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Ш -&  ¿4 В  1Е ?  . А .  " Ч !  Т Ь
А Й  веРнУлСяи принимаетеболь-
Я .. .и . и /3 л ш >  и о  ныхъ ц0 п р еж н ей  отъ 9
до 10 часовъ утра и отъ 6 до 7 вечера ежедневно. 
Уголъ П окровскаго пр. и Васнецовской ул., домъ 
Ш улаевой. 9 3 6 — 1 — 1

^ТОБАРИЩЕСТВО^АНФИНОГЕКОВА и щ
н а ? ч э а

производить торговлю .бриллиантовыми, золотыми, серебряными, церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (гд;Ь ран̂ е была торговля Полякова). 868— 16—7

т ш ъ ш ш ш ш ш ш я
Открыиъ подписку для Высочайше разр̂ шеннагб сбора пожертво

ваний на устройство училища имени писателя Н. В. Гоголя на игЬстб 
•его родины, въ Миргородскояъ уЬзд’Ь— Полтавской губернии, Ека
теринбургская убздная земская управа симъ приглашаете всЬ сосло
вия уЬзда принять посильное у часто въ устройств’!; училища, посв1;- 
ицаемаго имени нашего незабвеннаго писателя.

Пожертвовашя принимаются въ управ-Ь ежедневно, кром-Ь воскре- 
сныхъ и ираздничныхъ дней, съ 10 до 2 часовъ дня.

Председатель Управы Н. Клепининъ.
Секретарь Т и м е . ______________ 933—3— 1

~  ̂К0Л0Н1 АЛЬНЫЙ^И ВИННЫЙ МАГАЗИН Ъ-г.мнши.ь-мшям,
въ Сентябр-Ь м’ЬсяцЪ 1881 года будетъ переведенъ 

изъ дома, бывшаго А. Я . Х аритонова, въ домъ на- 
схЬдниковъ VI. А. Нурова, но Покровскому проспек- 
ту, близь Каменнаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстеоа. 9 2 3 — 6 — 2

СЛИВЫ И АБРИКОСЫ
въ ораш кереяхъ П. В. Авилова. 9 2 7 — 2 — 2

»  « Г Р ? &  .ЙИЬвЯЩА
на Волыпой-Вознесенской ул., прртивъ библютеки 
НАУМОВА, открывается мною НОВАЯ ВОЛЬНАЯ 
АПТЕКА, Содержатель аптеки Провизоръ В а в а р ш й .

9 2 4 — 3 — 2

УЧИЛИЩЕ ИПАНСШНЪ А. П, ПАВЛОВА
съ Августа месяца закрываются; пргемъ учениковъ 
п рекращ ена Младшее отдЬлеше (ДТ.тский Садъ) 
желаютъ передать кому-нибудь, имеющему право.

9 2 6 - 2 - 2
ПОДПИСКА

на устройство училища имени русскаго писателя Н. В. 
Гоголя (на мЪст% его родины)

открывается Пермскою губернскою земскою управою, 
по приглашенпо П олтавской губернской земской 
управы. Подписка принимается какъ в ъ  губернскихъ, 
такъ и во всгЬхъ у'Ьздныхъ земскихъ управахъ 
Пермской губернш .

Председатель Управы Ал. Суворовъ.
Секретарь В. Я аумовъ.  928—3—1

ПОДПИСКА
Н А  С О О Р У Ж Е Н 1 Е  П А М Я Т Н И К А

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II
(въМ осковскомъ кремле)

открывается Пермскою губернскою земскою упра
вою, по приглашенпо Московской губернской земской 
управы. Вожертвоваш я принимаются какь  въ губерн
ской, такъ и во веЬхъ у’Ьздныхъ земскихъ улра- 
вахъ Пермской губерши.

Председатель Управы Ал. Суворовъ.
Секретарь В. Яаумовъ. 928—4—1
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о подписка на пршбр'Ьтете рояля для пансшна при Екатерин
бургской мужской гимнази пожертвовали:

К. И. Нурова 10 руб, К. Баландина 25 руб, Л. П. Котляревская 
25 руб, С. Ф. Соловьева 25 руб, Н. А. Протасова 10 руб, М. Я. 
Алексеева 10 руб.

Означенныя деньги, для продолжешя подписки, переданы мною 
Илье Ивановичу СиманОву.

Соловьева■ ___
П 0П Т ГА 1Л Т П А  два Д"РО«ныхъ тарантаса—въ Успенской 
11ГУДДГи 1WЛ улице у Гагарина. 909— 3—3

В А Р Ш А В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ .
на Покровскомъ проспекте,

в ъ  д о м * Гофмейстера, 
 П о л у ч е н ъ н о в ы й в ы б о р ъ  т у ф  е л ь._____

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А .
Петербургъ. 81 1юля. Съ перваго А вгуста будетъ 

выходить въ П етербург^  ежедневно, безъ предвари
тельной цензуры, новая газета  подъ редакщ ей Мо
дестова. В ременны й адресъ: В ассейная, домъ К раев- 
скаго .

Петербургъ, 1 А вгуста. У правляю щ ш  государст- 
веннымъ банкомъ Л аманскш  уволенъ, согласно про- 
шенпо, въ  отставку. Н а  его место назначенъ бывш ш  
директоръ  кредитной канцелярш  Ц имсенъ.

ОТЪ РЕДАК1Л;iec .
В ъ  прош лый разъ  мы обещ али  въ этомъ нумере 

излож ить У ткинское дело , но такъ  какъ для этого 
приш лось намъ прочитать массу документовъ и сд е
лать изъ нихъ выписки, то мы и не могли вовремя 
исполнить н аш его  обЬщ аш я Д ел о  это тянется съ 
5 -го  Ф евраля  1 8 7 8  г. и по cié время ещ е не дове
дено до конца. Н адеем ся , что къ  следующему ну 
меру намъ удастся въ сж атомъ разсказе  передать 
читателям ъ суть дела, потребовавш аго столькихъ 
л4тъ  с л е д с т т я .

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Не разъ касались мы вопроса о томъ, что однимъ изъ 

болъныхъ местъ нашихъ земствъ является мало численность 
земскихъ гласныхъ. Х1-е очередное Осинское земское собра
ние со всею полнотою оправдало то, что мы говорили. Это 
собрате было открыто 27-го Сентября 1880 г., и на это за- 
сЬДаше, изъ числа 16 гласныхъ и 3-хъ представителей отъ 
в'Ьдомегвъ, явилось 10 гласныхъ и 3 представителя. 28 Сен
тября явилось только 9 гласныхъ и все 3 представителя, 
29-го числа явилось 7 гласныхъ и 1 представитель, 30-го 
— 7 гласныхъ и 1 представитель, 10 Октября— 8 гласи, 
и 2 предст. и 2-го Октября 6 гласныхъ и 1 предст. Такимъ 
образомъ пять засЬданш сряду ознаменовались составлешемъ 
актовъ, въ которыхъ, между нрочимъ, говорится: „такъ какъ, 
по ст. 42 полож. о земск. учрежд., число явившихся въ за- 
спданге гласныхъ недостаточно, то  въ силу означеннаю зако
на, засгъдаш'е состояться не можетъ, о чемъ и постановили 
составить сей актъ... Зат”Ьмъ, въ промежутокъ времени съ
3-го до 7-го Октября включительно, состоялось 7 засЬдатй, 
причемъ 4-го и 5-го являлось только 10 гласныхъ, а на 
остальныя зас-Ьдашя но 11 гласныхъ. Представители же в’Ъ- 
домствъ являлись все 3, исключая 3-го числа, когда при- 
сутстьовалъ только представитель отъ горнаго ведомства.

8-го Октября засйдаше было открыто въ присутствш 
11 гласныхъ, изъ коихъ двое изчезли во время засбдашя 
ч’Ьмъ и вызвали закрытае. Но въ тотъ же день, въ 2 часа 
дня, заседаше было открыто при 10 гласныхъ. Дал'Ье, на ве
чернее заседаше этого же дня и на заседаше 9-го Октября 
явилось только 8 гласныхъ. Представители в’Ьдомегвъ при
сутствовали въ иолномъ составе на всЬхъ этихъ зас’Ьдашяхъ. Ре- 
зультатомъ подобной небрежности гг. гласныхъ оказалось то, 
что даже журналы: утренняго заседашя 6-го Октября и за- 
еЬданш 7-го и двухъ 8-го числа, оказались подписанными 
неполнымъ числоыъ гласныхъ, а только 8 гласными и 3 пред
ставителями. Видимо, что гласные, не желавппе уклоняться 
отъ своихъ обязанностей, были возмущены небрежностью 
своихъ собратьевъ, такъ какъ они постановили записать въ 
актъ о преждевременномъ выезде изъ города нерадивыхъ 
гг. гласныхъ. Такимъ образомъ имена этихъ гласныхъ не 
нроиадутъ для исторш Осинскаго земства, но такъ какъ не 
все же прочтутъ этотъ актъ, то мы не скроемъ отъ чита
телей имена т"Ьхъ лицъ, благодаря которымъ шли такъ успеш
но земею'я д’Ьла Осинскаго уЬзда. Имена этихъ героевъ: 
гг. Д яг и л е в ъ ,  М а е  лов  ск1й  и А л и к и н ъ .

По росписанш числа гласныхъ, избираемыхъ въ разныхъ 
у'Ъздахъ въ земешя собрашя, въ Осинскомъ уЬзд’Ь положено 
6 человгЬкъ отъ землевлад'Ьльцевъ, 2 отъ города и 8 отъ 
сельскаго общества.

Изъ чисда этихъ 16 челов’Ькъ, одинъ гласный священ - 
никъ Павловскш умеръ, а гласный Икскш телеграммой, отъ 
2 Октября, отказался отъ звашя гласнаго. Такимъ образомъ 
полный составъ собраш'я могъ бы состоять изъ 14 гласныхъ 
и 3-хъ представителей, но между т&мъ наиболее людное за
седаше состояло изъ 11 гласныхъ и 3 предст. Изъ числа 
гласныхъ, не принимавшихъ участая въ земскомъ собранш 
X I  очередной сети , обращаютъ на себя внимате гг. Адутовъ 
и Сувейздисъ, какъ члены ревизюнной коммйссш, которой 
было поручено собрашемъ Х-ой сессш обревизовать дМ сгая 
управы. Только одинъ членъ этой коммйссш г. Серебряно въ 
нрисутствовалъ въ заседатяхъ собрашя X I  сессш и на 
вопросъ о результатахъ занята й ревизюнной коммйссш отвгЬ- 
тилъ, что такъ какъ онъ не занимался повгьркою отчетности 
и дплъ управы, то  доложить ничего не можетъ.

Что можетъ быть курьезнее, наивнее и откровеннее по- 
добнаго ответа?!

Что же такое, въ самомъ д$л$, избраше земскимъ соб- 
paнieмъ членовъ разныхъ коммиейй? Есть-ли это обращеше 
къ любезности гласныхъ, или воз ложе ¡не на нихъ обязанно
стей, отъ исполнешя которыхъ безнаказанно уклоняться нель
зя? Какимъ путемъ будетъ собрате убеждаться въ правиль
ности расходовъ, если избранная собрашемъ коммисмя, какъ 
сделали гг. Адутовъ, Сувейздисъ и Серебряковъ, не заблаго- 
разеудитъ исполнить пбручеше собрашя?— Вотъ вопросы, ко
торые сами напрашиваются, и на которые полож. о зем. 
учрежд. не даетъ прямаго ответа. Мы полагаемъ, что не 
должно быть сомн’Ьшя, что исполнеше порученш собрания 
должно считаться обязательнымъ, и собрате въ праве привле
кать къ ответственности гласныхъ. цринявшихъ на себя ка
кую-либо обязанность и не исполнившихъ ея.

Между т4мъ мы знаемъ много случаевъ, когда лица, уже 
избранныя въ коммйссш и друпя должности, отказывались 
отъ исполнешя порученш собрашя и земсгая собрашя не 
смотрели на это, какъ на попраше своихъ правь. Такое 
смешете понята й о правахъ собрашй и отдельныхъ гласныхъ 
стоить того, чтобы на него было обращено внимате и по
следовало разъяснете.

Смотря на гласнаго, какъ на лицо, обязавшееся присягой, 
блюсти интересы земства, мы склонны думать, что до техъ 
норъ, пока известное лицо состоитъ гласнымъ, оно не въ нра
ве отказываться ни отъ какого порученш, какое собрате 
найдегь нужнымъ возложить на гласнаго. Разумеется, вм- 
боръ въ постоянная должности, сонряженныя съ иолучешемъ 
вознаграждешя, еще можетъ быть необязателенъ, но поруче- 
1Пя временный— д4ло другое. Кто не желаетъ служить зем
скому дЬлу, тотъ можетъ и не баллотироваться въ гласные.

; Но разъ человекъ принялъ на себя полномочие избирате- 
! лей, онъ обращается уже въ лицо, служащее но выбору, и
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не 1!Ъ праве отказываться отъ д;Ьла. Даже самый отказъ отъ 
звашя гласнаго, если онъ не вызванъ уважительными причи
нами, едва-ли можетъ считаться вполне законнымъ дМсгаемъ. 
Ведь отказываясь отъ этого права, вы лишаете своихъ изби
рателей права на одинъ голосъ, такъ какъ право избрашя 
кандидата въ гласные со стороны землевладельцевъ есть еще 
вонросъ спорный. Конечно, для Осинскаго уезда, а также 
для Верхотурскаго, Шадринскаго, Ирбитскаго и Камышлов- 
скаго уездовъ весьма желательно, чтобы каждая убыль въ 
гласныхъ пополнялась немедленно, такъ какъ въ этихъ уез- 
дахъ число гласныхъ, само по себе, черезчуръ мало. Для 
последнихъ двухъ уездовъ, при 12 гласныхъ, убыль одного 
гласнаго делаетъ, по закону, невозможнымъ избрате долж- 
ностныхъ лидъ. Но лучший путь къ разр'Ьшешю этого вопро
са есть ходатайство о томъ, чтобы число гласныхъ во всехъ 
уездахъ вообще было определено не менее 24-хъ. У  насъ 
есть целая категоргя плательщиковъ земскихъ налоговъ, ко
торые лишены права представительства. Все разночинцы, жи- 
вупце въ городахъ и селахъ, владеюпце домами, лишены 
этого нрава. Возьмите Тагилъ, Невьянскъ, Кушву, Мотови- 
лихинсий заводъ, богатыя торговый села и вы убЬдитесь, 
что много и много лицъ платятъ земсюе налоги при невоз
можности отстаивать въ собрашяхъ свои интересы. Введете 
представителей отъ этой категорш владельцевъ недвижимыхъ 
имуществъ дало бы земству несколько гласныхъ, которымъ 
нельзя отказать въ известной доле развитая. Въ этой среде 
не трудно найти лицъ, которыя принесли бы земству изве
стную долю пользы. Не мешаетъ земскимъ управамъ поду
мать объ этомъ и внести въ предстоящее собрате докладъ 
по этому вопросу. ___________

ъ  крестьянской изб^.
Печальна вечеромъ крестьянская изба,
И душно въ ней, и тишина немая 
Томить, гнететъ... Несчастная судьба 
Прожившихъ въ ней рельефно выступаетъ.
Горитъ въ светце, какъ будто-бы тоской 
Удручена, сосновая лучина;
Трещитъ сверчокъ и трескотней своей 
Лишь будитъ на сердце дремавшую кручину.
Пролетитъ муха, звонко прошумитъ,
Побьется у окна съ жужжаньемъ сиротливымъ 
И стихнетъ... Грустно ликъ иконъ глядитъ,
Полумракомъ одетый молчаливымъ.
Старуха бросила шитье, сидитъ,
Задумавшись... —  Взгрустнулось-что-ли?
Выть можетъ, горе давнее все н& сердце лежитъ?
Иль плачешься надъ прожитою долей?

—  „Да такъ... все о быломъ раздумалась, родной!..
Сынка вотъ вспомнила, что зймусь схоронила;
Такой же былъ, какъ ты, удалый, молодой....
Да вотъ жена-змея его сгубила...
Теперь со старичкомъ моимъ подъ ёлочками спятъ 
На кладбище сномъ в'Ьчнымъ, безпробуднымъ...
Да, знать, и мне идти къ себе велятъ:
Довольно я помаялася съ долей своей трудной!
Что безъ толку слоняться-то по свету?
Нора, пора костямъ и на покой...
И ведь, какъ перстъ— одна! Ни отъ кого-прив$та!
Вишь, выдался уделъ какой!.“ ...
Задумалась и долго такъ сидела.
— Скажи про сына-то!

— „Да что, мой золотой—
И такъ теб-Ь, чай, сильно надоела..
Всему виной-поскудница жена 
Гаврюшина, она все виновата...
Тутъ съ паренькомъ связалася она 
И съ той поры пошла на насъ беда-то.
Гаврюша все узналъ и крепко затужилъ;
Все ходить пасмурный, не молвить ни словечка..
Не пилъ до этихъ поръ, тутъ сильно закутилъ;
Знать, истомилося у беднаго сердечко!
А на сел'Ь вгЬдь что? Греха не утаишь!
Болтать, корить соседи его стали:

— „Что, говорятъ, бабенку-то не сократишь?*
А онъ, голубчикъ мой, вздохнетъ только, бывало.
Вотъ на крещенье, знать, вернулся это онъ 
Изъ мельницы: работаль съ мужиками,—
Ужъ вечеръ былъ. Вошелъ онъ, положилъ поклонъ...
Какъ будто гость... и сЬлъ подъ образами...
— „А где, спросилъ, жена?“ К ъ  соседке, молъ, ушла! 
Вздохнулъ онъ тяжело.— Я  только поглядела 
И такъ на месте, словно, обмерла..
И больше ни словечка молвить не посмела.
А онъ, какъ волкъ голодный, дико такъ глядитъ—
И самъ б'Ьлехонекъ, стучитъ зубами...
Насупился., и весь дрожитъ—
И водить вкругъ себя руками...
Я  испугалася... Гаврюшенька!. Не баетъ ничего..
Ты нездоровъ? скажи, родной!
Онъ всталъ... Взглянула на него—
Трясется весь, какъ листикъ луговой...
Я  бросилась., соседей позвала..
Вернулася— Гаврюши н'Ьтъ. Искать мы стали,
Да не нашли. Угодниковъ я всЬхъ перебрала—
Молитва не дошла— Святители не вняли 
Тутъ Степанька сос’Ьдкинъ приб'Ьжалъ,—
— „Скорее, говорить, Гаврило безъ ума,
Босой, въ одной рубахе къ гумнамъ пробйжалъ...
Послушай, вотъ и мамка видела сама!..“
А вьюга поднялась. Зги Божьей не видать;
Такая ли-то темнота настала!
И мужики, что бегали, вернулись— ве могли сыскать“ .... 
— Такъ где его нашли-то?— „На елани,
Тамъ за поскотиной, где ручеекъ течетъ—
Смородина еще тамъ разрослась кустами—
А дальше маленьшй борокъ еще идетъ—
Стоить подъ ёлочкой, сложивши крестъ руками,
Какъ будто молится, а на лице его 
Слезинка крупная застыла....
И что вотъ мне осталось? Ничего!....
Все, все съ голубчикомъ въ могилку схоронила“ ....
Потупилась старуха. Слезы побежали...
Она склонилась ниже надъ шитьемъ...
Шальныя мухи у окна жужжали,
Сверчокъ трещалъ уныло подъ шесткомъ. П .  Селивановъ.

„ по би т  а яТ рад о м ъ  ПОЛОСКА.“
Вершины Урала изъ дали темнеютъ...
Мохнатый, онъ гордъ и угрюмъ!
И солнца лучи потревожить не смеютъ
Его вечно-царственныхъ думъ.

** *
Поля къ нему робко подъ тень подбегают ъ;
Кругомъ— необъятная гладь;
Веселое солнце по нивамъ играетъ,
Кидая тепло-благодать.

** *
Но нивы печальпы-стоятъ, не волнуясь:
Хлебъ градомъ побитый лежитъ;
И грачъ на меже— будто ворогъ, любуясь
Бедою крестьянской— кричитъ.

*
*  *

А вправо,— къ кормилице ниве склоняясь,
Стоитъ мужиченко въ лаптяхъ,
Крестомъ со слезой широко осеняясь..
И  горе же въ грустныхъ очахъ!

** *
Онъ долго смотрелъ на побитую ниву,
И что-то уныло шепталъ..
А волосы съ лаской, блестя шаловливо,
Полуденный лучъ целовалъ. ** *
Вотъ ветеръ пронесся притихшей поляной,
Встряхнулъ и листочки деревъ;—
Крестьянинъ понлелся, шатаясь, какъ пьяный,
И скрылся за группой кустовъ.

П. Селивановъ.
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Х Р О Н И К А .

Занимательный градъ.—Въ Воскресенье, 26 1юля, около 3 
часовъ дня выпалъ въ город!; и его окрестностяхъ градъ, 
замечательный во многихъ отношетяхъ. Къ крайнему своему 
сожалЬнпо, я не былъ очевидцемъ этого явлешя, но вотъ тё 
агЬд'Ьшя, катая удалось до сихъ норъ собрать о немъ.

Грозовая и градовая туча прошла съ ЮЮЗ. на ССВ. по- | 
лосою версгъ въ 6— 7 ширины. В ’Ьтра болыиаго не было, и 
течете его, насколько можно судить по разсказамъ, было со 
всЬхъ сторонъ по направленно къ туче. Последняя пронеслась 
довольно быстро: громъ слышенъ былъ въ каждомъ месте 
въ теченш около 20 минутъ, а градъ падалъ въ теченш 5 минутъ, 
предшествуемый дождемъ.

Въ деревне Елисаветской, въ 12 верстахъ къ Ю.отъ Ека
теринбурга, Нижне-Исетскомъ заиод'Ь, въ 12 вер. къ Ю.-В. 
и селгЬ Уктусскомъ, въ 7— 8 вере, къ ЮВ., градъ достигалъ та- 
кихъ размЬровъ, какихъ никто не видалъ прежде въ этихъ 
м’Ьстахъ. Градины были четырехъ родовъ: 1) наименышя име- 
ли обыкновенную, округлую, сплюснутую форму и представ
ляли тусклое ядро; величиной были съ крымскш ор^хъ; 2) друпя 
имЬли форму и величину отъ голубинаго и до гусинаго яйца, 
прозрачныя; 3) градины третьяго „образца“ (по выражение 
мастеровыхъ) представляли почти цилиндрическую форму съ 
бол'Ье или менее округленными концами и длиною около 1 '/з 
вершковъ, „похожи были на кистень“ ; 4) наконецъ, было много 
градинъ въ вид* большихъ, прозрачныхъ кусковъ льда не
правильной, угловатой формы и весьма различной величины. 
Н'Ькоторыя изъ этихъ градинъ были взвешены въ Н-Исетскомъ 
завод4 и достигали до 1 фун., 1 фун. 16 золотниковъ, 1 '/* ф., 
величиною же были въ два кулака, а у заводскихъ мастеровыхъ 
(кстати заметить) кулаки солидныхъ размеровъ. Неправильныя 
эти градины были большею частью очень широюя, въ виде 
ледянаго, по средине выпуклаго пласта или, какъ выража
лись мастеровые, „черепковъ“ , а края ихъ окружены боль
шими отростками самой причудливой формы и группировки.

Градовая полоса захватила не весь городъ, а только 
южную и юго-восточную части его. Здесь градины были не 
столь часты и величиною до голубинаго, редко до куринаго 
яйца, Н'Ькоторыя также съ отростками. Впрочемъ, упомина- 
ютъ объ одной градине, выпавшей на плотине, около дома 
окружнаго суда, имевшей видъ и размеры порядочной тарел
ки съ дырою въ середине, Мнопя крупныя градины, при 
наденш, разбивались на куски.

На Шарташскомъ озере, верстахъ въ 4— 5 къ С.-В. отъ 
города, градъ выпалъ после грозы изъ тучи, шедшей за гро
зовою. Тамъ онъ былъ также величиною отъ крымскаго ор’Ьха 
до куринаго яйца и даже больше. При паденш градинъ въ 
озеро образовывались водяные столбы вышиною около 2 ар- 
шинъ.

Въ Березовскомъ завод;!;, около 12 вере, (прямолинейно) къ 
С.-В. отъ города, градъ былъ ужъ меныпихъ размЬровъ, во
обще не бол’Ье голубинаго яйца.

Повреждешя, причиненныя этимъ градоби-иемъ, значительны.
Въ дер. Елисаветской выбило массу стеколъ и много старыхъ 

оконныхъ рамъ. Убито несколько гусей и утокъ; упоминаютъ 
объ убитыхъ козлятахъ. Люди, особенно бывппе въ поле, полу
чили бол'Ье или менее серьезные раны и ушибы. У н-Ькото- 
рыхъ коровъ изранило спику, разодравъ кожу. Огороды и 
поля значительно пострадали.

Въ Нижне-Исетскомъ, Уктус'Ь и въ прилежащихъ заимкахъ 
градомъ перебило почти всЬ стекла на Ю. и ЮЗ сторонахъ 
домовъ, расщепало старые оконные переплеты и деревянныя 
крыши, перебило почти всю черепицу, которою покрыты мно
пя строетя со временъ известна го лЬсничаго Шульца (т е. 
съ 40-хъ годовъ)*, убито нЬкоторое число домашней птицы 
и мелкаго скота, ушиблено и ранено нисколько людей и коровъ. 
Разсказываютъ, что люди, находивппеся въ лесу, получили 
едва-ли не смертельныя раны. Огороды много пострадали.—  
Бабы собирали потомъ льдины р'Ъшотками, чтобы возобно
вить истощившшся запасъ льда въ погребахъ. Въ Екатерин-

(*) Въ Нижнеисетскомъ заводЪ выбито около 800 стеколъ и въ одномъ М'Ь- 
ст'Ь пробита насквозь железная крыша. Говорятъ, хлЪбовъ побито много.

бург* перебило несколько стеколъ, и кое кто получили по
рядочные ушибы. Лица, находи впился на рыбной ловле 
на Шарташскомъ озере, едва спаслись и получили более 
или менее сильные контузш. Возвращаясь въ 7 ч. вечера, 
они находили еще груды льдинъ въ ямахъ. Въ Березов
скомъ заводе перебило несколько стеколъ.

Вотъ все, что удалось узнать объ этомъ предмете. Въ этомъ 
есть много проб'Ьловъ и, быть можетъ, неточностей. ИмЬя въ 
виду, что подобныя явлешя чрезвычайно редки и предста- 
вляютъ ценный матер}алъ для научнаго решетя вопроса о 
происхождети и образован] и града, весьма желательно полу
чить по этому предмету сообщенш возможно большего числа 
лицъ; особенно полезно было бы получить чертежи и рисунки, 
хотя бы самые грубые, более замечательныхъ градинъ. Таковыя 
сведенгя, даже самыя отрывочныя, будутъ приняты съ благо- 
дарностью.(*)

О. Клеръ.

Намъ сообщаютъ, что въ Нижнеисетскомъ заводе несколь
ко человЬкъ видели въ огородЬ одного изъ жителей черную 
змею, толщиною около 3-хъ вершковъ и длиною въ 3 арши
на. Говорятъ, что какъ-то ночью по заводу проезжалъ зве- 
ринецъ, изъ котораго, вероятно, и потерялась эта змЬя. Зве- 
ринецъ разъискиваетъ эту змею и, какъ говорятъ, за поим
ку ея назначено вознаграждете въ 10 р.

О Т Ч Е Т Ъ
м е с т н а г о  к о м и т е т а  Р о с с ш с к а г о  О б щ е с т в а  К р а с н а ю  К р е с т а  
о п р и х о д е , расходгь и  о с т а т к е  с у м м ъ  по  у с т р о й с т в у  3-хъ 
гул ян гй  ( 7  1 ю н я ,5  и  22-го 1 ю л я  н а с т о я щ и м  хода) н а  Б е р х ъ -  
И с е т с к о й  д а т ь — д л я  у с и л е т я  к а п и т а л а  н а  пособге п р и  

о бщ ественны хгъ бп>дств1яхъ.

П риходъ:
1-е,

7 1юня. 
руб. к.

2-е,
5 1юля. 
руб. к.

3-е,
22 1юля. 

руб. к.
ВСЕГО, 
руб. к.

Отъ торговли въ буфетахъ 302 90 768 21 677 87 1738 98
„ входныхъ билетовъ - 226 52 502 50 376 26 1105 28
„ игръ, стрельбы и проч. — — 16 1 12 74 28 75

Всего прихода: 529 42 1286 72 1056 87 2873 1
Ра сх о д ъ:

Уплачено за разные при
пасы для торговли въ бу
фетахъ, прислуге буфе-
товъ, за разную посуду
и проч. 156 86 229 88 244 17 630 91

За патентъ (на каждое гу
лянье особо) на продажу
питей и марки свидЬ-
тельствъ - 24 95 24 95 24 95 74 85

Общая обстановка, устрой
ство буфетовъ, мебель,
флаги, вензель, починка
вещей, очистка парка и
проч. - 252 67 107 19 129 26 489 12

Иллюминащя, фейерверкъ,
фонари, музыка, песен
ники, акробаты, игры и
проч. - 110 25 190 57 166 12 466 99

Надзоръ за порядкомъ и
имуществомъ, караулъ,
бумага для печаташя
афишъ и проч. - 11 15 31 98 40 37 83 50

Всего расхода: 555 88 584 57 604 87 1745 32
Всего выручено — — 702 15 452 — 1154 15

дефицитъ - 2G 46 — — — — 26 46
Затемъ чистой вы

ручки отъ 3-хъ г у л я ш й  ----  — — 1127 69

(*) Доставить можно въ Редакщю «Ек. Недели», или автору настоящаго co
ll общешя (Златоустовская у., д. Степановой.)
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Отъ концерта гг-дъ Дья
конова и Алелекова по
лучено - - - 50 —   — — 50 —

На nocoöie ногорЪльцамъ 
Петрокаменскаго завода 
видано Комитетомъ въ
Mai - -      —  250 —

Переселенцамъ, 4 1юля - —  — — —  —  — 40 —
Пошертвованш:

Отъ П. К. Штейнфельдъ 40 руб. на погорельцевъ.
„ К, А. Баландина но чайному буфету на 2-мъ

гуляньи.
„ C. Л. Миславской—чай для 1-го гулянья.
, А. 0. Паклевскаго Ю ведръ водки и 50 ведръ пива.
„ Я. Н. Андреева 5 ведръ водки.
„ П. А. Злоказова 3 ведра водки.
„ В. И. Пономарева 10 ведръ пива.
„ К. А. Гребенькова 4 ведра нива
„ Н. А. Азарова припасы для дешеваго чая на 2-мъ гу

ляньи и 10 руб. на чайные припасы 3-го гулянья 
„ А. А. Гельмихъ водички на всЬ гулянья до 260 буты л.
„ И. М. Велоносова 50 бут. зельтерской воды.
, гг. Суслова и Тимоееева—печенья.
„ А. И. Зотова посуда на подержаще на всЬ гулянья.

М. С, НасЬдкинъ— написалъ для 3-го гулянья вензель 
Государыни ИМПЕРАТРИЦЫ.

Г-жа Чупина и проч.— кассиры бозплатные.
Примгъчате. Для устройства гуляш! Комитета распола

гаете имуществомъ (палатки, флаги, фонари, мебель и проч.) 
всего на сумму до 700 руб. Имущество это начало образовы
ваться съ гуляшй 1880 года и продолжаетъ дополняться на 
счетъ расходовъ по гуляньямъ.

Председательница Комитета А. Хотляревская.

О Т Ч Е Т Ъ -
Въ Anptnt мною было получено для раздачи б-Ьднымъ:

Отъ г. Ларичева - - - - -  50 руб.
Отъ неизв'Ьстнаго - - - - -  10 руб.

Изъ этихъ денегъ по 1-е Августа мною выдано:
Вдове АкулинЬ Гориновой - - - - 3 руб.
Анн'Ь Самохваловой - - - - -  2 руб.
Потаповой 2 руб.
Орловой - - - - - -  - 2 руб.
Кругловой - - - - - -  2 руб.
Анн'Ь Задориной - 1 руб.
Отставному фельдшеру Александру Трусову - 2 руб.
ВдовЗ;, татарке - 2 руб.
Елене Барковой - 2 руб.
Ирине Ветошкиной - - - - -  2 руб.
Александру Полуектову - 1 руб.
бедору Александровичу - 1 руб.
Татьяне Рожновой - - - - -  2 руб.
Елене Барковой (вторично) - - - - 1 руб.
Анне Лялиной з руб_
Г-же П—т—ой- _____ - _____ -  10 руб.

Итого 38 руб.
Остается у меня на рукахъ къ 1 Августа 28 р.

__ __ Надежда Протасова,

Обращаемъ ' внимаше благотворителей на бедственное 
положите семьи, состоящей иЗъ 7 члеяовъ: мать, больной 
отецъ и пятеро маленышхъ д'Ьтей. Мать поддерживала еемыо 
работой— шитьемъ, но л'Ьтнее время, когда работы вообще 
мало, привело семью въ.положеше нищеты. Пожертвовашя 
принимаются въ редакцш, но желающимъ редакщя мо- 
жетъ сообщить адресъ этой семьи, и если этого не д4лаетъ 
теперь, то не желаетъ подвергать эту семью тЗшъ оскор- 
блешямъ чувства собственнаго достоинства, которымъ подвер
гались те лица, адресы которыхъ мы имели неосторожность 
опубликовать.

Гед : ...

Мы читаем ,̂ въ № 193 „Journal de St. P6tersbourg“ следую
щее извете:

Такъ какъ крут одна изъ тЬхъ болезней, которыя про- 
изводятъ наибольппя опустршенш, то считаемъ полезнымъ пе
репечатать следующее письмо, адресованное редактору газеты 
„Union de Vaucluse.“ Желаемъ, чтобы средство въ цемъ указан
ное, оправдало все возлагаемыя на него надежды. ,

„Въ чис.тЬ воспоминашй, которыя оставила мне долго
летняя врачебная практика, я не нахожу болЪе гр.устныхъ, 
какъ воспоминашя о борьбе съ крупомъ, форьбе которая поч
ти всегда кончается ,неудачею искусства и смертью больший 
Поэтому я выслушалъ съ живейшимъ интересомъ вчераш
нее сообщеше молодаго моего собрата, доктора Павла Кассе- 
на, въ Воклюзмромъ обще,ствгЬ врачей, относительно одного 
случая вылечиватя. страшной болезни помощью новаго лекар
ства—поликарпина, извлекаема™ изъ листьевъ бразильскаго 
дерева Jaborandi.

„Германскш врачъ Гутманъ онубликовалъ въ конце прош
лаго года статиетичесюя сведешя, , по которымъ 81 случай 
крупа были, все вылечены въ течет и времени отъ 24 
часовъ до 3 сутокъ помощью поликарпина.

„Во Францш, 16 Мая сего года, доктору Ребулэ удалось 
спасти этимъ лбкарствомъ молодаго ребенка отъ йеминуемой 
гибели.

„23 числа того же месяца ребенокь, почти задыхавппйся 
отъ дифтерита (крупа), былъ вылеченъ въодне сутки д— ромъ 
П. Кассеномъ помощью поликарпина.

„Вотъ примененный рецепта:
Polycarpini muriatici ,1 цептиграммъ ==. ,0,16 gr. ■■ „
Pepsin 2 „ =  0,32 gr.
Acid, chlorhydr. 1 капля =  1 gutt.
Aq. destill. 120 граммъ .= 4 унц.

„Доза: по чайной ложке черезъ часъ.
„Спешу обратиться къ содМствш вашей газеты, чтобы 

немедленно и широко распространить это извЬстте и дать 
моимъ собратьямъ случай проверить действительность этого 
лекарства, которое, кажется, заключается въ его; двойномъ 
свойстве: возбуждать чрезвычайное выд'Ьлеше въ слюнныхъ 
железахъ и дыхательныхъ путяхъ и неменЬе заметное общее 
no'reHie.

„Искренно желаю, чтобы' счастливые и скорые результаты 
не слишкомъ отстали отъ приведенныхъ Гутманомъ, слиш- 
комъ, быть можетъ, прекраснихъ, чтобы быть совершенно 
точными! ,,Д—рь II- Иваренъ,

почетный президента „Воклюзскаго медицинскаго общества.“ 
Авиньонъ, 15 Поня 1881 г.

„PS.—Мне сейчасъ сообщаютъ о томъ, что д—ра Монье 
и Карръ только что достигли неожиданнахю успеха въ одномъ, 
весьма тяжеломъ случай крупа помощью того же медикамента.“

МРРМ1 Я 1 1 „юшшй ими“.
Изъ г. Камьиилова. Приближается срокъ окончашя вака- 

цюннаго времени. Дети, отдохнувъ и собравшись съ силами, 
охотно займутся дгЬломъ, но съ учениками Камышловскаго 
уйзднаго училища едвали это такъ будетъ; напротивъ, даже 
съ уверенностью можно сказать, что они со страхомъ ду- 
маютъ о будущихъ занятаяхъ въ этомъ заведенш. Здаше учи
лища каменное, построено почти съ основатя города, око
ло ста летъ тому назадь; полы и потолки до того сгнили, 
что каждую минуту можно опасаться ихъ надешя, не смотря 
на множество подпорокъ, особенно потолки, которые отъ тя
жести земли и штукатурки повисли; полъ предстдвляетъ..щ, 
ровную поверхность, а просто мостовую., ..разбитую, ненастною 
погодою; воздухъ до того тяжелъ, что все жалуются на го
ловную боль, происходящую оттого, что здате училища пер
воначально служило, какъ говорятъ.старожилы, виннымъ нод- 
валомъ, вслЬдсте чего подъ полами должно быть очень 
сыро. На улице, около здашя, видны только следы когда-то 
существовашнихъ тротуаровъ, которые следовало бы возоб
новить въ виду того, что улица расположена на низменной 
местности и ея. мостовая, разбивается постоянно идущими, 
обозами, почему грязь тута всегда но колено. Входныя во
рота во дворъ училища приняли отъ времени наклонное по-
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ложошо и ежеминутно гроз'ятъ пяденн'мъ. Смотритель 
училища говорить, что онъ нисколько разъ входилъ 
съ представлстемъ по начальству о капитальномъ ремонте 
здйнга,' но разрешения не получилъ. Вероятно, начальство 
ожидаетъ времени, когда разыграется катастрофа, т. е, упа- 
детъ зд.чше и перёдавитъ учащихъ и учащихся. Время это, 
мне кажется, скоро уже наступить. Кто1 же, спрашивается, бу- 
детъ виноватъ во Ьсе'мъ этомъ? Удивительно, что родители 
решаются еще отпускать своихъ детей вь эту ловушку, гро- 
зЯЩуК) смертью кйждойу'вошедшему въ'неё. Въ виду этой 
опасности, не мешало бы, кому слёдуетъ, теперь же переве
сти училище вь более безопасное оы4ш,ен)е, которое не 
трудно приискать вь городе за весьма недорогую цену. .

Не странно-ли, что лица, непосредственнымъ нбпечёшямъ 
которыхь вверенЬ училище, относясь индифферейтно къ судьбе своиХЪ питомцёвъ, забываютъ вь тоже1 время о своей 
ответственности за нихъ? Но пусть не дремлютъ и■ Й ,  на 
чьей обязанности лежитъ наблюдете за1 исполнешемь требо- 
ватй етроитольпаго устава, а также и забота обь обществен
ной безопасности. Мы предупредили ихъ, а потому, если не 
смотря на наше нредунреждете, эти лица допустять даль
нейшее пребнваше училища вь здании, п ре д став ля ющем'ь 
опасность для жизни и здоровья учащихъ и учащихся, то 
они за происшедшее по ихъ вине несчаспе должны быть 
подвергнуты самой строгой ответственности.

Камьтиовсцъ.

Быньговсшй заводь. Частые пожары, быщше въ Невьян- 
скомъ и друг, ближайшихъ селешяхъ, причинили владельцамъ 
сгор'Ьвшихъ домовъ болыше убытки. Некоторые изъ нихъ 
пришли въ крайную бедность. Такое положеше можно при
писать тому, что постройки были застрахованы по самой низ
кой норме; напримеръ, если домъ съ пристройками въ 
действительности стоилъ около 2-хъ тысячъ руб., то таюе 
дома были застрахованы въ 150 или 200 рублей; послед- 
шя же цифры вознаграждешя не могли гарантировать потер- 
певшихъ отъ разорешя.

На оешжати очевидно нЛачевнаго состоятя, некоторые 
изъ жителей: быньговсэте и л'авологейе,: въ настоящее время, 
сознавъ пользу застраховашя строешй отъ пожаровъ, начи- 
наютъ Страховать, въ Рогайскомъ страховомъ обществе, и 
агенты, пользуясь некоторымъ сознатемъ, стараются, чтобъ 
владельцы строешй застраховывали ихъ въ Россшскомъ об
ществе. Одинъ изъ доверёвныхъ агента, ироживающш въ 
Невьянске, чтобъ более попользоваться такимъ случаемъ, 
распространялъ такой аргументъ, что страховать строения 
вь губёрнскомъ земстве нельзя, что у него основнаго капи
тала дЛя гарантировагая отъ несчастныхъ случаевъ нетъ. И 
даже распускалъ такой слухъ, что земство, принявши на 
страхъ строешя въ известную сумму, после случившагося 
пожара выдаетъ только половину.

Не мешаетъ губернскому и уезднымъ земствамъ принять 
меры къ разъясненш правды населен™.

Михаилъ Ив. Черногубовъ.

Изъ Шадринска. Цены базарньтя на хлебъ существовали 
следующая съ 27 по 30 1юЗгя: пшеница 66— 68, ярица 55 
— 56, овесъ 55— 57 коп^екь за пудъ. Иодвбзъ хлеба вообще 
ничтожный по’случаю страдняго времени. Покупателей пар- 
таонныхъ на хлебъ нетъ.— Провозная плата изъ Шадринска 
до Екатеринбурга на крупчатку 26— 27, масло скоромное въ 
бочкахъ 28— 30 копеекъ пудъ. Возчиковъ мало, а до крупчат- 
ныхъ исетскихъ мельницъ вовсе нетъ.

Наели, ‘25 1юня. Распространете и увеличете заболеваю- 
щихъ сифилисомь не нодлежитъ сомневт. Количество боль- 
ныхъ сифилисомь даетъ порядочный нропентъ изъ числа 
заболевающихъ другими болезнями. Вь  этомъ, я думаю, 
можетъ убедиться каждый врачъ. Здесь я не буду вдавать
ся въ подробный разборъ этого вопроса, не буду приво
дить большихъ цифровыхъ данныхъ сифилитикамъ; так
же не буду выяснять и те пути, при посредстве которыхь

сифилисъ распространяется, а ограничусь пока небольшой 
заметкой *) но поводу большего числа больныхъ сифили- 
сомъ, которыхь мне пришлось видеть между больными 
въ 6-мъ санит. участке Екат. уез. въ теченш 1юня месяца 
настоящего года. Изъ общаго числа больныхъ—465 челов. 
было больныхъ сифилисомь 64 челов., т. е 1 3°/о; изъ 
нихъ 25 муж., 31 жеищ., 3 мальчика и 5 девочекъ. J[o мпсто- 
жительству они распределялись такъ: Каслинскаго завода 
44 чел., Булзинской вол. 3 чел., ВоскррсенскойЗ, Куяшин- 
ской 2, Б.-Уфалейской 2, Огпевской '2, Кыштымской Ро- 
ждеств., Куйьмяковской, Сиринской и КарабуЛъской но од
ному, Чердынскаго y i 3. ,1,.Троиц. угЬз. 1 и Уфимской губ 1.

По семейному положетю: женатыхъ 19 челов., замужнихъ 
27, холостыхъ 5, девицъ 1, вдовъ 3. солдатокъ 1,.' детей 8

По заняпгтямъ: крестьянъ 45 чел., рабочихъ 12 чел., 
ириказчиковъ 2. маляровъ 1,нортныхъ 1, подрядчиковъ 1, 
караульщ. 1, плотниковъ 1.

По образоватю'. грамотныхъ было 10 человекъ Чаще 
всего больные сифилисомь встречались въ третичномъ 
пер1оде.

Въ виду большаго количества сифилитиковъ въ Каслин- 
скомъ завод* (44 чел.), 12 1вшя было собран1е комитета 
общ. здратя для изыскашя мъръ противъ далыг!;йшаго 
расиространешя сифилиса. После продолжительныхъ ире- 
шй но этому поводу, были постановлены еяедуюнця меры:

A) Меры нредунредительныя.
а) Привести въ известность всехъ жешцинъ, занима- 

щихся тайнымъ развратомъ, Подвергнуть ихъ медицин
скому осмотру и учредить за ними надзоръ.

б) Подвергатьнредварительному медицинскому осмотру 
лицъ, возвращающихся съ заработковъ домой, и лицъ, яв
ляющихся на заработки въ Еаслин. заводь, но ведущихъ 
праздную и развратную жизнь.

в) Также точно подвергать медицинскому осмотру и 
нижнихъ военныхъ чиновъ, возвращающихся на родину.

г) Привести вь известность все постоялые дворы и те 
дома, въ котор. собираются женщины для разврата, и обя
зать хозяевъ жилыхъ домовъ подписками, чтобы они не до
пускали жить въ своихъ домахъ женщинъ, выдающихъ 
себя за чужестранокъ, странницъит. д., въ особенности во 
время ярмарокъ.

д) Сообщить Каслинской заводской конторе, чтобы она 
вменила въ обязанность цеховымъ ириставамъ, смотрителямъ 
и надзирателямъ наблюдать за рабочими, внушать имъ 
смотреть другъ задругомъ, не страдаетъ-ли кто нечистою 
болезнью; указывать имъ на те дома, въ которые опасно 
ходить и где они могутъ заразиться сифилисомь, и если 
между рабочими окажутся больные сифилисомь, то ,о тако- 
выхъ сообщать врачу, который, но освидетельствованш, 
выдаетъ удостовереше, -представляется-ли форма заболе- 
вашя заразительной или нетъ.

е). Въ начале учебнаго года всехъ учащихся подвергнуть 
медицинскому осмотру.

B) Мгъры,- врачебныя. Для успепшаго лечеюя больныхъ 
сифидисомъ необходимо устраивать больнички или: npicM- 
ные покои какъ для того, чтобы по возможности отде
лить больныхъ отъ здоровыхъ, такъ и для того, чтобы въ 
трудны'хъ случаяхъ сократить срокъ болезни. Но такъ 
какъ комитетъ не располагаетъ никакими денежными сред
ствами, то ноеййовили обратиться за номощпо къ зем
ству, въ Кыштымскую контору,— не уступятъ-ли они но- 
мещенiе для покоя съ необходимыми для этого принадлеж
ностями, какъ то: кроватями, подушками, одеялами и т. д., 
и къ каслинскому обществу— дать сторожа, отонлете и 
освещсте.

Насколько вышеупомянутая меры будутъ удачны и 
успешны, нокажетъ будущее, но Думаю, что оне будутъ 
небезъинтёресны и небезполезны, нринявъ во внимашс. 
что въ настоящее время въ земской управе особой ком- 
MHCCieñ разрабатываются меры противъ распространен1я 
Сифилиса.

*) 0 сифилисЬ въ Екатер. у4зд, и н’Ьрахъ противъ него уже собранъ мате- 
р1алъ и будетъ особая статья.
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Въ Комаровской волости въ блйжайшелъ прошолъ уволены отъ 

службы,1 какъ’прослуЖивппе трехле™ по выбору, старшина и его 
помощникъ или казначей. При передаче общественгыхъ суммъ отслу
жившими старшиною и казначеем лицамъ, вновь выбраннымъ на эти 
должности, оказался недостатокъ общественныхъ суммъ, по словалъ од
них*, около трехъ-сотъ рублей,, по словамъ друга хъ, около четырехъ-сотъ 
семидесяти рублей. По случаю оказавшагося недостатка, на волостномъ 
сходе обнаружено вотъ что: но-иервыхъ, бывний старшина, слагая съ 
себя всякую ответственность за недостатокъ, ув’Ьрялъ, что получивши 
года два назадъ изъ Устиновскаго правлешя около трехъ - сотъ р., 
остававшихся талъ отъ времени существоыашя Устиновской и Комаров
ской волостей въ однолъ удельномъ приказе, онъ более половины издер- 
жалъ на ремонтировку иолостнаго п[>авлен1я, расходъ записывалъ 
въ нарочно для того сделанную илъ палятиую книжку, остатопъ 
записалъ въ книгу прихода и сдалъ казначею. Казначей же, съ своей 
стороны, заявилъ, что ни о какомъ нолученш денегъ изъ Устиновска- 
-гоправленая не знаетъ, такъ какъ правлеше не давало никакого 
нолномоч!я старшине на получеше денегъ изъ Устиновскаго прав
лешя, и старшина не нредъявлялъ иравленпо бумаги, при 
которой должны быть получены" деньги. Никакого остатка отъ стар
шины онъ не получалъ, хотя и виделъ въ книге прихода какую - то 
запись, сделанную, единолично старшиною о томъ, что онъ израсходо- 
валъ на ремонтировку правлешя, по особому приговору общества, 
данному на его ияя, около ста семидясети руб., изъ бывшихъ на его 
рукахъ общественныхъ сулмъ. Во-вторыхъ, запись остатка устиповскихъ 
денегъ никогда не была предъявлена обществу и мировому посред
нику, а расходъ на ремонтировку правлешя не былъ записанъ въ 
книгу правлешя, и все было укрываемо отъ посредника при ревий 
31яхъ взносами изъ податныхъ сулмъ, собиравшихся на скорую руку: 
и полученныхъ отъ сборщиковъ подъ частныя росниски. Втретьихъ, 
мировой посредника въ ве’дфши котораго находятся Устиновское пра- 
влеше, отстоящее отъ Осы р  пять верста, и Комаровское на 
15 верстъ, въ теченш, кажется, двухъ летъ будто бы не могъ 
знать о выдаче денегъ Устиновскимъ нравлешелъ комаровскому стар
шине, утайке ихъ и расходе въ Комаровсколъ; не слыхалъ даже 
стороной, несмотря на то, что въ Комаровсколъ правленш 
въ последше два года сменилось пять, кажется, писарей, ушедшихъ 
вследств1е разлада со старшиной. Одинъ же изъ ниеарей, будто . бы, 
после служилъ у посредника несколько лееяцевъ домашнимъ писаремъ, 
а другой поступилъ отъ. посредника и ушелъ опять къ нему. Прав
да, комаровскй казначей изумительно простовата, доверчир/ь и легко 
могъ податься уверешямъ и обещашямъ старшины уплатить деньги, 
уладить дела помимо начальства, но писаря-то зачемъ молчали и 
не обнаруживали неправильныхъ, противозаконныхъ д'МствШ?

Мгьстный обыватель.

Н-Тагилъ. Въ однолъ изъ предъидущихъЛ; № „Екатеринбургской 
Недели“ помещена изъ Ирбита корреспонденщя, въ которой указы
вается на ненормальное положеше делъ въ местномъ ремесленнолъ 
училище. Авторъ. этой корреспонденции, къ сожаленш, знаетъ объ 
училище столько же, сколько природный житель Новой Зеландш о 
нашемъ отечестве. И въ самолъ деле, релесленное училище откры
то въ 1877 году, и только ныне ему исполнилось 4 года, а кор
респондента безъ зазрешя совести пишете: „Если не больше, то 
никакъ ужъ (?) не меньше десяти летъ существуете въ Ирбите 
ремесленное училище“ , и на основаиш этого удивляетъ читателей „Бкатер- 
инургбской Недели“ телъ, что изъ училища за 10 летъ не вышло ни 
одного сноснаго (?!) мастера. Нелепость очевидна. Обвинять, хотя 
и издалека, земскую управу въ томъ, что она хозяйничаете въ ре- 
месленномъ училище, нетъ никакого резона, такъ какъ хозяйствен
ная часть всецело лежите на распорядительном!, комитете, состо? 
ящелъ изъ равнаго числа, представителей техъ учреждений, на сред
ства которыхъ училище содержится. Объ этомъ корреспондентъ поле
нился справиться. Вдвойне несправедливо также осуждать земскую 
управу и зато, что она будто бы „держите въ училище учителями 
простто столяра, чуть-ли не деревенского сапожника“. Опять ложь 
и явное непонимаше авторолъ того, о* чемъ онъ взялся писать—и 
вотъ почему. Пр1емъ мастеровъ, во-первыхъ, зависитъ не отъ зем
ской управы,, а отъ комитета, во-вторыхъ, учитель но столярному 
отделенно не простой столяръ, а окончивнпй курсъ техни
ческая училища 2-го разряда воспитанникъ;, сапожное же ремесло 
преподаете туринсюйлещарнъ, нигде, правда, не учивщШся, но 
достаточно понилающШ свое дело и, наконецъ, . втретьихъ, кор
респондентъ унустилъ изъ виду весьма важное обстоятельство—имен- |

но ограниченность училшцныхъ средствъ Если ученыхъ ластеровъ 
не можете п(Тискать для себя такое солидное ремесленное училище, 
какъ графа Орлова-Давыдова въ Симбирске, съ бюджетомъ слишкомъ 
въ 27,000 руб., то не будете ли смешно дулать объ уЧеныхъ масте- 
рахъ Ирбитскому ремесленному училищу, которое не всегда имеете 
въ своелъ расиоряжеиш и 4 тысячъ?

Нанадеше, сделанное злостнымъ корреспондентомъ на учителя 
„по слесарной части“ и заведующая» мастерскими, я обхожу молча- 
шемъ въ толъ предполои!енш, что и „именуннщйся громкилъ иленемъ 
техника“ отразить это нападете не затруднится самъ. Къ тому же 
о достоинствахъ презентованной бывшимъ городскилъ головой Фили- 
моновымъ водокачной машины судить в4>дь надо спеша листу.

Въ заключеше о ремесленномъ училище корреспонденте пишете, 
что хозяйство въ училище не отличается эконом!ей, что въ мастер- 
скихъ принимаются заказы, но отъ этого не выручается даже та 
сумла, которая затрачивается на матер1алъ. Весьма жаль, что авторъ 
и зд'Всь не сказалъ правды. Цифровыя, напр., даиныя за 1879 г. (*) 
гласятъ, что материала; для,, всёхъ мастерскихъ было куплено на 
720 руб. 36'/г коп, а выручено за изготовленныя издел1я 1345(р. 
84 коп., да состояло въ долгу за заказчиками 191 руб. 70 коп.; 
значите, заработанная мастерскими сумма больше* а не меньше упла
ченной за матер'шъ суммы, на 817 руб. 17‘/а коп., что и состав
ляете почти чистый дивидентъ.

Где же, спрашивается, матушка правда въ вашемъ сообщеши, 
г. корреспондентъ? Ужели вы, орудуя перолъ, не знаете того, что 
чернить кого бы то ни было, чернить публично, безъ малейшихъ къ 
тому основашй—дело далеко непохвальное?

Надзиратель Ирбитскаго ремесленнаго училища Ипполитъ Ребринъ.

Кнзеловскан дача граничить съ Ростесской дачей, со
стоящей въ общемъ владенш графа Строганова и княгини Аба*. 
мелекъ-Лаза ревой. Климатически) у слов! я таковы, что въ юго- 
западной части еще возможно хлебопашество, но въ северной 
оно окончательно невозможно какъ по суровости климата, такъ 
и по слишкомъ малому количеству удобнаго времени для хле
бопашества. Овесъ вообще; родится удовлетворительно, ячмень, 
и яровые хлеба еще туда-сюда, но рожь очень плохо. Для 
аосевовъ выбираются косогоры, обращенные къ полдню, такъ 
какъ въ прочихъ местахъ черёзчуръ сыро. Въ северной же 
части дачи и въ Ростесской, хотя и есть поселетя, какъ, 
напр., д. Кырья, с. Ростесское, д. Верхъ-Косьва, но здесь 
хлебопашество— непосильная борьба съ природой. Все делает
ся на-удачу, безъ. всякой уверенности, и такъ какъ жители 
обезпечены другими заработками, то при избытке свободнаго 
времени пробуютъ подчинить природу себе, но, разумеется, бе
зуспешно. Главный иромыселъ жителей этихъ северныхъ по- 
селенШ сборъ кедровыхъ ореховъ, которыхъ на каждаго ра
ботника набираютъ не меньше 50 пудовъ, ценой по 3 руб. 
пудъ, а затемъ охота и рыбная ловля. Зимой же жители 
заняты извозомъ, а некоторые содержать постоялые дворы, 
такъ какъ мимо этихъ поселенШ пролегаетъ тракта т. наз. 
БабиновскШ или Старый Верхотуршй, изъ Соликамска на 
Верхотурье. Проездъ по этому тракту довольно значительный. 
Изъ Верхотурья идетъ хлебъ, рыба, крупчатка и проч. По 
атой же дороге тянутся и богомольцы въ Верхотурье, а изъ 
Сибири беглые каторжники.

Жители деревень обезпечевные и, Боже упаси, попасться 
кънимъ человеку незнакомому, едущему по частной надобности, 
— за провозъ возьмутъ, что хотятъ. Летомъ мне пришлось 
быть въ Ростесскомъ селе съ председателем!. Соликамской упра
вы Коняевьшъ. Проехавъ 20 верстъ верхомъ ровно восемь 
часовъ по самой ужасной дороге, мы не захотели обратно ехать 
и испытать те же мучешя и предложили отвезти насъ въ лод
ке, что легко и скорее, чемъ ехать верхомъ. Несмотря на 
то, что все ростесское населеше было свободно, никто не 
согласился ехать дешевле какъ за 7 руб. въ день съ чело
века. Пришлось снова мучиться. Тоже самое испытываютъ

” ’(*) Живя въ настоящее время нб случаю учительскаго йАзда въ Тагил*, я 
по необходимости долженъ ограничиться имеющимися при мнЪ только за тогь годъ 
данными.
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богомольцы, *дущ1е на своихъ лошадяхъ. Захотятъ имъ дать 
овса, сена— дадутъ, не захотятт.— покупайте на в*съ золота. 
Клииатъ зд*сь настолько суровъ, что даже л*томъ иней уби- 
ваетъ всякую растительность. Я вид*гь, какъ въ кон- 
ц* 1юня иней убилъ поб*ги рябины, много травъ и кустар 
никовь, такъ что местами трава, и въ особенности лабазникъ, 
стояла, какъ бы отъ прошлаго года, т. е. совершенно черная. Въ 
Кизеловской дач* травы крупныя, высоия и большею частью дуд
ки. Скотъ *стъ эту траву хорошо, но разъ привыкши къ ней, 
онъ неохотно ■Ьстъ луговую траву. Сборъ травъ идетъ на 
авось, и с*но— почти всегда изъ-поиъ дождя— черное. Луч
шие покосы— л*сные, такъ какъ на каменистой почв* трава 
л*томъ выгораетъ или же на сырыхъ м*стахъ выростаетъ 
полымъ стеблемъ такой величины, что считать ее кормовой 
травой нельзя Въ т*ни же л*сной трава и не выгораетъ, 
и не вытягивается въ дудку, а с*но получается отличное.

Въ виду вышесказаннаго, не дишнимъ считаю выяснить 
положеше заводовъ относительно поселешй. Кизеловшй заводъ 
въ кр*постное время считался ссыльнымъ м’Ьстомъ между за
водами того же владельца, и д*йствительно положеше рабо- 
чихъ было очень тяжелое. При нищенскомъ заработка кр*по- 
стнаго времени, рабочей, не им*я лошади, долженъ былъ весь 
заработокъ отдать за вывозку с*на, дровъ и проч. или же 
въ свободные отъ работы дни обезпечивать самаго себя. Въ 
другихъ заводахъ, окруженныхъ крестьянскими деревнями, ма
стеровые им*ли подъ руками дешевый крестьяншй трудъ, 
луговые покосы и потому, при тождеств* остальныхъ условШ 
заводской жизни мастеровыхъ, легче справляли свои доманшя 
нужды, ч*мъ мастеровые Кизеловскаго завода. Поэтому до 
посл’Ьдняго времени народъ селился зд*сь неохотно. Благосо- 
стояте заводовъ обусловлено также и поселешемъ. РабочШ, 
ии*я свой домъ, скотину, покосы и проч., устраиваетъ свое 
длагосостояше лучше, ч*мъ при казарменномъ жить*, даже 
при готовыхъ доиахъ. При ос*длости, каждая употребленная 
въ домъ коп*йка— капиталъ, каждый гвоздь, скоба,— все это 
не бросовое, при квартир* же другое д*ло. Ос*длый рабочШ 
для завода необходимое подспорье, какъ и рабочему заводъ. 
Случись свободный день, рабочШ найдетъ работу и около дома; 
зд*сь обоюдная выгода, если услов1я ненатянуты. Чтобы со- 
д*йствовать росту Кизеловскаго завода, пришлось и много 
хлопотать, и много затратить капитала. Отсутс/ше м*стнаго 
хл*ба заставляетъ влад*льца обезпечивать населете покупнымъ 
хл*бомъ. Мало этого, нужно дать рабочимъ ув*ренность, что 
съ нихъ не будутъ брать за хл*бъ жидовсш ц*ны, и заводъ 
бол*е десяти л*тъ выдерживалъ ва хл*бъ одну ц*ну въ 56 
кой. пудъ, и только посл*днШ годъ, при покупк* въ 1 р. 
16 коп., установилъ ц*ну въ 80 коп., тогда какъ рыночная 
ц*на была до 1 р. 40 коп. пудъ.

При отсутствш путей сообщешя, доставка хл*ба возможна 
лишь по замерзанш Камы, поэтому зайодъ долженъ им*ть го
довой запасъ иров1анта какъ въ самомъ Кизел*, такъ и под
готовить съ весны такой же запасъ для доставки въ заводъ 
зимой. Кром* громадныхъ зятратъ на хл*бъ для заводскаго 
собственно населешя, заводъ долженъ им*ть въ виду и воз- 
чиковъ для перевозки рудъ, угля, дровъ и металловъ; вс* | 
возчики *дутъ издалека и вс*мъ имъ нужно продовольств1е. Зд*сь || 
все должно быть точно распред*лено. Не явись зыряне дрово
рубы, не будетъ угля, йе будетъ выплавки чугуна, выд*лки ц 
жел*за, и поэтому своевременное обезпечеше завода вс*мъ !| 
необходимым!, требуетъ, помимо труда, громадныхъ затрать, | 
какихъ не знаютъ ни при накопи. д*л*. Положен«', зд*шнихъ 
заводовъ таково, что на рубль стоимости выд*ланнаго жел*за 
падаетъ отъ заготовки матер1аловъ, какъ то: руды, дровъ, и 
угля, чугуна и проч. , ц*лыхъ четыре рубля, не считая пост- 
роекъ, машинъ и земель съ л*гами. Будь пути сообшешя4 
то понятно, что запасы можно бы сократить, если не на поло
вину, то на треть. Прибавьте къ этому еще налоги, которые,

какъ, напр., для заводовъ княгини Абамелекъ, составляють 
20 коп. на пудъ выд*ланнаго жел*за, то будетъ ясно, по
чему д*ло на этихъ заводахъ не развивается. Трудно пред
ставить себ* худшихъ условШ, въ которыя можетъ быть по
ставлено коммерческое предпр1яйе.‘

Златоустъ 15 Поля. Въ№ 25 „Екатеринбургской Нед*ли“ 
помещена корреспонденщя изъ Златоуста, подписанная А, ко
торый, принявъ во внимаше, что со времени введешя 
у насъ городоваго положешя на новыхъ началахъ прош
ло уже семь лгЬтъ, находитъ своевременнымъ подвести итоги 
деятельности нашего городскаго самоунравлешя и вообще 
убедиться въ томъ, оправдываетъ-ли оно, хотя въ некоторой 
степени, свое назначеше?

Къ сожалетю, говоритъ г. А, на этотъ вопросъ приходится 
дать отрицательный ответъ. По народному образовашю не сдела
но ровно ничего, помощь беднымъ находится въ самомъ нерво- 
бытномъ допотопномъ состоянш, а средствъ для тушены 
ножаровъ— никакихъ.

Прежде, чЬмъ возражать на корреспонденцт г. А, я 
укажу на средства города Златоуста до 1874 года, т. е. до- 
введешя еще новаго городоваго положешя.

Доходовъ городскихъ въ 1874 году было ичисленно по 
росписи и поступило на приходъ 5,313 руб. 44 коп., и кром* 
того въ кассе былъ экономическш капиталъ 6000 рублей.

По введенш новаго городоваго положешя, городу пред
стояли между прочимъ следующее обязательные по закону 
и неизбежные расходы:
1) На содержаше центральныхъ управленш . 33 р. —  „
2) Отонлеше и освещеше тюремнаго замка, 
арестанской при полицш и т. п. . . 281 р. 23 ,
3) Содержаше полицейскихъ служителей . 1925 р. — „
4) Обмундироваше полицейскихъ служителей . 240 р. —  ,
5) Членъ отъ города при'полицейскомъ управленш 150 р. —  ,
6) Квартирное довольсте тремъ полицей- 
скимъ надзирателямъ
7) Уплата полицш процентной суммы за ве- 
деше маклерскихъ книгъ
8) Освещеше города .
9) Уплата земству за торгов, городскую 
площадь и весы . . . .
10) Разныхъ мелочныхъ расходовъ
11) На содержаше народныхъ школъ и жа
лованье законоучителямъ и помошницамъ 
учительницъ . . . . .
12) Канцелярскихъ расходовъ по управе, 
думе и сиротскому суду . ,
13) Выписка Сенатскихъ и Губернскихъ Ведо
мостей для управы и сиротскаго суда .
14) Квартира городской управы и сиротскаго 
суда . . . . . .
15) Отонлеше, освещеше и ремонтъ той же 
квартиры
16) За окарауливаше квартиры управы и на 
содержаше одного разсыльнаго
17) Наемъ делопроизводителя для сиротскаго 
суда . . . ■

Итого р. с. . 5724 р. 11 к. 
Следовательно, годовой доходъ города въ 5313 р. 44 к. 

не могъ даже покрывать приведенныхъ обя- 
II зательныхъ расходовъ. Между темъ у города еще били на- 

стоятельныя нуждц. а именно:
Исправлеше городскихъ мостовъ, площадей, 

путей во время снёговыхъ заносовъибезчислен- 
наго количества канавъ, обходящихся ежегодно. 635 р. — , 

|| Расходовъ на санитарныя нужды города . . 513 р. — „
Прочихъ мелочныхъ и экстрен ныхъ расходовъ. 592 р. -- „

Итого р. с. . . 1740 р. — „
Такимъ образомъ дефицитъ города возросъ до 2150 р. 67 к. 
Чтобъ покрыть дефицитъ, необходимо было изыскать 

средства, почему имущества жителей г. Златоуста и были 
11 обложены налогомъ въ 1 %  съ рубля стоимости ихъ. Это доста-

180 р. -  „

72 р. -  , 
300 р. — „

564 р. 99 , 
185 р. -  ,

894 р. 2 „ 

150 р. -  , 

57 р. 87 „

180 р. -  „

127 р. -  „ 

204 р. — „

180 р. —  „
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вило городу доходъ въ 1200 р. Въ числе этой суммы на 
долю собственно сельскихъ обывателей, не несущихъ ника- 
кихъ' другихъ по городу расходовъ, причитается не более 
350 руб. Не полагаю, чтобы обыватели были обременены 
этимъ налогомъ. Нельзя же въ самомъ д4л4 назвать обре- 
менешемъ уплату такой ничтожной суммы, особенно имея въ виду 
расходы города на исправлеше мостовъ, по которымъ, состав
ляя большинство, населешя Златоуста, сельсюе обыватели и 
ходятъ и'Ьздятъ.

Чтобъ покрыть остальной дефицита, въ 960 р. 67 к., эту 
сумму пришлось разложить на нашъ малочисленный составь 
торгующихъ, причемъ былъ установленъ сборъ съ торговыхъ 
документовъ по высшей нормё. Далее, нужно же было орга
низовать, говоря словами г. А, и новыя должности съ довольно 
порядочными окладами, въ созиданш которыхъ городская 
управа дошла до курьезнаго. Должности эти существовали, 
существуютъ, да и дай Богъ, чтобъ какъ они, такъ и возна- 
граждешя за нихъ современемъ не увеличились. Вотъ эти 
должности:

годовыхъ.
Бухгалтеръ городской управы, съ содержашемъ 300 р. —  „ 
Столоначальникъ . . . . .  300 р. —  „ 
Два писаря . . . . . . 300 р. — „

Всего только . 900 р. —  „ 
Думаю, что и г. А. поиметь, что обойтись безъ бухгалтера 

невозможно; кто же бы сталъ вести приходорасходныя книги, 
какъ казенныя, земсия, а также и городсмя?

Пойметъ, вероятно, г. А. и то, что нельзя обойтись и 
безъ столоначальника; кто же бы, по его мигЬпш, могъ нести 
на себе ответственность хотя бы за целость всехъ входя- 
щихъ и исходящихъ бумагъ, проходящихъ чрезъ столь, не 
говоря уже объ исполнительной части и другихъ трудахъ 
столоначальника?

Какъ же могла бы управа обойтись безъ двухъ писарей, 
съ содержатель всего-на-все въ 300 р. обоимъ, ведь это 
помощники бухгалтера и столоначальника?

Невольно приходится заметить словами г. А, что управа 
действительно дошла до курьезнаго вь созиданш должностей, 
но только въ обратномъ значенш этого слова, такъ какъ я 
полагаю, что не найдется ни одного города въ Уфимской, 
Оренбургской и Пермской губершяхъ, въ которомъ было бы 
и такое ничтожное число служащихъ въ управе, и такое 
мизерное содержаше имъ, какъ въ г. Златоусте. Отрицая пользу 
существовашя здесь городбваго учреждешя, г. А, видитъ, 
впрочемъ, таковую для несколькихъ лицъ, для которыхъ 
создались новыя должности. Новымъ должностямъ городского 
думою присвоено следующее содержаше:

а) Городскому голове (онъ же и председатель сиротскаго 
суда) и секретарю думы, и управы . . 1100 р. —  „

б) Двумъ должностямъ членовъ управы и 
двумъ торговымъ коммиссарамъ (депутатамъ),
т. е. обязательнымъ должностямъ . . 925 р. —  „

Итого р. с. . 2025 р. —  „
Я опять спрошу г. А., где онъ найдетъ въ городахъ 

Уфимской, Оренбургской и Пермской губершй такое, по-истине, 
мизерное содержаще составу управы изъ шести человекъ, 
получающихъ вкупе 2025 руб. годоваго жалованья? Подъ- 
итоживъ все вышеприведенные городсше расходы,— получаемъ 
10389 р. 11 коп., а доходы— 7474 руб. 11 коп. Для покрытая 
образовавшагося такимъ образомъ дефицита въ 2915 руб., 
городская дума поручила управе изыскивать средства., По
нятно, что при такой обстановке, трудновато было городскому 
самоуиравленно заботиться о народномъ образованш, о бед- 
ныхъ и о средствахъ для тушешя пожаровъ; однако оно 
все-таки не упускало изъ виду своихъ нуждъ! Управа оправ
дывала довер!е городской думы; дефициты ежегодные покры
вались доходами исправно, не отзываясь въ тоже время 
тяжелымъ бременемъ на гражданахъ, а равно сберегалась 
копейка и про-запасъ.

Городовое самоунравлете г. Златоуста,, по почину началь
ника и управителя горныхъ заводовъ, гг. Семенникова .и Деви 
(последнш— почетный гражданинъ города), продолжало хло
потать нредъ нравительстиомъ объ учрежденш въ г. Злато

усте гимназш или прогимназш, для чего и ходатайствовало 
объ уступке подъ гимназ1ю здашя златоустовскаго горно-завод- 
скаго госпиталя, а приспособ лете его принимало на городской 
счетъ. Земство же Златоустовское принимало на себя обяза
тельство ассигновывать на содержаше гимназш ежегодно по 
12 т. руб. Но все совместныя ходатайства земства и городо- 
ваго самоуиравлёшя остались гласомъ вошющаговъ пустыне: 
полученъ былъ ответь,что при настоящихъ скудныхъ средствахъ 
государственнаго казначейства означенныя ходатайства у важе- 
нн быть не могутъ, хотя вскоре, благодаря симпатш къ админи- 
страцш Оренбургскаго края, нашлись казенныя средства для 
открытия гимназш, вместо, г. Златоуста, въ г. Троицке.

Ныне городская дума возбудила предъ правитель- 
ствомъ ходатайство объ учрежденш здесь реальнаго шести 
класснаго училища и женской прогимназш на средства 
государственнаго казначейства, съ обязательствомъ постройки 
отъ города потребныхъ зданш, для чего городъ и прюбрЬлъ 
уже мёсто, принадлежавшее казне и уступленное городу съ 
Высочайшего соизволешя, за 1528 рублей. Къ вспомоще
ствование же правительству въ содержанш означенныхъ 
заведенш, впредь до поправления городскихъ средствъ, при
зывается Златоустовское земство, которое, но всей вероятности 
какъ и было уже при решенш вопроса о гимназш, не замед
лить откликнуться на доброе дело.

Несомненно, что въвиду незначителышхъ средствъ горо
да и заботы объ устройстве разсадниковъ образовать, вонросъ 
объ организацш попечешя о бедныхъ отходить на второй 
планъ. Можетъ быть, г. А. знаетъ более моего, не
спорно, но на мой взглядъ, бедности, въ Златоусте не суще- 
ствуетъ, если не считать бедностью нищенства, т. е. попро
шайничество подъ окнами домовъ, на церковныхъ папертяхъ 
и даже въ самыхъ храмахъ. Но и нищихъ-то насчитается 
въ Златоусте до 100 чел., и они во всякомъ случае пробавля
ются лучше, чемъ живушце трудовой копейкой; это здоровые, 
но избалованные нишде, избегающее труда, который въ Зла
тоусте оплачивается отлично: чернорабочш получаетъ 50— 60 
коп., женщина 20— 25 коп., и малолетки съ 10 летъ 16— 20 
кон. въ день.

Конечно, мнетя у всякаго, свои, но я полагаю, что вопросъ 
о призренш бедныхъ долженъ быть для г. Златоуста, если 
не самымъ отдаленньшъ вопросомъ, то ужъ никакъ неперво- 
статейнымъ. Чтобы устроить и содержать, напримеръ, прпотъ 
для бедныхъ и нёзаконорожденныхъ потребуется, кроме зда
нш самагопршта, школьной части, ремесленныхъ отделешй 
и всехъ необходимыхъ для того принадлежностей, по край
ней мере 6 т. руб. годоваго дохода.

Пожарное депо, хотя и непринадлежащее городу, у насъ 
существуетъ, какъ не отрицаетъ этого и самъ г. А., мне же 
остается добавить къ тому немногое. Златоустовское пожар
ное депо, принадлежащее горному ведомству, есть депо бле
стящее: такихъ пожарныхъ машинъ и по количеству, и по 
качеству поискать въ любомъ уездномъ городе нашего обшир- 
наго отечества; но городское управлеше, вполне сознавал, что 
это депо, сколь оно не блестяще, темъ не менее чужое, 
возымело смелость, .во времена управлешя Уфимскимъ 
губернаторствомъ г. Левшина, ходатайствовать объ установ- 
ленш для златоусговскихъ горожанъ, но примеру г. Осташ
кова, обязательствъ при тушенш пожаровъ и учреждешя въ 
Златоусте городскаго пожарнаго депо.

Къ иесчастаю, г. Левшинъ находилъ, что за существова- 
шемъ въ г. Златоусте горно а̂водскаго депо, всякое номыш- 
леше городоваго управлешя о созданш еще своего депо было 
бы фанфаронствомъ, и его превосходительство изволили изъ
яснить, что еслибъ они жили въ г. Златоусте въ своемъ до
ме, то не прибегай бы къ застрахован® своего имущества 
въ страховыхъ обществахъ, ибо депо горнозаводское нредс- 
тавляетъ полную гарантаю за безопасность отъ пожара.

Положимъ, что воззреше его превосходительства, можетъ 
быть, отчасти и справедливо, но также справедлива и рус
ская пословица: ,на чужой каравай, ротъ не раззевай.“

Въ силу вышеприведенныхъ аргументовъ, не смотря 
на то, что министерство внутреннихъ делъ неоднократно 
взывало къ городамъ объ устройстве пожарнаго дела, по 
примеру города Осташкова, ходатайство городской думы объ
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утвержденш пожарнаго устава, во всемъ тождественнаго съ 
уставомъ города Осташкова, было отвергнуто. Протоколъ город
ской думы объ учрежден! и пожарнаго депо на городсюя сред
ства оказался всецело оги'Ьненннмъ Уфимскимъ губернскимъ 
по городскимъ д'Ьламъ нрисутешемъ. Что прикажете делать 
после подобнаго казуса? Оставалось навремя замолкнуть, 
чтобъ впоследствш снова возбудить этотъ вопросъ, который 
и поднять уже городского думою (конечно, прежде вашей 
корреспонденции, г. А.) Что-же касается доклада городской 
управы после пожара, бывшаго 28 Мая, въ которомъ будто 
бы было расписано, что горнозаводская пожарная команда 
действовала, какь нельзя хуже, и что заводсюя машины ни
куда не годятся, что большинство гласи ыхъ возму
тилось до глубины души такой черной неблагодарностью 
со стороны своего представителя, городскаго головы, и выра
зило порицаше управе, то интересно знать, откуда г. А. по- 
черпнулъ вести о такой небывальщине? Лучше было бы, 
еслибъ вы, г. А, хотя поверхностно ознакомились съ тече- 
шемъ делъ городскаго управлешя, въ чемъ вамъ оно ни
когда не откажетъ, или нокрайней мере посещали бы соб- 
рашя городской думы и тогда только принимались за по- 
рицашя. Откуда тоже взяли вы, что Златоустъ имеетъ 20000-ное 
населеш’е? По календарю Германа Гоппе, и то значится толь
ко 17900, но ведь тутъ заключается и населен¡е окружающихъ де
ревень, какъ исчислять было принято при прежнемъ горнозавод- 
скомъ управленш, когда Златоустъ былъ горнымъ городомъ и ко
гда жителями его считались все обязательные заводамъ люди, 
поселивниеся на пространстве между заводами. Я  же вамъ 
утвердительно могу сказать, что въ Златоусте насчитывает
ся всего только 6000 душъ мужскаго пола, женскаго же 
сколько,—не знаю, но вамъ и г. Гоппе не верю. Вамъ ка
жется, что фонари поставлены только въ излюбленныхъ упра
вою улицахъ, а въ такихъ улицахъ, которыя, какъ можно 
предполагать, не пользуются симпатей управы, фонари можно 
видеть только днемъ; ночью же ихъ нужно искать съ огнемъ. 
Ахъ, г. А., насколько вы малознакомы съ ходомъ городскихъ 
делъ и съ населешемъ города, въ которомъ вы, вероятно, 
живете, витая въ м]ре фантазш. Вы не дали себе труда 
ознакомиться съ очень и очень простой вещью. Первые фо
нари осветили главную улицу города еще до введешя горо- 
доваго положен]«, благодаря старашямъ двухъ постороннихъ 
лицъ, пользующихся сиштнтюй городскаго общества. Одно 
изъ нихъ— бывшш уездный исправникъ Давлетшинъ, который 
съумЬлъ согласить нЗжоторыхъ гражданъ раскошелиться и 
на ихъ средства пршбрести чугунные столбы и фонари съ 
лампами. Другое лицо—г. Деви, въ последствш почетный гра- 
жданинъ города, который, въ качестве управителя оружейной 
и Князе-Михайловской фабрикъ, содействовалъ .желанно г. 
Давлетшина. Такимъ образомъ столбы и фонари были пршб- 
ретены домовладельцами на собственный счетъ съ Златоу- 
стовскихъ фабрикъ, а г. Давлетшинъ исходатайствовалъ раз- 
решете губернскаго начальства на внесете 300 руб. въ сме
ту городскихъ расходовъ на освищете города. Впоследствш, 
по открытой мною подписке, некоторые домовладельцы 
согласились пожертвовать на постановку столбовъ изъ окра- 
шеннаго дерева противъ ихъ домовъ и внесли деньги. Я  исхо
датайствовалъ предъ думою расходъ на постановку на техъ 
столбахъ фонарей и лампъ и на освещеше ихъ. Следова
тельно, излюбленныхъ улицъ и местъ здесь не полагается, а 
освещаются въ улицахъ те фонари, которые поставлены 
самими домовладельцами и пожертвованы въ пользу го
рода.

Вы, г. А, говорите, что кабатчики щедры въ Златоусте, 
и изъ этихъ, какъ бы жертвуемыхъ, денегъ можно бы 
было, по вашему убежденно, уделить часть на открытае 
хоть библютеки. Библютеки-то у насъ есть и въ клубахъ: 
Немецкомъ, Китайскомъ, Американскомъ и въ здатпи арсенала, 
да читателей то нетъ. Что прикажете делать? Для простаго же 
народа есть въ Златоусте воскресныя беседы.

Вероятно, г. А. и съ этимъ не знакомь, не посещалъ 
этихъ беседъ. Напрасно! онъ могъ получить здесь не 
мало матер5алу для печати.— Кстати сообщу, что кроме не- 
видимыхъ г. А. улучшенш, последовавшихъ со времени вве
дешя въ г. Златоусте новаго городоваго положешя, у города

оказывается въ наличности запаснаго капитала более 30000 
рублей; но расходовать его теперь нельзя, въ виду 
последовавшаго ходатайства отъ городскаго самоунрав- 
лешя объ учрежденш въ г. Златоусте реальнаго училища и 
женской прогимназш. такъ какъ денегъ едва будетъ достаточно 
на постройку необходимыхъ для этихъ заведенш здашй. 
Само собою становится теперь яснымъ, что о дальнейшихъ 
улучшешяхъ въ городе, впредь до более благопрштпыхъ 
обстоятельствъ, нельзя пока и мечтать. Въ семилетшй пе- 
рюдъ, съ введен ¡я въ нашемъ городе городоваго положешя, 
городское управлеше несомненно могло бы уйти дальше, 
но что прикажете делать, если городъ существуетъ съ 1865 
года и до сихъ норъ не наделенъ горнымъ казеннымъ ве- 
домствомъ ни землей подъ городсшя постройки, ни городскимъ 
выгономъ. Выходить, что городъ Златоустъ есть самый бед- 
нейпйй городъ, такъ какъ не имеетъ ни одной оброчной 
статьи. Чемъ же онъ долженъ жить? Впрочемъ, мы не теряемъ 
надежды, что не позже будущаго столетия горное ведомство 
нарежетъ намъ выгонъ и определить нашу городскую черту. 
Раньше же едва-ли представится возможность урезонить гор
ное ведомство, чтобъ оно отказалось отъ мысли нарезать 
городу негодную землю, ибо, по мненпо горнаго начальства, 
и въ черте города, и въ выгоне должны обретаться залежи 
различнаго камня, рудъ, графита, разныхъ песковъ и проч., 
которые, яко бы, не могутъ уступиться городу заводами. 
Такимъ образомъ городъ нашъ обреченъ получать въ наслед
ство только негодную землю. Въ последнее посещете Зла
тоуста г. министромъ государственныхъ имуществъ, святлей- 
шимъ княземъ Ливеномъ, городская дума поручила особой 
депутацш изъ гласныхъ представиться его светлости и хо
датайствовать о скорейшей нарезке городскаго выгона и 
городской черты. Время нредставлешя депутацш княземъ 
было определено въ 10 час. утра. Депутащя не могла не 
явиться къ определенному времени. Князь, заинтересовав
шись осмотромъ горнозаводской промышленности, прибыль въ 
свою квартиру только въ 1 часъ но-полудни, занялся при- 
шгп'емъ бумагъ отъ просителей, затемъ завтракомъ, после 
котораго было уделено время для услаждешя слуха музыкою, 
и„ наконецъ, после шестичасоваго ожидашя, депутащя все- 
таки представилась его светлости для выслушашя того, что 
онъ, г. министръ государственныхъ имуществъ, какъ охрани
тель казенныхъ интересовъ, долженъ отстаивать каждый вер- 
шокъ казенной земли и потому, для удовлетворешя города, 
въ настоящее время сделать ничего не можетъ, но, впрочемъ, 
разсмотритъ это дело въ Петербурге.

Со времени посЬщешя княземъ города Златоуста протек
ло уже очень много времени, а Петербургъ все молчитъ, молчитъ 
и Златоустовская городская дума, уповая, что после ненастья 
должна же наступить хорошая погода.

Въ заключеше скажу г. А., что въ дальнейшую полемику 
по этому предмету вступать съ нимъ не желаю.

Златоустовсгай городской голова Сорокинъ.

Издательница Волкова. Редакторъ Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я:

комнату со столомъ, и если въ семь!; 
есть дЬти, то я могу быть имъ по

лезна практикой французскаго языка или уроками. 
Квартира моя—домъ Пестерева.________930—3—1

ПРОДАЕТСЯ
В О Р О Н А Я  Л О Ш А Д Ь

на дачЪ Яниной; спросить кучера Михаила.
О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А

въ доме г-жи Тиме, на Большой Вознесенской улице, противъ нова
го здашя женской гимназш. 938— 3— 1



Ёед'Ьля № 30. 415

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
H i »Н 1И Р11Д П  Т Н 1 Ш П  B A I I I

нъ 1-му 1юля 1881 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и равмйнная монета) 
Текущее счеты:

Въ Государственном!. Банк!,. его конторагь и отд^лешяхъ 
Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ: 
въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* .
» СПБ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЪ 
» » Междунар. Коммерч. Банк’Ь
» » Русскомъ для вн4ш. торг. БапгЬ

Учетъ векселей, им^ющихъ не Mente двухъ подписей 
Учет-), вышедшихъ въ тиражъ ц'Ьнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ .................................................
Ссуды нодъ залогь *):

Государствен, и правительствен, гарантиров. Ц'Ьнныхъ бумагъ 
Паевъ, акщй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир. 
Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 
торъ, жсл’Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары 
Драгоц’Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ нравлешй . 

ПрииадлеясащЫ Банку ассигновки горн, нравлешй, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета . . ..................................
Цинния бумаги, принадлежавши Банку:

Государственный и иравительствомъ гарантированный
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правител. негарантир.

Капиталъ отд-Ьлешй Б а н к а ..........................................................
Счеть Банка съ Отделе ш я м и ..........................................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты.................................
По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Банка.

Протестованные векселя  .................................
Протестованные соло-векселя..........................................................
Просроченный ссуды..........................................................................
Текущм расходы jl881 года '
Расходы, подлежаипе возврату..........................................................
Обзаведеше и устройство  ..........................................................
Переходники суммы..........................................................................

На текущее счеты. . |

ИТОГО

П А С С И В  Ъ
Складочный капиталъ 
Капиталъ Банковыхъ отд%лешй 
Запасный капиталъ 
Вклады:

обыкновенные 
условные .

Безсрочные .
Срочные .

Счетъ Банка съ отдЬлешями 
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспонд 
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ.

Акцептованный тратты ..........................................................
Невыплаченный по акцшмъ Банка дивидендъ за 18,7/8о годъ 
Проценты, подлежаипе уплата по вкладамъ и обязательствамъ

(1Я81 г
j g g 2  J , ................................................................

Переходящ1я суммы..................................................................

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. ‘ К.

Иркутское 
О тд е л е н ! е. 

Руб. К.

Томское 
0 тд ,Ьлен1е. 

Руб. К.
В С Е Г О .  

Руб. К

256,879 31 18,931 26 21,088 74 296,899 81

460,510 05 560,000 — 357,263 47 1.377,773 52

278,000 —
85.000 — 
5,000 —

10.000 — 
3.897, 790 02

2,922 75 
123,800 —

1.469,588 81 
16,170 —

1.148,286 68 
11,977 38

278.000
85.000 
5,000

10.000 
6.515,665 51

31,070 13 
123,800 —

440,818 — 
3.980,284 79

486,529 — 
5,105 —

186,598 55 
19,265 96

1.113,945 55 
4.004,655 75

13,66С —
146,434 65 
145,300 —

10,332 35 
1.576 —

156.767 — 
160,536 —

263,721 84 — 16,270 81 279,992 65

300,349 83 
553 — 

1.100,000 —

2,997 24 17,756 14 321,103 21 
553 

1.100,000 — 
1.406,095 65959/758 37 446,337 28

17,143 68
32,960 08 
18,936 80

5.910 — 
45,012 26

2,250 — 
20,689 55

13,850 49 
1,816 — 

11,337 89

17,143 68
32,960 08 
18,936 80 
13,850 49 
9,976 — 

77,039 70

1,144 73 
411 75 

139,706 52

1,461 15 
1,300 -  
7.111 40

1,041 87 
1,844 76 
4,304 13

3,647 75 
3,556 51 

151,122 05

11.480,515 41 3.843,626 43 2.270,948 50 17,595,090 34

2.400,000 — 

310,574 83
700,000 — 400,000 —

2.400.000 —
1.100.000 —

310,574 83

2.385,959 13

1.367,625 — 
2.458,382 — 
1.504,419 26

1.716,764 43

414,600 -  
762,396 —

797,224 74 
221,352 71 
290,806 — 
469,988 —

4.899,948 30 
221,352 71 

2.073,031 — 
3.690,766 — 
1.504,419 26

55,559 02 
577,287 36 

15,797 46 
13,221 — 
12,696 12 

336,156 18 
1,103 34 

41,784 71

125 —

14,252 — 
136,567 96 

3,964 97 
94,956“ 07

8,100 —

10,984 99 
59,683 46 

303 82 
12,504 78

55,559 02 
577,237 36 
24,022 46 
13,221 — 
37,933 И  

532,407 60 
5,372 13 

149,245 56

ИТОГО 11.480,515 41 3.843,626 43 2.270,948 50 17.595,090 34

Ценностей на х ран ен ш .........................................................  842,082 —
Векселей на ком миссш .................................................  118,025 87

Въ томъ чиигЬ ссуды до востребован1я (on call). ■ , 3.936,269 79

4,560 — 42,743 99 889,385 99
109,162 26 395,055 82 622,243 95

58,708 — 78,357 86 4.073,335 65



Неделя № 30.

КВАРТИРА; нижгпй этажъ въ 8 ком-
натъ, вновь отд'Ьланныхъ

масляной краской, отдается за 450 рублей, но
контракту, въ д. доктора Туржанскаго, по Зла
тоустовской ул. (ЗаячШ порядокъ). 908— 3—8

Особа среднихъ л'Ьтъ желяетъ им;Ьть м'Ьсто
экономки или при дЪтяхъ и, владея языками, 
можетъ не ограничиваться исключительно рус

скими семьями. Адресъ въ редакщи.

ш а д ш й ш
нива, портера и меду Уральскаго пивоварепнаго завода, въ Уктусской 
улице, въ дом'б Подсосова. 907— 8—3

ВЪ БАНКИРСК0-К-01МИССЮНЕРСК0Й КОНТОРА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Но.

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 СЕГО АВГУСТА М ЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

АУ К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГ ОВЪ .

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна. 937— 1— 1

Квартира Помощника Окружнаго Ревизора чаете; 
золот. пром. Пермской губерн. переведена изъ 
дома Петрова въ домъ В . А. Рязанова, противъ 

рлзановской церкви, по Златоустовской улицЪ. 
___________________________________________ '9 2 9 - 2 - 2

t’T f f l  ^ольшая квартира со службами при 
Ü ( Ш1 ней и съ садомъ, на углу Главнаго про
спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшш 
С. 1’олышева.

Объ ycлoвiяxъ узнать тутъ же— въ Конторъ P occ iü - 
ска го  Общества.
 ____     918— 5— 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Для Юго-Каяскаго завода требуется заготовить до 20000 б’Ьлаго 
кварца и до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желающ]е взять на себя 
доставку означенныхъ матер5аловъ приглашаются заявить о томъ 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ Контору Юго-Камскаго завода на- 
следниковъ графа Андрея Павловича Шувалова.

921— 9— 2

ПРОДАЕТСЯ лошадь пяти л’Ьтъ съ сбруей 
или безъ нея. Адресоваться

къ Анцелевичу въ С -Петербургски магазинъ (Глав
ный проспектъ. д. Новицкаго). 922— 2— 2

ИЛИ »rliCT.l в ъ  KtHTipl. ИЛИ д р у г и х ъ  Ч 1С Т Н Ы Х Ъ  

зашпчй Адресь въ редакцш. 925—-3 — 2

А  И Р Р Г  Ь  ;|ДИ(ЖаТ;1 Станислава Гермогеновича 
Неймана: Екатеринбургу Фетисов- 

ская ул„ домъ Авилова, бывпдй Стеба кона.
 __________________  603-2 5-2 5

КОММИССЮНБРЪ
принимаешь поручетя иногородныхъ за  умеренную  
плату. Адресь въ редакцш.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
На основами постановлейя Осинскаго у’Ьзднаго земскаго собрата 

VIII чрезвычайнной сессш, за 19 Декабря 1879 года, и съ разр'Ь- 
шешя господина министра народнаго просвещешя, им’Ьетъ быть, съ 
начала предстоящаго 188 '/вг учебиаго года, открыта въ города Осе 
трехклассная женская прогимназия съ приготовительнымъ отд&иешеиъ 
при ней. а потому и за неотразовамемъ еще педагогическаго 
совета, долженствующаго бытъ при прогимназ’ш, протетя о nplewfc 
въ Прогимназпо, съ приложешемъ надлежащихъ документовъ, будутъ 
приниматься Председателем Уезной Управы. IIpiesrb воспитанницъ 
въ прогимназпо будетъ производиться неранее 1 Сентября.

Председатель Управы, И. Китоаъ.
Секретарь Сажинъ. 932—3— 1

ПРОДАЮТЪ
три дорожныхъ тарантаса (въ дом-Ь Шишкова, на С’Ьнной площади.) 

___ ______________  931-3— 1

~ къ еввдшю публики,
Химическая фабрика Гагарина дЬлаетъ химическимъ 
способомъ, по-заказу, ятныя, глубокая и полныя над
писи ФамилЙ и даже Факсимиле на вс'Ьхъ. безъ 
исключешя, металлическихъ вещахъ. (Адресъ: Успен
ская улица. Гагаринъ.)
Дойная корова тирольской породы съ двумя отъ нея телками

продается. (Колобовская улица д. Коноваловой).
935—4—1

О

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

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; ийю гото
вую гостинную мебель.  842— 12—9

ТРИ РЫ БН Ы Х Ъ  ОЗЕРА
въ 25 Августа сего года въ се.тЬ Горнощитскомъ, 
при Покровской церкви, будутъ отдаваться въ арен 
дное содержите съ торговъ; желаюппе благоволятъ 
явиться въ означенное время. ___  863— 8— 7

тдается небольшая квартира въ Колобовской улице, противъ 
родильнаго дома; спросить въ магазине Гетцлеръ. Тутъ же 
продается собака— датешй догъ. 914— 3— 3

■ » т о  
' А  «О въ аренду яшмовая го

ра, въ 10 верстахъ отъ Тарасковской же
лезнодорожной станцш. Объ условшхъ 
спросить Билимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878-ю —6

С Ш Ш Ш П Е  Ш И Н
¡1 съ участ'пягь въ прибыляхъ' Общества застраховала каппталовъ и 
!; доходовъ.
| Ц^ль Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
!| какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, так/ь равно 
|| себе самому безбедное существоваше на старость. Агеитъ но Нерм- 
¡| ской губерши йванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 

чулжыхъ, но Петропавловской улице, противъ гимназш.
В.рачи отъ. Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Выгаиншй, Злато

устовская улица, домъ Гельмнха; въ Тагиле докторъ Рудановсшй; 
въ Перми докторъ Оснповичъ, и въ уездахъ по соглашешю съ 

I! агентомъ.
Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю  у и п о г р А Ф т  f£.  f i .  р о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  > л и ц - ь ,  д о / л ъ  р .  р . .  р о л к о в о й .


