
Годъ Х У .  № 36. 12-го сентября 1893 г.

ЕКАТ ЕРИНБУРГСКАЯ
На годъ
— 11 а.
-  10 »  

-  9 „

ПОДПИСНАЯ Д-СНА.
Съ дост. и перес.

6 р. — к. 
5 » 75 » 
5 „ 50 » 
5 —° 7) Г)
4 ,  50 „ 
4 „ -  ,

50

50

50
75

За перемену адреса взимается 20 к. 
Ц4на отд'бльнаго номера 20 к.

0 6 ъявлев1я  за строку корпуса, или за 
ы4сто ею завнмаемое: печатанный отъ 
1 до 5 разъ по 20 коп., свыше 5-ти— по 

15 коп.

ОТЪ РЕДАКЦ1И.

Статьи и корреспондент адресуются 
въ редакщю, съ обозначешемъ имени 
автора, его адреса и условли. Статьи, 
присылаемая безъ означешя условш, 
считаются безплатными. Присылавшая 
статьи, въ случай надобности, подле
жать сокращетю, по усмотр4шю ре- 
дакцш. Ненапечатанные ст ат и  ни 
въ наноиъ случай не возвращаются.

|  Письменные ответы для редаыци не 
обязательны, хотя-бы на отвЪтъ была 

приложена почтовая марка.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ТЕЛЕФОНЪ

№
Г Ь Р Е Д А К Ц Ш ! 
Г° 1 У .  |

50 № № ВЪ ГОДЪ.
В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ ,

ТЕЛЕФОНЪ КОНТОРЫ 
I № 1 7 .

06ъявлен1я для .Екатеринбургской Недели“ изъ Москвы, С.-Петербурга, Царства Польскаго, Прпбал'пйснаго края, Одессы и всЬхъ м-ктъ 
заграницы принимаются исключительно только въ „Центральной Коптор-Ь Объявлешй“, бывш. Л. Метцль, въ Москв'Ь, на Мясницкой ул.

въ д. Спиридонова.

СОДЕРЖАН1Е: Екатеринбургъ, 12 го сентября. Къ юбилею Д. В , Григоровича. Телеграмма «Екатеринбургской Нед$ли>. Телеграммы „СЬвернаго 
Телеграфнаго Агентства“. Хроника. Коррснонденщи: Кунгуръ, Красно у фнмскъ, Омскъ, Пермь, Тобольскъ 2, Усолье, Шадрипскъ. Сельско-хозяй- 
ственный бюллетень (Ирбитскш уЬздъ). Посл4дств1я неурожая. Къ исторш южной части Екатеринбургскаго уЬзда (нродолжеше). Экспсдпщя А . 
А. Сыромятникова на Северный Уралъ л-Ьтоиь 1892 г. (прододжеше). Первая всероссшская гипеническая выставка (продолжеше) По Россш. 
За границей. Библюграф1я. Письмо въ редакцш. Смйсь. бчеркн Пермской жизни. Стихотвореше. Справочный отд4лъ. Адресный отд'Ьлъ. Объявле

ния, Литературный отд'Ьлъ По этапу (окончаше). Стихотворен ¡е. Старуха (разсказъ). Расписате хода зеыск. почты.

Екатеринбургъ, 12 сентября.
Въ номере 34 „Екатеринб- Недели“ была напечатана 

заметка, содержащая сущность прочитаниаго въ последнем! 
заседаши уральскаго медицинскаго Общества доклада врата 
А. И. Смородинцева о причинах! детской смертности на 
Урале. Читатели обратили, конечно, внимаше па тотъ ужа- 
сающШ нроцентъ этой смертности— 43, который даютъ у 
насъ дети въ возрасте до одного года; почти для половины 
родившихся прикормъ начинается съ перваго-же месяца ихъ 
существовала, при чемъ 44%  прикармливаются хлЬбомъ. 
Референтъ, подтверждая уже установившееся въ литературе 
вопроса мне^е, приходить къ заключенно, что устранеше 
громадной смертности д'Ьтей возможно лишь путемъ подъема 
экономическаго благосостояшя и просвещешя среди населе- 
ш я, дающаго подавляющее количество неграмотныхъ отцовъ 
и матерей.

Развипе матер1альной обезпеченности, а вместе съ т'Ьмъ 
и просвещешя въ народе составляет! одну изъ главн'Ьй- 
шихъ задачъ государственной деятельности, общепризнан
ную сферу полезнаго вмешательства государства въ жизнь 
человека и общества. Границы государственной деятельно
сти определяются различно для каждаго даннаго народа. 
Где населеше богаче, образованнее, где общество более ак
тивно, привычно къ самоуправленш, тамъ границы эти ото
двигаются назадъ; где преобладаютъ обратныя явлешя, оне 
раздвигаются шире. Но какъ бы не было естественно и насто
ятельно необходимо государствен ное вмешательство въ обла
сти народнаго хозяйства и восииташя, этимъ вовсе не сни
мается съ отдельпыхъ личностей и общественныхъ группъ 
нравственная обязанность, гражданскщ долгъ, содействовать 
государству въ достиженш названныхъ целей. Более того, 
въ деле народнаго просвещешя и народно-хозяйственной 
жизни есть таюл отрасли, которыя по существу своему до
ступнее частнымъ людямъ, где значительное количество 
дЬлъ исполняется ими лучше того, чемъ исполнялось-бы 
оффищальпыми органами. Эти-то отрасли и иредставляютъ 
Широкое поле для благотворной деятельности лицъ, искрен
но желающихъ поработать для реализацш более совершен

ны х! формъ народнаго быта. К ъ  такого рода явлешямъ, 
устранеше которых! во многом! зависать отъ энерпи само
го общества, принадлежит! и чрезмерная детская смерт
ность, наблюдаемая не на одяомъ Урале и составляющая серь
езный вопросъ общественной жизни.

Широшя меропр1яия по подвялю общаго благосостояшя 
народа, конечно, по силамъ только одному государству. Но 
частныя, местныя улучшешя и въ этой крайне сложной 
сфере народной жизни находятся не редко въ полной зави
симости отъ доброй воли, здраваго смысла и степени разви
ли гуманно-прогрессиввыхъ идей въ экономически господ
ствующих! классахъ. Изъ многихъ примеров! подобнаго ро
да полезной деятельности укажемъ на Годена, который, не 
поступаясь своими личными иатересами, создалъ благосо- 
стояше целаго рабочаго населешя въ Гизе. Мы далеки отъ 
всякихъ иллюзШ и не думаемъ, чтобъ наша современная 
действительность располагала-бы къ распространенности ти - 
повъ, подобных! знаменитому французскому фабриканту, ко
торый въ своихъ поступкахъ руководствовался и филантро
пическими побуждешями. Къ счаслю, и собственные интере
сы господствующих! классовъ все более и более заставляют! 
ихъ считать дело народнаго благосостояшя своимъ деломъ. 
„Пока народъ беденъ, писалъ въ поучеше русскихъ земле
дельцев! А. С. Ермоловъ, пока уровень его хозяйства 
такъ низокъ, как! теперь, пока въ рухахъ крестьян!— на
шей главной рабочей силы— а4тъ ни порядочных! земле
владельческих! орудш, ни крепкаго рабочаго скота, пока 
крестьяне сами пе сознаютъ необходимости и пользы хоро
шей обработки и удобреа1я земли, и смотрятъ на стремлешя 
помещиковъ къ улучшенно земледкш только какъ на бар- 
ш я  затеи и прихоти,— не можетъ стать на твердую почву 
ни помещичье, ни крестьянское хозяйство. Будет! обезне- 
ченъ земледелец!,— будетъ богат! и землевладелец!, будетъ 
процветать и крепнуть русская земля“. Точно такое-же со- 
знаше общности интересов! должно существовать и между 
предпринимателями и рабочими вь фабрично-заводской про
мышленности. И если, наир., эльзасше фабриканты въ корот
кое время сумели достичь почти полной безопасности сво
и х! рабочих! о т! несчастных! случаев!, то почему-бы на- 
шимъ промышленникам! веудалось, при желанш, зависящи-
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ни отъ нихъ мерами, уменьшить детскую смертность среди 
заводскаго населешя?

Если въ деле поднятая экономическаго благосостояшя 
населена общественная инищатива иногда бываетъ и без- 
сильна, за то она иагЬетъ полную возможность проявить се
бя въ заботахъ объ умственномъ просвещенш темной массы. 
Не говоря уже о лицахъ, посвятивпшхъ себя спещально де
лу народнаго образовала, объ учреждешяхъ, оффищально ве- 
дающихъ это дело, каждый образованный человеку такъ 
или иначе соприкасающейся съ народной средой, при на
стойчивости и искренаемъ желанш съ своей стороны, ыожетъ 
многое сделать даже при самыхъ пеблагопр1ятныхъ усло- 
в iяxъ ,— внести въ окружающую жизнь тотъ „лучъ света', въ 
которомъ такъ нуждается она. Интеллигентные люди, жи- 
вупце среди народа, —учителя, учительницы, священники, 
медицински нерсовалъ, землевладельцы и проч.— неминуемо 
вл1яютъ на народъ, находясь съ нимъ въ ежедневныхъ сно- 
шен1яхъ, и могутъ, независимо своей спещальности, сослу
жить великую службу въ деле распространена среди насе- 
лешя здравыхъ ионятай. Русская жизнь выработала даже 
особый тинъ интеллигентныхъ подвижниковъ на этомъ поп 
рище. Но так1е подвижники, люди идеи, твердо сложив
шихся yбeждeнiй и сильнаго характера встречаются не ча
сто. Болыпинство-же образованныхъ людей, закинутыхъ въ 
среду народа по волЬ судьбы, въ силу какихъ-либо личныхъ 
обстоятельству живетъ тамъ, не задаваясь никакими особы
ми целями, и заброшенные въ какую-нибудь глушь не ред
ко не только не поднимаюсь окружающую среду до себя, 
а наоборотъ опускаются мало по малу сами. Оказать духов
ную поддержку этимъ одинокимъ представителямъ образо
вала въ деревнЬ, возбудить въ нихъ энерпю. направить 
ихъ просветительную миссш, снабдить средствами для борь
бы съ невежествомъ— благодарная задача для живыхъ 
силъ страны, заботящихся объ умственномъ просвещенш 
и унорядочеши быта крестьянскаго или рабочаго населешя.

Намъ сообщаютъ, что уральское медицинское Общество 
уже возбудило въ сноей средё вопросъ объ участш Общества 
въ борьбе противъ детской смертности въ Иермской губер- 
ши и о практическихъ мерахъ къ тому. Считая вопросъ подня-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Очерки пермской жизни.
V I.

Будемъ продолжать прошлый очеркъ.
Школа, дающая такъ называемое среднее образоваше, 

слишкомъ мало действуетъ на умственное развитае девушки 
и еще того меньше снособствуетъ выработке устойчивыхъ 
взглядовъ на жизнь и ея явлешя. Вызубрить или— въ луч- 
шемъ случае— усвоить содержимое несколькихъ учебниковъ 
на столько, чтобы сдать экзаменъ на удовлетворительный 
баллъ— вотъ вся суть существующая педагогическаго вос- 
питанш. Куда пойти съ такимъ багажемъ и можно-ли съ 
нимъ двинуться въ жизненный путь? Очевидно, можно, такъ 
какъ большинство женщинъ интеллигентныхъ слоевъ обще
ства въ провинщальныхъ городахъ не пошли да и не име
ли возможности пойти дальше средней школы, а мноия 
даже и ея не одолели. Но эта недостаточность серьезнаго 
и разностороньяго воспиташя сказывается повсюду. Не пе
речисляя более тонкихъ проявленш ея, укажу на сильныя, 
бросаюнщся въ глаза. Девица— въ смысле имени собира- 
тельпаго,— все меры употребляющая, чтобы добыть себе 
мужа, стала среди мужчинъ притчей во языцехъ. Какъ мо- 
жетъ случиться, что девушка, мечтающая на нервыхъ по- 
рахъ о рыцаряхъ печальнаго и непечальнаго образа, вооб
ражающая себе будущаго избранника совершенствомъ изъ 
совершенствъ, снисходить потомъ до самой заурядной ловли 
жениха,— объяснить довольно не трудно Если школа не на

тай экономическаго благосостояа1я населешя вне своей компе- 
тенцш, Общество нашло возможнымъ оказать посильное содей- 
ств!е распространен  ̂ въ народе правильныхъ повятш о фи- 
зическомъ воспитанш ребенка. Приветствуя отъ души это 
хорошее дело, съ своей стороны пожелаемъ, чтобъ достой
ный полнаго уважешя починъмедицивскаго Общества иашелъ 
деятельную поддержку со стороны, всехъ лицъ и учреждена 
которымъ близки интересы края, и вызвалъ соответствуюпця 
меронр1ятая по данному вонросу и въ области промышлен
ной жизни^ выработкой и популяризащей которыхъ меди
цинское Общество также могло-бы принести несомненно боль
шую пользу.

Къ юбилею Д . В. Григоровича.

В ъ  текущемъ году исполняется пятидесятилетае литера
турной деятельности ДмитрЬ Васильевича Григоровича, од
ного изъ немногихъ оставшихся въ живыхъ представителей 
беллетристики сороковыхъ годовъ. Д. В Григоровичу сынъ 
помещика, родился 19 марта 1822 г. въ Симбирске. Перво
начальное образоваше Д. В. получилъ дома подъ руковод- 
сгвомъ своей матери— фрацуженки, а затемъ въ Москве 
во французскомъ паисюне Моничети. Въ средине трид- 
цатыхъ годовъ Д. В . поступилъ въ николаевское инженер
ное училище, оставивъ которое, обучался некоторое вре
мя въ академш художествъ. Познакомившись съ Н. А. 
Некрасовыми Д. В. съ 1843 г. посвятилъ себя литератур
ной деятельности, сотрудничая въ юмористическихъ сбор- 
никахъ Некрасова, издашяхъ Плюшара, въ „Литератур
ной Газете“ и ,,Северной Пчеле“ . Громкая литературная 
известность Д. В. началась съ 1846 г., когда въ „Отече- 
ственныхъ Запискахъ“ появилась его „Деревня“, а на сле
дующей годъ въ „Современнике“ известный ,,Антонъ-горе- 
мыка“ , сразу поставивппе двадцатипятилетняго автора въ 
число выдающихся гуманисговъ-писателей своего времени. 
До половины шестидесятыхъ годовъ Д. В. былъ нанисанъ 
целый рядъ мелкихъ и круиныхъ повестей, романовъ, путе- 
выхъ очерковъ („Проселочвыя дороги“, „Рыбаки11, „Два ге
нерала“ , „Корабль Ретвизанъ“ и друг.), составляющихъ боль-

делила моральными идеалами, а саморазвнтае, не идущее 
далее неразборчиваго чтешя романовъ и размышление по 
поводу ихъ, не создало ничего иного, кроме эгоистическаго 
желашя любить доблестнаго таинственнаго незнакомца и быть 
любимой имъ, то спуститься съ этимъ идеаломъ до посме
шища (искательницы жениховъ) весьма легко. Одвако, посмо- 
тримъ, какъ происходитъ постепенный переходъ мечтатель
ницы изъ области фантазш, къ действительной жизни.

Нетъ никакого сомнешя, что девушка въ идеале муж
чины, будущаго избранника, сконцентрировываетъ все извест- 
ныя ей видимыя и невидимыя достоинства. Красота и умъ, 
доброта и честность, сила и храбрость— все должно соеди
ниться въ одномъ лице, чтобы заставить сердце забить 
тревогу. Но, если бы вы знали, на какой зыбкой почве ста
новится этотъ идеалъ! Почти все ходяч1я, перечисленныя 
выше, достоинства известны юной девушке только по слуху. 
Что такое быть умнымъ? Что значитъ быть добрымъ, чест- 
нымъ? На сколько растяжимы эти понятая? Поставьте любой 
вопросъ ребромъ и услышите въ ответъ или банально-наив
ную фразу или нрямо таки приведете въ смущеше свою со
беседницу. Это нагромождете массы доблестей, даже неясно 
себе представляемыхъ, въ конце концевъ сводится къ какой- 
нибудь одной, особенно рельефно бросающейся въ глаза. И 
обыкновенно такъ случается, что мужчину, имеющаго одиу 
изъ такихъ добродетелей, девичье воображеше награждаетъ 
и всеми другими. Прежде всего, конечно, въ глаза бросает
ся внешшй видъ. Красота одинаково всехъ покоряетъ, но 
особенно сильно она действуетъ на юное воображеше. По
чему-то является твердая уверенность, что красота физи
ческая идетъ рука объ руку съ красотой нравственной.
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шую часть десятитомнаго собрашя его сочиненш. Оъ назвав- 
наго времени литературная деятельность Д. В. прерывается 
почти на двадцать л1>тъ, и онъ всецЬло отдается своей пло
дотворной службе въ обществ!; поощрешя художествъ. Толь
ко въ восьмидесятыхъ годахъ опять начинаюсь печататься 
его труды— „Гуттаперчевый мальчикъ“ , ,,Акробаты благотво
рительности“ и въ последнее время его личныя „Воспоми- 
нашя“ .

Въ исторш русской литературы авторъ , Деревни“ зани- 
маетъ почетное место, какъ родоначальникъ того направле- 
шя нашей натуральной школы, которое предметомъ своего 
творчества взяло простой народъ, его реальный неприкрашен
ный бытъ и принесло этимъ великую пользу делу развиия 
общественнаго самосознашя. Известно, какое глубокое впечат- 
леше на мыслящее общество произвелъ „Антонъ-Горемыка“ , 
этотъ художественный протестъ противъ крепостного безправ1я, 
сыгравпйй видную роль въ борьбе за освобождеше. Въ этомъ 
заключается литературная и историческая заслуга Д. В. 
Григоровича, въ зтомъ его право на иризнательсть совре- 
менниковъ.

Телеграмма „Екатеринбургом  НедЪли“
(Случайная)

Нижнш-Новгородъ, 10 сентября.
Сегодня освящена и пущена въ ходъ величайшая въ 

Роспи мельница Якова Емельяновича Башкирова, размалы
вающая 10,000 пуд. въ сутки. Мельница перестроена мо
сковской фирмой товарищества А. Эрлангеръ.

Мансфельдъ.

„ТЕЛ ЕГРА М М Ы  С-1ВЕРНАГ0 ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ -
Четвергъ, 2  сентября.

Петербургъ. Опубликовано положеше о вспомогатедь- 
ныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ, казенныхъ 
горныхъ заводовъ и рудниковъ. РазрЬшенъ безпошлинный 
нроиускъ въ Россно бацилла мышинаго тифа, средства 
для истреблеша сусликовъ изъ лаборатории профессора 
Леффлера въ Грейфсвальде, въ Нруссш.

Красивый учитель можетъ быть первымъ и последвимъ 
реальнымъ образомъ, соответствующимъ такъ или иначе со
ставленному идеалу. Учитель въ глазахъ учащихся пред- 
ставляетъ изъ себя крупную силу. Если онъ еще снисходи- 
теленъ на отметки, то вотъ уже за нимъ и три важныя до
стоинства: красивъ, морально спленъ и добръ. Платониче
ской любви при этихъ условмхъ возгореться не трудно.

Вне школы не такъ сильно и скоро можетъ броситься 
въ глаза доброта какого-либо мужчины, а уже относительно 
силы, значешя его среди окружающихъ и совсемъ нелегко 
составить определенное понлие. Если еще знакомые молодые 
люди не похожи на херувимовъ во плоти и, следовательно, 
въ общемъ ровно ничего выдающегося изъ себя не представ- 
ляютъ, то понятно, почему на первое время они кажутся 
поэтически настроеннымъ относительно мужчинъ девушкамъ 
уже слишкомъ не интересными. Такъ какое-то сплошное не- 
доразум4н1е. одетое въ мужское платье, а не пастояпце муж
чины съ орлиными взглядами и иными аттрибугами муже
ственной осанки... Но, однако, что же это такое? Проходитъ 
годъ, другой, а таинственный незнакомецъ не только не по
является, а объ немъ даже и речи никто не ведетъ, даже 
не слышно ничего. Между темъ и знакомые молодые люди 
что-то уже слишкомъ равнодушны. Ужъ на что Ш явкинъ— ни
чтожество и тотъ даже при неожиданныхъ встречахъ не 
краснеетъ, просто злость беретъ. А кругомъ только те и 
разговоры, что— невеста, замужъ пора, женишка бы хоро- 
шенькаго и пр. въ томъ же роде. Девица, неимеющая ни- 
какихъ онределенныхъ целей въ жизни, съ умомъ, вечно 
занятымъ пустяками, начинаетъ принимать близко къ сердцу 
все видимое и слышимое ею, особенно касающееся ея. Она

Пятница , 3 сентября.
Петербургъ. Опубликовано запрещеше перевозки по же- 

лФзнымъ дорогамъ сахара-рафинада въ навалку. Для нред- 
стоящихъ завятш съезда русскихъ деятелей по воднымъ 
путямъ утверждена министромъ путей сообщешя програм
ма, въ которую между прочимъ входятъ вопросы улучше- 
шя судоходства по рекамъ, надзоръ за судоходствомъ, 
учреждете портовыхъ и речныхъ комитетовъ; по распо
ряжение министра путей сообщешя учрежденъ при де
партаменте железныхъ дорогъ систематическШ контроль 
за утилизащей дорогами ихъ пропускной и перевозочной 
способностей; организуется особый штатъ служащихъ и 
разсылаются особыя правила для представлешя сведФтй 
о работахъ подвижного состава и размерахъ грузоваго 
движешя.

Суббота, 4 сентября- 
Петербургъ. Сегодня въ департаменте торговли и ма- 

нуфактуръ было совещаше, съ учатемъ представителей 
государственнаго банка и страховыхъ обтцоствъ;—1-го рос- 
сШскаго, „Саламандра“, русскаго, „Росш“ и 2-го Росай- 
скаго для определешя страховой премш съ зернового хле
ба, пркбретеннаго правитедьствомъ отъ землевладель- 
цевъ и того, подъ который выдается ссуда изъ кассы; 
представители изъявили готовность принимать на страхъ 
хлебъ, скупаемый правительственными учреждешями и 
земствами за прем1ю вдвое низшую противъ действующе
го тарифа, хотя бы хлебъ былъ сложенъ въ наиболее ог- 
пеоиасныхъ постройкахъ.

12 сентября изъ Петербурга выезжаютъ въ Верлинъ де
легаты для торговыхъ персговоровъ—гг. Тимирязевъ, Лаб- 
зинъ и Рафаловичъ. Еъ 11 сентября все подготовитель
ный работы къ нереговорамъ въ министерстве будутъ за
кончены.

Воскресенье, 5 сентября.
Петербургъ. Бъ „Правитедьственномъ Вестнике“ по по

воду статей иностранной печати, въ коихъ указывается, 
что, благодаря таможенной политике съ Гермашей, накоп
ленные русской казной запасы золота истощились, приво
дятся данные, изъ коихъ очевидно, что въ распоряженш

начинаетъ внимательнее относиться къ окружающему. Са- 
молюб!е и врожденная женская слабость съ течешемъ вре
мени заставляютъ искать поклонвиковъ и среди ничтожныхъ, 
по ея мневш, людей: где-жъ другихъ взять? Конечно, въ 

; первое время обращается внимаше только на техъ изъ нихъ, 
которые заставляютъ говорить о себе другихъ представи- 
тельницъ прекраснаго пола. Оказывается, что последнихъ 
больше всего интересуютъ люди съ внешнимъ лосконъ и 
более или менее остроумные. Это и понятно. Придетъ чело- 
векъ чистенькш, сытенькш, расшаркается таково деликатно, 
ручкой сделаетъ, остроумное словечко скажетъ— и смотреть 
и слушать пр!ятно. А если сегодня пр1ятво, да завтра пр!- 
ятно, такъ почему бы эту пр1ятность навсегда за собой не 
оставить? Само собою разумеется, что пламенной'любви тутъ  
и быть не можетъ, но все-жъ таки... Чтобы обратить на 
себя особенное вниман1е пр]ятнаго молодого человека, пуска
ются въ ходъ разныя туалетныя ухищрен1я, является на 
сцену тонкое кокетство. Но пр1ятный молодой человекъ рав- 
нодушенъ, какъ бревно. Онъ и насмешить— насмешить и 
целую кучу коыплиментовъ наговорить, а чтобы пойти даль
ше— на это у него ни пороху, ни желашя не хватаетъ. Од
нако, вотъ и двадцать летъ, и двадцать одинъ... Впереди 
начинаетъ мерещиться обликъ старой девы. Фи, какъ не 
пр1ятны лица большинства старыхъ д4вицъ! А что скажутъ 
разныя Марьи Алексеевны?... „Господи, хоть бы дуракъ ка
кой попалъ“,— начинаетъ приходить въ отчаяше девушка, 
воображая въ недалекомъ будущемъ, какъ вытянется и по
кроется морщинами ея лицо. И чемъ большая степень от- 
чаяшя, теыъ неразборчивее на лица и средства для поко
рена ихъ становится она. Капризная и раздражительная въ
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правительства на 1-е сентября находится золота на 600у2 
милл. руб., случайно менее таковой же суммы на 1-е сен
тября предыдущая года В.223 т. руб., исполнеше роспи
си 1892 г. дало превышете доходовъ надъ расходами въ 
49.* милл. руб., еъ 1-му января 1893 г. свободная налич
ность государственнаго казначейства возросла до 84.* 
милл. руб., ожидавшШся но росписи 1893 г. перерасходъ 
предполагаюсь покрыть кредитной онеращей въ сумме 
68.5 милл. руб., но выручка 41/2°/о внутренняя займа 
1893 г . дала государственной казн!; 96,в милл, руб., сво
бодная наличность Еазначейетва должна быть увеличена 
еще на сумму выручки отъ реализацш въ текущемъ году 
всего неразмещенная остатка 3 %  золотого займа 1891 г., 
составлявшей около 60 милл. руб. кредитныхъ, такимъ 
образомъ свободная наличность казначейства должна быть 
въ настоящее время принимаема въ сумм* около 173.1 
милл. руб., въ течете первыхъ семи месяцевъ настояще
го года перевыручка въ доходахъ сравнительно съ посту- 
плешемъ въ 1892 г. составляетъ около 32 милл. руб., а 
какъ урожай 1893 г . обильнее прошлогодняго, то указанная 
выше свободная наличность еще существенно увеличится. 
Министерство фивансовъ не им$етъ и не можетъ имЬть 
надобности прибегать къ кредиту и потому будетъ откло
н ять  дйлаемыя ему предложеея о выпуске займовъ.

Понедтънип, 6 сентября.

Стокгольмъ, Наиболее расиространенныя шведсш га
зеты разныхъ парии опровергают слухъ, будто Швещя 
присоединяется къ тройственному союзу.

Вторнккъ. 7 сентября.

Петербурга Совещаше представителей 23 петербург- 
скихъ редакщй выразило телеграммой распорядительному 
комитету парижской печати по встрече русскихъ гостей 
чувства братской благодарности за готовящшся пр1емъ. 
Воиросъ объ отправка въ Тулонъ и Парижъ особаго деле
гата отъ петербургской печати остался пока открытымъ.

„Д. К . ‘-

Выигрыши 2-го внутреннего 5°/о займа, вышедпйе 
въ тиражъ, произведенный 1 сентября. 

По 500 рублей выиграли слЪдуюгще билеты:

е
а.

я % Ж * % тЙ % & % а» %
1 11525 5 13984 9 3982 16 2929 22 898

— 2776 — 8789 10 11070 — 19624 23 10388
— 16286 — 9785 — 9425 — 18958 24 2394
— 10804 — 17531 — 10909 — 8848 — 5196
— 14492 6 3447 — 193 — 18532 — 8870

2 1116 — 19422 — 10944 17 9884 — 18241
— 17109 — 67 — 652 — 17217 — 17881
— 19260 — 8951 11 14273 — 6245 — 9697
— 17749 — 840 — 621 — 7076 25 19066
— 6678 7 16212 — 10884 — 1С042 — 5337
— 11072 — 7593 — 18902 — 5331 — 746
— 13658 — 13610 — 84 — 4317 — 13621
— 12137 — 19216 12 6375 18 19062 — 9546
— 2199 — 10901 — 16282 — 8263 — 11124

3 2358 — 9608 — 8204 — 3934 26 12304
— 4660 — 16022 — 9561 — 14934 — 5804
— 7991 8 2948 — 7593 — 10751 — 12382
— 6163 — 8019 — 19962 — 9201 — 19665
— 12889 — 10601 — 4934 — 18919 — 15222
— 4421 — 19805 13 8576 — 17633 27 5581

4 8772 — 11855 — 13135 — 18263 — 3239
— 1260 — 4184 — 14548 — 2154 — 18019
— 6153 8 8582 14 679 19 16382 — 17315
— 8589 — 12192 — 2254 20 11021 28 6441
— 2244 9 897 — 92 — 11550 — 1990
— 11736 — 11900 — 11379 — 11188 — 1196
— 2668 — 11445 — 1950 — 17878 — 13627
— 19454 — 5298 15 14581 21 18845 — 18962

5 ‘4500 — 10083 — 4156 — 16946 — 2520
— 16738 — 1253 — 2209 22 3918 — 8548

своей семье, наедине съ родными, девушка припрятиваетъ 
все это въ обществе молодыхъ людей. Раньше, когда лицо 
было свежее, думы не сосредоточивались исключительно на 
замужестве, а отчаяшю еще не было места, стесняться въ 
проявленш капризовъ не имелось надобности, да они и пе 
портили вп е ча тл яя . Теперь не то, у страха глаза велики,—  
и потону думается, что каждый неосторожный шагъ, каж
дое неосмотрительное слово можетъ повлечь за собою окон
чательно охлаждеше къ ней кавалеровъ. Девушка, иовиди- 
мому, даже утрачиваетъ самостоятельность и оригинальность. 
Одному молодому человеку нравится вотъ то и то, ташя- 
то и таюя-то качества и она старается оттенить въ себе 
эти качества и дать понять ему, что вполне соотв£тствуетъ 
его вкусу. Другой высказываетъ совершенно противуполож- 
ные взгляды— она и его ае оспариваетъ. Явится треий, нач- 
нетъ что-нибудь особенное городить и девица за особенное 
принимается... Грустно быть при подобной процедуре по
стороннему наблюдателю, лично не заинтересованному въ 
деле. Съ одной стороны чувствуешь господина-мужчину, съ 
другой рабу-дйвушку, всячески снискивающую себе распо
ложена господина. Что-жъ делать?—Ведь, такъ страшно не 
хочется быть старой девой!.,. Грустно не по этому одному. 
Здесь вооч!ю видишь, какъ рискованно пускаться въ жи
тейское море съ единственнымъ идеалоыъ— идеаломъ та
инственная незнакомца. Но гдЬ взять, кто дастъ массе 
друпе идеалы? Кто вдохнетъ въ городскую барышню 
интересы высшая порядка и тЬмъ самымъ укажетъ, что не 
въ „балахъ, театрахъ, маскарадахъ, собрашдхъ“ вообще и 
пршскиванш жениха въ особенности— смыслъ и прелесть жиз
ни? По всЬмъ видикостямъ, очень долго еще придется ждать

„указующихъпути“. Женщины— по крайней мЬр4 передовыя 
ея представительницы— сами должны поработать, чтобы по
ставить вполне на самостоятельную дорогу своихъ сотова- 
рокъ, низведеняыхъ до слишкомъ незавидная, чтобъ не 
сказать более, положешя. Будемъ надеяться, что придетъ 
та пора въ недалекомъ будущемъ, когда и заурядная жен
щина во всЬхъ случаяхъ въ жизни будетъ держать себя съ 
полнымъ чувствомъ человеческая достоинства и не погоня 
за женихомъ, атрофирующая хотя бы даже и на время это 
чувство, будетъ стоять на первомъ плане.

Вера Фау.
** *

Бываютъ чудныя мгновенья,
Когда душа стремится вдаль,
Когда проходятъ всЬ сомненья 
И многолетняя печаль.

Тогда мне хочется молиться,
ВсЬхъ ближнихъ братьями назвать,
Душой съ народомъ породниться,
Съ нимъ вместе плакать и страдать. 

Какой-то силою объята 
Душа стремится въ чудный край,
Где нетъ для радости заката,
Где нетъ тоски, где веченъ рай...

Но вдругъ приходить охлажденье,
Опять действительность встаетъ,
И поддаюсь я вновь сомненью,
И не стремлюсь душой впередъ.

П. Меныцяковъ.
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29 1548 35 19811 38 904 42 1545 46 8574!
—  3768 — 1974 — 3822 43 11922 — 18399
—  2126 — 14927 — 7317 —  8068 — 3240
—  9546 — 18408 — 9209 —  13182 — 17402
—  12550 36 13625 39 7743 —  11611 — 13447
-  6838 — 8954 — 8920 —  14519 — 3161
29 5627 — 455 — 4250 44 12891 47 11429
—  14675 — 14765 — 11404 —  19267 — 10429
—  16056 — 2352 — 12971 -  16691 — 8878
30 18641 — 6365 — 13570 45 6911 5875
—  13417 — 1670 40 2035 -  17859 — 1843
—  8462 — 19087 — 11290 —  18111 — 13553
—  8759 — 18767 — 15007 —  13528 — 9045
— 13719 — 15038 — 16752 —  15735 48 19305
—  13768 — 8658 41 8048 —  13032 — 13747
—  2378 37 15153 42 16790 —  14157 — 13879
32 5970 — 11387 — 13652 —  3696 — 856
33 8235 — 9834 — 19132 — 656 49 3429
—  7028 — 5083 — 10856 —  6595 — 12658
—  16258 — 7876 — 18307 —  6505 — 15254
34 17705 — 17503 — 9479 —  10801 50 6796
35 3213 — 107 — 16261 46 7396 — 9694

М » 102 серш, вышедшихъ въ тиражъ.
16211 1754 14650 19825 18321 11702 7400 1597
18796 18575 12478 13249 5183 1112 2279 9326

887 1838 9334 4156 18511 12357 5649 8019
14830 16940 8638 5355 17463 12614 3427 13648
18928 17596 11695 16050 16855 5524 15604 3219

877 10825 7275 14803 8469 9860 4735 11855
1242 11532 14688 9624 5359 1824 5803 19257
2429 7177 11816 19689 3047 6418 17478 14967

11449 11005 4755 18044 8496 3023 14040 382
9465 6793 14466 13270 10043 6077 13688 9956
2424 2030 10388 10314 15692 14127 15728 485

16236 8997 18301 12102 15485 5532 10Т86 424
17829 15733 5184 5611 720 15550

:х  :р  о  ы  ы К  А.

виду того, что окрестные жители будутъ снова иметь зара
боток^ ___________

Нонцертъ. Б ъ Воскресенье 12 сентября, въ зале обще- 
ственнаго собратя, состоится концертъ шапистки г-ж и Кна- 
уфъ-Каминской, бывшей ученицы с.-петербургской консерва
торш, баритона г. Тальзати бывшаго ученика той- же консер
ваторш и певицы (меццо-сопрано) г-жи Марелли, окончившей 
курсъ п$шя у А. Г . Меньшиковой.

Екатеринбургское уЬздное по воинской повинности при- 
сутств1е объявляетъ, что въ текущемъ 1893 году действ1а 
его по призыву молодыхъ людей на службу будутъ открыты 
въ нижеследующие дни:

Въ первомъ призывномъ участке, въ г. Екатеринбурге 
19 ноября.

Во второмъ призывномъ участке, въ г. Екатеринбурге, 
вне участка, 16 ноября.

Въ  третьемъ призывномъ участке, въ Билиыбаевскомъ 
заводе, 15 октября.

Въ четвертомъ призывномъ участке, въ Невьянсконъ за
воде, 19 октября.

Въ пятомъ призывномъ участке, въ Режевскомъ заводе, 
23 октября.

Въ шестомъ призывномъ участке, въ Полевскомъ заводе, 
29 октября.

Въ  седьмомъ призывномъ участке, въ селе Коневскомъ, 
Коневской волости, 7 ноября.

Въ восьмоыъ призывномъ участке, въ Кьштымскомъ за- 
воде, 2 ноября.

Въ девятомъ призывномъ участке, въ селе Логиповскомъ, 
Логиновской волости, 11 ноября.

Высочайпня награды . Пожалованы кавалерами ордена Св. 
Станислава 2-й ст. председатель екатеринбургской уездной 
управы //. А. Клвпининъ, земскш врачъ екатеринбургская 
уезда, докторъ медицины В . 31. Онуфргевъ— Св. Ста
нислава 3-й ст. ___________

ПеремЪны по служб'Ь. Г .  управляющимъ министерствомъ 
внутреннихъ делъ сенаторомъ Плеве 1 -го сего сентября на
значены кандидатами къ земскимъ начальникамъ при уЬзд- 
пыхъ съездахъ: пермскомъ— губернски секретарь Вронскш, 
чердынскомъ— дворянинъ Мейеръ, осинскомъ— подполковникъ 
Болотовъ, красноуфимскомъ— губернсюй секретарь Лукояновъ, 
екатеринбургскомъ— ветеринарный врачъ Крючковъ и ирбит- 
скомъ— полковникъ Гертроссг.

Пребываше С. с. Н. Е. Ададурова, 10 сентября, въ 6 ч. утра, 
съ служебнымъ иоездомъ Урал. ж. дороги прибыль въ Ека
теринбург изъ Тюмени начальникъ управлешя по сооруже
н а  Сибирской ж. дороги с. с. Н. Е . Ададуровъ и остано
вился на вокзале, где въ 9 час. ему представлялась город
ская железнодорожная комисйя съ просьбою поддержать 
ходатайство городской думы о направленж железной дороги на 
г. Екатеринбурга Г-нъ Ададуровъ долго беседовалъ съ чле
нами комиссш, съ большимъ внимашемъ и интересомъ вы
слушивая ихъ доводы и соображешя въ пользу этого на- 
правлешя, и об4щаль оказать возможное содейств1е ходатай
ству думы. Въ этоть же день г. Ададуровъ выехалъ въ 
Челябинска ___________

Мы слышали изъ вполне достоверныхъ источниковъ, 
что известная фирма „Бр. Крестовниковы“ возобновляютъ 
в»ь производства на куплениомъ ею у Т-ва бр. Ошурковыхъ 
заводё. Нельзя не порадоваться этому возобновлен^, въ

По поводу извесмя о выработке медицинскимъ депар- 
таментомъ таксы обязательнаго вознаграждешя врачей за по

таше медицинской помощи, медицинсий департаментъ со- 
общаетъ, что никакихъ проектов^ или предсгавленш, имею- 

|| щихъ хотя бы отдаленное отношеше къ вопросу о врачеб
ной таксЬ, въ настоящее время въ медицинскомъ департа
менте не разрабатывается и не имеется въ виду разраба
тывать.

До еихъ иоръ, какъ известно, внимаше золотопромыш- 
ленниковъ привлекалъ, главнымъ образомъ, восточный склонъ 
Урала, доставляя золото только изъ розсыпей новейшей фор
мации В ъ  настоящее время одному изъ уральскихъ золото- 
промышленниковъ удалось найти, какъ намъ сообщаютъ, пу- 
темъ серьезныхъ разведокъ, несомненные признаки, доказы
вающее присутств1е пластовъ золотосодержащихъ песковъ 
древнейшаго образовав!« въ западномъ склоне Урала. 
Разведки производились потечепно речки Черемши, при 
виаденш р. Чертовки въ Чусовую, по р. Усолке и
т. д. Хотя никому еще не удалось проникнуть раз
ведками до почвы, но найденныя подъ первымъ зо-
лотосодержащимъ пластомъ крупныя окатистыя гальки, 
окатистые горные свалы и пр.—ясно указывает. на при- 
сутсттае второго напласташя. Полагаютъ, что эти древней- 
пия розсыпи должны быть, но- аналогш съ съ восточной
Сибирью, богаче, солиднее и правильнее по залеганш, чемъ 
розсыпи новой формащи. При такихъ услов1яхъ весьма воз
можно, что восточный склонъ Урала въ ближайшемъ буду- 
щемъ долженъ будетъ уступить свою славу западному скло
ну, обладающему древнейшими розсыпями. Некоторые изъ 
пршсковъ въ указанныхъ местностяхъ разведываются уже 
и теперь, но, къ сожаленш, крайне неумело и примитивно.

___________  „Б. В.*
Г о р о д с ш  происшеств'ш. 2 сентября, у кр-ки А. П . Патрушевой и 

А. П. Калининой совершена кража разиыхъ вещей на сумму 8 руб,,по- 
дозр’Ьше заявлено на кр-ку Э. А. А — ву, которая 4 сентября задержана 
и созналась, что кражу совершила при участш кр-ки А. Н . 3—кой.

3 сентября, околодочнымъ надзпрателемъ Ральнпковымъ задержан! 
кр-нъ В, А. Г — евъ 40 л., совершпвшш кражу 4 августа, камней на сум
му 7 р. 50 к., у А. В . СвЬчникова.
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3 сентября, при дом'Ь Я . Звонарева, скоропостижно умеръ нр-нъ 
Я . Ф. Воровинъ 45 л„ дознашемъ выяснилось, что смерть Воронина по- 
сл!довала отъ излпшняго употреблешя спиртныхъ напитковъ.

3 сентября, кр-нъ Д. В. К —овъ, воспользуясь опьянешеаъ кр-на 
Е .  К . Кувыцикова, вытащилъ у нослйдняго изъ кармана денегъ 30 р., 
съ каковыми и скрылся, но принятыми мерами был’ь задержаеъ.

3 сентября, у рядов. А. М. Третьякова похищено разныхъ вещей 
на сумму 2 руб. м4щ. Н. Ф. М—вымъ, который задержанъ.

4 сентября, околодочнымъ вадзирателемь Ральниковымъ задержанъ Н 
кр-нъ Режевского зав. И. А. Тыкинъ 22 л., приговор, миров, суд. 3 уч. 
Екатеринб. округа, за кражу лошадей къ тюремному заключешю.

5 сентября, задержано за безписьменность четверо неизвйстныхъ ли п. г ,  
вазвавпшся: крками 1) А. Кирьяновой 21 г ., 2) X . Вершининой 27 л., 
3) Т .  Дербышевой 16 л., 4) А. Сангиной 15 л.

6 сентября, задержано за безписьменность четверо неизв'Ьстпыкъ 
лидъ, назвавпшся 1) I .  Пушкаревымъ 58 л., 2) Е .  Ерыкаловымъ 18 л.,
3) Н. Зыряиовымъ 19 л., 4) М. Гавриловой 36 л.,

6 сентября, нолид1антомъ Задворныхъ задержанъ бродяга, б4жавппй 
изъ Сибири, назвавшийся кр-номъ Костромской губ. С. А. Рычевымг 38 л.

8 сентября, кр-номъ Г . Л. К —нынъ похищено, чрезъ взломъ замка! 
у сундука, принадлежащего кр ну П. Рябову, денегъ 10 р. Обвиняемый 
задержанъ.

Арестованныхъ съ 3 но 10 сентября было: за пьянство—36, за кражу 
— 6, за безписьменяость— 10.

Въ „Собрантхъ узаконена и распоряженш правительства“ опу
бликованы следующая узаконена.

1) Объ учреждена ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы 
служащихъ Кувинскаго округа, Пермской губернш, и утверждена устава 
овой.

2) Объ оргавизацш врачебно-санитарной службы на ж. дорогахъ, 
открытыхъ для общественнаго иользовашя и объ утвержденш правилъ 
означенной службы.

3) О выкуп! 6 проц. зол от. ренты 1883 г. и о выпуск4 россшскаго 
4 ирод, золотого займа V выпуска 1893 г.

4) О прекращена течешя процентовъ по свид'бтельствамъ 6 проц- 
золотой ренты 1883 г. съ одновременпымъ выкуноиъ этихъ свид^тельствъ 
и объ условмхъ, на коихъ владельцы таковыхъ свид-Ьтельствъ могутъ 
получать облигацш россшскаго 4 проц. золотого займа, V выпуска 1893 
года.

Корреспонденцш „ Екатеринбургской Недели“ .

Кунгуръ. (Городски дпла)- В ъ  оцномъ изъ мартовскихъ 
заседанш Думы слушался докладъ сметной комиссш, где 
было предположено убавить содержан!е городскому секрета
рю съ 1000 руб., имъ получаемыхъ, до 800 р.; кроме того, 
одинъизъ гласныхъ внесъ предложев1е, что въ виду того, что 
Дума избирала секретаря только на одииъ годъ, и срокъ этотъ 
окончился, разделить, по примеру другихъ городовъ, обя
занности секретаря Думы и Управы, при чемъ первый могъ 
быть избранъ Думою или па годъ, иди же на каждое засЬ- 
даше отдельно, а наемъ второго предоставить Управе. При 
баллотировка суммы содержаа1я секретарю, онъ (секретарь), 
состояний, къ сожалент, гдаснымъ Думы, участвовалъ лич
но въ опред'Ьлевш себе 1000 р., такъ какъ, но всей вЬ- 
роятности. не положить же о б ъ себе шара налево (т. е. за 
800 р.). Между тЪмъ въ ст. 65 § 4 Городов, полож. ясно [ 
указывается, что „самое понятае о выборахъ уже исключаетъ | 
возможность предположетя о томъ, чтобы кто-либо и въ 
какую бы ни было должность, замещаемую по выборамъ, 
могъ избирать самъ себя“, сверхъ того, по ст. 53, городской 
голова, при обсужденш вопросовъ о назначети или разм'Ьр'Ь 
содержатя лицамъ общественнаго управлетя, не предсЬда- 
тельствуетъ въ Думе, чего нашъ голова, не потрудился j 
исполнить, и не передалъ предсЬдательствоваше другому лицу, 
какъ это следовало сделать,

Смета прихода и расхода, законченная възасЬдаши 7 ап
реля, что выяснилось теперь, представлена (если только ве
рить, что представлена) г. начальнику губернш, вмЬстЬ съ 
журналами и особыми мидиями нйкоторыхъ гласныхъ по 
поводу ея, только въ августе, да и то после того, когда 
среди гласныхъ пошли запросы, почему долго не появляются 
въ „Пермс. Губ. Ведом.“ мартовсше журналы Кунгурской 
Думы. Управа и, главвыыъ образомъ, секретарь уверяли, что 
журналы со сметою давно отправлены (еще будто бы въ | 
апр'Ьл'Ь); наконецъ въ думскомъ собранш 13 августа сд'Ь- 
ланъ былъ однимъ изъ гласныхъ запросъ, въ числе другихъ }

I пяти, и о томъ— представлена-л и смета, и когда представле
на; но на это до сихъ поръ еще управою не дано никакого 
объяснен]«, какъ это, впрочемъ, принято у насъ и по 

¡1 друсимъ, не менее важвымъ, вопросамъ городского дела. В ъ  
!прошломъ году смета подобвымъ же образомъ провалялась 
въ Управе не отправленною въ Пермь около четырехъ 
м’Ьсяцевъ

Красноуфимскъ. (Нужда въ дровахъ). ЗдЪшшй л^свич1й 
отъ министерства поставилъ вокругъ города кордоны и не 
пропускаете, окрестныхъ крестьянъ съ дровами, секвеструя 
дрова для продажи съ публичныхъ торговъ. Известно всёмъ 
и каждому, что жители города, не имея лесной дачи, 
отопляют* свои дома дровами, покупая нхъ на городскомъ 
рынке у окрестныхъ крестьянъ. Не только бедные жители 
города, но и вс! служащее, не исключая полицейскихъ 
стражниковъ, просто взвыли, оставшись безъ дровъ. Казадосьбы, 
если такая м̂ ра вызывается закономъ, необходимо бы бы
ло прежде устроить склады дровъ, чтобы жители города 
не терпели такой нужды въ дровахъ, какую устроилъ для 
нихъ такъ неожиданно г. лесничш. Но что будетъ больше, 
когда наступятъ холода? Не мешало бы объ этомъ подумать 
какъ г. лесничему, такъ и городской думе. Намъ же ка
жется, что бездровица, при наступающпхъ холодахъ, уве
личить въ городе эпидемш и усилить смертность

Омскъ. (Пароходные порядки)- Пассажиры прибывшаго 
10 августа въ Омскъ парохода товарищества Курбатова и 
Игнатова „Казанецъ“ разсказываютъ, что въ течете шести- 
дневнаго пути отъ Тюмени названный пароходъ нисколько 
разъ садился на мель, при чемъ буксируемая имъ баржа 
постоянно наваливалась на пароходъ, Въ 4 часа утра 10 
августа пассажиры были разбужены сильнымъ толчкомъ и 
быстро посл'Ьдовавшимъ за нимъ страшнымъ трескомъ. На 
пароходе поднялся переполохъ, раздались крики, мнопя 
женщины попадали въ обморокъ. Оказалось, что пароходъ 
опять с%лъ на мель, и баржа, по обыкноветю, наскочила 
на него, сд'Ьлавъ на этотъ разъ въ корпусЬ парохода уже 
значительную пробоину. Къ  счастщ, другихъ послйдствш 
столкновение это не имёло, и пароходъ дотащился до Омска. 
Можно съ уверенностью сказать, что иодобныя происшеств1я, 
грозяпця на такихъ пустынныхъ рЬкахъ, какъ Пртышъ, 
всегда перейти въ катастрофу, не фатальны, а попросту вызы
ваются одною нераспорядительностью и небрежностью паро
ходной прислуги и въ особенности капитановъ, въ неумЪлыя 
руки которыхъ вверяется столько человЬческихъ жизней 
и достоявш. Пора-бы давно установить для этихъ господь 
снешальный образовательный цензъ, какъ это сделано на мор- 
скихъ судахъ, да и вообще усилить надзоръ за пароходны
ми порядками на сибирскихъ р£кахъ.

Пермь. (Народное образовате въ Пермскомъ уяздгъ)- Въ 
ведети Пермской инспекцш народныхъ училищъ въ на
стоящее время состоитъ 73 училища, кроме 4-хъ частныхъ 
училищъ въ г. Перми. Двухклассныхъ училищъ въ этомъ 
числе четыре: Верхне-Чусовское, ДобрянсЕое, Пльинское и 
Чусовское (иа станщи Уральской жел^звой дороги того же 
назвашл); остальныя 69 училищъ одноклассныя съ трех- 
годичнымъ курсомъ. Изъ нихъ мужскихъ училищъ 19, 
женскихъ 18 и см'Ьшанныхъ для обоего пола 32. Въ губерн- 
скомъ города состоитъ 5 мужскихъ и 4 женскихъ началь- 
пыхъ училища. Земство принимало учасие въ содержант 
68 училищъ, министерство народ, проев.— 3-хъ, Уральская 
железная дорога—2-хъ (Чусовское и Висерское), графъ С. 
А. Строгановъ— 2-хъ и дамское попечительство о бЬдныхъ 
въ Мотовилихипскомъ заводЬ содержало одно училище. Об
щая сумма всЬхъ расходовъ на народное образован1е про
стирается до 60.000 руб., считая всЬ категорш училищъ и 
всЬ источники содержатя ихъ. УЬздное земство несетъ на 
себЪ, конечно, главнейшую часть расходовъ, настолько 
почтенный %  ихъ, что безъ вего народнаго образовашя
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почти не существовало бы въ у4зде. Это земство относится 
къ народной шко.,е весьма участливо, дорожнтъ ея интере
сами и не жал^етъ затратъ на народное образоваше, спра
ведливо считая этотъ расходъ наиболее продуктивными

Б ъ  1893/3 учебвомъ году во всЬхъ 73 училищахъ Пермскаго 
уЬзда и города состояло учащихся: мальчиковъ 4404, дЬво- 
чекъ 2094, т£хъ и другихъ 6493. Изъ того числа въ 9 го- 
родскихъ начальныхъ училищахъ обучалось 1110 чел., осталь
ные— въ сельскихъ училищахъ. Сравнительно съ предыду- 
щимъ годомъ общее число учащихся увеличилось на 565 
челов. Соответственно тому увеличилось и число окончив- 
шихъ ныне курсъ, а именно; мальчиковъ 548, девочекъ 248, 
гЬхъ и другихъ 796 или 12% общаго числа учащихся; срав
нительно съ нредыдущимъ годомъ. окончило курсъ более на 
75 чел.

Учацш персоналъ состоялъ изъ 202 лицъ, въ ч и с л е  
коихъ было: законоучителей 58. учителей и помощниковъ 
69, учительницъ и помощницъ 75. Самый большой контин
гента учащихъ доставляютъ городшя 4-хъклассныя и 
у'Ьздныя училища, женшя гимназш и прогимназш. Спе- 
щальное педагогическое образован1е въ учительскихъ инсти- 
тутахъ и семинар1яхъ получили немнопе изъ учащихъ (до 
8 % ) остальпые, занимаютъ мес’а на основанш полученныхъ 
учительскихъ свидетельствъ и подготовляютъ себя къ педа
гогической деятельности пугемъ практики. Это не мешаетъ 
однако большинству учащихъ стоять на высоте своего на- 
значешя. Содержаще законоучителямъ полагается отъ 60 до 
150 руб. въ годъ, смотря по числу учащихся и разряду 
училища, учителямъ и учительницамъ отъ 300 до 360 руб 
(большш и менышй размерь составляютъ исключешя), по- 
мощникамъ н помощи и цамъ отъ 180 до 240 руб. Късожале- 
нго, права на пенсш даютъ только 8 ириходскихъ училнщъ.

Состояше учебно воспитательной части въ училищахъ, 
но заключешю инспектора народ, учил, и членовъ уезднаго 
училищ, совета, признается удовлетворительными Изъ все
го числа училищъ 46°/0 принадлежать къ хорошимъ учи- 
лищамъ и только 4 %  къ посредственнымъ; всё остальныя 
училища, т. е. половина общаго числа, удовлетворительны.

Ремесленные классы существуютъ только при двухъ ми- 
нистерскихъ 2-хъклассныхъ училищахъ, но рукодел1е обя
зательно преподается во всехъ 18 женскихъ училищахъ и 
въ 11 смешанныхъ, а всего въ 29 училищахъ.’

Въ последнее время обращено серьезное внимаше на 
школьные земельные участки, каковыхъ теперь въ Пермскомъ 
уезде 12. Это дело новое и потому судить о немъ прежде
временно. Не менее снмпатичнымъ нововведешеыъ въ Перм
скомъ уезде является учреждеше публичныхъ пародныхъ 
библштекъ для чтен1я всехъ грамотныхъ жителей у е з д а . Въ 
текущемъ году въ Пермскомъ уезде открыты на счетъ зем
ства первыя 10 библштекъ при училищахъ, къ которымъ 
все взрослое населеше у е з д а  отнеслось съ большимъ со- 
чувств1емъ. Эта мЬра служить хорошей гарантией противъ 
рецидивизма безграмотности, и потому можпо надеяться, 
что почтенное Пермское уездное земство, столь радетельное 
въ отношенш овоихъ народныхъ школь, не пожалеетъ средствъ 
на дальнейшее распространете народныхъ библштекъ въ 
Пермскомъ у'езде.

Г. Тобольскъ. (С то п ти д е м п тп ы ш й  юбилей Тобол- 
духов- семинарш- Сдплка пароходства Игнатова и Курба
това съ г-жей Половцевой). 21 сентября сего года Тобольская 
духовная семинар1я будетъ праздновать 150 летп1й юбилей 
со времени ея учреждешя, Праздноваше этого юбилея прЬ 
урочено ко дню храмового 1фаздника въ семинарш. Святей- 
пий Сунодъ, на представлете объ этомъ со стороны местнаго 
преосвящепнаго, разрешилъ это праздновате, и потому со-1 
общиыъ историческую справку о времени открьшя Тоболь
ской духовной семинарш.

Тобольская семииар1я существуетъ съ первыхъ годовъ 
X V I I I  столе™ и митрополитомъ Антомемъ I I  Норжиц- 
кимъ преобразована изъ арх!ерейской славяно-русской

школы. Митрополитъ Антонш (по исторической справке 
преподавателя семинарш А. Судницкаго, отъ когораго мы 
заимствуемъ излагаемое) прибыль въ Тобольскъ въ 1743 г. 
и, менее чемъ черезъ месяцъ, 12 марта, разослалъ „по всемъ 
заказамъ указъ“ о томъ, чтобы „для удовольствовала славя- 
но-россшской и латинской школъ, въ арх1ерейскомъ доме 
существующимъ или имеющимъ существовать по силе не- 
однократныхъ Императорскихъ указовъ и Духовнаго Регла
мента, студентами, для обуче^я ихъ въ надежде священ
ства,—заказчики выслали всехъ священно-церковно-служи 
тельскихъ детей, которые не состоятъ въ действительной 
при церквахъ службе, не положены въ подушный окладъ и 
имеютъ отъ 8 до 18 летъ, и темъ также, кои отпущены 
(изъ школы) отъ арх1ерейской консисторш при пашпортахъ 
въ долы на время“. Въ дошедшихъ до насъ документахъ не 
сохранилось точныхъ сведенш о томъ, когда ученики прибыли 
въ Тобольскъ и когда начались съ ними з а н я т .  По тому и 
другому вопросу возможны только приблизительныя решеия 
на основанш следующихъ данныхъ: 1) въ августе 1743 г., 
ходатайствуя о дозволенш допустить къ исправлешю учи
тельской должности одного, незадолго передъ темъ сослан- 
наго изъ Московскаго Заиконоспасскаго монастыря ученаго 
¡ерод1акона, митрополитъ въ своемъ ходатайстве, между про- 
чимъ, нисалъ: „въ доме моего смпрешя начались произво
диться нымъ о тя н о -л а п тн ж я  ученья однимъ такимъ при- 
бывшимъ со мною изъ Шева учителемъ, чего ради впредь 
потребно будетъ учителей больше“. 2) В ъ  сентябре этого 
же года одинъ иричетникъ за обиду, нанесенную именно 
учителю семинарш, по резолюцш, митрополита былъ нака* 
занъ розгами и иослапъ въ поваренные труды при семинары.
3) В ъ  указе консисторш отъ 23 октября того же 1743 г. за- 
казчикамъ предписывалось: „Иметь крепкое смотреше“ за 
темъ, чтобы „священно-церковно-служители детей своихъ 
не брачалп“, и затемъ, въ пoяcнeнie этого распоряжетя, 
говорится: „ в с е  священно-церковно-служительсш дЬти безъ 
в зъ яш  обучент подлежать въ надежду священства и след
ственно, прежде женитьбы, до славяно-россшскихъ я сла
вяне-латинскихъ школъ, которыя ныть въ домп Е ю  Прео
священства действительно учреждены, и хотя н ы н е  учени- 
ковъ довольно набрано, однако ихъ и впредь нотребно 
будетъ“.

Изъ сопоставлешл всехъ эгихъ данныхъ, г. Судницшй 
приходитъ къ следующему выводу: 1) ученики начали со
бираться въ Тобольскъ вскоре после выхода указа 12 мар
та и къ концу года число ихъ было такъ значительно, что 
епарх1альное начальство заявляетъ, что учениковъ „набрано 
довольно“ . 2) Занлт1е съ учениками начаты не позже авгу
ста, и на первыхъ иорахъ велись однимъ только пр1ехав- 
шимъ съ митрополитомъ учителемъ Васпльемъ Русановнчемъ.
3) Вновь открытая школа начинаетъ именоваться Семинаргей.

Такимъ образомъ 1743 годъ есть годъ основания Тоболь
ской семинарш и, с.гЬдовательно, въ текущемъ 1893 году 
исполнится 150 летъ со времени ея открьшя. Что годомъ 
основами семинарш надо считать именно 1743 годъ, это 
подтверждаем и принадлежащая семинарской библштеке 
краткая рукописная историческая записка о семинарш. 
Здесь нодъ рубрикою „начало семинарш“ составитель за
писки, ректоръ архимандритъ Михаилъ (Бурдуковъ), иишетъ 
следующее: „Тобольская семинар1я воспр!яла свое начало 
1743 года, при нреосвященномъ митрополите Антонш Нор- 
жицкомъ, который, какъ любитель учешя, учредилъ школы 
лативскаго языка“. Хотя это свидетельство и относится къ 
довольно позднему времени (1804 г.), но отъ этого не те- 
ряетъ своей ценности. Ректоръ Михаилъ, какъ воспитан- 
викъ Тобольской семинарш, окончившш курсъ въ ней въ 
1789 г., имелъ всю возможность точно знать годъ открьшя 
родной ему семинарш, можетъ быть, даже отъ живыхъ еще 
въ это время современниковъ этого собыпя.

По городу ходятъ достоверные слухи о совершеша кое-ка- 
кнхъ актовъ, по которымъ следуетъ предположить, что това
рищество пароходства Курбатова и Игнатова переходить во
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влад^ше Половцевой. Сделка совершена за два миллшна и 
пятьсотъ тысячъ. Благодаря тому, что г-жа Половцева богата, 
следуетъ думать, что пароходство, перейдя въ эти новыя руки, 
расширитъ свою деятельность, а механическш заводъ посту- 
питъ въ заведывате лицъ съ полнымъ спещальнымъ обра- 
зоватемъ, что упрочитъ реномэ завода, который, не смотря, 
на то, что въ отношенш испоянешя чертежей и проч. находит
ся въ заведыванш не ученаго, а простого чертежника, гЬмъ 
не мен4е составилъ себе довольно приличную репутацго.

Тобольскъ. (Недостатки по пожарной командп). Не ме
шало бы новой думе г. Тобольска обратить более серьезное 
внимаме на свои городсюя пожарныя команды. При суще- 
ствующихъ недостаткахъ городскихъ пожарныхъ командъ и: 
при неприглядной ихъ безпорядочности во время дела, го- 
родъ, состолщш большею частш изъ деревянныхъ домовъ 
и построекъ, можетъ дожить до такой беды, что ужъ ея не 
поправишь... Мы не говоримъ уже о томъ, что у насъ, въ 
Тобольске, какъ-то такъ бываетъ, что случится какая-ни
будь пустая тревога днемъ, пожарныя части тутъ , какъ 
тутъ, хотя бы съ каланчи завидели только усиленный дымъ 
изъ дымовой трубы, а случится пожаръ действительный и 
въ глухую полночь, то сбежавшшся по набатному звону на- 
родъ спасаетъ спящихъ жильцовъ и ихъ имущество изъ 
охваченнаго огнемъ дома, а пожарныя команды являются 
уже тогда, когда горитъ все подворье, хотя, явись оне раньше, 
въ начале пожара, то можно было бы кое-что отстоять (какъ это 
было во время ночного пожара накануне 8 августа). Поряд
ки же при тушеши пожаровъ въ г. Тобольске представ
ляются въ такихъ характерныхъ картинахъ, каш  во время 
пожаровъ можно наблюдать только въ болыпихъ захолустныхъ 
деревпяхъ и селахь, но никакъ не въ губернскомъ городе. 
Пожарныхъ вообще недостаточно и самая внешность ихъ 
крайне не приглядна,— одеты они во всевозможные костю
мы и состоять, большею ча с тт, изъ малоспособной къ делу 
молодежи; пожарные инструменты ничего себе, но гро
моздки, переносныхъ ни одного, а главное водовозныя бочки 
все наперечетъ и въ нихъ-то особенная нужда... Пр№ха- 
ли на пожаръ, разставили кое-какъ инструменты вовругъ 
пылающихъ въ огне зданш, вылили привезенную въ боч- 
кахъ воду и— стопъ машина... Воды нетъ, печемъ зали
вать и возить воду некому... Водовозы, говорятъ, обязаны 
являться на пожары съ своими бочками, но въ ночное время 
все они спятъ по своимъ квартирамъ, мнопе лошадей отогнали 
на ночь на пашню, ну и стой— дожидайся пожарная команда, 
пока ездятъ пожарныя бочки „но воду“ и пока надумается 
какой-нибудь водовозъ явиться на пожаръ со своей боч
кой помочь беде... Чего же лучше, если качать пожарные 
насосы полицейсше стражники заставляютъ публику изъ 
техъ, кто одетъ попроще, и вы можете даже слышать, какъ 
стражники перебраниваются съ ослушниками, заставляя 
другъ друга работать на насосахъ...

Таме порядки во время пожара въ болыпомъ городе и 
таюе недостатки въ пожарныхъ и въ водовозпыхъ бочкахъ, 
— более чемъ странны, и городской думе нужно бы обра
тить на все это серьезное внимате.

Усолье. (Къ предстоящему земскому собратю). Время при
ближается къ X X IV  очередному Соликамскому уездному зем
скому собранно. В ъ  виду такового весьма желательно, что
бы вопросъ, возбуждавшшся на прошлогоднеыъ очередномъ 
собранш объ о тк р ы т  въ с. Усолье второго женскаго учи
лища, последовалъ ныне въ утвердительномъ смысле, такъ 
какъ существующее здесь двухклассное женское училище 
переполнено учащимися, въ которомъ обучается более 200 
челокекъ дЬвочекъ, желающихъ же поступить вновь является 
каждогодно масса и, къ сожал^нно, но недостатку единствен
но помещешя приходится, въ силу необходимости, отказы
вать многимъ. Для удовлетворены этой воюющей потреб
ности, безъ отлгощешя земскаго бюджета, найдется много 
средствъ у земства, какъ напр,: остается только воздержать

ся отъ назначешя наградъ, хотя темъ же служащимъ Уп
равы, производимыхъ каждогодно, которые получаютъ, за 
свой обычный трудъ, приличное вознаграждеше по службе, а, 
между темъ, на эти деньги было бы открыто и обезпечено 
пособ1ями въ Усолье второе женское училище.

Не лишено интереса курьезное заявлете прошлогоднему 
Собратю бывшаго члеза Управы г. Г — ва о выдаче будто- 
бы принадлежащихъ ему 100 руб., которые при поверке въ 
1891 году суммъ земства, хранящихся въ казначействе, ока
зались какъ излишекъ въ числе земскихъ капиталовъ и по 
распоряжешю председателя Управы г. Дмитр1ева были за
писаны на приходъ и въ кассу Управы попали случайно. 
По справкамъ, наведеннымъ но этому предмету, оказалось, 
что остатковъ или излишковъ въ капиталахъ никогда не 
было и заявлен!е г. Г —ва голословно. Бывппй при этомъ г. 
Г — овъ не далъ никакихъ указанщ для выяснетя деаегъ 
и, кроме того, лично заявилъ Управе, что обращете свое 
къ Собратю беретъ назадъ.

Кстати, по части земской субсидш, нельзя пройти мол- 
чая1емъ о выдаче стипендш, последовавшей въ прошломъ 
году по просьбе крестьянина Березовской волостя С. Г . 
Шешукова на воспитате его сына въ Красноуфимскомъ 
промышленномъ училище, въ уважете полезной деятельно
сти г. Шешукова по службе земству (членомъ Управы), приз
нано Собрашемъ справедливымъ,— освободившуюся стипендш 
Березина, предоставить ему, Шешукову, получающему окла
да жалованья 1,200 р. въ годъ и, кроме того, делаются 
награды по окончапш Собрашя,— напротивъ же того единов
ременное ходатайство посему же предмету служащаго при 
Соликамской аптеке Исупова было отклонено. Изъ журнала 
X X III очередной сессш видно, что при Соликамской аптеке 
состоять 2-е служащихъ, которымъ производится жалованья 
400 р., слЬдовательно по 200 р. въ годъ каждому, т. е. 
менее въ 6 разъ противъ оклада, получаем аго г. ПТешуко- 
вымъ. Поэтому, казалось-бы, справедливее и более целесо
образно было удовлетворить просьбу Исупова на приняме 
сына его на земскую стипенд1ю, чемъ г. Шешукова, имею- 
щаго полную возможность дать образовате своему сыну, 
безъ земской субсидш, на свой счетъ; отдавать-же предпоч
тете полезности службы Шешукова въ данномъ случае излиш
не, темъ более, что и служба Исупова, въ свою очередь, 
тоже на пользу земства и, можно добавить, человечества.

Ш адринскъ. (Р т ь  г. Султанова). Итакъ, 1-го сентября 
и у насъ введенъ института земскихъ начальниковъ. Позд- 
равивъ съ этимъ своихъ будущихъ сотоварищей, председа
тель съезда г. Султановъ обратился къ нимъ съ речью.

Коснувшись техъ правъ, кагая предоставлены озна
ченному институту, онъ выразилъ уверенность, что эта 
„крепкая“ власть найдетъ въ г .г . земскихъ начальникахъ 
мудрыхъ и гуманныхъ исполнителей закона; после чего онъ 
перешелъ къ темъ, такъ сказать, сощально-экон'омическимъ 
задичамъ, къ решетю каковыхъ и должно быть направлено, 
главнымъ образомъ, служеюе означеннаго института. Между 
многими сощально-экономнческими недугами, подтачиваю
щими устои крестьянскаго м1ра, онъ остановился на двухъ, 
а именно— па кулачестве и обезземеленш, путемъ отбора 
душевыхъ наделовъ м1ромъ отъ своихъ неисправныхъ нла- 
тельщиковъ, какъ на явлешяхъ, ведущихъ, по его словамъ, 
крестьянство къ полному экономическому раззорешю, что 
естественно не можетъ вредно не отражаться и на обще
государственной экономш. К ъ  пресечешю-то означенныхъ 
золъ, къ ограничент интересовъ пахаря отъ незаконныхъ 
хищническихъ поползновенш и аппетитовъ кулака и претен- 
зш самого мipa онъ и призываетъ г.г. земскихъ начальни
ковъ, подчеркнувъ въ зашочете своей речи то, что разъ 
не удастся ему всегда быть на-страже законныхъ правъ и 
интересовъ крестьянства, уничтожая зло и беря подъ свою 
защиту каждаго обездоленнаго и обиженнаго,— „я признаю 
себя неспособным! быть представителемъ волей Монарха да- 
ровавнаго крестьянству института г.г. земскихъ начальниковъ“.
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Сельско-хозяйственный бюллетень.
(Ирбитскш у'Ьздъ).

Погода въ последнихъ двухъ третяхъ августа стояла 
пасмурная, ветренная и холодная настолько, что некоторые 
яровые хл^ба (изъ позднихъ пос4вовъ) не дошли, какъ сл4- 
довало-бы.
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Жатва яровыхъ продолжается- Солома хлебовъ слиш- 
комъ сочна, почему хл4бъ требуетъ долго выстаивавья, 
прежде ч'Ьмъ его можно будетъ убрать въ клади, начавши! 
появляться (изъ  озимаго хлеба) съ половины месяца.

П. Астафьевъ.

В ъ 1888 1074 3925 3754 7679 2681 2529 5210
—  1889 806 3651 3471 7122 2826 2741 5567
—  1890 1029 3784 3539 7323 3156 2933 6089
—  1891 696 3466 3269 6735 2817 2668 5485
—  1892 966 2522 2498 5020 3028 2803 5831

Итого 4581 17.348 16.531 33.879 14.508 13.674 28.182

(7.981), Воскресенской (7.780), Куятской (4.859), Арамиль- 
ской (7.584), Бобровской (6.935), Чердыицевской (1.971), 
Маминской (11.757), Покровской (6.731), Логиновской (6.616). 
Бруснятской (4.969), Белоярской (5.921), Хромцовской (1.588) 
и Кисловской (3.422),— было:________________

Рожденш.
м. п. | ж. п. I об. п.

Смертей.
м. п. ж . п. об. п.

Посл%дств1я неурожая.
Площадь, занятая Екатеринбургским! у'Ьздомъ, нред- 

ставляетъ четыреугольникъ, ширина котораго— съ запада на 
востокъ— простирается до 140 верстъ. а длина— съ юга на1! 
сЬверъ— до 300 верстъ, На такомъ, сравнительно, громад- 
номъ пространстве климатъ и почва чрезвычайно разнообраз-' 
ны. На севере, ьапр., где почва глинистая, климатъ суро
вый, родятся только рожь, ячмень и овесъ, на юге же—  
прекрасно произрастаешь и пшеница. Вотъ въ этой-то части 
уезда съ благодатнымъ клиыатомъ, черноземной почвой, 
несколько летъ сряду былъ неурожай хлебовъ. Бедствш 
такому подверглись жители 19 русскихъ волостей и 3 ипо- 
родческихъ. Голодающему населенно стали выдавать хлебъ 
ва продовольстше съ ноября 1891 года; выдача продолжа
лась до ¡юля 1892 года.

По словамъ приватъ-доцента А. А. Липскаго, „дей- 
ств1е голода очень обширно и касается почти всехъ сторонъ 
общественной жизни“.* )  Мы разсыотримъ вл1яы1е неурожая на 
брачность, рождаемость и смертность по 41 приходу 19 рус
скихъ волостей. Цифровыя данния о факторахъ движешя 
народонаселешя за 1892 г. сопоставимъ съ таковыми-же за 
предшествуюпце четыре года.

В ъ  приходахъ волостей— Огневской (жителей за 1892 г. 
по исповеднымъ росписямъ считается 4.824 чел. об. п.), Ко- 
невской (жит. 7.382), Булзинской (3,737), Багарякской (12.895) 
Тимизской (1755,) Ново-Ипатовской (1545), Щелкунской,

*) Журналъ русскаго Общ. охраиешя народе, здравая, 1892 г . №
6—7, стр. 598.

Прежде несколько словъ о бракахъ. В ъ  прошломъ году, 
— какъ это видно азъ вышеприведенной таблицы,— супру- 
жествъ было заключено больше, нежели въ 1891 г., на 270 
или 38,79°/о и больше по сравнешю съ среднимъ (916) чи- 
сломъ на 50 или 5п/о-— Естественно, что на увеличен!е чи
сла браковъ въ 1892 г. имелъ вЛ1яше прошлогодшй поря
дочный урожай хлебовъ.

Отметимъ то обстоятельство, что по тремъ волостямъ 
(Ново-Ипатовской, Куяшсков и Хромцовской) браковъ было 
больше не въ 1892 г., а въ 1891 г.

Рождаемость въ 1892 г. уменьшилась сравнительно съ 
1891 годомъ на 1715 или на 25°/о и ниже оказалась сред- 
няго числа (6776) на 1756 или па 2 6 % .— Уменыпеше чи
сла рождешй, конечно, последовало вследств1е неурожая 
хлебовъ. „Замечательно, что эаидемш, неурожайные годы 
и все болышя бедств1я,— говоритъ Кетле, — оказываютъ чув
ствительное вл1ян1е не только на число смертныхъ случаевъ, 
но и ва количество браковъ и рождений“.— По всемъ 19 во
лостямъ находимъ рождаемость 1892 года нижесредняго чи
сла.

Что касается распределешя родившихся по поламъ, то 
оказывается, что мужскихъ рожденй въ прошломъ году бы
ло чрезвычайно мало, а именно: на 100 девочекъ приходится 
100,96 мальчиковъ, тогда какъ въ 1888 г. на 100 дево
чекъ родилось 104 мальчика, въ 1889 году— 105, въ 1890 
году— 106,92 и въ 1891 году— 106. Чемъ объяснить такое яв- 
леше— ничтожное преобладаше мужскихъ рождешй надъ 
женскими? Проф. Янсонъ въ своей „Сравнительной стати
стике* (т. 1-й, стр. 175) пишетъ: „существуетъ объяснете 
перевеса мужскихъ рожденш, объяснете Плосса, связываю- 
щаго этотъ перевесь съ лучшимъ питашемъ матери во время 
беременности. Оно однако опровергается Роппеусомъ, на 
основанш шведскихъ данныхъ, темъ, что въ годы неуро 
жайные, когда, следовательно, не могло быть лучшего пи- 
ташя женщины, перевесъ мужскихъ рожденш иногда увели
чивался, а не уменьшался“

Впрочемъ, въ некоторыхъ волостяхъ и за 1892 г. муж
скихъ рожденш было гораздо больше, нежели женскихъ. 
Такъ, въ Ново-Ипатовской вол. мальчиковъ родилось более, 
чемъ девочекъ на 38,2% , въ Хромцовской— ва 28,1% , въ 
Воскресенской— на 23,0% , въ Бобровской— на 19 ,6% , въ 
Маминской— на 12,0% , въ Огневской—на 8 ,1% ! въ Бага
рякской— на 6,7°/о> въ Арамильской— на 1 ,4%  и въ К и 
словской— на 1 ,5% . Во всехъ остальныхъ волостяхъ нахо
димъ перевесъ женскихъ рожденш надъ мужскими.

На тысячу населения въ 1892 году родилось 45,53 или 
одинъ родившшся приходится почти на 22 жителя (точно 
— 21,96).

волостямъ плодовитость населешяОтдельно 110 
такая:
Въ  Огневской
—  Коневской
—  Булзинской
—  Багарякской -
—  Тиминской
—  Ново-Ипатовской
—  Щелкунской -

будетъ

42,28 Въ Бобровской 43,69
41,04 —  Чердынцевской 57,84
40,94 — Маминской 47,97
42,96 —  Покровской 39,96
46,15 —  Логиновской - 47,76
52,42 — Бруснятской - 54,74
42,60 —  Бёлоярской 51,17
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—  Воскресенской 39,84 —  Хромцовской • 4,5,95
— Куяшской - 48,98 —  Кисловской - 38,85
— Арамильской - 53,92

Мы находимъ высокую рождаемость въ волостлхъ— Чер- 
дынцевской, Бруснятской, Арамильской, Ново-Ипатовской и 
Б4лоярской; слабой рождаемостью отличались— Кисловская, 
Воскресенская, Покровская, Булзинская и Коневская во
лости.

Если все 19 волостей разд'Ьлимь на три следующих! 
района: 1) Огневско-Багарякскш (сюда отнесены изъ вы
шеприведенной таблицы первыя четыре волости), где жи- 
вугь государственные крестьяне, занимаклщеся исключи
тельно землед'Ыемъ; 2) Тиминско-Вобровсмй (сл11ду[ош.1я 7 
волостей), гд'Ь ж ивут! бывппе помещичьи крестьяне и быв- 
ппе сельсше работники, и 3) Чердынцевско-Кисловскш (осталь- 
ныя 8 волостей), где живутъ также государственные кресть
яне, кроме землед^я, какъ и во второмъ районе, зани- 
маншцеся и мелкой ремесленностью, то оказываемся, что въ 
первомъ районе на тысячу населетя въ 1892 г. родилось 
42,09 или одинъ родивппйся приходится на 23.75 жителя; 
во второмъ— рождаемость равна 45,83 или одинъ родив- 
шшся— на 21.82 и въ третьемъ— 47,56 или одинъ родив
ппйся приходится на 21,03.

В ъ  Огневскомъ районе (первомъ) среднимъ числомъ за 
13 летъ (1870— 1882 гг.) **) рожденш било 75,72 на тыся
чу; въ Тиминскомъ (во второмъ)— 71,86 и Чердынцевскомъ 
(последнемъ)— 70,06.

Изъ этихъ сопостановлешй явствуетъ, что по всеиъ 
тремъ районаыъ въ прошломъ году рождаемость уменьши
лась, и сильно, й зъ  средвяго числа за 13 летъ видно, что 
непомерно высокой рождаемостью отличался районъ Огнев
ою й, а наименьшей— Чердындевской, тогда какъ въ 1892 г. 
слабая рождаемость была въ Огневскомъ, а болЬе высокая— 
въ Чердынцевскомъ.

Словомъ— „въ годы наиболее урожайные заключаются' 
и браки чаще, и детей родится больше, а въ годы голод
ные и браки заключаются реже, и детей родится меньше; 
но особенно неурожаи отражается на рождаемость после- 
дующаго года. Рождающееся iioKo.'itiiie во время голода или 
вскоре после него представляется также хилымъ и сла- 
бымъ“ (д-ръ Липшй).

Къ исторш южной части Екатеринбургсиаго уЪзда. * ]
(Предо лжете).

Y I.
Выше мы указали, что земли по p.p. Багаряку и Синаре 

правительствомъ считались казенными и потому были пожа
лованы въ 1689 году драгуну Кузнецову и крестьянину 
Жданову для заселешя. Между темъ башкиры продолжали 
считать эти земли своими и поэтому, тогда какъ одна часть 
этихъ земель осталась за государственными крестьянами 
Багарякскаго и Коневскаго присудовъ, другая, неизвестно 
въ силу чего, поступила во владеше башкиръ и ими заселе
на. Дальнейшая судьба этой самовольно занятой башкирами 
земли следующая.

В ъ  1754 году башкирше припущенники Августины про
дали часть земли колл. асс. Евдокиму Яковлеву, заселивше
му на купленной земле село Богословское (Тюбукъ,тожъ), 
хотя продавать земли, отданныя имъ въ кортомъ, какъ 
принущенникамъ, они не имели никакого права. Другая 
часть была продана уездному землемеру Петру Горбунову. 
Наконецъ, оставшаяся часть земли поступила, безъ всякаго j 
на то основашя, во владЬте разныхъ чиновников!, служив-1 
шихъ въ г. Екатеринбурге. ') ЗагЬмъ сами башкиры про
дали въ 1754 году Клюпину и Н . Н. Демидову и посдёд- 
нш остатокъ земель, которыя они считали своими, но кото- 
рыя однако были пожалованы Кузнецову и Жданову, хотя

*) См. .Ms 31 „Ек. Н .“
1) В. Щишонко, „Перм. Л'Ьгоп.«, т. У, в 1, стр. 498.
**) „Екатеринб. Нед4ла“ 1891 г. Л  27.

этого они также не могли делать, такъ какъ сами не име
ли въ рукахъ никакихъ актовъ на право владетя той зе
млей, Такимъ образомъ значительная часть земель, пожало- 
ванныхъ въ 1689 году Жданову и Кузнецову, ра?ошлаоь по 
разнымъ рукамъ. Темъ не менее мы видимъ, что въ 1765 
и 1768 годахъ право Багарякскихъ крестьянъ на земли 
указомъ Исетской нровиншальной канцелярш было утвер
ждено согласно Наказной Памяти 7197 (1689) года, по уро- 
чищамъ, онисаннымъ въ той Памяти. И поэтому когда H .H . 
Демидовъ подалъ на Коневскихъ крестьянъ искъ о завладе
ли  ими землями, принадлежащими будто бы ему, Демидову, 
то въ 1811 году решетемъ сената ему било отказано и да
же челобитенъ впредь принимать отъ него не велено; земли 
же оставлены были навсегда во владенш поселившихся на 
р. Багаряке крестЬянъ.

Между темъ Демидовъ и Клюпинъ уже переуступили 
часть купленпыхъ у башкиръ земель Московскому купцу 
Матвею Ярцеву и Гордееву. Крестьяне же не знали, что 
творится въ Екатеринбургских! судебныхъ местахъ и про
должали спокойно владеть землями по жалованной грамоте.

Въ 1828 году вдругъ явились землемеры Григорьевъ и 
Александровой и начали отбирать отъ нихъ и размежовы- 
вать земли, при чемъ вместо 8,888 дес. купленной земли, 
межуя но однимъ и темъ же урочищамъ, намежевали 12,033 
дес. 158 саж. Крестьяне Боевской, Коневской, Огпевской и 

| Багарякской волостей тотчасъ возбудили земельный споръ 
съ сыномъ Матвея Ярцева—Иваномъ, владЬвшимъ тогда 
Богословской дачей, и Гордеевымъ. Этогъ земельный споръ 
тянулся до 1837 года и восходилъ на разсмотреше Сената, 
а въ 1844 году былъ на разсмотрЬнш Министра Государ- 
ственныхъ Имуществъ, В ъ  1845 году действ]я Григорьева 
и Александровскаго проверял! землемеръ Волосатовъ и на- 
шелъ ихъ съемку неверной, но земли намерялъ еще более 
на 94 дес. 118 саж. Дело опять затянулось до 1862 года, 
когда Уездный Судъ, основываясь на прежнихъ своихъ 
решен1яхъ 1800 и 1833 годовъ, снова рёшилъ его не въ 

! пользу крестьянъ. Поэтому въ 1864 году дело было пере
несено въ Пермскую Судебную Палату. 2) Чемъ решила 
Палата, мы не знамъ, такъ какъ у В. Шишонко нетъ ука- 
зашй о дальнейшемъ ходе дела. Но въ 1881 году при 
генеральном! межеванш крестьяне дер. Аллакъ, поселив- 
ппеся изъ вышеупомянутыхъ волостей более ста летъ тому 
назадъ на спорных! земляхъ, снова заявили о своемъ правё 
на занятыя земли; дело началось вновь и тянулось до 1888 
года, когда решешемъ Сената спорныя земли окончательно 
были признаны собственностью нынешняго владельца Бого
словской дачи г. Берга, получившаго ее за женой, урожден

ной Ярцевой. Крестьяве, однако, съ этимъ не помирились и 
подали жалобу на Высочайшее имя и только въ 1890 году 
въ жалобЬ имъ было отказано и закончился этотъ вековой 
споръ.

На купленных! въ 1754 году земляхъ Клюпинъ осно
вал! село Воскресенское (оно-же Клёпино) на р. Сипаре въ 
5-ти верстахъ о т! выхода ея из! Синарскаго озера, и дер. 
Анжелы (она-же Клшпина) на северном! берегу озера того- 
же имени. Оба эти селенш вскоре были ирюбретены H. Н , 
Демидовым! к !  своим! заводам!.

М. Б— овъ.
(Продолжете будет)-

Экспедищя А. А. Сыромятникова на Сьверный Уралъ 
лътомъ 1 8 9 2  года. * )

(Продолжеnie)*

30 шля вышли въ иуть въ 6  ч . утр. Шли б ъ  NW на- 
правленш по широкой долинЬ между Б. и М. Ураломъ, по
средине долины протекалъ ручей, шумъ котораго былъ слы- 
шенъ далеко. Вершины Большого Урала красовались впра
во живописной грядой; голыя вершины были то сераго, то

* )  См. JV» 31 „Ек . Нед.“
2) В . Шишонко. ibid, т . У, в. 1, сто. 415—421.
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красноватаго цв'Ьта. Идти приходилось по моховымъ боло- 
тамъ, на каждомъ шагу которыхъ била вода, попадались и 
каменистыя площадки, покрытия щебпемъ и валунами. Ча
совъ въ 9 перешли горный ручей, впадающш «ъ реку Коп- 
Пала протекающую вдоль Б. Урала и впадающую далее въ 
Войкаръ. Р . Коп-Пала вытекаетъ изъ прохода того же име
ни въ Б. Урале, она шелка, не более 1арш., но очень бур
лива, съ порогами и сильннмъ течетемъ; вода очень про
зрачна. По всему ея теченш болыше наносы изъ белыхъ кам
ней. очень похожихъ на илъ, не прошедшш еще no реке и 
местами спертый. Левый берегъ речки состоите изъ крас
ной глины, правый же изъ сераго гранита. Пройдя еще бо
лее версты, путешественники пришли на берегъ р. Тумболо- 
вой, впадающей въ Коп-Пала съ правой сторовы. вдоль р. 
Тумболовой прошедши съ версту, спустились въ долину, где 
и остановились, такъ какъ здесь была трава для корма ло
шадей. Въ  конце дня стали попадаться сланцевыя поро
ды и куски белаго кварца. В ъ  этотъ день прошли около 
двадцати верстъ. 31 ¡юля шли по той же долине, вдоль Боль
шого Урала на SW и S. Утромъ перешли истоки Нельки, 
которая здесь беретъ начало изъ двухъ горъ того же име
ни; дальше прошли ручей, берущШ начало съ возвышенности 
Лапта-Пай, на которую и поднялись; отдохнувъ. шли по 
плоскогорт Лапта-Пая, въ этомъ месте постепенно сливав- 
шагося съ М. Ураломъ. Часовъ въ 6 къ востоку путники 
увидали равнину, по которой протекаете Войкаръ, а на краю 
горизонта Мужиншя горы. Вследъ за темъ подошли къ 
большой покатой возвышенности съ востока, ускнпной мас
сой въ безпорядке разбросанныхъ камней; здесь видели 
оленей, но охотиться за ними не было возможности. 1 авгу
ста продолжали идти возвышенностью Лапта-Пай вдоль реч
ки; дорога была сухая, поросшая мхомъ, и покрытая щебнемъ. 
Въ этотъ день пришлось переходить два раза р. Лапта-Пай, 
ища удобную дорогу, переходъ былъ затрудвителенъ вслед- 
CTBie бнстраго те че тя, соединеннаго съ массой пороговъ, и 
камепистымъ дномъ. Направлеше пути все время на югъ. 
На ночлегъ пришлось остановиться рано, полозъ одной изъ 
нартъ подтерся и пришлось делать новый изъ лиственницы. 
На следующш день поднялись на возвышенность предъ В. 
Ураломъ и двигались по ней вблизи вершины Урала. Про
странства эти образуютъ громадныя пустыни, съ холмистой 
поверхностью, покрытия преимущественно желтымъ и крас- 
нымъ песчаняикомъ, перемешапныя съ гранитомъ, кварци- 
томъ, змеевикомъ и слюдистыми сланцами. Среди этой каме
нистой местности тамъ и сямъ попадаются горныя озера съ 
необыкновенно прозрачной водою Переходъ по каменистымъ 
пространствамъ былъ тяжелъ, какъ для людей, такъ и осо
бенно лошадей, которыя постоянно останавливались. После 
обеда, пройдя рощу, очутились на берегу речки, вытекаю
щей изъ долины въ Б . Урале. Проводникъ объявилъ, что 
это М. Харута, впадающая въ Сынью. Река течете сначала 
во всю ширину ущелья, но далее становится уже, образуя 
во берегамъ лиственничныя рощи и открытия пространства, 
усеянныя камнями. Высота горъ по обеимъ сторонамъ доли
ны более 50 саж., все оне красноватаго цвета и совершен
но лишены растительности. Местами съ нихъ низвергаются 
очень причудливые каскады, промывая огромные камни въ роде 
искусственнихъ жалобовъ. В ъ  этотъ день пройдено более 15 в.

3 августа шли то левымъ, то правымъ берегомъ Харуты 
въ NW направлеши. По сторонамъ тянулись те же обнажен- 
вы я горы, окутанныя легкими облаками. Часовъ около деся
ти встретили на левомъ берегу речки рядъ коническихъ и 
куполовидныхъ вершинъ, какъ будто гигантскихъ кучъ 
щебня и камней, искусственно насыпанныхъ саж. въ 15— 20 
выс. Ове стояли рядами предъ главной цепью горъ 
немного далее встретили горбообразную гору. Камни были 
покрыты серыиъ лишайиикомъ, а многочисленныя тре
щины придавали всей горе чрезвычайно оригинальный видъ. 
По обеимъ сторонамъ ея обтекала Харута двумя рукавами. | 
Течете Харуты здесь быстро и бурно, вследств1е массы по-| 
роговъ. После обеда, идя по правому берегу Харуты, путе

шественники подошли къ огромной снежной массе, лежащей 
у ноднож1я горы. Съ болыпимь трудомъ достигли они вер
хушки ея, снегъ былъ зернистый, местами обративпййся 
въ ледяную массу, глубина снега достигала до 11 четвертей, 
а протяжеше массы въ длину более V2 версты, а между 
темъ издали она казалась очень небольшой. Та ш  массы 
свЬга лежали въ долинахъ и оврагахъ повсюду. Этотъ снегъ 
по указанш Зырянъ, не успеваете стаять за лёто и остается 
на зиму. Изъ-подъ него повсюду струятся ручьи, питаюпця 
ближайпил речки. Журчанье этихъ ручьевъ и речекъ со
ставляете въ долине своеобразный концерте, до некоторой 
степени напоминаюпщ шумъ ветра въ лесу. Изъ-подъ сне
га видны были выходы горной породы голубого цвета.

А. Крыловъ.
(Окончате будешь)-

Первая всероссийская гипеническая выставка.

(Продолженье).

Въ Козьмодемьянскомъ уезде изъ 100 родившихся при
вивается оспа 85, въ Мамадышскомъ— 80, Въ этихъ уездахъ 
и смертность отъ оспы наименьшая. Темъ же д-мъ Губер- 
томъ представлены весьма ингересныя д1аграммы: о рождаемо
сти и смертности населетя въ г. Казани за 100 лёте (1789 
— 1890) и по Казанской губернш за 25 лете (1866— 1890 г.). 
Ш ъ первой д1аграымы видео, что въ течете 74-хъ летъ 
убыль населетя города отъ смертности превышала прибыль 
отъ рождетя. такъ что въ общемъ численность населетя 
города, если не принимать въ разсчетъ пришлаго элемента, 
уменьшалась и з’мевыпеше это въ иные годы, не превышав
шее несколькихъ десятковъ человекъ, зъ  друпе достигало 
1500. Особенно велика потеря населешя въ 1847 и 1848 г. 
Въ течете столе™, всехъ годовъ, давшихъ приращеше на
селетя, насчитывается всего лишь 17, впродОжете 6-ти лете 
рождаемость и смертность были одинаковы. Изъ другихъ 
д1аграмыъ о смертности отъ оспы въ Казани съ 1807— 1891 г. 
и губернш— 1866— 1890 г. по подлиннымъ метрическимъ 
книгамъ видно, что наиболее неблагопр1ятными въ этомъ 
отношепш были годы: 1832 (186 смертей отъ оспы на4000), 
1875 г. (98) и 1878 г. (68). Между прочимъ иыъ же выстав
лены д!аграммы съ результатами вакцинащи и ревакцинацщ 
въ народныхъ школахъ, среднихъ и высшихъ учебныхъ за- 
ведемяхъ, также новобранцевъ. Возвращаясь къ экспона- 
тамъ по статистике Петербургскаго общественнаго управле- 
нш, должно указать на д1аграммы о смертности отъ чахот
ки съ 1881— 1885 г. При чемъ оказывается, что наиболь
шая смертность отъ нея падаетъ изъ общаго числа 
умершихъ (на 1000) на 21— 30-ти-летнш возрасте (460), 
16— 20 л. (400) и отъ 31— 40 л. (380). Жаль, что 
мы не имеелъ сравнительныхъ данпыхъ по этому же вопро
су о сельскомъ населен»). Очень интересны: д1аграмма д-ра 
Архангельска™ о заразныхъ болезняхъ въ Петербурге съ 
1864 г.— 1891 г., наибольшее число дали тифы; картограммы 
заболевашй заразными болезнями по роду квартиръ (по дан- 
нымъ Петербургскихъ санитарныхъ врачей за 1892 г.); 
оказывается что некоторая изъ этихъ болезней были только 
въ известныхъ помещетяхъ (углы, артели— дали наиболь
шее число твфовъ, кори и оспы).

Не безъинтереспа небольшая табличка о городскихъ Пе
тербургскихъ родильныхъ пр 1ктхъ за 1892 г. Всего роже- 
ницъ было 3582, изъ вихъ умерло 6; родилось 3466живыхъ, 
136 мертворожденныхъ и 15 уродовъ. Отказано въ пр1ем,Ь 
576 роженицамъ. Здесь же встречается не мало д1аграммъ 
и картограммъ, относящихся къ последней холерной эпидемш 
(распредёлеше заболеванш и смертности но месяцамъ, неде- 
лямъ, участкамъ и частямъ, возрасту и полу; но нетъ указанш 
на метеорологичешя явл е тя  въ это время, а ихъ-то и нуж
но было бы). О холерной же эпидемш выставлены д1аграммы 
д-ра Гервагена (изъ Риги) съ указашемъ на некоторыя ме- 
теорологячетя двлешя (колебатя почвенной воды, количе
ство осадковъ, температура и т. д.); изъ Астрахани— планъ
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города съ обозначетемъ кварталовъ, пораженныхъ холерою 
(поучительнее било бы выставить св^д^шя о числе быншихъ 
больныхъ холерою и умершихъ отъ нея) *), дгаграммы и 
планы о бывшей въ 1892 году холере въ Саратове (д-ра) 
Александровскаго). Здесь весьма наглядно представленъ ходъ 
холеры но частямъ города. Каждая красная точка въ плане 
соответствуем отдельному случаю заболевашя холерою. Всехъ 
больвыхъ было 4165 со смертностью въ 53%  (какъ видно, 
ужасно большой). Далее оказывается, что изъ 40-тысячнаго 
населешя бедной 4-й части города заболевай^ на 1000 было 
45 челов.. а умирало—25 (въ иекоторыхъ кварталахъ забо
левало 125, со смертностью въ 45 на 1000 жителей), тогда 
какъ въ центральной части, более богатой, заболеванШ было 
20 и умирало 7 съ 1000 изъ ея 23-тысячнаго населешя. Здесь 
же находятся фотографичеше снимки съ более бедной части 
города, наиболёе пораженной холерою. Относительно свЬде- 
нш на выставке о холере должно указать на д1аграммы изъ 
Таганрога (неясно выражены: на плохой бумаге и какими- 
то выцветшими чернилами), где холерныхъ больныхъ было 819 
чел., изъ нихъ умерло 408, т. е. половина. На 1000 жителей 
приходится заболеванш 15, умершихъ 7. Эпидем1я, какъ вид
но, носила слишкомъ интензивний характерь—такъ, напр., въ 
¡юле въ первые двое сутокъ погибло 7 4 ,9 % . По возрасту— наи
большее число заболеванш падаетъ на 20— 30 и 36— 40 (но 
109 чел.) возрастъ.

Интересна картограмма д-ра Гребенщикова относительно 
числа кроватей вь общихъ больницахъ къ числу жителей 
по уездамъ Европейской Россш въ 1892 г. и кроме того 
карты (24), наглядно представляюпщ организащю врачеб
ной помощи съ обозначетемъ границъ уЬздовъ, врачебныхъ 
и фельдшерскихъ участковъ въ каждомъ уезде, съ указа- 
шемъ пункговъ жительства врачей и фельдшеровъ, а также 
съ указашемъ местонахождетя общихъ больницъ и боль- 
ницъ для умалишенныхъ. Пзъ первой картограммы видно, 
что не мало у насъ такихъ уездовъ, гдЬ одна больничная 
кровать приходится на 10— 15 тыс. населетя (даже есть 
таше уезды въ земскихъ губертяхъ, напр , въ Уфимской, 
— ВелебеевскШ и Стерлнтамакскш уезды). В ъ  земскихъ губ. 
число жителей на кровать меньше, чемъ въ не-земскихъ4 
Интересно знать эти данныя по отношен!» къ Пермской гу- 
бернш, где оказывается следующее: въ Чердынскомъ уезде 
па одну кровать приходится отъ 1000— 2000 жителей, тоже 
самое въ Екатеринбургскомъ (вирочемъ, здесь много завод- 
скихъ больницъ) и Шадринскомъ; въ Соликамскомъ, Крас- 
ноуфимскомъ— отъ 3000—4000 населемя, Охапскомъ— 2000 
— 3000; въ Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Верхотурскомъ—  
отъ 4000— 5000 жит. К ъ  экспонатамъ же по Пермской губ. 
относятся д1аграммы и цифровыя данныя д-ра Н . А ■ Золо- 
тавина медико-хозяйствен наго отчета за 10 л4тъ Рожде
ственской земской больницы Оханскаго уезда. Данныя эти 
наглядно рисуютъ положеше медицинской помощи въ участ
ке и расходы по содержашю и вообще ведешю больницы. 
Санитарный врачъ Петербургской губ. И. А. Дмитр1евъ экс- 
понируетъ атласъ хода заразныхъ болезней въ Петербург
ской губернш за мятилейе; образцы бланокъ для медико- 
статистической отчетности и зеыско-медицинсия издашя- Въ 
этомъ же отделе мы находимъ не безъинтересиыя д1аграм- 
мы д-ра Уварова (бывшего губернскаго санитарнаго врача 
Херсонской губернш) по эпидемш дифтерита, при чемъ ока
зывается, что эта эпиделпя имеетъ правильное распре- 
делен!е по ыесяцамъ года— та хш ит въ ноябре и октяб
ре; поражаетъ определенный возрастъ, преимущественно отъ 
года до десяти летъ; имеетъ циклическое течеше, повторя
ясь чрезъ 10 летъ. Можно указать еще на интересную карто
грамму д-ра Святлоискаго— о смертности населешя по волос-

*) Отпмъ ограничивается все учасме Астрахани на выставк'Ь. Даже 
ва бывшей въ 1890 г. выставк'Ь въ Казани число экспонатовъ по ме
дико-санитарному отделу было значительно болЬе. Такъ, тамъ были экспо
наты д-ра Сперанскаго и м^стнаго медицинскаго Общества (различный 
д1аграымы о смертности, рождаемости, бракахъ, болезненности населешя 
и т. д.), а ныв4 и отъ нихъ н4тъ, Почему? Авт.

тямъ за б летъ (1884— 1889 г.). Цвета красокъ трудно 
различить и потому съ трудомъ можно разсматривать. Выше
указанными экспонатами (Золотавина, Дмитр1ева, Святдов- 
скаго и Уварова) и еще экспонатами Петербургская уезд- 
наго земства (въ больничномъ отделе), выстави вшаго планы 
и фасады больницъ, пр1емпыхъ покоевъ и игколъ, и исчер
пывается, можно сказать, весь земско-санитарный отдЬлъ на 
выставке. Вообще, этотъ отделъ на гшченической выставке 
более чемъ беденъ,— что крайне обидно. Губернсыя и уезд- 
ныя земства не дали почти ничего, а между темъ они 
могли бы дать многое, какъ-то: по школьной гипене, меди
цинской статистике, борьбе съ эпидем1ями, планы больницъ, 
заразвыхъ бараковъ и т. п.

(Продо лжете будешь).

По Р о с с i и.
Столичная печать оиять подняла весьма важный воцросъ 

объ учебникахъ, такъ „Пет. Вед.‘ говорятъ совершенно 
справедливо, что

учебныя руководства в пособш, давно уже, къ сожаленш, 
сделались предметомъ весьма грустной спекуляцш, какъ ва 
это неоднократно указывалось въ печати. Бываетъ даже такъ, 
что изъ пяти детей въ семьЬ, обучающихся въ одномъ или 
двухъ разныхъ учебный. заведен1яхъ, каждому изъ нихъ изъ 
года въ годъ необходимы новые и новые учебники, хакъ что 
ни одинъ учебнакъ, задачвикъ и проч. не переходить отъ стар- 
шаго къ младшему. Обязательно требуется, обыкновенно, позд- 
H'fefimifl годъ издашя; разница же между отдельными издатя- 
ми одной и той же учебной книги, едва-ли не въ большин
ства случаевъ заключается лишь въ самой незначительной 
перефразировке ва н’кколькихъ страницахъ.

Эта противоестественная быстрота въ см£не однихъ азда- 
н№ учебнпковъ другими ложится чувствительвымъ бременемъ 
ва родительше карманы, почти уивоивая плату за учез'т, ко
торая и безъ того справедливо признается довольно высокою.

Наше министерство пароднаго просвещетя не разъ об
ращало свое ваимаше на это явлеше, но почему-то оно 
осталось до сихъ поръ statu quo. Устранить эту ненормаль
ность возможно, по мнешю „Пет. Вед.“, тешъ, что слЬ- 
дуетъ прежде всего

нормировать самую смену учебныхъ noco6ia и руковоцствъ во 
всёхъ заведен ¡яхъ и,вместе съ темъ, оградить учащихся детей 
отъ пракосвовешя къ нимъ торгашеской спекуляцш изъ-за 
учебнпковъ.

Сделать это вовсе не такъ трудно, каст обыкновенно ду
мают Нужно установить, чтобы учанцеся могли получать не
обходимый для нихъ учебныя nocodin и руководства въ стенахъ 
самого учебнаго заведетя. Такой порядокъ, давно уже практи
куемый въ некоторыхъ западно-европейскихъ государствам, 
оказывается какъ нельзя более целесообразными Безусловно 
ограждая детей отъ торгашеской спекуляши, онъ вместе съ 
темъ нормируетъ смену учебныхъ noco6ii) и руководствъ, устра
няет ъ возпожность личнаго каприза и произвола отдельныхъ 
преподавателей въ выборе техъ иле иныхъ книгъ, по совер
шенно случайным,, стороннимъ побуждешямъ; наконецъ, под- 
чиняетъ все это дело точному учету и контролю со стороны 
какъ преподавателей даннаго учебнаго заведетя, такъ и его 
начальства.

Нужно желать скорейшаго унорядочеяпя этого деда въ 
интересахъ не только родителей, но и учащихся.

Печальную эпопею разсказываетъ батумшй корреспон
д е н т газеты „Кавказъ“, объ опыте разведетя чая на Кав
казе, близъ Ватума. Корреспондента констатируетъ, что 

¡опытъ окончился плачевно, исключительно вслёдсше не
выясненности и запутанности земельныхъ отношенш и вы
текающей отсюда путаницы. Между темь дело было обстав- 
леио хорошо п ничего не было упущено изъ виду, чтобы 
чайныя плантацш могли существовать и у насъ въ Россш. 
Такъ,

ранее чемъ приступить къ устройству чайной плантажи,



„Екатеринбургская Неделя“ №38. 749

г. Поповъ,— какъ разсказываегь корресповдептъ,— хорошо изу- 
чилъ чайное производство въ Китае, Япон5и и на остров’Ь 
Цейлоне, куда онъ ездилъ съ ц1;лой экследищей ученыхъ. 
Только убедившись въ возможности усп^шнаго производства у 
васъ чая, опъ, вернувшись изъ своего путешеств1я, купилъ 
за страшно дорогую цЬну 6 0  десятинъ земли близъ станцш 
Чакйа, а самъ еше нынешней весною убхалъ въ Китай для 
покупки на м-Ьст-Ь чайпыхъ растенШ, норучивъ обработать к у 
пленную землю подъ чайныя плантацш своему управляющему. 
Дело было сделано по всбиъ правиламъ нашихъ законовъ: на 
землю была совершепа купчая крепость, вводный листъ и т. п. 
формальности. Казалось бы, что къ  этому участку ужъ ни въ 
какомъ случае никто не можетъ предъявить своихъ нретензгё, 
т *и ъ  более, что лица, отъ которыхъ Поповъ пр5обрЬлъ землю 
купили ее отъ турка в въ течен!е десяти летъ безспорно вла
дели ею. На деле вышло совершенно иначе: когда участокъ 
Попова былъ уже обработанъ, а изъ Китая пришелъ пароходъ 
съ тридцатью тысячами чайныхъ растешй, которыя немедлен- 
но-же нужно было разсадить, явились и претенденты на землю 
г .  Попова и силою прогнали съ участка его рабочихъ, не 
давъ имъ приступить къ  посадке растенШ. Управляющий Попо
ва должевъ былъ, вместо того, чтобы посадить растешя прямо 
въ приготовленный для нихъ груптъ, разсадить въ ящи
ки и въ горшки, такъ что, по всей вероятности, отъ этого 
гроиаднаго количества чайныхъ растешй, стоившихъ страшно 
дорого, останется одно пр!ятное воспоыпвате. Страннее всего 
то, что претенденты на этотъ участокъ не соглашались на 
доводы управляющая г. Попова, который говорплъ нмъ, что 
если они уверены въ своемъ праИв на владЬше этимъ участ- 
комъ, то въ ихъ-»1е интересахъ допустить посадку чайныхъ 
растенШ и , такимъ образомъ, получить вместо пустого участка 
чайную иланташю. К а къ  ни чудовищенъ этотъ фактъ, но онъ 
веренъ, и въ настоящее время на участке г . Попова вместо 
оживленной плантаторской деятельности можно видеть засев- 
шихъ туземцевъ въ местныхъ 'ч о ш ь  и съ ружьями въ ру-
кахъ, охраняющихъ эту землю и растущей на ней папоротникъ
отъ покуш еий г .  Попова засадить ее однимъ изъ пплезней- 
шихъ растешй.

Грустно и досадно становится, читая сообщена такого] 
характера; когда же кончатся подобное анормальное по-
ложеше вещей? Пора бы заняться эгимъ вопросомъ и вы
яснить запутанность аграрныхъ отношешй между туземнымъ 
и нришлымъ населемемъ Кавказа.

Газета „Новости* подняла вопросъ о возрастающемъ
пьянстве среди д4тей. Съ этимъ зломъ нужно энергично 
бороться, т. к. оно угрожаетъ печальнейшими носл’Ьдп^ями. 
Но виновато-ли въ этоиъ подрастающее поколйше, опра
шиваете газета,

какой примерь получаютъ дети и юноши, видя, что все важ- 
нейиня собы ш  жизни, связанныя съ наиболее священнымн 
представлешями, ка къ , напримеръ, праздники, крестины, иие- 
ннны, даже похороны, когда человеку следовало бы особенно 
задумываться о высшихъ нравствениыхъ целяхъ ж изни,— у насъ, 
наоборотъ, являются только предлогомъ къ пьянству? СлЬдуетъ 
серьезнее взглянуть на эту народную слабость и постараться 
подорвать пьянство въ глазахъ народа и особенно у подраста- 
ющаго поколешя. Необходимо сиять съ него покровъ удальства 
и молодечества, которыми до сихъ поръ нашъ народъ любитъ 
покрывать этотъ лорокъ.

Да, это правда, и на этотъ фактъ закрывать глаза не 
елйдуетъ, какъ не слЪдуетъ и умалять его значешя.

З а - г р а н и ц е й .
( П о  г а з е т н ы м ъ  и з в > ь с т 1 я м ъ ) .

Анг/пя. АнглШская печать въ настоящее время ведетъ 
ежесточенную кампанш иротивъ французскихъ требованш, 
обращенныхъ къ С1аму, и самымъ усерднымъ образомъ ра
зыскиваешь, нельзя-ли нанести ударъ Францш и въ другихъ 
колошяхъ. Прежде, при министерств  ̂ Салисбюри, А нш я 
старалась потопить египетскш вопросъ въ массе другихъ

вопросовъ. Теперь министерство Гладстона придерживается 
той-же системы и старается отвлечь внимаше Франщи отъ 
егииетскаго вопроса шмскими делами, агитащей на Мада
гаскаре, на Новой Земл4 и т. д.

Тамя отношенм между А н те й  и Франщей, конечно, 
весьма далеки отъ нормальныхъ, и, къ сожал'Ьаго, пока не 
заметно признаковъ, которые-бы свидетельствовали объ улуч- 
шенш этихъ отношешй, такъ какъ ciaMCKift вопросъ снова 
встуиилъ въ перюдъ разныхъ осложненш.

Вопросъ объ отношешяхъ Англш къ Францш въ раз
ныхъ частяхъ земного шара поднятъ былъ на-дняхъ въ 
аншйской палате общинъ во время обсуждешя бюджета 
министерства иностранныхъ д&лъ.

Франщя и А нгля— державы м1ровыя, обладающая коло- 
мяыи въ Азш, Афрак'Ь и Америк^. Неудивительно поэтому, 
что, несмотря на все желан1е правительствъ поддерживать 
другъ къ другу вполне правильныя и дружелюбныя отно- 
шешя, на практике нередко возникаютъ разныя столкнове- 
шя и недоразуме^я.

Недавно „Daily Telegraph“ замЪтилъ, что въ случай совме- 
стнихъ действш французскаго и русскаго флотовъ въ бу
дущей войне, англшскш флотъ окажется значительно сла
бее ихъ и что поэтому Англхя должна либо усилить свой 
флотъ, либо примкнуть къ тройственному союзу. Почти од
новременно съ эгимъ .Kölnische Zeitung“ таинственно объявила 
о предстоящемъ включенш въ тройственный союзъ новыхъ 
факторовъ. На освованш этихъ симптомовъ венская „Neue 
Freie Presse“ сообщаетъ, будто-бы въ скоромъ времени пред
стоишь присоединеше Англш къ тройственному союзу.

Болгары. Участь тырновскаго митрополита Климента все 
еще не определена. Теперь подозр4ваютъ, что безслЪдное 
его исчезновеше изъ места заключешя сопряжено съ пре- 
ступнымъ лишешемъ его жизни по приказу Стамбулова. То 
же onaceuie разделяетъ и онпозицюнный дворцовый органъ 
„Свободно Слово“, приглашающш власти объяснить, куда и 
какъ могъ исчезнуть столь внезапно и таинственно митро- 
политъ Климента.

Бразил1я. Причиной возстамя бразильскагс флота, нахо- 
j дящагося въ Рш-Жанейро, послужило по словаиъ „New-Jork- 
Herald“, нарушеше маршаломъ Пейксото закона, по которо
му вице-президентъ не можетъ сделаться преемникомъ пре
зидента республики. Гарнизонъ форта Санта-Круцъ остался 
вЬренъ правительству и готовится къ встрече нападешя со 
стороны флота. По св4ден1ямъ, иолученнымъ изъ Pio-Жа- 
нейро, возставпш судна удалились оттуда въ гавань Оан- 
тосъ, расположенную въ штагЬ Санъ-Паоло, съ целью полу
чить тамъ подкр'Ьнлегйе и вступить въ союзъ съ револющо- 
нерами Pio-Гранде-до-Суль. Въ Санъ-Паоло въ посл4дше дни 
снова произошло большое сражеше, которое кончилось по- 
ражешемъ революцюнеровъ.

Герману. Пребыван1е германскаго императора въ Страс- 
бургЬ является повторея1емъ мецкихъ событш. Впрочемъ, 
по отзывамъ корреспондентовъ иностранныхъ газетъ, пр1емъ 
императора зд4сь былъ менее торжественнымъ: дома не 
такъ разукрашены и населеше держало себя сдержаннее; 
движете по улицам! было не особенно сильно, а окрестное 
паселеме явилось въ городъ въ сравнительно небольшомъ 
количестве. Полагаютъ, что на такое сдержанное отношен1е 
населемя отчасти повл1яло то обстоятельство, что импера- 
торъ въ своихъ рЬчахъ въ Мец^ ни разу не упомянулъ объ 
отмене исключительанхъ законовъ. Эльзассия газеты снова 
поднимаютъ этотъ вопросъ по поводу прибытия Вильгельма 
въ Страсбургъ. „Burgerzeitung“, органъ германскихъпоселен- 
цевъ въ Эльзас ,̂ приветствуя императора, энергично требуетъ 
отмены исключительныхъ законовъ, сделавшихся теперь, 
по словамъ газеты, вполне безполезными.

„National Zeitung“ въ оффищозной заметке сообщаетъ, что 
совйщашя русско-германской таможенной конференщи нач
нутся не ранее 1-го октября. Председательствовать на кон- 
ференцш будетъ первый германсюй уполномоченный фонъ- 
Тильманъ.
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Франщя. Спещальный корреспондента „Новостей“, теле
графируете въ газету, что программа торжественная npieaa 
русскихъ моряковъ въ Париже окончательно составлена.

Во встрече примутъ учаоте войска и музыкальный и 
гимнастически общества.

В ъ  дни торжества будутъ устраиваться иллюминацш, 
народные праздники, фейерверки въ Трокадеро, гимнасти
чески празднества, торжественные спектакли и банкеты.

Муниципалитета предложите переименовать Avenue 1а- 
lakow въ Avenue admiral Avelane; Севастопольскш бульваръ— 
въ Кронштадтсый; Avenue А1ша--въ Avenue 1В Octobre.

Мадамъ Аданъ обратилась съ воззвашемъ къ францу- 
женкамъ, чтобы он4 сделали матерямъ, женамъ и дочерямъ 
русскихъ моряковъ подарки въ виде брошей, состояшихъ 
изъ двухъ в ё т о к ъ  незабудки съ надписью „Кронштадтъ- 
Тулонъ“, и чтобы дамы, принимаются у ч а те  въ комитете 
по устройству npieMa, носили незабудки.

„Руссш В4д .“ сообщают? подробную программу встрй- 
чи русской эскадры и всЬхъ празднествъ. По словамъ газе
ты , муниципальный совета Тулона на экетренномъ заседа
л и  р$шилъ открыть кредита для встречи русской эскадры, 
а также для встречи президента республики. Затеваемый 
празднества будутъ отличаться великолёп1емъ. Для этого ве 
будутъ щадить ни денегъ, ни труда. На встречу русской 
эскадре выйдетъ французская средиземная эскадра и про
водить ее до рейда при громе нушечныхъ салютовъ и му
зыки. Для адмирала Авелана городшя власти Тулона ду- 
маютъ построить великолепную палатку недалеко отъ того 
м е с т а , где остановятся суда. В ъ  почетной зале мэрш мэ- 
ромъ будете поднесена ему, по русскому обычаю, хлебъ- 
солъ. Городшя учреждешя и морское начальство, решили 
устроить экстраординарныя представлетя, банкеты, иллюмина- 
ц ш  и т . п. Вместе съ президентомъ республики ноедетъ въ 
Тулонъ руссый посолъ баропъ Моренгеймъ. Карно будутъ 
сопровождать военный министръ генералъ Луазильонъ, ми- 
нистръ-президентъ Дюпюи и министръ финансовъ Нейтраль. 
Шамуэнъ, состоящш чиновникомъ поручешй у президента 
республики, ожидается на-дняхъ въ Тулоне, где онъ вместе 
с ъ  мэромъ города примете учасие въ приготовлешяхъ для 
приняия главы республики.

В ъ  парижскомъ Грандъ-Отеле состоялось собрате пред
ставителей печати, созванное редакщею газеты „Paris“. На 
этомъ собранш было принято решете устроить болышя 
празднества въ честь русскихъ офицеровъ и матросовъ.

Газета „Echo de Paris“ предлагаете въ Большой Опере, 
во время посещетя Франки русскими моряками, поставить 
оперу Глинки „Жизнь за Царя“. Въ течете остающихся до 
этого посещетя пяти недель необходимо изучить это про- 
изведен1е, съ которымъ Парижъ еще незпакомъ, и поставить 
его при возможно блестящей обстановке. Въ газетахъ идетъ 
также речь и о подаркахъ, которые предполагается вручить 
русскимъ гостямъ. Уже и теперь некоторые энтуз1асты по
слали съ этою целью въ парижшя газеты значительный 
суммы.

Во время пребынашя Карно въ Тулоне здесь будетъ 
спущено новое броненосное судно. Оно будете названо по 
имени умершаго адмирала Торегиберри, Генеральный со
вете департамента Роны решилъ пригласить русскую эскад
ру посетить Марсель. Въ  Л1оне готовятся болышя праздне
ства по поводу проезда черезъ этотъ городъ русскихъ мор- 
скихъ офицеровъ въ Парижъ. Парижскш комитета празд- 
нествъ совещается въ настоящее время съ адмираломъ 
Жерве, командовавшимъ француской эскадрой при посеще- 
вш ею Кронштадта.

Значеше прибьшя русской эскадры въ Тулонъ объ
ясняется французской печатью такимъ образомъ: Франщя и 
Poccifl ничего ne хо тятъ, кроме мира, сохранев1я statu quo. 
Никакихъ честолюбнвыхъ вожделетй оие не иитаютъ. Ихъ 
союзъ чисто мирный. Онъ есть логическое последств1е от- 
ношенш, установившихся не по ихъ вине. Когда князь 
Бисмаркъ настаивалъ предъ покойнымъ императоромъ |

Вильгельмомъ на необходимости отняия у Францш Эльза- 
са-Лотарингш и когда онъ-же несколько леть спустя отни- 
малъ у Россш на берлинскомъ конгрессе плоды ея победъ, 
то уже могъ предвидеть, что настанетъ моменте, корда Рос- 
шя и Франщя протянуть другъ другу руки, и бывшш канц- 
леръ предусмотрительно позаботился, чтобы этотъ моменте 
не засталъ Германпо врасплохъ. Такъ создался тройственный 
союзъ. После этого вопросъ о сближенш Франщи и Россш 
уже пересталъ быть вонросомъ, и европеисте политики 
сжились съ смыслью, что франко-русскш союзъ неизб’Ьжевъ,

Биб/погра( |ля.
Научныя основатя вегетарганства или безубойнаго пита- 

нгя. Д-ра А т ы  Китефордъ■ Пер. съ англ. 1893-
Вопросъ о томъ, какая пища для человека полезнее и 

здоровее— мясная или растительная— вопросъ не новый, споръ 
объ этомъ ведется давно и за последнее время онъ, такъ 
сказать, возгорелся съ новой силой. Противники мясоедетя 
съ особенною энерпею выступили въ защиту растительной 
пищи. Однимъ изъ главнейшихъ проповедниковъ у насъ о 
преимуществе растительной пищи является графъ JI. Н. 
Толстой, азанимъиего последователи. Въ настоящее время 
вышло уже не мало книгъ и брошюръ въ защиту негетар1- 
анства и къ числу таковнхъ же относится вышеуказаньая, 
изданная фирмою„Посредникъ“ для интеллигентныхъ чита
телей. *) Издатели вм4сто вступлетя поместили стихотво- 
реше изъ поэмы „Света Азш“ Э. Арнольда, тенденщознаго 
характера, о неубинанш животныхъ „для жертвы кровавой... 
да не льется невинная кровь беззаконно, ни для пищи, ни 
для злой и жестокой напрасной забавы“.- Все содержаше 
книжки состоитъ изъ следующих!, главъ: плотояденъ-ли че- 
ловекъ, растительная пища и народное здоровье, что такое 
пища, последсшя мясной д1еты, пища и эконом 1Я , мясная 
пища съ точки зрешя нравственности. Все эти главы сами 
по себе интересны и въ нихъ читатель встретить не мало 
для него сведешй, которая не лишне знать вообще каж
дому интеллигентному человеку, но вместе съ темъ не 
следуете вполне и полагаться на некоторые выводы, кото
рые или совсемъ не основательны, или еще требуюгъ даль- 
пейшихъ наблюдешй. Для доказательства мы могли бы при
вести много, но за недостаткомъ места ограничимся неко

торыми выдержками- 0  питапш русскаго населешя приводят
ся доказательства изъ англшскихъ газете, конечно, въ та- 
комъ виде, что нельзя имъ верить: будто у насъ народъ 
только и питается чернымъ ржанымъ хлебомъ и чеснокоыь 
(28). Въ Туле и ЗарайскЬ нетъ мясныхъ лавокъ (1!) (29). 
Если уже брать доказательства для того, чемъ действитель
но питается русскш народъ, то нужно было ознакомиться 
съ работами врачей по этому вопросу; если нашъ народъ не 
естъ, или очень мало, мяса, то потому только, что 
онъ не въ состоянш его купить, а не въ силу вегетар^ан- 
скихъ убеждешй. Особенно много певерныхъ выводовъ и 
положенш въ главе  „ПослЬдсшя мясной пищи“. Напримеръ, 
будто бы мясная пища сокращаете продолжительность жиз
ни (45), предрасполагаете къ спиртнымъ напиткамъ (48) и 
будто-бы употреблеше мяса и алкоголя ведетъ къ развитш 
проституцш (49), что уже совсемъ несообразно. Даже будто 
отъ питашя мясомъ бываетъ эпилешмя (61).

Въ  доказательство ненаучности выводовъ или неумешя 
объяснить факты, мы приведемъ еще одно место будто бы 
отъ эпидемш (какихъ?) застрахованы люди, воздерживающее
ся отъ мясной пищи (64), что уже совсемъ ве верно и 
даже абсурдно. Мы не останавливаемся на другихъ местахъ, 
и въ заключеше заметимъ, что на ряду съ вышеуказанными 
неверными иоложешлми встречаются некоторыя и инте
ресная сведешя вообще.

Д •

*) Нужно заметить, что фирма „Посредника“ въ настоящее время 
издаетъ книги не для народа только, а и для интеллигентной публики, 
д’Ьлая стропи выборъ въ книгахъ.
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Письмо въ редакщю.
М. г., г. Редакторъ!

В ъ  Лг: 33 редактируемой вами газеты помещена коррес 
пондевщя изъ Златоуста, въ которой говорится, что будто- 
бы со стороны и'Ьстнаго заводауправлет было сделано го
родскому уиравлеию предложеме объ освЪщенш города элек
трическими фонарями. Находя, что корреспондента эта есть 
одиаъ лишь вымыселъ г. корреспондента, я прошу, васъ, м. 
г., поместить въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ „Ека
теринбургской Нед4лик слйдующш мой отзивъ.

Со стороны мЬстнаго заводоуправлетя— городскому— ни
когда и никакихъ предложенш по этому предмету делаемо 
не было, а если бы и было таковое, то оно, во всякомъ слу
чай, подлежало бы обсужден1ю городской думы, которая, по
лагаю, сознала бы всю пользу электрическаго осв'Ьщешя про- 
тивъ керосиннаго и. безъ сомнЬшя, не отказалась бы вос
пользоваться такимъ любезнимъ предложшемъ. Правда, въ 
частной бес’Ьд'Ь, мною лично велись по этому поводу пере
говоры сь управителемъ завода П. А. Троянъ, и я предла- 
галъ къ им'Ьемой уже въ завод'Ь динамо-электрической ма- 
шин'Ь купить вторую за счета города, съ тЬмъ услов1емъ, 
чтобы она была поставлена въ завод'Ь у того же водяного 
двигателя, а заводъ, за нользоваше для своихъ надобностей 
пр1обр4тенною за счегь города машиной, освЬщалъ бы ни
сколько центральнихъ городскихъ улицъ электрическими фо- 
парями; но предложеме мое г. Троянъ отклонилъ, мотиви
руя свой отказъ т^мъ, что за последнее время, въ завод- 
скомъ ирудЪ, вслЬдстчие большой вырубки лЬсовъ по бере- 
гамъ р4ки Ай, главнаго водяного притока въ заводскш 
прудъ, частовременно ощущается недостатокъ воды, отчего 
иногда приходится останавливать дМствм водяпыхъ нри- 
водовъ не только для электрической машины, но и для н'6- 
которыхъ цеховъ завода, а эго обстоятельство можетъ вы
звать одни нежелательныя пререкашя завода съ горидскимъ 
управлешемъ.

Каюе плюсы подразумеваете г. корреспондента со сто
роны не городскихъ обывателей и самихъ домоховяевъ, я 
решительно понять не могу, а потому и прохожу ихъ мол- 
чашемъ, но желалъ бы, чтобы они были категорически разъ
яснены, а я, въ свою очередь, постараюсь дать обстоятель
ный ответь.

Городской голова В . Фетисовъ.

с м Ф о ь,
Изъ нанцелярснихъ нравовъ.
— Сиирцдоновъ! Отыошеше за №. у васъ?
— У меня-съ.
— Прочли вы его?
—■ Прочелъ-съ.
— Хорошо въ него воиклн?
— Отличво-съ.
—  И поняли?
— Нпкакъ н4тъ,
—  А ответь на него дать можете?
— Могу.

Безпристрастиое сужденш. Разъ главный управляют^ съ разстроен- 
нымъ видомъ ирншелъ къ графу К . Г , Разумовскому объявить, что ни
сколько сотъ его крестышъ бежали въ Новоросс1'йск1й край.

— Можно-лп быть до такой степени неблагодарными,— добавилъ 
упраиляюпцй:— ваше сиятельство—истинный отецъ своимъ крестьянами

— Батька хорошъ,— отвечал* будто-бы Разумовсый,— да матка сво
бода въ тысячу разъ лучше. Умные хлопцы: на ихъ месте я тоже ушелъ-бы.

Приводимъ нисколько новыхъ словъ лзъ одного учебника хпмш, 
очень удобныхъ для быстраго ироизношешя:

1) Центаметилбензилпарозанплннъ.
2) Хлорметилгек1аметилпарозанилихлоргидрадтъ.
3) Хлорметилгек1аметилнарозанилинхлпргидратъ.
4) Тетраыетплдибензилпсевдорозанплнндисуньфоновая кислота.
б) Оригонптрофенилиропюлевока.и'еиая соль, входящая въ составь 

продуктовъ для фабрикацш искусственна™ индиго.

ОТВЪТЫ РЕДАКЦ1И.
Автору «Проводит». Высоко ц'Ьня какъ человека, такъ и прекрасную 

плодотворную деятельность лица, проводы котораго вы описываете въ 
своей заметке, редакщя не можетъ ее напечатать и именно въ интере- 
сахъ того, о которомъ идетъ речь.

Р Е З О Л  Ю  I í  I  И
Екатериебургскаго окружпаго суда, гражданскаго отделенш, 

объявленныя 3 сентября 1893 года.
Е. Л. Крыловой съ А. К. Харитоновой 6000 р. съ %  по векселю— взыс

кать. О давности владея Т. И. Иванова-ирошеие Иванова оставить бе*ъ 
послФдсгай. О призааи1в права бедности за К. С. Ыансуровымъ— признать. 
Ф. М. Полимонова съ А. П. Нолимоновой о движимом! и недвияшмомъ насл-Ьд- 
ственвыхъ имешяхъ— признать за Полимоновымъ право собственности на не
движимое HMÍHie на 6Д частей. А. И. Черкасова съ А. Ф. Нувопымъ о 811 р. 
по векселю. Тоже о той же сумме— взыскать. О прнзнанш за И. К. Коптя- 
ковымъ права бедности —npomeaie его оставить безъ нос.гЬдствШ. Пермской казен
ной палаты съ BO Tapiyca А.К, Ярина 19 р. 50 к.—взыскать. Прошенш И. А. Тупа- 
цына—прошве Тупниыиа къ разсмотренно не принимать. 0 призиан1и права бед
ности за А, Ф. Цальшковой— призвать. К. А. Баландвнойсъ Е. И. Зелеицовой о 
1097 руб. судебвнхъ идаржекъ (о прекращай дела)—д4ло прекратить навсегда. 
С. А. Анкудиновой съ М. А. Воскрецовой о недвижимом! пменш ( о  приняли апел- 
ляпанной жалобы)—жалобу принять. О продаже bmíhíh Е. A. Ceprteea— л« 
702 г.т, слушаше дела отложено. Тоже П. [I. Лисина—настоящее дело считать 
¡ф о н г в о д с т в о м ъ  о к о н ч е н н ы м и  Объ утверждеош завещатя 0. М. Хомутовой— 
утвердить. О продаже нмешя Я. Д. Тимофеева— возстановпть срокъ Девятери- 
кову на принесеи1е частной жалобы п считать таковой со дня объявлешя ему 
настоящаго определена. Объ утвержден!» шЪщашя Г. С. Овчинникова—утвер
дить. Объ утверждеши въ правакъ наследства И. И. Шалаева, А. М. Ламанова, 
А. Н. и Т . Шмелевмхъ— утвердить. О вводе: Я. М. Черемныхъ, 0. М. Зайцева, 
А. А. Брагиаой, И. И. Плотникова п М. И. Гребеиьковой— ввести. Сбъ утверж- 
дети завещапш А. И. Оавннып.— к ъ  утверждение не принимать. Тоже Е. Н. 
Волжеиина—зав^щаие возвратить просителю при объявленш. О вводе: Н. Е. 
Евстафьева, Е. И. Субботина и М. А. Максимовой—ввести. Тоже Е .  А. Ерасао- 
ложкиной—частную жалобу принять и представить въ палату. „Д. К “.

Оъ 1 до 30
©  6 сентяб,

сентября дня ф

убыв. (УИэСЯЦЪ СбНТЯбрЬ 3 0  ДН6Й. ^  20

2 I. 16 м. ®  26 "

Седмица 1 8 -я по Пятидесятниц'б.
13 П. Обновлоше хр. Bocicpecenin Христ- въ 1ерусал. С вида. Кор-

нил1‘я сотпика и Ip ia n a ;  мя. Кроаада, Леонт1я, Cepaniona, 
Стратоннка, Селевка, Макров1я, Горд1аеа, Нл1и, Зотика, Л у- 
шана. Ba.iepiaHa; при. Петра.— Вллц. Кетеваии.

14 В. Воздвижен1е честнаго и животворящего Креста Господня.
Святаго 1оавва Златоустаго; мученика Папы.— ЛорецкОй ик. БМ.

15 С. Влмч. Никиты (3 7 2 ); мч. Ilopijmpifl. ©еодота, Максима; ми..
Аскл'1ады; о б р к -  мощен св Акаш я, п первомч. Стефана (4 1 5 ); 
прп. Филоеея.— Св. Ьсифа Алавердскаго. Ново-Накитской ик. БМ.

16 Ч . Св. KunpiaHa митр. К1евск. (1 4 0 6 ); Виктора, Сосеена; Евфи-
m íh  (3 0 4 ), Севастш ы, Мелитины, Людмилы (9 2 7 ); прп. Доро> 
вея (4 r.).— И к. БМ. „Призри на емпреше“ .

17 II .  Мучениковъ: Пел1я, Нила, Зинона, Пат«рмуе1я, I I jiíh; мц.

В'Ьры, Надежды, Любви и матери ихъ Софт (1 3 7 ); А гаеок* 
fliu , веодо™  (2 3 0 ) .— Цареградской пк. БМ.

18 С. Субб. но Воздвпж еш . Св. Евмен1я, ей. Гортавск. (7  в.); мч.
Кастора; мц. А^адны , Соф1п и Ирины.— Преет- Аркадя, 
apxien. Новгород. (1 1 6 2 ) .  И к. ВМ. яЦЁлительницыа.

19 В. Нед. 1 5 -я  (по Воздвижети). (Гласъ 1-й). Мч. Трофима, Сав-
ват!я п Доримедонта (2 1 6 ); Зосимы. Преет. благовЪр. кн. 0ео* 
Дора, и чадъ его: Давида и Константина Смолеискихъ и Яро 
славскихъ чудотворцевъ.

Самаро-Златоустовсная желъзная дорога.
Движен)е пассажирскихъ поездовъ.

(По местному времени).

Приходятъ: въ Челябинскъ въ 10 час. 31 м. утра. 
Отходятъ: из ь Челябинска въ 12 часовъ 12 ы. ночи.

СППСОКЪ НЕДОСТАВЛЕННЫХЪ ТЕЛЕГРАММЪ.
Изъ Невьянска— Долинской, Бологое— Славнпну, Омска— Ходовой, 
Шадринска— Лещеву, Тагила ж . д .— Лузину, Зм-Ьнногорска— Щерба

кову, Ростова ж . д.— Молибога.
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т х о д ъ  и отходъ иочты .
Екатеринбургъ.

Съ

Отходить:

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
« Сибири 
, Челябинска „
„ Кувгура по Вторникамъ,

Пятнипамъ 
и Воскресеньяиъ 

Въ Пермь ежедневно
» Сибирь ,
„ Челябинскъ „
, Кунгуръ по Понед’Ъльникамъ,

Средамъ и 
Субботаиъ \

Корреспонденщя, иоданвая на почту: пакеты, посылки и у8лы за 3 ч,, за
казная корреспонденшя за 2 ч., а простая письменная за 11/з ч. дв отхода поч
ты взъ ночтовагоучреждеш’я —поиадаютъ къ отправь на но4здахъ въ тотъ-же день,

поездами жел 1=3 
[ ныхъ дорогъ.

Въ 3 ч. пополудни.

, Въ 3 часа 40 ашн. 
пополудни.

Съ поездами жел в̂- 
ныхъ дорогъ.

I Въ 8 ч .  пополудни.

Въ 11 часовъ дан

Уральская жeлtзнaя дорога.
ПРИХОДЪ и отходъ поъздовъ

(по Екатеринбургскому времени *).
Приходятъ на ст. Екатеринбургъ: изъ Перми - въ 5 ч. 7 м. дня.

„ „ ,  ,  езъ Тюмени - въ 12 ч. 14 м. дня.
Оподятъ со ст. Екатеринбургъ: въ Пермь - въ 1 ч. 7 м. дня 

в , я „ въ Тюмень - въ 5 ч. 52 м. дня.
*) Разность времени составляетъ между Пермью и Екатеринбургом!. 

17 и. 272/з сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 21 /г сек.

ТЕЛЕГРАММ А КОММЕРЧЕСКАЯ.
Петербургъ, 10 сентября 1893 года.

Вексельн. курсънаЗм’Ьс̂ на 
Лондонъ за 10 ф. ст. -9 5  р. 60 к .— р.—  к. —  р.
Берлинъ п 100 гер.мар. - 46 р. 80 к . — р. — к. —  р.
Парижъ я 100 франк. - 87 р. 80 к. — р. —  к. р,

[Ioлyимпepiaлы новой чеканки 7 р. 66 к. до 7 р. 69 к 
Таможен, куп. (за 100 р. мет.) - 153‘Д 154 р.
Серебро -  - - — р. — к. до
Биржевой дисковтъ - 
5°/0 билеты государ. банка 1-го выпуска

* » » я *
6°/о золотая рента 1883 г. - 
5 %  » я 1884 г. -
5°/с восточный заемъ 1000 р. 2-го выпуска

в  я  я Я я З ’ г 0  .  п

„ внутренв1й съ выигрышами заемъ 1864 г.
.  , я ,  1866 .

, Государственная железнодорожная рента 
4о/0 внутрентй заемъ:! сер5я

сдел.
сдел.

я о Я II я - - - 9 3 */»
,  ш , - ■ - - 94
,  IV  ,  - '  ■ 9 4 ‘ Д

4 1/г° /о  внутр.коне. жел. дор. заемъ I  в ы п .-  - 9 8 1/* 
» » ! >  » Я * П я • - 9 9 1/ 8

5 %  закл. листы Госуд. Двор. Земельн. Банка -  1 00 1/ ,  
4 ' / 2%  » * » > я я -  99
5 5/о закл. съвыигр. листы Госуд. Двор. Зем. Банка -  1 933/4 
4 ‘ / 20/ о Свид'Ьт. Крестьян. Позем. Банка -  -  9 9 V *
4 %  облиг. Юго-Западн. ж . д. - - - 94

, „ Москояск.-Казанск. ж .  д. -  93
4 , / , с/0 „ Рязанск.-Уральск- ж . д. -  - 99

„  „  К урск.-Ш е вск. ж . д. -  -  -  99
4  Уа°/о заклад, листы Общ. Взаим. Поз. Кредита мет. 154  ]/ \
л » я я II я я Кред. 1 0 0  /з

5°/0 закладные листы Нижегор.-Самарск. Банка -  99‘Д 
Акцш  С.-Петербургск. международн. коммер. Банка -  467

287%  
875 

■ 640 
640 
1170

Русскаго банка для внешней торговли 
Волжско-Камскаго комме рческаго банка 
Сибирскаго торговаго банка - 
Вижне-Новгородск.-Самарск. - 
Росс1йск. страх, отъ огпя общ. 1827 г. 
Севернаго страхового общества 
Страхового общества „Рошя“ - 299

пок.
п

сдел. 
пок. 
пок. 

сд4л. 
иок. 

сд4 л. 
сдЬл. 
прод.

прод.
иок.
пок.
я

еде л. 
еде л. 
сдел. 
пок. 

прод. 
прод.

пок.
Пшеница саксонка за четверть 10 пуд. — р. — к. до 9 р. —  к. сдел.

— р .— к.до 8 р .0 5 к. сдел. 
■р.— р.до 8 р .2 5 к. сдел.

р. —  к.
5— б1///«

ЮЗ1/* сдел.
- 1577, Г)
-  162 ПОК»

- 101»/. сдел.
- 102 пок.

- 2413/* сдел.
- 2183/* »»
- 103 ПОК.
- 941/, сдел. |

„ самарка „ „
» I ирка ,, ,, м

Рожь наличная в11С0мъ 9 пуд. нат. 120 зол. 6 р. 75 к. до р. —  к. сдел.
» я я „ 117 „ р. — к. до 6 р. 60 к. , 

Овесъ обыкновенный для города за куль 4 р. —  к. до 4 р. 40 к. сдел. 
„ вятшй за куль —  р. —  к. до —  р. — к.
, старорусскШ за куль — р. —  к. до 4 р. 10 к. „

Семя льнян. высокое самарское за 9 п. — р.— к. до 14 р. 25 к. сдел.
„ „ „ ржевское за 9 п. 12р. 50 к. до— р. —  к. сдел.

Мука ржаная замосков. за 9 п. м̂ шк. 7 р. 65 к. до 7 р. 70 к. сдел.
„ „ низовая - - 7 р. 75 к. до 8 р. —  к. сдЬл.

Крупа ядрица за куль - - 11р. 10 к. до —  р. —  к. сдел.
Ленъ лужшй за берковецъ 10 пуд. 43 р. —  к. сдел.

„ сланецъ ржевшй 45 р. —  к. до —  р. — к. сдел.
Кудель льняная сибирская за берковецъ 10 п. 42 р. —  к. сдел. 

„ „ камская „ „ „ 40 р.—  к. сдЬл.
ржевская „ * » — р. — к. сдел.

Сало желтое свечное за берковецъ въ 10 п. 57 р. 50 к. сдел. 
Коровье масло сибир. перепуск, за пудъ 8 р. 50 к. до 9 р.— к. сдел. 
Керосивъ руссшй Нобеля за пудъ 1р. 40 к. до -  р. —  к. сдел.

„ „ Бакиншй за пудъ до 1р. 38 к. —р. —  к. сдел.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъ за пудъ 6 р. 90 к. сдел.
Сахарный песокъ кристаллизованный 5 р. 30 к. 5 р. 50 к. сдел. 

„Д. К . “

НАБЛЮДЕН1Я ЕКА ТЕРИ НБУРГС КО Й  0БС ЕРВА Т0Р1И.

М
Ъс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к. 

ка
ле

нд
ар

.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура воздуха въ граду- 
сахъ Дельз1я.

(10° Ц .= 8 °  Реомюра).

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100— Ш1сыщ. 
парами воз.).

Направл. и скорость ветра. 
(Числа показыв., сколько вЬтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).

Облачность. 
10=совс6мъ покрытое 

небо.
0=совсЬмь чист. небо.

Осад

ки. ')

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. Наибо-
лыпая. | Низшая 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 , 1 1 ч. 9 ч.

3 739.1 38.2 35,0 3.0 11.8 9.7 13.5 0.0 95 64 74 Ю.2 ю.3.6 Ю.6 9 10 0 —

4 42.0 32.1 29.7 9.0 12.1 9.9 13.7 7.2 66 62 80 Ю.3.6 8.Ю.3.9 ю.6 8° 10 10 0.0

5 28.2 27.0 27.1 6-3 10.0 8.4 10.7 6.1 87 73 92 ю.з.4 ю.з.4 Ю.3.2 10 10 7 0.4

8Г в 27.2 29.9 33.6 9.0 13.6 10.0 13.7 7.5 93 66 62 з.ю.з.5 З.С.З.6 ю.з.4 9 9 10 0.1

Я  7 32.1 30.8 33.4 10.7 21.1 12.9 21.3 9.3 85 42 83 Ю.Ю.3.5 ю.з.14 з.с.з.7 2и 0 10

8 42.0 44,2 45.4 0.1 8.0 2.1 9.2 0.1 88 42 69 с.З с.в.З в.ю.в.З 3 2 0 ""

9 44.6 44.2 43.8 - 1.2 14.2 7.9 17.2 - 1.6 97 51 69 Ю .Ю .В .1 Ю .3.1 С.3.1 5° 2° 0

илиц «' Л  ̂   — п л.
-Н . иней и сухой туманъ, веч. венецъ около луны.накрап, дождь. 7— Дпемъ сильный ветеръ. 9— ч .  <».»«. «  ^ -------      - , .

1 Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь, или, зимою, растаявшш снбгъ нокрылп-оы
поверхность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Сийоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

К. И. с и м о н ъ.
Пвтомникъ чистокровныхъ Санъ-Бернардшиъ собакъ. 
Есть продажные щенки отъ вновь выписанвыхъ изъ 

заграницы производителей,
Самцы по 25 р., самки но 20 р.. пара 40 р. 

185— 12— 7

Контора нотар|уса Саларева переведена, по Возне
сенскому проспекту, въ домъ Тиме, пoдлt банкирской 

конторы Андреева Н-ки. 5- 14-1

МАСТЕРСКАЯ КОРОТКОВОЙ
принимает! заказы на всевозможная вязальный работы, вышивку въ тамбуръ, 

шнурояъ, д 4 т т го  платья. Имеется и готовое, " 4— 12— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ю Ш Ш Щ 11Ш Ш 1И
0“  всякаго рода, какъ струнные, голосовые, духовые, такъ У  

и механичесюе, известной фирмы ^

$ I. Ф. МЮЛЛЕРЪ въ Москвъ, О
О продаются по МОСКОВСКИМЪ ЦЪНАМЪ въ магазин-Ь О

ф ЕЕТТЕРЕРЪ. Театральная улица, домъ Налимова, 9

ф  К А Т А Л О Г И  Б Е З П /1 А Т Н 0 , 2 1 4 - 2 - 1  О

вооооооооооооооооо®

Ж елаетъ имЪть уроки, окончившая съ отличнымъ диило- 
ыомъ. Колобовская ул., домъ Высоцкихъ Л» 32-й. 

 218— 2 - 1 .

тдается квартира— 6 комнатъ и мезонинъ. Уктусская ул.,
д. № 47, Подсосова. 213— 1— 1

ПТКАРТРЯ VPAPTHPÄ съ в°д°пРоводами' и всьмиДвйГШГЙ, необход. удобствами, вся или

О

по частямъ. Соборная ул., д. Черепанова. 217— 1— 1

Управлеше Уральской жел'Ьзной дороги
объявляетъ, что на перевозку: а, лузги (шелухи) 
гречневой (ракуши) и всякой другой, мякины, об- 
молоченныхъ кукурузныхъ початковъ, пелы и по- 
лавы; б, муки реповой и свекловичной; в, кар
тофеля; г, сЪмянъ: арбузнаго, тыквеннаго и кана- 
реечнаго; д, абрикосовъ, бергамотовъ, брусники, ви
нограда, вишенъ, голубики, грушей, дулей, земля
ники, кизеля, клубники, клюквы, крыжовника, ма
лины, рябины, оливъ, смородины, черники и ягодъ 
всякихь овЪжихъ, особо не поименованныхъ, и е, 
яблоковъ свЪжихъ, во внутревномъ сообщенш меж
ду веЬми станщями дороги вводится въ дМ(?ше съ 
1 -го августа с. г. новый тарифъ, распубликован
ный въ № 448 Сбор, тариф, росс. жж. дорогъ подъ

№ 5258. № 2 0 5 - 8 — 2.

ОБЪЯВЛЕНИИ.
Въ Уральскожъ горномъ управлеши 12 октября 1893 г .  назначенъ 

торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, согласно 1488 ст. I  ч. X  т. зак. 
гр. и 97 ст. полож. о казен. подр. и пост., изд. 1887 года, на продажу 
геодезическвхъ и чертежи и хъ инструментов^, а также разныхъ вещей ■ 
книгъ, находящихся при чертежной управления и оцЬненныхъ еъ 85 руб. 
27 коп.

Жедающю торговаться должны въ день торга или ран^е подать объ- 
явлешя о допущенш къ торгамъ, и лицо, за которьшъ останется куплен
ное, обязанъ представить въ задатокъ */ю часть съ покупной суммы.

Желаюдце торговаться могутъ видеть кондицш въ управленш какъ 
до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя желающихъ торговаться буду г г  приниматься въ управле
нш до 12 часовъ, а самые торги производиться до 2-хъ часовъ попо
лудни.

За помощника главнаго начальника 3 .  Коженковъ. 
210— 1— 1___________________  Делопроизводитель Чеканъ.

К В А Р Т И Р А
передается. Златоустовская ул., д. Бибикова. 216—1—1

ОБЪЯВЛЕН 1Е.
Конкурсное Управлеше по д'Ьлаыъ несостояхельнаго долж

ника Афонамя Иванова Королева симъ объявляетъ, что въ
г. Шадринск'Ь по Николаевской улицЬ въ д. Королева, 15 сен
тября 1893 года, Конкурента Управдешемъ будетъ произ
водиться продажа съ дубличнихъ торговъ недвижиыыхъ 
им'Ьшй Афонаая Ивановича Королева, заключающихся га 
двухъ-этажномъ дом£ съ постройками и землею— по Нико
лаевской улицЪ и въ одно-этажномъ дом$ съ постройками и 
землею— ио Михайловской улиц’Ь гор. Шадринска.
199— 3— 3 Председатель Н . Смиренскш.

КНИГИ УЧИТЕЛЯ К, СЛАВНИНА:
1) „СБОРНИНЪ АРИ6М ЗАДАЧЪ“, вып. 1-й, на числа первой сотни. 1892 г. 

Ц4на 15 коп. Опред4ленземъ Училищ. Совета при Св. Синоде допущенъ 
къ улотреблент въ ц.-пр. школахъ. 2) „ПРА30ПИСАН1Е“. Пособ1е для 
нач. школъ. 1892 г. Ц-Ьна 25 коп. ОоЬ книги (въ руконисяхъ) удостоены 
похвальнаго листа на Казанской выставке 1890 г. и, кроме того, комис- 
иею народн. учителей Екатеринбургская земства аттестованы, какъ «весь
ма ценный вкладъ въ педагогическую литературу». Печатаются: 3) „ПЕРВО- 
УЧКА“ , азбука и образцы для письма (въ рукописи награжд. похв. лист, на 
Казанской выст.). Ц4на 20 кои. 4) СБОРНЙКЪ АРИвИ.ЗАДАЧЪ, вып. 2, на 
числа любой величины. Ц'Ьна 20 коп. Требовашя, съ приложешемъ де- 
негъ или почт, марокъ, адресуются: Екатеринбургъ, Перм. губ., въ ти- 
пографш „Ек, Недели“, Кони. Степ. Славнину. За налож. плат. 10 к.

1 9 4 - 5 - 5

Ж Е Л А Ю Т Ъ  И М "Б Т Ь

УЧИТЕЛЯ КЛАССИКА
для приготовлешя ученика 4-го класса въ 5-й классъ гим- 

наз!и. Адресъ: БогословскШ заводъ, Кругляшеву.
209— 2— 2

ОБЪЯВЛЕНА.
Управлеше Уральской жел. дороги доводить до 

св'Ьд'Ьшя гг. пассажировъ, что между станщями Ека
теринбургъ и В.-Нейвинскъ введены въ дМмтае и 
продаются на ст. Екатеринбургъ особые обратные 
билеты, данмще право проезда изъ Екатеринбурга 
въ В.-Нейвинскъ и обратно въ Екатеринбургъ въ 
течете того дня, когда взятъ билетъ. При сл’Ьдо- 
ванзш съ такими билетами пассажировъ изъ Екате
ринбурга, билеты эти, по пробитш ихъ контрольны
ми щипцами главнаго кондуктора, должны оставать
ся на рукахъ у пассажировъ, отобрате же ихъ бу
детъ производиться при обратномъ про^здЬ пасса
жировъ изъ В.-Нейвинска въ Екатеринбургъ. 
__________ _________________ _____________ 202- В - В

Л  Т Г  А жел. м'Ьсто въ хозяйство, приказчицы или 
П «Э ill I t  А къ дЪтямъ. Согласна въ отъЬздъ, им4етъ 
аттестата. Шариатская ул., д. Батуева, № 4. 215— 1— 1
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С0СТ0ЯН1ЕСЧЕТОВЪ

на 1-е августа 1893 года.

А К Т И В Ъ .
Касеа (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге счета:

1. Въ  Государственном! БанкЪ, его конторахъ и отд^лешяхъ -
2. В ъ  часгныхъ банковыхъ учреждемяхъ: 

а) въ Волжско-Каыскомъ Коммерческому Банк4 . . .
б)
в) 
Г) 
Д)
е)

СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Баний
„ Междунар, Коммерч. Б а н к Ь .........................................
„ Русскомъ для вн^ш. торг. Банк£ -
„ Общ. Взалм. К р е д и та .....................................................
„ Части. Коымерческ. Б а н к Ь .........................................

У чет  векселей, им'Ьющяхъ не мен4>е двухъ подписей . . .  
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц4нныхъ бумагъ и текущихъ куионовъ 
Учетъ торговыхъ обязагельствъ - - - - " .
Спещальные счета * ) ..................................................................................

Ссуди подъ залогъ:
1. Государствен, и правит, гарантиров. д4нныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцш. облигац. и закладн. листовъ, правит, не гараптир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант.,-квитанц. траспортныхъ кон 

торъ, жел£зныхъ дорогъ и пароходпыхъ обществъ на товары -
4. Драгоц£нныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленш - 
П р и н а д м ж а т я  Банку асситовки горн, нравлешй. золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета 
Дгьпныя бумаги, принадлежапия Банку:

1. Государственный и правительством! гараптированныя
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, не гарантир, 
Счетъ Банка съ отд'Ьлешями

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro)
2. По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распор, 
Протестовать^ векселя 
Просроченный ссуды 
Текупце расходы 1893 г.
Расходы, подлежадне возврату 
Недвижимое имущество- 
Переходяиця суммы

Банка

Е к а т е р и н б у р г а .  
Р у б .  К .

П р о ч .  о т д о е н .  
Р у б .  К .

В с е г о .
Р у б .  К .

7 9 , 9 3 6  9 9 4 3 3 , 3 3 6  8 3 5 1 3 , 2 7 3  8 2

3 0 , 4 4 7  7 2 3 5 2 , 1 3 3  3 0 3 8 2 , 5 8 1  0 2

1 , 7 1 3 , 4 6 3  2 6  
4 , 6 7 2  6 7  

1 2 , 0 0 0  —  
4 1 7 , 0 6 2  4 3

1 0 0  -  i 
1 0 0  -  

1 , 1 0 0  - !
3 0 0  —  I 

4 , 1 8 9  4 6  
1 0 0  -  ! 

3 , 3 0 0 , 2 0 4  0 6  
2 2 . 0 4 3  0 5

3 , 0 1 7 , 8 7 1  5 6

1
1 5 , 8 8 9  4 6

5 . 0 1 3 , 6 6 7  3 2  
2 6 , 7 1 5  7 2  
1 2 , 0 0 0  —  

3 . 4 3 4 , 9 3 4  0 9

1 2 4 , 0 8 7  —  
2 8 , 4 2 8  2 5

7 3 1 , 0 9 9  -  
1 5 2 , 2 7 5  -

8 5 5 , 1 8 6  —  
1 8 0 , 7 0 3  2 5

1 1 8 , 4 1 2  3 1  
5 , 8 7 7  -

5 2 , 9 0 0  —  

2 4 9  3 5
1 7 1 , 3 1 2  3 1  

6 , 1 2 6  .3 5

7 , 7 5 7  9 3 8 , 3 7 0  2 2 1 6 , 1 2 8  1 5

7 2 , 4 3 0  1 9  

4 , 6 7 2 , 7 1 7  6 5

2 , 4 4 8 , 2 7 0  4 8  
5 2 9 , 2 4 5  3 9

2 . 5 2 0 , 7 0 0  6 7  
5 2 9 , 2 4 5  3 9  

4 , 6 7 2 , 7 1 7  6 5

8 4 5  9 0  
3 , 0 2 7  -  
1 , 8 5 0  —  

3 1 , 6 5 8  3 0  
7 8 9  0 9  

3 7 , 9 0 0  —  
4 6 , 4 7 5  2 4

1 . 1 7 6 , 8 2 3  6 2

6 7  -  
1 2 , 0 9 0  —  
6 4 , 3 0 4  5 3  

2 , 4 1 4  6 4  
3 6 , 8 7 1  5 5  

7 9 3 , 0 0 1  1 3

1 , 1 7 6 , 8 2 3  6 2  
8 4 5  9 0  

3 , 0 9 4  -  
1 3 , 9 4 0  —  
9 5 , 9 6 2  8 3  

3 , 2 0 3  7 3  
7 4 , 7 7 1  5 5  

8 3 9 , 4 7 6  3 7

ИТОГО 7.409,838 93 13.139,460 27 2 0 , 5 4 9 , 2 9 9  2 0

П А С С И В Ъ .
Складочный капиталъ ..................................................................................
Запасный капиталъ ..................................................................................
Запасный дивидендъ ..................................................................................
Особый фондъ для урегулировав1я ценностей запаснаго капитала 

Вклады:

1. На текуийе с ч е т а ..............................................................

2. Безсрочные - . . . . .
3. С р о чн ы е .................................................................................
Капиталъ погашетя затратъ по недвиж. им. Банка 
Переучтенные векселя и торговая обязательства •
Счетъ Банка съ о т д й л е т я м и - ........................................

Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распор, корреспонд,
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюпцяся за Банкомъ
Акцептованныя тратты - ....................................................
Невыплаченный по акц1ямъ банка дивидендъ за W7/i89a г, 
Проценты, подлежанце уилатЪ по вкладамъ и обязательствамъ 
Полученные проценты и комисЫя 1893 г.
Переходника с у м м ы ........................................................................

ИТОГО -

Ценностей на храненш 
Векселей па комиссш -

*) В ъ  томъ часл'Ь: подъ °|о бумаги: гарантированныя 
„ не гарантированныя -
„ векселя съ 2 подписями
„ ассигновки •

Разница между °/о причитающимися съ Банка и следующими ему 
»/о0/» псреходлщш за 1 августа 1893 года - - . . .

2 , 4 0 0 , 0 0 0  -  
8 0 0 , 0 0 0  -  
1 1 9 , 5 5 2  2 9

8 0 . 0 0 0  -

2 , 4 0 0 , 0 0 0  —  
8 0 0 , 0 0 0  —  
1 1 9 , 5 5 2  2 9  

8 0 , 0 0 0  -

1 . 2 9 3 , 5 4 5  4 8 4 . 7 8 7 , 4 4 2  9 3 6 , 0 8 0 , 9 8 8  4 1

4 4 3 , 7 9 2  -  
1 . 5 6 9 , 3 8 3  -  

8 , 4 2 5  4 9

4 6 0 , 9 5 0  -  
1 . 6 5 9 , 9 2 0  -  

2 , 6 1 9  8 5  
1 5 0 , 0 0 0  -  

4 , 1 4 1 , 4 4 6  9 4

9 0 4 , 7 4 2  -  
3 . 2 2 9 , 3 0 3  -  

1 1 . 0 4 5  3 4  
1 5 0 , 0 0 0  -  

4 . 1 4 1 . 4 4 6  9 4

1 6 , 6 7 9  8 5  
6 1 0 , 3 6 2  3 8  

1 0 , 7 7 3  3 1  
1 4 , 0 4 2  2 0  
1 2 , 3 8 6  8 3  
9 0 , 5 9 9  4 2  
2 0 , 2 9 6  6 8

1 , 2 2 4 , 8 9 4  3 V

4 3 , 3 3 4  4 8

1 5 , 2 7 0  0 6  
4 0 0 , 8 9 9  3 0  
1 7 2 , 6 8 2  3 4

1 , 2 4 1 , 5 7 4  2 2  
6 1 0 , 3 6 2  3 8  

5 4 , 1 0 7  7 9  
1 4 , 0 4 2  2 0  
2 7 , 6 5 6  8 9  

4 9 1 , 4 9 8  7 2  
1 9 2 , 9 7 9  0 2

7 . 4 0 9 , 8 3 8  9 3 1 3 , 1 3 9 , 4 6 0  2 7 2 0 . 5 4 9 , 2 9 9  2 0

9 7 6 , 4 0 7  5 3  
1 1 3 , 2 4 9  6 8

1 . 8 4 4 , 6 8 6  5 5  

1 . 2 7 3 , 8 4 4  9 9

2 . 8 2 1 . 0 9 4  0 8
1 . 3 8 7 . 0 9 4  6 7

2 2 9 , 3 2 7  8 4  
1 8 7 , 7 3 4  5 9

1 , 8 4 6 , 4 9 9  4 5  
9 5 4 , 3 9 2  8 4  
1 1 6 , 1 8 0  7 4  
1 0 0 , 7 9 8  6 3

2 . 0 7 5 , 8 2 7  2 9  

1 , 1 4 2 , 1 2 7  4 3  
1 1 6 , 1 8 0  7 4  
1 0 0 , 7 9 8  6 3  

4 2 , ь 1 6  1 6  
9 1 , 3 1 0  3 5
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П О Д
изъ  Р и ги , съ хорошими рекомендащями, 
желаетъ им4ть уроки. Главный пр., д. 
Обакевича, квартира Сабашинской.

2 1 2 - 4 — 1

ПО P.P. З А П А Д Н О Й  СИБИРИ
ПАРОХОДСТВО 

»К у р б а т о в ъ  и И г н а т о в ъ 1.
Изъ Тюмени въ Томскъ пароходы будутъ отправляться еженедельно 

по понедельникам!,, по приходе наезда, въ 9 час. утра.
По епаде водъ, если не будетъ мелководья, пароходы будутъ отправ
ляться вышенисапкымъ порядкояъ до окончашя навнгаи.1и; въ случае- 
же спльнаго мелководья, пассажиры будутъ приниматься, где остановится 
пароходъ.    107— 2 0 — 20

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНА
М. Ф. П Р О С В И Р Н И Н А .
Главный просп., Тихвинсная ул ., второй домъ съ угла.

Большой выборъ буфетовъ, шкафовъ, столовъ, умывальниковъ и пр. Мебели— 
гостинной, будуарной, кабинетной и столовой; матрацовъ пружинныгъ, шер- 
отяныхъ и мочальным, ж^лИныя и ор1>ховыя кровати и по заграничнымъ

фасинамъ.

Принимаются заказы на всЪ предметы этой спец'шль- 
ности, на шитье мебельныхъ чехловъ, драпри, сторъ 
и пр.; поправка и переделка старой мебели и матрацовъ.

Иногородные заказчики логугь обращаться письменно.

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й  В  И  Б  Л I О Т  Е  К И

и »  \7| Г  й  О  и  и  А  <0. .0> Дзк
(Москва, Тверская улица, долъ Сушкина).

Васильевъ, С. В , Драматичесме характеры комедш „Горе отъ ума“. 
Опытъ разбора отдЬльпыхъ ролей какъ нособ1е при ихъ исполненш. Вы- 
иускъ I  „Молчалинъ4. I I  „Софья“. Ш  „Лнза“. 1 Т  „Фаыусовъ“ . ДЬна 
кажюму выпуску 1 р.

Пальмъ А . И . Дранатичесмя сочинешя. Содержаше: 1) „Старый 
барииъ“. 2) „Напгь другъ Неклюжевъ“. 3] „Милочка“. 4) <Гр1шшица»,
5) «Очертя голову». ВДна 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

О т арицпй М . I I .  Малороссшсый театръ. Томъ I.  Содержаше: 1) 
„Сорочинская ярмарка“. 2) „За двумя зайцами...“ 3) „Якъ ковбаса, та 

• чарка“... 4) „Ой, не ходи Гридю“. . . 5) «По модиему». Д. 2 р., съ перес. 
2 р. 50 к.

Турбинъ С. И . Драматически сочинешя. Выпускъ I. „Картинка съ 
натуры“. Выпускъ П. „Бойкая барыня“. Выпускъ Ш. „Свекровь и теща“

I Д. каждому выпуску 1 р.
Черныитъ И . Е .  Дранатячешя сочинен1я. Выпускъ I .  «Испорчен

ная жизнь». Д. 2 р. Выпускъ П . „Женихъ изъ долгового отдйлешя“ . Д а
на 1 р.

Ш п а ж и н с кш  И . В .  Драматичешя сочинешя. Томъ второй. Содер
жаще: 1) „Вольная волюшка“ . 2) „Въ старые годы“. 3) „Простая исто- 
р!я“ . 4) „Жертва“. 5) „ЧародМка“. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

Печатаются и въ скоромь времени поступятъ въ продаж у:
Ваичекхо-Нисанецкй К . И  Малоросийскш геатръ. Содержаше: 1) 

|«Тарасъ Бульба пидъ Дубномъ». 2) „Цыганы на Подоли“. 3) .Катери
на“. 4) «Видьыа». 5) „Хохолъ напутал^.

Нещ ровгт -Данченко Вл. И . Драматичешя сочинешя. Содержите:
1) „Темный боръ“. 2) „Цослйдня воля“. 3) «Новое д'Ьло». 4) „Счастли- 
вецъ“. 5) „Елка“.

Старицнш М . П . Малороссшскш театръ. Томъ I I .  Содержате: 1) 
„Крути да не перекручивай“. 2) „Не такъ склалося, якъ жадалося“. 3) 
„Ничь подъ Ивана Купала“.

Театральная библшхека С. в .  Еазсохина безпрерывпо пополняется 
всЬми вновь выходящими новостями драматической литературы. В ъ  тече
т е  18 ти-л'Ьтней деятельности своей библштекою издано до 800 драматиче- 
скихъ произведете; въ 1892 г. библштекою издано почти все, что исполня
лось настоличныхъ сценахъ, какъ то: „Безъ предразсудковъ“, «В ъ  родномъ 
углу», „Гастролерша“, „Гибель Содома“, „Докторъ Штокманъ“, „Ева“, 
„Жаворонокъ“, „Жертва“, „Наши зятья“, «ПоЪздка на востокъ», „Столич-

ш ш Ш

тШ пшя
/ l i L A S  B L A N C  \  

\ Б « Л А Я  С И Р Е Н Ь )

д о т ш :
.„Г О Л Ь Д Л А К Ъ ".

АошИш» ж
Можно получать почти во всйхъ нарфю- 

мерныхъ и антекарскихъ магазина«.

Просятъ при покупка обращать внима- 
ше на утвержденную фабричную марку

№  4 г Т 1 1 .

|| ный воздухъ“, „Сваха“; „Семейная револющя“, „Славны бубны за гора- 
11 ми“ и проч., и проч., въ 1893 г. библютекою изданы слЪдуюийя пьесы,
|| частью уже исиолняемыя на столичныхъ сценахъ, частью предполагав- 

мыя къ исполненш: „Банкротство“, др. вь 4 д. Бьернсона, „Веселый м$- 
10-50-34 , СЯ1П> май“, сцены въ 3 д. Л. Иванова, „Въ Америку— на выставку въ
-------------’! Чикаго пли ловкШ малый“, ком. въ 3 д. Трефилова, „ В г  X X  вЪк'Ь“ ,

!,фантаз1я будущаго въ 1 д. П. Соколова-Жамсонъ, „Въ посл’Ьдшй разъ“, 
| вод. въ 1 д. В . Преображенскаго, «Другъ женщинъ», ком. въ 3 д. Е .  

М. Бабецкаго, „ДЬтка“, ком. въ 4 д. И. Волховскаго, „Женитьба Ми- 
лашкина“, ком. въ 4 д. С. Разсохина, „Зоиг-йх или у насъ въ кухнЪ гос
ти “. Ком. шут. въ 2 отд. Н. Павлова, „Игра въ любовь“, ком. въ 4 д. М 
Балуцкаго, перев. М. Садовскаго, «Наконецъ!» Ш ут. въ 1 д. А . Крюков- 
скаго, „Отчш домъ“, др. въ 4 д. Г .  Зудермана, перев. А. Крюковскаго, 
„Паяцы“. Муз. др. въ 2 д. Леонковалло, перев. Г . Арбеиива. „Первый 
балъ“. Ком. въ 1 д. Ф. Корша. „По ошибкЪ“. Ком. въ 1 д., перев. съ итал. 
Е .  В . Кашперовои, „Приглашена на вадьсъ“. Ком. въ 1 д. А. Дюма 
(отца), перед. А. Крюковскпмъ, „Пятое число“. Ком. въ 1 д. II. НевЪ- 
жпна, „Сердце£дъ“. Ком. въ 3 д. Е. Балуцкаго, перед. Е .  Бабецкаго, 

|| „Тревожные дни“ . Ком. в ъ 4  д., соч. Н . Вильде, и проч. и проч. При биб- 
лютек£ нмЪется также и музыкальный отд4лъ; оркестровки русскихъ и 

| ииостраннвхъ оперъ и оиереттъ, клавираусцуги, отдельная шансонетки,
1 музыкальные сборники водевильныхъ куплетовъ, а также собрате сценъ и 
разсказовъ для литературно-музыкальныхъ вечеровъ. Заказы исполняются 
почтою, наложеннымъ платежемъ. Каталогъ бпи.аотекц желающимъ вы 
сылается безплатно.
Paзptшeннoe Правительствомъ, со взносомъ залога въ Государственное

казначейство,
П ЕР В О Е^ 'ГЕА ТР А Л Ь Н О Е А ГЕ Н ТС ТВ О  

для Россш и заграницы 
Е. Н. Р А З С О Х И Н О Й .

Москва, Тверская ул., д. Сушкина.
Посредничество по ангзадиентамъ и заключешю контрактовъ между г,г. 

антрепреиерлми и г.г, артистами, какъ драиатвческимн, такъ равно оперными 
и опереточными, а также— ириглашеше на гастроли известный г.г. артистовь, 
Сообщев1е всевозиожкыхъ снравокъ п св4дЬи1й, имкющшъ какое-либо отиошеа1е 
къ театральному дЬлу вообще. Щлеиъ всякаго рода объявленШ и заявлен!й, 
какъ отъ г.г.  ̂антренренеровъ, артистовъ, такъ равно н отъ дврекцш театровъ' 
городскихъ Управъ и проч. лицъ и учрежден1й.

Подробная программа д4ятельвости и услов1я Агентства желающимъ высы
лаются

Б Е З П Л А Т Н О .

С<1
I■̂1

11035528
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Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А
парового водочнаго и ликернаго завода и оптовыхъ едладовъ русекихъ вино- 

градныхъ винъ

Т О Р Г О В О Г О  ДОМА

Н 1 Ш У С Т 0 В Х

(Москва, Ермолаевская-Садовая, собств, домъ (Телеф. № 305),

рекомендуя нижепоименованный напитки, изобр'Ьтенпые на нашемъ завод'Ь, покорнейше проситъ гг . поку
пателей обратить на нихъ особенное вниман1е, какъ на им&вппе необыкновенно быстрое распространеи1е 
при первомъ своемъ ноявленш въ продаже и въ настоящее время заслужившие за свое качество одобре- 
н1е публики, выражающееся обширнымъ спросомъ въ Москве, С.-ИетербургЪ и многихъ другихъ городахъ

Роес1и:

Htжинcкyю рябину на коньяк^, 
Яблочную настойку, 

Нектаринъ, 
Желудочную горечь, 

Зубровку, 
Ликеръ русскихъ степныхъ травъ,

Ананасную землянику и

СТОЛОВОЕ ВИНО № 28 г.
Ви’Ьст’! съ тЗ>мъ, торговый домъ считаетъ своей обязанностью предостеречь ГГ . п о к у п а т е л е й  отъ появ
ляющихся подражанш и даже подд'Ьлокъ печатей, клеймъ в этикетовъ нашей фирмы и покорнейше про
ситъ пе смешивать предлагаемые напитки, выделываемые изъ чистыхъ продуктовъ огечественвоН почвы,

съ однородными напитками подражателей. 47—2—2

Т О В А Р И  Щ  Е С Т В О

МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА.
Заводскгй складъ: Москва, Мясницкая, д. Спиридонова.

СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарашпгей за наивысшее разрывное сопротивмнге. 2 0 - 4 0  21

Дозвол. цевз. 11 -го  сентября 1 8 9 3  г .  Типограф1я „Екатеринбур. Недели". щ М  Вознесеншй лросп.. домъ 4 4 .
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