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ТЕЛЕГРАММЫ „ И В Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Ореда, 9-го септября.

Петербургъ. Г ен ерал ъ -губернатору В осточной Сибирп 
и командующ ими войсками Й ркутскаго округа генералу  
Й гнатьеву повелѣно пменонаться И рк утскплъ  генералъ г у -  
бернаторомъ съ оставленіемъ командуюіцимъ войскамп И р -  
кутскаго округа.

Лондонъ. Н адаоръ  за Суэзскимъ каналомъ, по согл а-  
шенію А нгліи съ Ф равціей, прѳдаолагается ввѣрвть м еж д у -  
народной комиссіп изъ геперальны хъ консуловъ всѣхъ д е р -  
ж авъ.

П о  случаю улаж енія воироса объ аф ганской границѣ

королева нож алогала ордена апглійскому иослу въ И ет ер б у р -  
гѣ  н членамъ бывпгей англіпскои разграничптельной компс- 
сіи.

Паришъ. Н о возобновленіп сессіп палатъ , Р увье про*  
изПесетъ рѣчь въ отвѣтъ на манифестъ гр аф а Парпжскаго* 
а радикалы  внесутъ нредлож еніе объ изгнаніи изъ Франціп 
всѣхъ О рлеанскихъ нрпнцевъ п копфискацін пхъ имѣній.

Бсрлшіъ. И иператоръ  Вильгельмъ иож аловалъ р у с -  
скому военному унолномоченному К утузову орденъ Короны  
второй степени со звѣздою .

ІНецъ. Ш естн адц атилѣтній  сынъ Ш н еб ел я  арестованъ  
на германской территоріа за  расклеиваніе возмутительны хъ  
нрокламацій п роти въ  Герм аніи и заклю ченъ въ тюрьму.
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Литературное дѣло. 9-го сентября въ казанской судебной 
палатѣ назначено къ разбирательству дѣлобывшаго редактора- 
издателя „Екатериибургской Недѣли“, горнаго инженера П. 
Штейифелі.дъ, і і о  обвиненію его въ диффаыаціи иа основаніи 
1039 ст. уло;к. о наказ. „В. В .“

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недьли11.

Пермь. Чума, угощеніемъ нолучаемнмъ въ Пермскомъ 
уѣздѣ, повидимому очень и очень довольна, какъ ранѣе пи- 
салъ ваигь корресіюндентъ объ Осинскомъ уѣздѣ: она за- 
хватыііаетъ все больше и больше селеній. Да и какъ не 
быть ей довольной? Вотъ какіе слухи упорно держатся въ 
тѣхъ мѣстахъ: въ д. Кусакиной есть кожевенный заводъ 
К — на, которьій купилъ кожи въ Перми (привезенные изъ 
Осинскаго уѣзда, когда ниръ чумы таиъ шелъ на весь міръ, 
какъ говорнтся) и, привезя ихъ на заводъ, не ноложилъ 
тотчасъ-же въ золышкъ; въ это время успѣло заразится од- 
но изъ его животныхъ и насть, потомъ другое, третье и т.
д., дошло до того, что видимъ теперь. Говорятъ, что кто-то 
иріѣзжалъ къ К — ну на заводъ для изслѣдованін этого 
дѣла, но не извѣстно, что дало это слѣдствіе г.г. слѣдовате- 
лямъ, а населепію дало, но милости г. К —на. громпдные 
убытки и кучу горя.

Думаегсн, что слѣдуетъ назначить слѣдствіе чрезьсудеб- 
наго слѣдователл, хогя теперь, если не наіпли нужнымъ на- 
значить его тогда, въ началѣ, если не напіли нужнымъ по- 
двергнуть законной отвѣтственмости или оправдать чело- 
вѣка, который иреднолагается н]»ичиной раззоцепіл пе одной 
сотни крестьянскихъ хозяйствъ. Огкладыватт. это дѣло тѣмъ 
болѣе не должно, чтобы не иришлось нотомъ отдать иодъ 
судъ вмѣсто одного нѣсколько человѣісъ... Но достато- 
чно объ эгомъ, иусть вѣдаютъ тѣ, кому сіе вѣдать 
надлежитъ. Съ перваго сентября обълвлена оффиціа- 
льно чума и въ г. ІІерми, оказавпіись сразу въ нѣ- 
сгсолькихт. улидахъ. Ужели нельзя было этого преду- 
предить? Ужели у.іюлномоченные занравилы города и зем- 
ства съ ихъ спеціалистами— ветеринарами не могли ничего 
придумать для охраны города оть Ч)мы, а полиція испол- 
нить эгихъ мѣръ?

Ужели довѣрители не спросятъ у скоихъ допѣренныхъ— 
городскихъ и земскихъ заправилъ подробнаго отчета о томъ, 
что сдѣлапо послѣдними длн охраны города, а теиерг. для 
быстрѣйшаго прекраіценія чумы?

1-го сентяоря созывалось засѣданіе въ губернской уира- 
вѣ изъ состава ея, врачебнаго инсііектора, предсѣдателя уѣзд- 
иой управы, городскаго головы и ветерин. врачей— ири губерн- 
ской уѣздной управѣ и городоваго.2-го сентября созвано такое- 
же заеѣданіе г. губернаторомъ, изъ тѣхъ-же членовъ, съ г., 
полицімейетеромъ и городскимъ санитарпымъ в];ачемъ.

С.

Мотовилиха. Церковно-приходскія понечительства, какъ 
извѣстно, открываютгя, вь тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ 
чувствуется особеннал падобность въ этихъ попечительствахъ, 
и иниціатина ихъ открытія иочти всецѣло должна ложать 
л а  обязаиности священниковъ, которые въ этомъ случаѣ яв- 
ллюгся какь бы начинателлми добраго дѣла въ полі.зу своей 
паствы. Это такъ и бываютъ въ болынинствѣ нуждаюіцихся 
селеній. Цѣль этихъ іюнечительствъ слѣдующая: 1) украше- 
-ніе храма и обновлепіе его, 2) улучшенія быта духовенства, 
и 3) попечеіііе объ училищахъ, открытіе церковно-приход- 
скихъ піколъ, вспомоществонаиіе пріютамъ и уничтоженіе 
нищенства. Сколько въ этихъ трехъ цѣляхъ представляется 
нутей для плодотворной дѣлтельности! Но не смотря па то, 
что наши училиш,а давпо уже нуждаютси въ ноиеченіи, хо- 
тя въ нихъ и есть попечители, бѣдные въ помощи, нищіе 
въ призрѣніи, и не смотря на то, что отк])ытіе цеіжовно- 
приходской школы не было-бы лишпимъ и что не только мѣ- 
стный единственный нашъ храмъ имѣетъ нужду въ обнон- 
леніи и ущіашеніи, ио и чувствуется даже необходимая по-

требностг. въ построеніи новаго,— въ Мотовилихѣ до сихъ 
поръ не было иопечительстна. И, дѣйствительно странно, 
были яужды и существовали опи цѣлые десятки лѣтъ, но 
на нихг тѣ, кому-бы это слѣдовало, не обращали никакого 
вниманія! Сколько разъ раздавался въ срелѣ прихожанъ го- 
лосъ о необходимости обновлеіііл стараго и иостроенія но- 
ваго храма; но онъ игнорировался безучастнымъ и индефе- 
рентнымъ отношеніемъ мѣстныхъ священниковъ и затихалъ, 
какъ гласъ воніющаго въ пустыни! Наконецъ, прихожане не 
вытерпѣли и,независимо отъ причта, обратились къ нреосвя- 
щенному Ефрему епископу пермскому и соликамскому съ ирось- 
бой открцть въ Мотовилихѣ церковно-нриходское нопечи- 
тельство. Преосвящеішый разрѣшилъ,—и 16 августа сего 
года ионечигельство открылось. Предсѣдателемъ избранъ г. 
Шилопосовъ, а секретаремъ г. Фотіевъ. Прн огкрытіи собра- 
но было 105 руб. на заведеніе канцелярскихъ книгъ, кру- 
жекъ для сбора иожертвованій и на другіе расходы.

Съ отрадою встрѣчая открытіе этого, давно жданнаго, 
попечительства, мы отъ души желаемъ преуспѣішіія въ его 
дѣлахъ.

Въ настолщее время иопечительство озабочено обновле- 
ніемъ стараго и сбороиъ поже])твованій па построеніе нова- 
і'о храма, которнй преднолагается построить вътакъ называе- 
мой „зміванскойи части Мотовилихи, между госииталемъ за- 
вода и нріютомъ бѣдныхъ дѣтей. Это первая и, такъ сказать, 
главная цѣль поиечительства. Чтоже касается до удовлетво- 
ренія нрочихъ нуждъ населенія, какъ, наиримѣръ, вспомоще- 
ствованія нріюту и уничтоженія нищенства, то это дѣло бу- 
дущаго, такъ ісакъ и для ностроенія новаго храма нужны 
значителыіыя средства. Улучшеніе-же быта дѵховенства, ка- 
жется, не войдетъ въ число задачъ попечительства: приходъ 
въ Мотовилихѣ большой и церковные доходы весьма значи- 
тельни. Но въ чемъ собственно чувствуется еіце необходи- 
мал и, такъ сказать, неотложная пот])ебность, такъ это въ 
открытіи новой шгсолн, потому что существуюіцнхъ четнрехъ 
училиіцъ для 13-ти тнсячнаго мотовилихинскаго населенія 
недостаточно. Вотъ въ этомъ то отношеніи, какъ намъ ка- 
жется, поиечительство также должно н])идти на иомоіць, 
открывъ церкоііно-приходскую школу, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучше. Мѣсяцъ тому назадъ мысль объ открнтіи таковой 
школы могла иоказаті.ся почти мечтой; но въ ііеданнее вре- 
мя обстоятельства іге]>емѣнились: ігь Мотовилиху пазначенъ 
штатный дьяконъ, такъ что открытіе церконно-приходской 
школы съ этою личностыо весьма возможно.

И такъ будемъ ждать н надѣятся.
Андрссвъ.

Ввозный о т д ѣ л ъ  выстазни.
0  наилучшемъ устройсгвѣ вкознаго отдѣла никто не за- 

ботился, а ѵдѣлили ему мѣсто на выставкѣ единственно по- 
тому, чго это было выгодно для комнтета. Но такъ каісъ за 
то сами фабриканты умѣютъ иозаботиться о себѣ, то, воп])е- 
ки указанному вначалѣ условію, изъ отдѣла ввозныхъ това- 
роігь все-же получилось нѣчто довольно интересное, а подъ 
часъ и поучительное. Иптересное въ томъ смыслѣ, что тутъ 
можно познакомиться съ самыми разнообразными продуктами 
русской іі])Оизводительности, нногда доволыю оригинальными 
и остроумпымй, а иоучителыюе иотому, что нЬкоторне экс- 
понаты могутъ быть приняты мѣстными фаб|)икаптами за 
идеалыіые образцы для ироизводимыхъ ими предметовъ и 
издѣлій.

Въ расиололсеніи эксиопатовъ въ этомъ отдѣлѣ системы 
никакой не имѣется, а потому и мы разсмотримъ ихъ безъ 
всяісой системы, тѣмъ болѣе, что и систематизація ихъ весь- 
ма затрудиителыіа но малочнслениости предметовъ одного и 
того-же рода.

Бурвелипъ изъ Иваново-Вознесенска и Матвѣевъ изъ Моск* 
вы предстаішли издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ—нервый 
машинной выработки трико, шолесгсинъ, букскинъ п т. п., а 

І! второй ручной работн піерстяныя и бумалсння шали и плат-
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ки. Петровъ изъ Москвы эксионируетъ обпшрнаго выбора 
мужскими и женскими зоіггами; Сіу и товарищ. „Эйыелъ11—  
шеколадомъ, а, кромѣ того, второй еще ішставилъ образцы 
конфектъ и печеній своей Московской фабрики Виноградпы- 
ми ринами и водкой экспонируюіъ Зварыкинъ и Степашкинъ 
изъ Астрахани, Тюрскій изъ Сиаіферополя, кн. Голицинъ изъ 
Москвы, Долговъ изъ Н.-Новгорода, Бочаровъ изъ Казани, 
Соколовъ изъ Ростова (на Дону), ІІехорошева изъ ОренбѴрга, 
Александровъ изъ Вятки, и, нользующійся всероссійской из- 
йѣстностію, московскій винный торговецъ Ш тритеръ. Какъ 
видягь читатели, вину и водкѣ оі'ведено и во ввозномъ от- 
дѣлѣ не менѣе почетное мѣсто, какъ и въ фабричномъ...

Мозеръ и Блессипгъ экспонируетъ мѵзыкальными инстру- 
ментами, во главѣ которыхъ стоитъ громадный и звучмый 
оркестріонъ, стоющій 4,500 рубл.; иослѣдній хотл иснолнлетъ 
всего шесть ніесъ, но все-же онъ далеко нріятнѣе не 
толі.ко всѣхъ уѣздныхъ, но и многихъ губернскихъ военаыхъ 
оркестровъ. Дургѣева изъ Москвы ирелставила товары изъ 
козьяго пуха. Ширшовъ изъ Казани —картузы, шаики, кучер- 
скія кафтаны и т. п., а Катановъ изъ Москви — фрачныл иа- 
ры и разное нлатье. Въ болмиой витринѣ торг. д. „Ж  Блокъ* 
мы паходимъ: разнооб|іазной конструкціи птвейныл маніини и 
вѣсы, кеі)осиновыл лаипы безъ стекла (иолное сго]іачіе), стою- 
щіл по 18 руб. экз., рааныхъ видовъ цилы и т. и. металли- 
ческіл вещи, ироизводимыл заграничными заводами. Тутъ-же 
мы встрѣчаемъ, между прочимъ, крайне оригинальный экспо- 
натъ— пишущую машину Ремигтона; эго неболыпой величи- 
ны аппаратъ, стоющій 300 руб., похожій на миніатюрную 
фисъ-гармонію, такъ какъ для печатанія нѵжно лишь напрак- 
тиковатьсл ударять ио клавишамъ, соединеипымъ събуквами. 
По увѣренію экспонента, эта машинка снособна облегчить и 
ускорить работу корреспондентовъ и т. п. лицъ, имѣющихъ 
дѣло съ писаніемъ, такъ какъ иечатаетъ 70 буквъ въ мину- 
лу; мы же изъ осмотра ел выиесли убѣжденіе въ полной не- 
пригодности ел длл этой цѣли: во 1) она весьма дорога, во
2) чтобъ научиться писать на ней, нужно потратить массу 
вреиени, въ 3) она имѣетъ всего два шрифта буквъ, что не 
особеино удобно и въ 4) 70 буквъ въ минуту не особенно 
быстрал работа, чтобь мозкмо бмло ііидѣть въ ней преиму- 
щество передъ обычнымъ снособомъ писаніл.

Бейеръ изъ Москвы вмстанилъ экземнляры кожаныхъ 
приводныхъ ремней, пеньковыхъ рукавовъ и т. н.;Алафузовъ 
изъ Казани--брезенты, ремни и проч. товаръ изъ льна и ко- 
жи. Кожевенный товаръ бр Нфейферъ изъ Варшавы дости- 
гаетъ тавого высокаго качества выдѣлки, что лучшаго желать 
пололсителыю нѣтъ надобности; виолнѣ становится, поэгому, 
нопятпымъ, почему экспонентіл пожелали быть „ инѣ конкур* 
с а “. Мессеръ изъ Казани мредставилъ обравцы багетъ и 
рамъ длл картинъ. Эісспоненты Юровъ изъ Ореибурічт, Ша- 
мовъ и Оконишниковъ изъ Казани выставили образцы круи- 
чаточмой муки своихъ мельницъ; Кайзеръ и Дангауэръ изъ 
Москви эіссионируютъ разными анпаратами и принадлежпос- 
тями длл випокуренія, грандіозно возвншающимисл среди от- 
дѣла надъ витрииа.ми; комп. Меннетъ и Ганау виставила 
апнараты электрическаго освѣщеніл; Русское общество длл 
выдѣліси иороха— образдги охотничьлго и миннаго пороха; 
Смирнови—образцн сусальнаго червоннаго золота и серебра | 
въ листахъ. Тутъ-же номѣстилсл и яизиѣстпый“ дантистъ 
Ив. Ив. Хр)щевъ, о которомъ было уже говорепо въ статьѣ 
„Медицина на выставкѣ*. Тиргов. д бр. ГудциныХъ изъ 
Москвы экспонируетъ бумажно-ткацким ь мануфактурнимъ то- 
варомъ; Свѣпіниковъ и Поіюшинъ изъ Сарапула нрекраснн- 
ми образцами паркета, цЬною отъ 15 до 40 руб. за квадр. 
сажень. Мебель виставлена—бр. Конъ, Войцѣховымъ и Боль; 
иервне экспонируіоіъ |>азнообразною ічебелыо въ болыпомъ 
количествѣ и хорошаго качества, преимущественно-же гнутою 
изъ буковаго дерева, ироизподимой на своихъ польскихъ за- 
водахъ, гдѣ работаетъ до 1200 челов. рабочихъ; второй въ 
отдѣ.іыюмь, весьма красивом ь, павильонѣ выставилъ тоже гиу- 
тую мебель разйаго назначеніл, а третій представилъ лишг. 
иисьменний столъ и кресло къ пему, иравда излщные, по за
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то и не дешевые. Далѣе идутъ парфюмерные товары, эксно- 
нируемые Брокаръ и Бертой Рисъ изъ Москвн, колесная мазь 
и иакъ для предохранрн я паровыхъ котловъ отъ накипи  Рож- 
дественскаго изъ Нижегородской губ., костяной клей Брюно 
изъ Казани и антекарско-медицинскіе товары Феррейпа, Ке- 
лера и Борхартъ, о которыхъ тоже было говорено въ упомя- 
нутой статьѣ „Медиципа на выставкѣ“.

Фотографическія работн и приборы экспонируются Вятки- 
ннмъ изъ Казани, Кллчко изъ Москвы и Сѵлиманомъ Гуд- 
зинекимъ изъ С.-Петербурга, а типографско-литографскіл— 
тииографіей Императорсісаго Казанскаго университета, Рубин- 
іптейномъ и Гагеномъ изъ Моеквы. Закъ изъ Казани внста- 
вилъ разпыхъ размѣровъ дубовыл бочки, котория и распро- 
далъ; Спиридоновъ, оттуда-же— иконн, Егоровъ изъ Москвн 
обикновенмие дешевне стѣнные часн, Комаровъ изъ Вятской 
губерніи валеные саиоги, Гомулинъ и Петровъ изъ с. Павлово 
ирекраснне и дешевне образцы ножей, вилокъ, ножницъ и 
т. п. сталышхъ веіцей. Наконецъ, въ отдѣльномъ павильонѣ на- 
ходится полотняпий и чѵлочний товаръ акціонернаго обще- 
о п ш  жирардовскихъ мануфактуръ, а въ отдѣлѣ ветрѣчаемъ, 
не извѣстно кому принадлежащія—бронзовыл издѣліл и бюсты 
писателей, хорошо выполненныя, но очень дорогіл, двѣ вит- 
рины нодъ Л» 93 и 95 со сталышми издѣлілми, въ видѣ 
ножей, пожницъ и ироч., шкафъ подъ № 80 съ гильзами и 
духовими музыкальными инструментами и еще нѣкоторыя 
другіл экспонаты, не останавливающіе на себѣ вниманія по- 
сѣтителей. И . 0.

Учебный (XI) отд-мъ выставки.
(Окончаніе.)

Чтобы покончить съ обзоромъ учебнаго отдѣла, мы должны 
коснуться еще нѣкоторыхъ принадлежностей школы и воспи- 
танія, сочиненій учащаго персонала и ир., разбросаннаго по 
разнимъ угламъ отдѣла и не вошедшаго ни въ одну изъ 
осмотрѣнннхъ нами грунпъ.

А. П. ІІавловъ эксіюнировалъ игрушки крестьянскихъ 
дѣтей Ирбитскаго и др. уѣздовъ Пермской губерніи, моделями 
орудій, построекь и пр. Тутъ-же внставленн игрушки и забавы 
городскихъ дѣтей (г-жи Павловой). Разсматривал высгавлен- 
ние г-помъ ІІавловнмъ нредметы, намъ по неволѣ пришло въ 
голову то поучительное значеніе, которое они должны имѣть 
для гг. недагоговъ. Игрушки дѣтскіл— это—-такъ сказать, 
изображеніе идеала ребенка, изображеніе того, что ему ка- 
жетея лселателыінмъ и м і і т ь ,  дѣлать. Нрисмотритесь къ иг- 
))ушкамъ крестьлнскихъ дѣтей: тутъ элементи всей его буду- 
щей жизни, —вотъ кроена на которнхъ онъ или жена будеть 
ткагь холстъ и рядно, вотъ соха— матушка, вогъ дровни, на 
которыхъ будетъ ѣздить въ лѣсъ по дрова,—здѣсь нѣтъ ни- 
чего фантастическаго, невозможнаго,— все это иѣликомъ взято 
изъ жизни, надъ всѣмъ этимъ ребеноісь съ самыхъ юныхъ 
лѣтъ уже нризадумнваегся. Ми сказали— съ самыхъ юныхъ 
лѣтъ— потому, что еъ 10 лѣтъ ребенокъ уже работникъ въ 
семьѣ и играть ему въ болыпинствѣ случаевъ некогда: 
чо младшаго братишку или сестренку нужно нокачать, то 
гусей на воду сгонлть, то иройти съ бороной ио нолю,— да 
и мало-ли еще какія работн вннадаготъ на долю крестьян- 
скихъ дѣтей. Другими словами, ми видимъ, чю разнлеченіемъ 
юнаго крестьянина служигь то, что въ дальнѣйшей его 
жизни, какъ пзроелаго уже члена семьи и общесгва,— сос- 
тавллегь необходимѣйшіл условіл еуществованіл. Совеѣмъ не 
такоин игри городскихъ дѣгей: онѣ обнкновенно и отъ жизни 
дѣйствительной и отъ природн далеки; развивая вь ребеикѣ 
в егоскорѣе мечтателыюсть, онѣ нисколько не пріучаютъ его 
относитьеи болѣе или менѣе осмисленио къ окружающимъ 
жигейекимъ лвленілмъ. Посмоірите хотя-бы наэту бумажную 
квартиру съ бумажиой роялью, диванами, столами ек ,,  
выетавленную г. Павловнмъ. Созданіе подобной, болѣе чѣмъ 
комфортабелыюй обстановки, развиваегь въ ребешсѣ, можетъ 
бить, вкусъ къ излщному, но навѣрно вырабатываеть вь немъ 
нредставленіе хо‘і'л-бы о томъ, что толысо въ тагсой обетановкѣ
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и можно жить, что такая обстановка есть необходимѣйтее 
условіе болѣе или менѣе счастливой жизни,— а это, согласи- 
тесь, не можетъ служить въ нользу развитія правильнихъ 
взглядовъ на то, въ чемъ наше счастье.

Далѣе раставлены экспонатгі Шайтанскихъ гг. Бергъ 
заводовъ: двѣ школышл нарты съ металличеекими приспо- 
собленілми для подъеад и оиусканія сидѣнья и измѣненія 
разстоянія послѣдняго отъ самаго стола. Весьма усгойчивые, 
столм эти неудобны именно своими металлическими обнажен- 
ными частями, такъ катгь дѣти, шаля и падая, могутъ тіолу- 
чать подчасъ и очень серьезпые уптибы, во всякомъ случаѣ 
серьезнѣе, чѣмъ при ударѣ о деревянную парту. Полагаю, 
что это неудобство могло-бы быть устранено, если обпіить 
металлическія части тонкимъ слоемъ войлока или кожи, руч- 
ки же у зубчатыхъ колесъ снимать по установленіи ияртіл.

Сосѣдній однородный эгсспонатъ г. Н. Е. Нефедьева— 
дифферендіальный ученическій сголъ по образцу стола М. Я. 
Капустина (измѣненной конструкціи инженеромъ Н. Павло- 
вымъ)—‘-обладаетъ меньпіею устойчивостью, зато и лишенъ 
выптеуказанныхъ неудобствъ.

Сюда-же должны быть отнесены прелметы, выставленпые 
Ирбитской земской ѵправой, а  именно: 1) модель 4-мѣстной 
парты, 2) модель 2-мѣстпой парты системы Эрисмана, 3)дос- 
ка съ приборомь для свободнаго подъема и спуска по блоку 
посредствомъ тяжести, 4) ручка для пера, карандаша и гри- 
феля и 5) непроливаемая чернильница изъ жести.

Изъ приснособленій длл обѵченіл, мы должны указать на 
придумашшо г. В. I. Вирпша (въ Сарапулѣ) линовалыіую 
машинтсу, которая представляетъ не мало удобства длк ѵча- 
щаго персонала. Мы знаемъ, какая масса времени уходитъ 
у учителей на линованіе тетрадей для учениковъ; носредст- 
вомъ матпинки г. Вирпша требуется на цѣлую тетрадь не 
болѣе 2— 3 минутъ; линіи проводлтся и прямыл и наклон- 
ныя, смотря по надобности. Стоимость вполнѣ доступная 
5 руб.; есть, впрочемъ и въ 25 р.— но тѣ предназначены 
для конторскихъ книгъ, нотныхъ графъ и пр.

Наконецъ, намъ остается еще указать на труды гг. А. П. 
Шанина, К, Ельницт.аго, С. Я. Козлова и другихъ лицъ. Во 
всѣхъ этихъ трудахъ безъ сомиѣнія сказываетсл желаніе ио- 
мочь учящемѵ элементу справиться со своей трудной педаго- 
гической задачей, но, къ сожалѣнію, эта прекрасная цѣль 
далеко не во всѣхъ случалхъ достигается. Руководство къ 
обученію грамотѣ г. ПІалина— весьма толково и простымъ лзы- 
комъ составленная книжка безъ сомнѣнія будетъ имѣть ус- 
лѣхъ. Но мы не рѣшимся того-же сказать про „началыіую 
азбуку для подготовленіл къ обученію чтенію азбуки гр. 
Толстаго"; прежде всего тіамъ ненонятна цѣль этого руко- 
водства, такъ какъ, насколько извѣстно, азбука гр. Толстого 
можетъ читаться при одиихъ услныхъ толкованілхъ препода- 
вателл и положительно не пуждаетсл ни въ какихъ „подго- 
товителытыхъя руководствахъ. Вѣдь, такъ, пожалуй, завтра 
кто-нибудь напишетъ „началыіую азбуку для подготовленіл 
къ обученіго чтенію азбуки г. Козлова11!...

Среди сочиненій г. Ельницкаго встрѣчаются нѣкоторыя 
съ очень любопытиымъ содержаніемъ, какъ-то: „Значеніе пе- 
дагогическаго образовапія для женщипъ и организація заня- 
ггій въ педягогическомъ классѣ при Омской женской гимна- 
зіи*, Д арактеристика  дѣвочекъ", „Курсъ дидактики", „06- 
щая иедаГогика“ и др.— всего девять сочиненій. яХаракте* 
ристика дѣвочекъ"— чуть-ли не единственное въ нашей пе- 
дагогической литературѣ сочипеніе; несмотрл на свои малые 
размѣры, эта бропію))а можетъ пригодиться начинающимъ не- 
дагогамъ, такъ какъ весьма отчетливо оттѣпяетъ тѣ черты, 
которыл именпо слѣдуетъ въ ребенкѣ подмѣчать для соста- 
ленія себѣ яспой ха])актеристики его, написаны эти отдѣл- 
пые очерки (каждый запимасіъ не болѣе 2 — 3 страницъ) 
лесьма бойкимъ, легко читающимся перомъ.

Есть въ учебноыъ отдѣлѣ еще кой-какіе экспонаты, но

такъ какъ они ни малѣйшаго отношенія къ учебному, именно, 
отдѣлу не имѣютъ,— мы считаемъ себя вправѣ о нихъ и не 
упоминать.

И зъ  п о ѣ з д о к ъ  по Башкиріи.
( Продолженіе.)

Распредѣливши браки по мѣсяцамъ, получаемъ слѣдую- 
щую таблицу:
Янв. Фев. М ар. Апр. М ай. Іюпь. Іголь. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого

9 9 7 6 1 3 1 4 , ,  7 3 12 62
Слѣдовательно, ішшгтшт браковъ приходится на декабрь, 

лнварь и фезраль, шіпішит— на май и іюль. Такимъ образомъ 
оказмваетея, что на зимніе мѣсяца приходится больше всего 
браковъ (30 браковъ), иричемъ на цекабрь самое большее(въ 
православномъ населеніи, хотя количество браковъ и бываеіъ 
больше всего тоже зимою, но шахіш. бываетъ въ лпварѣ), на 
весну приходитсл- 14 браковъ, лѣ т о— 8 бр. и осснь— 10 бра- 
ковъ. По возрасту и полу  брнчующіеся распредѣляются такъ: 
Молож. 20 л. 2 0 —25 25—30 30— 35 35— 40 4 0 —45 45— 50 свыше 50 л. Игого.
м; 13 „ 19 13 9 4 1 2 1 62
ж. 44 .  10 1 1 1 1  62_
Игого 61 29 14 10 5 2 2 1 124

Слѣдовательно, болыпее количество вступающихъ въ бракъ 
и здѣсь приходится на возрастъ моложе 20 лѣтъ, а затѣмъ 
на возрастъ отъ 20 до 25 лѣтъ, при чемъ оказывается, что 
на возрастъ моложе 20 женскаго пола болыпе мужскаго поч- 
ти въ четыре раза, въ возрастѣ-же 2 0 —25 л. на колич. 
мужчинъ приходится вдвое болыпе чѣмъ женщинъ. Въ ос- 
тальныхъ возрастахъ преобладаютъ мѵжчины надъ женщина- 
ми. Женщина бапікирка, достигшая 25 л. и не вышедшая 
до этого времени замужъ, рѣдко уже внослѣдствіи можетъ 
расчитывать на брачныя узы. Сравпительно позднее вступле- 
ніе въ бракъ мужчинъ (старше 20 л.) обълснлется частію эко- 
номическими причинами, частію—воипскою повинпостію, ибо 
до отбытія воинской поішнности рѣдко случается, чтобыбаш- 
киръ жепился.

По семейному состоянію вступившіе въ бракъ располагают- 
ся такъ:

Ісъ ДѣішДамц - 40 пли 64; 6%  В ю вповъІ сг  дѣвиц- 17 27> 4о/» Холостыхъ | ^ вдовами . .  2 „ 3 ,2 » /»  Д0 Ц0 | „ вдовам. 3 4 , 0°/«

Слѣдователыю, болыиее число брачующихся падаетъ на 
холостыхъ съ дѣвицами (64, 6°/0) и нотомъ вдовцовъ съ дѣ- 
вицами (27, 4% )-

Теперь переходимъ къ даннымъ о смертности въ д. Сы- 
рекульмяковой. Въ продолженіи 16 лѣтъ умерло 261 чело- 
вѣкъ обоего пола, изъ нихъ 191 муж. (46, 3°/0) и 140 жен- 
щинъ (53, 7°/0). Среднимъ числомъ въ годъ умираетъ по 
16,3 челов. (7, 5 м. и 8, 7 жен). На 100 женщинъ, въ числѣ 
умершихъ, приходилось мужчинъ 86, 4 челов. Между тѣмъ 
извѣстпо, что смертность мужчинъ вообще значптельнѣе 
смертности лсепщинъ; такъ въ Европ. Россіи на 100 женщ. 
умираегь 107 муж. и въ отдѣльности по губерніямъ пере- 
вѣсъ мужской смертности иредставляетъ значительныя коле- 
банія.

Н а 1000 жителей, обоего пола, смертность въ Пимикахъ 
равнлется 27, 4 челов. или одинъ умираетъ изъ 35,5 жшпе- 
лей. ’) Смертность, какъ видно, ниже не толысо Россіи вооб- 
ще (37,3) но и Пермской губерніи, въ которой она равня- 
лась въ 82 г. 44, б чел. а въ 83— 49,1 челов.

По годамъ смертность расиредѣляется такъ:
1870 1871 1872 1873 1874 1875 І870  1877 Итого

муж.
жен.

6
6

6
12

7
17

3
і

4
7

3
7

3
4

16
11

Итого 12 18 24 7 11 10 7 27
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

муж. 9 5 9 5 10 20 7 8 121
жен. 7 3 4 3 13 24 12 6 140

1) 16 8 13 8 23 44 19 14 261

’) В ъ Е папаевскон волости смертность і>авняется 28, 8 челов.
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Изъ настоящей таблицы видно, что тах іт .  умершихъ бы- 
ло п'ь 83 году и 77 (годы неурожайные), т іп і т и т  въ 73 и 
77 годахъ. Вообще же смертность по годамъ значительно 
колеблется и болыне, чѣмъ рождаемость. Съ 70 г. ио 77 
и съ 83 і і о  85 г. мы видимъ, что смертность женскаго пола 
(погодамъ) нреобладаетъ надъ мужскою, съ 77 по 83 г. наобо- 
ротъ мужскал смертносгь преобладаетъ надъ женскою.

Такь какъ на смертность имѣютъ значительное влілніе 
мѣслцы и времеиа года, то міл здѣсь ихъ и разсмотримъ:

Янв. Фев. М ар. Апр. М ай. Іюнь. Іюль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек, Итог.
м. 7 8 20 17 7 8 15 6 6 5 4 18 121
ж. 11 13 13 11 18 5 13 8 9 12 11 10 140

Ит.18 21 33 28 25 13 28 14 15 17 15 34 261
Изъ вышеприведеннной таблицы видно, что число умершихъ 
по мѣсяцамъ весьма неравномѣрно. Махіт. смертности при- 
ходитсл на декабръ и мартъ, тіпіігшт— на іюнь, августъ и 
сентябръ. Опредѣлить причины такой нераііномѣрности «ъ 
смертности по мѣслцамъ—трудно. Скорѣе всего здѣсь мож- 
но донустить гипотезу Вапнеуса, , что наиболѣе неблагопріят- 
нме длл человѣческаго здороііья мѣсяцы съ самыми рѣзкими 
переходами отъ высокой температуры къ низкой, а именно: 
для сѣверныхъ странъ— весенніе, для южныхъ— зимніе". Въ д. 
С— коиой, какъ видѣли, тах іт .  смергности нриходится на 
декабрь- -начало зимы и мартъ— начало весны, времена пере- 
ходпыя. Здѣсь мы не видимъ той т а х іт ’<Ілі.ной лѣтней смерт- 
ности, какъ это наблюдается въ нравославномъ населеніи. 

Ио временамъ года смертность слѣдуюіцаа:
Весною. Лѣтомъ. Осеныо. Зимою. Итого 

мужч. 44 29 15 33 121
жеищ. 42 26 32 40 140

Итого - - 86 55 47 73 261
Болыпая смертность падаетъ на весну и иотомъ на зиму; 

меныная на осень (какъ и всюду) и лѣто. Весною и лѣтомъ, 
какъ видно, нреобладаетъ мужская смертность надъ жепскою, 
а осеныо и зимой— наоборотъ. Тоже самое мы видимъ и при 
распредѣленіи рождаемости; весною и лѣтомъ болыпе ро- 
дится мальчиковъ, осенью и зимою больше дѣвочекъ.

Одна изъ главныхъ причинъ, дѣйствующихъ на смерг- 
иость, заключается въ физическихъ свойствахъ самаго че- 
ловѣческаго организма— въ возрастѣ, къ разсмогрѣпію ко- 
тораго, по отношенію къ смертности, мы и переходимъ.

м. ж. Итого м. ж. Итог.
Отъ рожд. до 1 м. 1 5 6 отъ 30 до 35 л. 3 3 6

1 „ 6 „ 6 5 11 „ 35 ,  40 ,  4 6 10
я 6 „ 1 г. 17 19 36 „ 40 я 45 ,  5 3 8

1 „ 3 „ 22 22 44 „ 45 „ 50 „ „ 4 4
3 , 5 ,  13 15 28 „ 50 „ 55 ,  2 3 5

м. ж. Итого м. ж. Итого.
Отъ 5 10 7 11 18 отъ 55 60 2 „ 2

„ 10 15 3 4 7 . ,  60 65 6 6 12
„ 15 20 3 8 11 , 65 70 5 1 6
„ 20 25 11 13 24 „ 70 75 3 5 8
„ 25 30 4 4 8 „ 75 80 4 3 7

Итого - 121 140 261 
Изъ представленной таблицы видно, какъ неравномѣр 

но расііредѣляется смертность по возрастамъ. Начиная съ 
б-ти мѣсячнаго возраста, смертность новышается, достигая 
тахітиш ’а въ возрасгѣ отъ 1 года до 3 л. (44 умерніихъ), 
затѣмъ быстро падаетъ до 20-ти лѣтъ; здѣсь о іъ  20-25 л.

снова быстро повышается и въ слѣдующемъ возрастѣ быстро 
падаетъ, умеиыпаясь до 60-тидесяти лѣтняго возраста, въ 
которомъ смертность еще дѣлаетъ послѣдній скачекъ.

Такимъ образомъ, самілй большой процеіггъ смертности 
нриходится на возрастъ отъ рожденія до одного года(20,4%  
изъ общаго числа умеі)іпихъ), и отъ года до 3-хъ лѣтъ 
(15, 8°/0). Вообще же смертность отъ рожденія до 5 лѣтъ со- 
ставляетъ 46, 9 %  т. е. іючти половину изъ общаго числа 
умершихъ; все-же меньше чѣмъ въ Россіи вообще, гдѣ смерт- 
ность въ этомъ возрастѣ достигаетъ 54 8% , и въ Ііерм- 
ской губ. (76, 8°/0).

Относительно іюловой смертности (по возрасту) видно, 
что въ первый годъ жизни умираетъ больше дѣвочеісъ, чѣмъ 
мальчиковъ (нужно наоборотъ), въ неріодѣ возмужалости 
21-26 л. умираетъ больше женщинъ, чѣмъ мужчинъ (так- 
же нужпо наоборотъ), въ иеріодъ старости (50-60) уми- 
раеть болыпе мужчинъ, чѣмъ женщинъ (3-й тахітига муж- 
ской смертности). Сущесгвуюіціе три т а х і т и т ’а женской смер- 
тности отъ 14 до 18 л , отъ 26 до 50 (третьяго т а х і т и т ’а свы- 
ше 80л. въ даннномъ случаѣ нѣтъ, ибо смертныхъ случаевъ 
въ этомъ возрастѣ не білло) вполнѣ подтнерждаются здѣсь.

(Окончаніе будетъ).

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.

Петербуріъ, понедгълънпкъ 7 сентябрл
Вексельный курсыіа 3 мѣсяца: на Лондонъ 215/і 6 2 1 7/ 16 2 1 1 '/зэ пенс»

, Гамбургъ 180Уг 18178 181 '/2 пф.
я ІІарижъ —  — — сапт.

Полуимнеріалы поиаго чекана — —  8 р. 96 к. сдѣлано.
Таможснные куионы —  —  — 1 р .  791/* сдѣлано.
Серебро — — —  —  1 р. 30 к. сдЬлано.
Виржевые дискоііты —  — — 4 3/ ь  6%
5%  билеты Госудпрст. Ванка: 1-го пыпуска — 993/4р. покупат.

2-го —  — 99 „ сдѣлано.
3-го —  —  99 ,  сдѣлано.
4-го —  —  99 ,  сдѣлано.
5-го — —  99 „ сдѣлано.
6-го —  —

5 °/0 восточный заемъ 100 и 1000 р. 1-го — 983/*,, иокуиат.
I 2-го — 983А Я покунат.
| 3-го — 983А„ нокуііат.

4 %  Нопый заемъ - - - - - 8 3 3А сдѣлапо.
5°/0 нервый внут. съ выигрышами заемъ — 272 сдѣлано.

— 251 сдѣлано.5°/о второй
Акціи Волжско-Камскаго банка —  —  718 „ сдѣлано.

- Сибирскаго - 460 покупат.
- Глапиаго Общ. Росс. ж. д. — — 2693Л „ сдѣлано.

Пшеница русская отъ 8 до 9 руб. сдѣлано.
Пиіеннца саксонка Ю 1/ 4 и 11 сдѣлаио.
Рожь наличная, вѣс. 9 пуд. 5 р. 25 к. сдѣлано;
О врсъ, наличный вѣс, 6 нуд. 3 р. 25 к. сдѣлано.
Ячмепь, за пудъ. безъ дѣлъ.
Сѣмя лыіяное,наличное 12 р. 50 к. сдѣлано.
Мука ржаная, залосковная, за 9 нуд. 5 руб. до 5 р. 50 к. сдѣлано.

- низовая за 9 ,  отъ 4 р. 75 до 7 р. 75 к. сдѣлано.
Крупа, ядрнца, маиіии. за нару кул. 20 р. — к. сдѣлано.
Керосинъ русскій іыливоиъ безъ иосуды 80 к. сдѣлано.
Сахаръ 1-й сортъ —  — — — 5 р. 75 сдѣлано.

2-й
Сахарный песокъ

—  — —  — 5 „ 60 сдѣлапо.
4 р. 80 к. сдѣлано.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В Д Е Н І Я :

ВИНОКУРЪ
изъ Рязанской губ. нредлагаетъ услуги; имѣетъ аттестатъ. 
АДРЕСЪ: Богословскій заводъ, Василію Карлоничу ЛИ-

ЛІЕИТАЛЬ. 331— 2— 1

Т * ) Г Т  5 верстахъ отъ станціи яБогдановичь“ Тюмен. 
П  I з желѣз. дороги, у деревни Иоповки, продается въ
ДВА ПОСТАВА Ъ Л Е Л Ь Н Ш -

при ней нриличный домъ, О цѣнѣ снросить на 
ыѣстѣ. 329 — 3 —2
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■*ИЕРЕВОДИТС№
магазішъ

'IППЕБ Ъ Ф А Б Р н б

БР ЯТЕСЪ
съ 1-го октября сего 1887 г. изъ

дома
X А Р И Т О Н О В А

въ домъ
В р ,  Дмитріевыхъ, |

по Усиенской улидѣ. 333 - 2 0 — 1 (
--^тжѵ-— “=г*г_-

V- ~ *  X- -Х- ^  4 Г  -X- &

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ
II

фабрики гнутой мѳбели « .   ||

и -  » -
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-го: 
стулі.я, кресла, динаны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, дѣтскую мебель й проч. всевозмолсныхъ 
фасононъ съ плетеньтли и форгінрованншіи (аме- 
риканскими) сидѣнілми, свѣтлаго, орѣховаго и 

чериаго двѣтовъ.
ГЛАВ0АЯ КОПТОРЛ и ЫАГАЗІШЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Коцебу, долъ Л» 10.
ФАВРИЧНЫЕ МАГАЗИПЫ: 

въ С.-Петербургѣ, ул. Мнхаііловская, № 4.
„ Моснвѣ, ул. Большая Лубяніса, доиъ Вауэра.
„ Нижегородской ярмаркѣ, ііодъ камеішымъ здааіемъ 

театра, (й 16 н 17.
Рисупки мебели и ирейсъ-куранты высылаются 

безплатно:
фабричнре клеймо: „\Ѵ0ІСІЕСНОТѴ “ находится 

на всякой вещп.
Продажа во всѣхъ городахъ Имиеріи.

2 0 7 - 0 - 2 5

*>Г -X- ^ ^ _•Н* Д  ѴГ 7 Г  ѴГ _ •Х1 ^  ѴГ ѴГ

ПРОДАЕТСЯ
ОТДАІТСЯ КВАРТЙРА:

(по случаю) рояль Шредера. Адресъ: 
Колобо.вская, магазвяъ Страубъ. 334-2-1

2-хъ эгажный 
доыъ со всѣми

удобствами, въ Тихвинской улидѣ, домъ В. Е. ХЛЕСТОВА.
332— 10— 1

ЙРОДАЕТСЯ ДОМЪ Ж Л Т
КОИИАТА СО СТОЛОМЪ

отдается. Тихвипская ул., д. Трусова, вверху.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
! н а х у д о ж е с г в е н и о - л и т е р а т у р н ы й е ж е п е д ѣ л ы і ы п ж у р н а л ъ

I ,ЛЕ» О  О  О  X
I Новая |іедакція еженедѣльпаго художественно- ллтературнаго 
I журнала Р 0 ССIЯа съ 1 го августа 1887 года открыла подписку на 
| послѣднюю треть сего года (т. е. с ъ і-г о  сентября 1887 го д а п о і-е  

япваря 1888 года).
Иреслѣдуя лнтературныя н художественныя дѣлн, я^урналъ „РОС- 

! СІЯ‘; будетъ останаплшіать свое вниманіе, по воаможносги, на всѣхъ 
і явленіяхъ обіцественноіі жизнп, которыя имѣютъ соотношеніе къ 

корённымъ п существёіінымъ вонросамъ обществённой мысли, ста- 
| раясь 6ъ лптературпыхъ произведеніяхъ п руководящихъ науч- 
| ныхъ и художесТвешшхъ к^штпческихъ статьяхъ выяснять вопро- 
» сы жнзіш и искусства.

Ж урналъ „И )С С ІЯ “ дастъ читателямъ за эту послѣднюю треть 
года рядъ вполнѣ самостояТельныхъ и закопчеиныхъ произведеній 

, научнаго и литературнаго содержанія, а  также

приложенія къ каждому номеру журнала,
состолщія изъ роскошно нсполненныхъ фотогравюръ и олеографій, 

і гісполненныхъ -іна великолѣпной эстамппон бумагѣ величпною въ 
48 тсв. вершковъ и по исполненію своему удовлетворяюіцихъ само- 
му пзыскаиному художественному вкусу, такъ что въ концѣ года 
читіітель иолучптъ не только. цѣлыіі литературный сборнпкъ, ио и 
громадиый и разнообразный художествешшГі альбомъ или скорѣе 
галлерею оригинальныхъ рпсунковъ, этюдоиъ и коній съ картинъ 

знамеццтыхъ художииковъ.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Москва, Соляпка,

домъ Кохтева.

ІІОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ 1-го сентября 1887 г. по 1-е января 1888 г. " З Д З

Г>езъ доставки - - - - 2 р. 50 к.
Съ доставкою въ Москвѣ - - - - 3 „ —
Съ иересылкою но всѣ города Россіи - - 3 „ 50 „

5 - 2  1'едакторъ-Издатель I. И. Паижовъ.

АІІТЕКА,
выставлешіая Москопсісой фирмой Л. Ворхпртъ пъ ввозпомъ отцѣлѣ 
Еіаггеріінбургской выстпвіги, иригодная для заводовъ, пріисковъ и пе- 
болышіхъ больпидъ продается. 0 цѣнѣ спрявляться па выставісѣ, 
или у провизора Верхъ-Исетской аптеки К. Гельмихъ. 324 — 5— 4

ІНОКУРЪ И МЕХАНИНЪ
ищетъ мѣсто; узнать въ коиторѣ Доброва и

Набгольцъ. В27-П-3

СЪ І-ю ОКТЯБРЯ
КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ нъ д. Курочкина; при ней садъ и 
службы. Александровскій ітр;, у Царскаго моста. В26—-6— 3

99СПРАЕЮЧНАЯ ННИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ ‘
съ подробнымъ планомъ города.

Издаыіе редакціп „Екатсринбургской Недѣла".

Ц-БНА 25 КОП.
Продается: вь конторѣ родакпіи. въ іштринѣ редакціи на выставкѣ, въ книа;ныхъ магазинахъ: Блохи- 
ной въ Екатеріш бургѣ и І Іетр о век о й в ъ Ііер м и и в ъ  банкирской конторѣ товаршцества ІІеченкина и К°, 

въ Екмтеринбургѣ.
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