есть какъ-бы его зав*щаше, высказанное на 
смертномъ одр*, о желанш раснространетя музыкальнаго 
искусства въ Сибири; а потому это зав*щате для.меня являет
ся священною обязанностью и я приму вс* м*ры, приложу 
вс* свои нознатя и силы, чтобы довести начинаемое испол- 
нете зав*щатя до конца и не остановиться на половин'Ь. 
Къ достижение своей цели я приступаю издалека: я от
крываю школу, чтобы на первое время подготовить своихъ 
исполнителей, а съ этими исполнителями, по м4р* возмож
ности, заинтересовывать публику музыкой, развивать въ ней 
вкусъ, и такимъ образомъ привлекать все большее и большее 
число членовъ музыкальнаго кружка и жеЛающихъ изучать 
музыку. По м*р'Ь увеличетя потребности и средствъ школы, 
можно будетъ пригласить номощниковъ для преподаватя, 
постепенно вводить новые предметы и такимъ образомъ раз- 
ширять объемъ предметовъ, программы и курсовъ.“

Крупныя пожертвовашя на Сибирсш университетъ.— Газе
та яСибирь“ приводить итогъ пожертвоватямъ на 
Сибирсий университетъ. Первое пожертвовате сд*- 
лано было, какъ изв*стно, П. Г. Демидовымъ; капиталъ, 
имъ пожертвованный, въ 100,000 р., возросъ къ настоя
щему времени до 150,000 р.; второе самое значитель
ное пожертвовате 140,000 р. сд*лано было 3. М. Ци- 
бульскимъ: оно съ процентами составило нын* 160,000 р.; 
сверхъ того имъ же пожертвованы еще 12,000 р. 
на стипендш; третье, и также весьма значительное 
пожертвовате сд*лаНо было А. М. Сибиряковымъ, 
именно: 100,000 р. въ распоряжете будущаго со
вета университета, куплена имъ же библютека покойнаго
В. А. Жуковскаго и дано 3,000 р. на перевозку бй- 
блютеки. Такимъ образомъ, ко времени закладки Сибир- 
скаго университета, общая сумма частныхъ пожертвова- 
н1й на него составила 354,000 р. на сооружете здатя,
100,000 р. на учебныя пособ1я и 31,000 р. на стипен- 
д!и, а всего деньгами 485,000 р. Сверхъ ?ого универ
ситетъ им*етъ уже библютеку въ 35,000 томовъ, со
ставившуюся какъ изъ пожертвованныхъ, такъ и изъ
купленныхъ на иожертвованныя деньги книгъ.

** *
Интересные для винныхъ заводчиковъ вопросы. По словамъ 

„Спб. В*д.“ , въ министерств^ финансовъ возбуждены 
два сл*дуюпце, не лишенные интереса, вопроса: 1) мо- 
гуть-ли. винокуренные заводчики безъ взятая торговыхъ 
свид*тельствъ открывать оптовые склады для продажи 
вина и спирта съ собственныхъ заводовъ повсеместно.
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или же только въ своихъ им'Ъншхъ, и притомъ исклю
чительно при винокуренныхъ заводахъ, и 2) можетъ-ли 
быть предоставлено землевладельца!^ право на откры- | 
тае, безъ платежа торговыхъ пошлинъ, питейныхъ за- 
веденш для продажи напитковъ собственныхъ заводовъ 
во всехъ ихъ им4шяхъ безусловно, или же право это 
ограничивается т’Ьми изъ имешй, гд4 имеются соб
ственные винокуренные заводы.

Желательно, чтобы эти два вопроса были разрешены въ 
отрицательномъ смыслЬ.

, ** *
Наше мельничное дело. По словамъ столичныхъ газетъ, 

въ засЬданш комитета общества для содейсгая русской тор
говле и промышленности, 21-го Января былъ прочитанъ 
докладъ К. Н. Попова „о лоложенш нашего мельнич- 
наго дела“ , въ которомъ г. Поиовъ, указывая на то, 
что изготовляемая не только для местныхъ нуждъ иро- 
виз1я, но даже и для петербургскаго рынка, мука даетъ 
незначительный припекъ (отъ 20—30%) и приписы
вая это ея качество неудовлетворительному перемолу, 
выясняетъ происходивппя отъ того, по его шгЬнш, по
тери, которыя, по вычислен™ г. Попова, при 28°/о при
пека, сравнительно съ мукою, дающею 50% припека, 
выражаются,— считая населеше Россш въ 80.000,000 
чел., а количество нотребляемаго каждымъ жителемъ 
хлеба въ 20 пуд. въ годъ,— цифрою 352.000,000 пу- 
довъ хлеба, стоющихъ до 316.500,000 р. Недостаточно
сти даваемаго нашею мукою припека г. Поповъ при- 
писываетъ и то, что иностранцы цредпочитаютъ покуп
ку отъ насъ хлеба въ зерне. Для устранешя этой не
выгоды г. Поповъ признаетъ нужнымъ: а) сообщете въ 
сельскихъ школахъ сведешй о правильныхъ и лучшихъ 
щлемахъ размола зерна и продажи муки; б) устройство 
возможно чаще выставокъ размолотаго зерна и при 
нихъ пекаренъ для опредЬлешя качества муки; с) пре- 
миpoвaнie на этихъ выставкахъ муки, дающей болышй 
припекъ, и выдачу производителямъ премированныхъ 
сортовъ муки свидетельствъ о количестве припека съ 
предоставлешемъ права обозначать этотъ последит на 
ихъ клеймахъ, причемъ, во избежаше злоупотреблетй 
выставкою подобныхъ клеймъ на муке низшаго каче
ства, выпускаемые, удостоенными этого права произво
дителями, продукты должны подвергаться отъ времени 
до времени испытан™ со стороны земскихъ управъ, 
причемъ, въ случае обнаружешя злоупотреблешй, ви
новные въ томъ производители должны быть лишены 
права употреблетя клеймъ.

Воиросъ по докладу г. Попова остается пока открытымъ 
впредь до разрешешя другаго, тесно связаннаго съ нимъ 
вопроса о томъ, питателънпе-ли мука, дающая большой ири- 
пекъ?

ТОРГОВЫЙ О Т Щ Ь .
Екатеринбурге^ торговыя цъны.

(Воскресенье 3 М ая).
Ц е н ы  н а  м у к у .

Симанова— 1 сортъ 9 р. 80 к., 2 с. 6, р. 40 к.; Малинов- 
цева— вальцевая 11 р., обыкн. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р.; 
Грачева— вальцевая 10 р. 50 к., обыкн. 9 р. 70 к., 2 с. 6 р.; 
Соснина— 1 с. 9 р. 30 к., 2 с. 5 р. 70 к.; Степановыхъ—1 с. 
9 р. 20 к., 2 с. б р.; Жирякова— вальцевая 11 р., обыкн. 9 р. 
80 к., 2 с. 5 р. 90 к.; Клюквина, Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 
5 р. 80 к.; Андреянова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 60 к.; Лариче
ва— 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р.; Тарасова— 1с. 9 р., 2 с. 5 р.
60 к.; Грачева и Боброва— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.;
Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 90 к.; Первушиной— 1 с. 9 р. 
30 к. 2 с. 6 р.: Первушина—1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 85 к.; 
II. М. Злоказова— высогай сортъ 10 р., 1 с. 9 р. и 9 р. 30 к., 
2 с. 5 р. 90 к. и 6 р; А. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 10 к.,
2 с. 6 р.; С. А. Яковлева— 1 с. 9 р. 20 к., 2  с. 6 р.; Е. П.
Суслова— 1 с. 10 р., 2 с. 6 р.

Екатеринбурге^ базарныя цьны.
Овесъ съ возовъ 63 к., у прасоловъ 65 к.; ржаная мука 

съ возовъ отъ 90 к. до 92 к., у прасоловъ 95 к.; пшенич
ная мука 1 р. 10 к.; ячмень 70 к.; сено заводское 3 р. 50 к., 
сено башкирское— нетъ; масло скоромное отъ 9 р. 40 к. до 
9 р. 80 к.; масло постное, коношгянное, 6 р. 50 к.; мясо 1 с. 
пуд. 3 р. 80 к., 2 с. 3 р. 60 к.; рыба: окуни отъ 2 до 4 р., 
щука 2 р. 40 к.; крупа обоихъ сортовъ толстая 1 р. 10 к., 
мелкая 1 р. 20 к.; свечи сальныя 6 р. 20 к..; керосинъ 
3 р. 40 к.; соль 40 коп.

Ц ъ н ы  на  с а х а р  ъ.
ШевскШ—9 р. 20 к.; Сокольники—9 р. 10 к.; Данилов- 

сшй—9 р.; московсшй, Терещенко и Ротермундъ 8 р. 80 к .;, 
пиленый 9 р.; песокъ сахарн. 8 р. 60 к.

Ц ъ н ы на к е р о с и н ъ .
Бочками— 2 р. 80 к.; мелкой посудой— 3 р.; керосину 

на продажу остается мало.

п  ^  ь 3 т  I  я :
? ® !№ § г№ , « Ю М Ш Ш  №  

з и м о ю  1 8 80 - 8 1  г о д а .

МАСЛА К ОР ОВ ЬЯ ГО
куплено отправителями къ С.-Петербургскому порту: 
Товар, бр. Ошурковыхъ 41,500 п.; К. А- Баландиной

35.000 п.; Т. И. Ботовглмъ 9,000 п.; тов. бр. Колмаковыхъ
7.000 п.; торг. дом. бр. Скорняковыхъ 7,000 п.; С. Колиж- 
никовымъ 7,000 п.; Д. Нятковымъ 5,500 п.; Г. Вальяно 5,000 п.;
B. Г. Кирьяновымъ 5,000 п.; И. С. Тарасовымъ 4,000 п.; 
И. С. Потаповымъ 4,000 п.; В. М. Бородииымъ 2,500 п.; 
А. М. Соколовымъ 2,000 п.; П. Бурковымъ 2,000 п.; бр. Пят- 
ковыми 2,000 н. Итого 138,500 П.

Изъ этого, количества 
отправлено зимою чрезъ Москву въ Одессу.

Г. Вальяно 5,000 пудовъ.
Предполагается отправить въ. Таганрога 

Товарищ, бр. Ошурковыхъ 22,000 п.; К. А. Баландиной
15.000 п.; торг. дом. бр. Скорняковыхъ 4,000 п. Затемъ въ
C.-Петербургъ 92,500 п.

Въ 1880 году была пария 212,850 п. Ныне, въ 1881 г., 
менее на 74,350 пуд.

С А Л А
для стеариновыхъ заводовъ—заводчиками:

Эджертонъ Губбардъ и К 0. 115,500 п.; товарищ, бр. 
Крестовниковыхъ 95,000 п. Итого 210,500 пуд.

Для С.-Петербурга.
Т. И. Ботовымъ 52,000 п.; В. М. Бородинымъ 51,000 п.; 

И. С. Тарасовымъ 31,500 п.; С. Ф, Жиряковымъ 28,500 п.; 
товарищ, бр. Колмаковыхъ 25,000 п.; К.. А. Баландиной
22,500 н.; С. Колижниковымъ 21,000 п.; И. С. Налетовымъ 
16,ОоО; Кузнецовымъ м1асокимъ 13,000 п.; товарищ, бр. 
Ошурковыхъ 12,500 п.; И. А. Осиповымъ 12,500 п.; И. 
Колосовымь 7,000 п.; И. Зарубинымъ 5,000 п.; А- М. 
Соколовымъ 4,000 п.; И. С. Потаповымъ 4,000 п.; итого 
305, 500 п.. Всего 516,000 пуд.

Въ 1880 году была пария 1.073,000 пуд. Ныне менее 
на 557,000 пуд.

СПРАВОЧНЫЙ отшъ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

С У Д ЕБ Н Ы Й  Р Е З О И О Ц Ш
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отдЬлешю).

Бъ судебныхъ засъдан1яхъ 21 и 24 Апреля 1881 г.
1) Искъ Маслова 1450 р. съ Сваровскихъ,— присуждено; 2)— бедора Стар

цева къ Владшпру Старцеву о признанш права на6/н насл'Ьдственнаго недви
жимая ингуша,—отказано; 3) прошеше опекуна надъ имЬшемъ Крюгеръ-Хотро-
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ва о выдать исполнительна«) листа на взыскание съ Ушкова штрафа, 4 )—Собо
лева, 5)—Чечуровой,— прошешя оставлены безъ посл’ЬдствШ; 6) рапортъ при- 
сяжнаго попечителя по д'Ьламъ несостоятельнаго Сырейщикова-Бибикова объ 
утверждеши постановлешя общаго собрания кредиторовъ объ образовали конкурс, 
уиравлешя,— постановлеше утверждено; 7) утверждение разсчета о распределен»! 
денегъ между кредиторами Севастьянова,— (¡азсчетъ утвержденъ; 8)— Герасима 
и Хрисанфа Полуяктовыхъ въ правах! наследства къ имен® Захара Полуякто- 
ва. 9)— къ исполнен® домашняго духовнаго завещашя Яч’одкина, 10)—къ 
исполн. нотар, духовнаго завещашя Андреева и о вводе Андреевой,—утверждены:
11) искъ мастеровыхъ Нижнетагильскаго общества къ Волгину о недвижимомъ 
именш—о принятш за недостаткомъ полномочия,— къ разсмотренда не принято;
12)—Тренева къ обществу крестьяиъ Каслинской волости о признанш права 
на пользоваше озерами,— дело по отношен® къ одному ответчику прекращено;
13) еообщеше Пермской духовной семинарш за № ¡04 о пртстановлеши выда
чи 1200 р. отъ продажи дома Зуева,—оставлено безъ разсмотретя; 14) жало
ба опекуна надъ иметемъ Тумановой, Особы, на дейеттая судебнаго пристава Вто- 
рыхъ по продаже имущества Тумакова,— оставлено безъ разсмотретя; 15) нро- 
шете Ульяны Зотеевой о раздёле наследства, оставшагося после Витал1я Зо- 
гЬева,— предоставленъ 2-хъ годичный срокъ на полюбовный разделъ; 16)утвер- 
ждете Сурсяковой и Бурундуковой въ правахъ наследства къ именно Сурсяко- 
ва и о вводе,— ход. Сурсяковой уважено, а Бурундуковой отказано; 17) искъ 
Дарьи Разиной 450 р. съ Петра Разина,— присуждено; Лв^Сотрихина къ Бог
данову о недвижимомъ именш,— разрешенъ вызовъ свидетелей па 26 Мая;
19) от»ывъ Королькова на заочное решеше по делу о взыскаши съ него Ря- 
биковымъ 1015 р.,— оставленъ безъ разсмотретя; 20) прошете ПискунОвыхъ о 
разделе наследственна™ иметя,— считается заявленньгаъ суду; 21) по деламъ 
о вводахь уважены: Голдобиной, Черепанова, Решетниковой, Чаринцева, Бабуш
кина, Волкова, Щекиныхъ и Постниковыхъ, Дюмидова, Стахеева, Панова и 
Оберуктиной.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отделен®).
12) МАЯ: 1) Жалоба управляющаго государственными имуществами Перм

ской губерши Голынецъ на отказъ старшаго HOTapiyca въ доставленш свед-кшй 
о продаже Зотовой Миллеръ-Закомельской */* части въ Кыштымскихъ и Кас- 
линскихъ заводахъ; 2)— Трутневой— Белиньковой на отказъ Екатеринбургской 
дворянской опеки еъ назначенш опекуна къ именш Нермикина, 3) споръ Кре- 
вовой о подлоге векселя, предъявленная) къ взысканш Евдокнмовымъ; 4) искъ 
опеки Бронина 2120 р. съ Колышкина и Гейденрейхъ; 5) споръ Мартынова о 
подлоге векселя, представленнаго ко взыскан® Волковымъ; 6) утверждеше къ 
исполнен® домашняго духовнаго завещашя Швецовой.

15 МАЯ: 1) Прошете Антона Шайдурова о неутверждеши духовнаго заве- 
щашя, даннаго имъ Данилу Шайдурову; 2) утверждение къ 'исполнен® духовнаго 
*авещан1Я бедотовскихъ по вопросу о законности .составдешя завещания; 3) 
вводъ Красноперской; 4) утверждете къ исполнен® потар1альнаго духовнаго 
завещатя Безсонова и о вводе Безсоновой 5)— Троад1я Везсонова въ правахъ 
наследства къ имен® Евдоши Безсоновой и о вводе; 6) прошеше Овчинниковой 
о вводе во владете; 7) искъ Лаханина 1000 р. съ НедорЬзова; 8)—Губбардъ 
и К 0, съ Барышева съ 600 р.; 9)— Сибирскаго торговаго банка 2647 р. 44 к. съ 
Гугина и Рыльскаго.

ПОЧТОВЫЙ Я Щ И ЕЪ  РЕДАК.Ц1И.
Н е будутъ напечатаны непочпщенныя въ свое время за оби.ыемъ ма

териала и  ныш утратившая интересъ современности: 1) корр. изъ Але- 
ксандровска; У) корр. изъ Чердыни, отъ 12 Марта— Чердака; 3) Заметка «о по- 
рядкахъ въ Ирбитской думе»— 4) корр. изъ Соликамска— о городскихъ вы- 
борахъ; 5) корр. изъ Челябинска— объ операщяхъ Челябинскаго городскаго банка 
(мы просимъ автора сообщить намъ тп результаты, къ котюры.чъ при
ведешь ревиз1я батовскихъ дплъ сенаторомъ Ковалевскимъ); 6) заметка, нодъ 
заглгдаею,: «Прштныя новости изъ с. Белоярскаго»; 7) Заметка но поводу «пуб 
личныхъ беседъ о. мпсаонера Луканина»; 8) корр. г. В. К. изъ Ирбита о 
подписке, открытой въ типогр. Хитровой, на получете бюллетеней; 9) корр. 
изъ Нижне-Салдинскаго «авода, отъ 26 Марта; 10) корр. изъ Осы—Хр.; 11) корр. 
изъ Баранчи—г. Курочкина; 12) заметка ст. телегр. М- на; 13) корр. изъ 
Омска— С. М—ва; 14) корр. изъ Златоуста— А. Д — ва; 15) заметка изъ с. 
Колчеданскаго о деятельности местнаго мир. судьи— на; 16) корр. изъ Невьян- 
скаго завода— Нездешняго; 17) корр. изъ с. Линовскаго— Кур—на.

Станица Щучинская, Воронину. Ваша статья: «Записки малограмотнаго 
крестьянина», нмеетъ несомненный интересъ въ этнографическомъ и географч- 
ческомъ отношея1яхъ, но слишкомъ растянута и въ такомъ виде напечатана 
быть не можетъ.

Н. Сершнскт заводъ, крестьянину. Заметкой вашей мы воспользуемся 
какъ натер1аломъ для статьи «о порядкахъ отдачи кабаковъ», которая, въ 
случае, если эти порядки не изменятся, появится въ нашей газете въ одивъ 
изъ осеннихъ месяцевъ.

Чердынь, Коровину. Корреспонденция получена и будетъ въ свое время | 
помещена.

Кутуръ, В . Очеркъ вашъ,«съпатуры», въ настоящемъ его виде, можетъ иметь ' 
интересъ исключительно только для техъ лнцъ, которыя близко знакомы съ 
теперешнимъ составомъ Пермск. губ. земск. собрашя. Для того же, чтобы ему 
придать более общаго интереса, сл4довало-бы включить въ него несколько | 
эпизодовъ, характеризующихъ деятельность не отделышхъ личностей, а большин- } 
ства собрашя представителей нашего губернскаго земства.

Петропавмвекъ, Кр— вину. Описываемые въ вашей корреспонденцш факты 
жогутъ служить предметомъ жалобы административному начальству Акмолинской |! 
области; для оглашетя же въ печати они слишкомъ мелки.

С- Усолье, Я — у. -Заявлете о буйстве свящ. К. Св—ва можетъ быть по- |“ 
нЬщено не иначе, какъ за подписью нолной фамилш автора.

Нытва, природному нытвинцу. Отве^ъ вашъ на заметку «Друга Детей» 
написанъ въ такомъ тоне, напелненъ такими инсинуащями, что не можетъ быть 
напечатанъ даже съ подписью полной вашей фамилш.

Екатеринбург, Впди Фертову. Ваша «Бульварная сценка» действительно 
поучительна; но за последнее время въ Екатеринбурге развелось множество 
уличныхъ ловеласовъ, не щадящихъ никакой порядочной женщины и л и  девушки, 
и не обращающихь никакого внимамя ни на жалобы общества, ни на заявлешя 
въ печати. Самое лучшее и единственное, но нашему миенш, средство противъ 
подобныхъ господъ, это привлечете ихъ къ суду, съ оглащетемъ ихъ фамил1й. 
Только при подобномъ публичномъ опозорети. быть можетъ, уймутся они, а 
иными средствами съ ними ничего не поделаешь.

Н. Ташлъ, Е —ву. Мы не сомневаемся, что кондукторамъ Уральской горн, 
железн. дороги жить очень плохо, но желали-бы иметь по этому предмету 
более сжатую, вместЬ съ те.чъ более обстоятельную и фактическую корреспон- 
денд®. Ваша же зачетка слишкомъ растянута и содержитъ въ себе черезъ- 
чуръ йелие факты.

Вилыортъ, свящ. Мальфину. Тонъ вашего опровержен1я на корреспонденц1ю 
Чердака и те ругательныя слова, которыми вы такъ щедро наполнили вашъ о т- 
ветъ, — лишаютъ насъ возможности его напечатать.

Ирбитъ, юродскому гомвгъ Хмтрову. Касаться лично до вашей чести 
редакция не дозволить нн себ’6, ни кому-либо изъ ея корреспондентовъ, и по- 
лагаетъ, что ни въ одной изъ статей или корреспонденций, появившихся до сего 
времени на столбцахъ Екатеринб. Недели, честь ваша затронута не была. Что 
же относится до образа вашихъ действ)й, какъ публичнаго деятеля, то вы сами 
долйснн- согласиться, что они могутъ подвергаться разбору и оценке путемъ 
печати. Засимъ етатья ваша, какъ не представляющая никакихъ новыхъ фак- 
тическцхъ данныхъ и касающаяся вопроса, достаточно уже разработаннаго, на
печатана не будетъ.

Перръ, А . Скуридту. Мы готовы вполнЬ сочувствовать почтенной дея
тельности покойнаго С. Н. Чихачева, но находимъ ее слишкомъ скромной, что
бы помещать его некрологъ

Пермь, Воропаю. Клубный дрязги, вследр'дае которыхъ купецъ 2-й гильдш, 
гласный Пермской городской думы, членъ общ. Краснаго креста, арендаторъ 
клубной гостиницы и буфета, могъ быть названъ старшимъ Или параднымъ 
лакеемъ, имеютъ интересъ исключительно для членовъ пермекаго клуба, почему 
редактя Екатер. Недели положила за правило о нихъ болёе не печатать.

Ирбитъ. Молотову. Заметка ваша о двухъ театральныхъ служащихъ, 
привлеченныхъ къ суду по обвинен1ю въ краже, напечатана не будетъ.

M iaccm i заводъ, Д —ву. Въ корреспонденции вашей о лесныхъ пожарахъ 
вы не говорите ничего новаго И не даете никакихъ сведешй, могущнхъ служить 
матйр^аломъ при разработке вопроса о мерахъ къ предотвращен® подобныхъ 
пожаровъ.

■Не будутъ напечатаны: стихи Юлш  «Много въ„твбе, дитя, дар.ов»вШ>; 
«И дождикъ, и грязно, и сыро»; «Въ любимыхъ объятьяхъ ты снова»; «Что 
было», и стихотворен1е В. Баженова «Войпоминаше».

Издательница Иолкова. Редакторы. Штейпфелъдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

ВЪ МАГАЗИН! I  К У Ш И Н Г А ,
наискосокъ Американской гостиницы, домъ Гетц- 
лера, вновь получены: л'Ьшки отъ моли, траурный 
ленты для г.г. военныхъ и пальто для дождливой 
п о го д ы .__________________________________793—4— 1

Отдается квартира: верхнш этажь, 8 комнатъ. Ул. 
Одинарка (Разгуляевская), домъ Ушакова; объусло- 
В1яхъ спросить Казанцева, противъ означеннаго дома.

791— 2 — 1

Отдается на лЬто дача,
принадлежащая Яниной, бывшая Бороздина. Объ 
услов1яхъ спросить тутъ же йа дачгЬ П. И . Аео- 
нина. __  785— 1— 1

ЖТ64 ТГ им’Ьть »Лето экономки или няни. Спросить
X <Е) Настасью Егорову Петухову. Мелькпво, Осно- 

винская ул., долъ Таскина. 786— 1— 1

О Б Ъ 5 1 в а п 5 з : Е ! а : а 5 з : :
потеряна квитанц1я Екатеринбургскаго 0тдФ-лен1Я Волжско-Камскаго, 
Комлерчрскаго Банка за .V? 644, выданная въ принятщ отъ 
мещанки Марьи Щепетильаиковой облигацш I Восточнаго -займа въ 
100 р. въ залогъ, но ссудЬ 89 рублей, срокомъ но 1-е Сентября 
1880 года. 788— 1— 1



Неделя № 17.

Съ Января 1881, года издается въ ДОосквь ежемесяч
ный журкалъ подъ заглав1емъ:

И ЛЛЮ СТРИ РОВАН НЫ Й

п
—

Редакщя журнала для детей им'бетъ своею целыо: во 1-хъ, 
доставишь дгЬтямъ всехъ возрастовъ прнтюе чтете и полез
ное занятае; во 2-хъ, содействовать воспитателямъ въ направ- 
ленш душевныхъ способностей детей къ добру, пробуждая 
разсказами въ д'Ьтяхъ любовь къ семье, родингЬ, труду и прав
де во всЬхъ ея проявлешяхъ и въ 3-хъ, обогащать память 
детей элементарными научными сведЪшями въ форме раз- 
сказовъ.

Въ журнале, кроме оригинальныхъ статей, помещаются 
переводы всего талантливаго и выдающагося въ сов!)емешюй 
андийской, французской и немецкой литературахъ, а но ри- 
сункамъ и внешнему виду журналъ старается подражать 
лучшимъ иностраннымъ издашямъ.

Ы т  двумя книжками, т  стлр- 
Н̂АДШДГО ВОЗРАСТОВЪ.

1 11 *<>! ’ М * А  Л1 \1 А  Ж У Р Н А Л А .
Д ля старшаго возраста:

1 . Повести и разскпзы ориги
нальные и переводые.

2 . Йстйричёск1е; очерки и иуте- 
шестп!н

3. В1ограф1я зам'Ьчательныхъ лю
дей.

4. Искусства, открыт и изобрй- 
тешя.

5. Кратюя св’1!Д’1;н1я для роди
телей объ учебныхъ заведе- 
шяхъ и ихъ программы.

У п л а ч и в а е т  ъ:
Прежнее проценты, а именно: 

по °/о-нымъ текущимъ счетамъ .
„ вкладамъ до востребовашя

на 6 -ть »гЬсяцевъ .
I  „ 1 годъ „ . . . . 5 V20/0

Управляющей К . РощннскШ. 
За бухгалтера П . Серебренниковъ

4% год.
4 72%
5°г' ° / 0

Для младшаго возраста:
1. Повести и разсказы оригиналь

ные и переводные.
2. Элементарный свЬд/1зн1Я изъ 

географш, исторш и естесг- 
венныхъ наукъ, въ форме 
разсказовъ.

3. Сйсь: игры,'анекдоты и пр.

4. Школа рнсовашя.
5.

Л

шндм1

Уроки англШскаго языка.
Подписная и,Ъна за годъ.

Съ доставкой и пересылкой за12книж. для старшаго возраста 4 р.
# 12 „ , младшаго „ 4 „

За полное издате въ 24 книжки - - - - 8 „
Гг. иногороднихъ подписчиковъ нросятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакцт: въ Москве, Спасская Садо
вая, Докучаевъ нереулокъ, домъ Шорипа.

Редакторъ-Издателъница Варвара Зборэюевская. 787-3-1

Екатеринбургское отдълен!е
В олжско-Камскаго К оммерческого Б анка

нмеетъ честь довести довсеобщаго св'ЬдгТ.н1я, что оно съ 4-го Мая
1881 г., впредь до измйнетя,

в з и м а е т ъ:
По учету торговыхъ векселей:
до 6-ти м’Ьсяцевъ . . . . . 7°/о год.
„ 9-ти „ ........................................................ 7 ‘/а0/« „

ТТо ссудамъ подъ °/о бумаги: 
гарантированный правительствоиъ ипотечныя и негараитированвыя: 
до 6-ти м’Ьсяцевъ . . . . .  7°/о год.
„ 9-ти „ ...................71/2»/о „

По епещальнымъ текущимъ счетамъ: 
по всЬмъ родамъ °/о бумагъ . . . .  7!/2°/о „

Но (у г у гшла въ продажу hobî^ j Зс^йчательно 
и нтересная книга: ' . , ;

Ф А В О Р И Т Ъ

Х Р И С Т 1 А Н А 1
шпИ! р о м а  н !Ъ « « пР

изъ датской, и с т о р г  ' , ‘:i
f Î Й f̂ IÏ7.ô ïr .t  Гг"? гтч'Хрто ' Z

Ц'Ьна 2  руб. съ перес. 2 руб. 25 (ton. ! 
СОДЕРЖАЩЕ РОМАНА: '

1) Въ. квартир̂  Альтонскаго медш* 2 ),i Пад̂ нтъ.; :3) Коро« 
лева. 4) Свидате. 5) Поединокъ. 6 ) Первая опасность. 7) Про
тивоположности. 8 ) Бегство,., ;9); Ф. j v иде û б у р i ’>ь. 1 0 ) Страда nie и 
велите. 11) Лейбъ-медикъ. 12) Вб^Ш.сонъ. ШБалъ^ 14) Тай-, 
ное свидаше. 15) Закшп., каМЖппй 'Ж№Йю'.' 1&), | Л Ж ,  
17) Графт, фонъ-Ашенбергъ. 18) Па, likcori;' |огще^тва: 19) 
Первое нредМте'режсше. 20) Мапекенъ. 21) Круглая башня.''2$)' 
Лукавство. 23) Союзъ. 24) Последнее ’ ÿéiuie. 25) Маски. .20) 
Пробуждешё.1 27) Цитадель. ‘̂ 8 ) Свидетель. Й ] Meïilcni'. 
30) Крепость Кронепбургъ. 31) О.бъяснете. 32) ЙоднИ короля. 1 
33) Встреча и ¿1) '!ред-:у.е; тш.ьч слова.

Предлагаемая книга состоитъ изъ громаinaiirt точи Нкола*’: 400 
страницъ, равняющихся Ш' 'величие иочЧ’и 1 0 0 0  ’ #ра,н'ий,Яъ 
лногихъ другихъ изданий.
АДРЕСОВАТЬСЯ СЪ ТРЕБОВАНИЮ! НАДО. ТД-КЪ: въ, г. .Москву,. 
Газетный нереулокъ, домъ Цыплякова, г. издателю сборника „Изум- 
рудъ“ Михаилу Николаевичу Воронову, j  Г  j.

\
Редакторъ-Издатель Михаилъ Вороновъ.

/ .,727.:—Э— 3 К

Годъ IY ПРОДОЛЖАЕТСЯ Го довая ц'Ьна
подписка на 1881 гоДъ на ’ 3 1*. O Ü

самый дейевый СЪ uépeci
иллюстрированный журна

СВЪТЪ ВЪ КАРТИНАХЪ,а

художественно-литературны й журналъ.
Все уже вышедппе Л»№ и н.редпи высылаются нов ымъ 

поднисчикамъ .немедленно.
Съ 3 олеографическими дрелями:

Прения I Сцена изъ онрры: „Свадьба Фигаро“.
„ II Сцена изъ оперы: ,,Севильсшй Цырюльникъ1'.
„ III Большой ландшафгь, въ ра.адерахъ прошлогодней премии.,

За упаковку и пересылку приплачивается по 80 коп. за иаяцуш пре«1м.
Кроме этихъ прений доставляется гг. иодписчикамъ въ виде 

премш и
новейшЫ художественно исполненный 

портретъ Государя Императора Александра I!!
изящная олеография, 

напечатана настоящими часлянпыми красками, портретъ грудной 
почти натуральной величины.

За упаковку и пересылку приплачивается 1 руб.
гЭЭготъ портретъ изготовляется въ одномъ изъ самыгь 

знаменитыхъ художественныхъ заведетй заграницею, исключитель
но для нашего журнала.—Д'Ьна портрета въ отдельной продаже
5 руб. сер. , X  ( п ' п л ж а (  п т !

Наши подписчики знаютъ, что выдаваемый нами 
м!и не оставляюсь желать ничего лучщаго.

Подписка принимается въ контор'Ь редакц1и въ РигЬ па Алоксандров- 
скомъ бульвар^ и во вс'Ьхъ книжныгь магазинахъ.

Редакция соглашается на рассрочку платежа.-^Лицаиъ, 'занпнашцпшф, 
распро.ст,ра1и.1пемъ журиала делается .уступка. ■ 1 79Ц—¡Зр-1.

ВЪ ДОМЪ МАШАРОВЫХЪ, пропить биб.'По’П'ии Наумова,' 
продаются: швейная машинка, ружье’съ принадлежностями и 
большая картина. 789—2— 1
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О В Ъ Я В Л Е Н Г Е .

Р А С П Р О Д А Ж А .
Д Е П О

И И ,  ш  м ш
Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.

Честь им$емъ довести до св1;дешя Екатеринбургской публики, 
что, по случаю лоздняго прибыга товаровъ въ Ирбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, противъ Каеедральнаго собора. Въ магазине нашемъ плюется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ Аншйскихъ, Фран- 
нузскихъ, В'Ьлостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя умеренный. 
Продажа оптомъ и въ розницу. 699— 10— 8

~ О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Колокололитейный мастеръ, Степанъ Матв’Ьевъ Москвинъ, насл’Ьд- 
никъ умершаго мастера Матвея Иванова Москвина, продолжаете при
нимать заказы на отливку колоколовъ. Д'Ьнь̂  умеренный. Обращаться 
можно лично и письменно: ВЪ НЕВЬЯНСКШ ЗАВОДЪ, къ колоколо
литейному мастеру, Екатеринбургскому мещанину Степану Матвее
вичу МОСКВИНУ. 730- о — 5

ВЪ т  С Ы С Е Р Т С Ш Ъ  забодовъ
продается пара сЪрыхъ дышловыхъ лошадей. Спро- 
сить кучера Евдокима._________________ 747—6—3

адвоката Станислава Гермогеновича 
Неймана: Екатеринбург!, Фетисов- 

домъ Авилова, бывппй Стебакова. 
663— 25— 13

а Ж X IЖ  зошадей, ВЯТОКЪ совра- 
Ж З Г  Ж  сыть, пргЪзженныхъ ВЪ- 
Спросить на спичечной фабрике Ворожцова и К0.

, 767-

АДРЕСЪ
ская ул..

ОТЛЕТЪ.
■3-3

НИЖНЕ-СЕРГИНСМЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ,
Красноуфимскаго уЬзда, въ 102 верста къ отъ г. Екате

ринбурга по пермскому тракту, въ 75-ти верст, отъ желез
но-дорожной станщи Тарасково и въ 2-хъ верст, отъ завода.

Лечебный сезонъ открывается, нодъ наблюдетемъ доктора 
Беневоленскаго. съ 1-го 1юня.—При водахъ имеется гости
ница съ удобными нумерами, ценою отъ 10 до 25 руб. въ 
м’Ьсяцъ, каждый. Кроме того семейныя ■ном'Ьщешя отъ 30 до 
75 р. за весь сезонъ. Въ гостинице за об'Ьдъ, состоят,!й изъ
3-хъ блюдъ, за общимъ отоломъ— 15 р.; отдельно въ №№— 
18 р. въ мгЬсяцъ.— Ванны стоятъ 40 коп.; д'Ьтсшя— 20 коп;; 
кумысъ— 20 коп. бутылка.

Ныне устррено паровое отоплеже въ пом’Ьщешяхъ ваннъ, 
а также и согр'Ьваше воды для оныхъ.

Каждое лицо, пр14зжающее для пользовашя водами, взно- 
ситъ на содержате оркестра, за право чтешя газетъ и жур- 
наловъ и на нокръте расходовъ, д'Ьлаемыхъ собственно для 
нр1'Ьзжихъ, 4 руб. въ сезонъ за одиночный билетъ.

Арендаторъ Грицевичъ.
794— 1— 1

КОНТОРА Росстйекаго Общества етрахова- 
X IV /1 1 1\_/1 ха  ш'н и транспортировашя кладей
съ 1-го Мая будетъ переведена изъ дома Скаврон- 
скаго въ домъ Чистякова, бывппй Голышева, по 
Главному проспекту. 773—3—3

Отдается дача на лЪто на фаянсо- 
вомъ заве- 

денш нас.тЬдниковъ Аеонина, состоящая изъ дома, 
хозяйственно-устроеннаго, со всЬми необходимыми 
службами и съ садомъ. Спросить о ц’Ьн'Ь тамъ лее 
Андр}ана ведулова Шурова. Тута же продаются на 
сносъ выделанные срубы для дома. 770— 3— 3 
^До з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  | £ .

городскихърояль Вирта, два 
Колобовская ул , д. Деханова.

л'Ьтнихъ экипажа. 
776— 4— 2

НУЖЕНЪ УЧИТЕЛЬ
за 45 вер- 
назш у У>

ИЩУТ

для первоначальныхъ занятШ съ 
мальчикомъ 6 х)% лете, въ 0Т7.1зздъ 

за 4-5 верстъ. Подробности и адресъ спросить въ классической гим- 
наз5и у Ухова. 779— 3— 2

м'Ьста, въ семействе для присмотра 
хозяйствомъ. Адресъ въ редакции.

за детьми или за 
743—6—4

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Пермское Губернское Земское Собрание признало нужнымъ оказы

вать населенно Пермской губернш пособ!я въ деле щлобрететя по- 
жарныхъ машинъ и ассигновало на этотъ предмета сто тысачъ руб
лей, на счетъ коихъ предполагается прибрести въ текущемъ году, 
сообразно заявленнымъ обществами требоватямъ, машинъ: въ сто руб
лей—до семидесяти-пяти штукъ; въ стопятьдесятъ рублей— до ста- 
восьмидесяти штукъ; въ стосемьдесятъ-нять руб.—до пятидесяти 
штукъ; въ двести руб.—до семидесяти штукъ; въ двестипятьдесятъ 
руб.— до сорока штукъ, и въ триста руб.— до шестидесяти машинъ.

Что касается способа прюбр'Ьтешя машинъ, то Губернское Соб
рате поручило Губернской Управе произвести чрезъ надлежащую пуб
ликацию торги на покупку машинъ съ темъ, чтобы желаюице явить
ся на торги, представили на оные образцы машинъ и чтобы таковые 
были осмотрены экспертами, и председателями, и членами у'Ьздныхъ 
земскихъ управъ. Зат1;лъ на торги допускаются только владельцы 
Т'Ьхъ машинъ, которыя экспертизою будутъ признаны для селетй при
годными но простоте конструкции, прочности и дешевизне.

Въ виду этого Пермская Губернская Земская Управа., предполо- 
живъ нынешнимъ летомъ произвести торги, нроситъ лицъ, желато- 
щихъ принять участе на торгахъ, выслать ей къ 15-му 1юня образ
цы техъ машинъ, катя они предполагайте возможнымъ заготовить 
для Пермской губерЗи, и указать цены этнхъ образцовъ и свои ад- 
ресы. О времени торговъ лицамъ, приславшимъ обргзцы, будутъ ра
зосланы своевременно особыя повестки, причемъ будутъ разосланы 
и торговыя условия; ныне же Губернская Управа считаете возмож
нымъ указать эти услов1я въ сл'Ьдующихъ краткихъ чертахъ: 1) под- 
рядъ можете быть отданъ въ одп4 руки, или но частямъ въ не
сколько рукъ; 2) на основами 1935 ст. 1 ч. Хт. Св. зак. гражд. 
допускается ко дню торга подача запечатанныхъ объявлешй съ при- 
ложетемъ залоговъ, обезпечивающихъ подрядъ; 3) желаюице торго
ваться должны представить законныя удостоверешя о своей личности 
и залогъ, въ размере одной десятой части суммы подряда, наличны
ми деньгами или государственными и гарантированными правитель- 
ствомъ процентными бумагами; 4.) лицамъ, взявшимъ на себя по
ставку того или другаго вида машинъ, можете бы 1 ь выданъ зада- 
токъ, въ размере до 50%  подрядной суммы, подъ обезпечеше госу
дарственными или гарантированными правительствомъ процентными бу
магами, рубль за рубль; 5) платежи за доставленный машины бу
дутъ производимы, по мере поставки, въ полныхъ сотняхъ рублей.—  

Председатель Пермской 
Губернской Земской Управы А. Суворовъ.

Секретарь В . Наумовъ. _____

Ж* 'Ш В Ъ Ш Я Ш Ш & о а о
Контора Нижнеисетскаго казеннаго завода имеете честь довести 
до свёдешя потребителей, что въ заводе отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д.. управителя завода Пушковом..
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовъ. 777— 12— 2

Д. |1олковой, по ^ З а с н е ц о в с к о й  > л и ц - ь ,  д о ^ ъ  р .  р .  ролковой .


