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ОБЪЯВЛЕН 1Е.
Въ дополнете къ объявление объ о т к р ы т  съ 1-го Н оября с. г . Технического Ж е.тЬзнодо- 

рож наго Училища въ г. Перми, симъ и звещ ается , что это училище есть откры тое учебное заве
дение, находящ ееся въ ведомстве М инистерства Путей Сообщения и предназначенное для образо- 
в аш я  второстепенныхъ техниковъ для железнодорожной службы.

Училище состоитъ изъ одного приготовительнаго и трехъ  технических!, классовъ, по успеш- 
номъ окончанш курса которыхъ, воспитанники удостоиваются свидетельства, 
даю щ аго право на льготу третьяго разряда по отбыванно воинской повинности.

Молодые люди, удостоенные этого свидетельства и успеш но исполнявнпе въ теченш  двухъ 
л е т ъ  известную техническую службу, при какой-либо русской ж елезной дороге или въ ж елезно
дорожной мастерской, испытываются окончательно въ собранш  совета въ избранной ими самими 
ж елезнодорожной спещ альности и. выдержавш и удовлетворительно такое испытание, получаютъ

С отъ  совета аттеотатъ коимъ присвоивается имъ соответствующ ее техническое зва- 
, т е ,  какь-то : машиниста, дорожнаго мастера, телеграф наго техника и т. п. П ермь. 12 О ктября 1881 г.

1881 ГОДА БИ ЕН ЬЕ,
П о л о тн а  фабрики В ебера— въ Б илеф ельде, полотна 
ф абрики  К ренига— въ Билефельде, Т акж е и друпя, 
безъимянны я полотна, и звестн кя подъ общимъ наз- ¡1 
ваш ем ъ  „голландскихъ полотенъ“ , получены и про
даю тся кусками и аршинами

ПО ПРЕЙСКУРАНТУ
въ магазине Г енриха П еретцъ. 1 05— 1— 1

й Г С П И П М Т »  окончивппй курсъ первымъ ученикомъ въ Москов- л1 ГиПЛУ! В; екой зенлед1>льческой шко.тЬ Императорскаго об
щества сельскаго хозяйства, съ аттестатомъ на звате ученаго упра- 
вительскаго помощника, ищетъ по своей спещальности йсто. Адре
соваться для словеспыхъ и нисьменныхъ нереговоровъ:

Вкатеринбургъ, но Театральной ул., д. Гр. Строганова, что про- 
тивъ 2-й части, на имя С. В. Гилева. 79— 3— 3

Объявлсн1о.
Сов'Ьтъ Пермскаго техническая железно дорожнаго училища объя- 

вляетъ во всеобщее-св1;д'Ьте, что открытие училища носл'Ьдуетъ око
ло 1-го Ноября, причемъ въ настоящемъ году будетъ открытъ одинъ 
приготовительный классъ. Протетя о зачисленш въ приготовительный 
классъ принимаются въ г. Перми, въ канцелярш управлешя Ураль
ской горнозаводской железной дороги ежедневно, кром'Ь воскресныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 11 часовъ до 2-хъ. Согласно уставу 
училища, мотутъ быть приняты лишь руесте подданные, въ возра- 
ст'Ь отъ 13 до 16 л'Ьтъ, не игЬнмше нритомъ тЪлесныхъ недостат- 
ковъ, препятствующихъ исполнен™ жел'Ьзнодорожпой сдужбы. Къ про- 
шенно должны быть приложены: во-1-хъ, оффишальные документы, 
удостов'Ьряющ1е личность, возрастъ и общественное положете про
сителя; во-2-хъ, обязательство вносить исправно установленную уче
ническую плату (10 руб. въ годъ); въ случай же нешгЬшя средствъ 
для взноса этой платы, должно быть представлено надлежащее удо- 
стов'Ърете въ этомъ.

За всякими справками просятъ обращаться въ канцелярш упра-' 
влетя. 76—-3—3
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Продается П А Р А  лошадей, обвинокъ, пргЬз- 
ж енныхъ на-отлетъ. 'М ожно видеть и о цен!, епра- ¡1 
виться въ д. Тезякова, по Студеной ул. 5 9 —3 — 1

Въ Варшавскомъ модномъ иагазипЬ А. И. 1ельской,
въ доме Товарищества Печенкина.

получено
въ болыпомъ' выборе: осеншя и зимшя, дамстя и дгЬтск1я, 

шляпки и м’Ьховыя шапочки, разныя украшешя для шеи и 
головы, фишю, уборы и банты, шпильки, пряжки, гребенки, 
медалюны, настояния черепаховыя изд’Ьл1я —1’ребни и гребен
ки, ГОТОВЫЯ ПЛАТЬЯ, осеншя и зимтя, отъ 24 до 100 р.

Матер1алы французеше для нлатьевъ, какъ то: тпевютъ, са- 
тенъде Люнъ, сержъ-шанжанъ, омре, капгаиръ де Зандъ, дубль 
кашмиръ и проч1е сорты.

Матер1алы для шубъ и шубокъ: люнскш широкш бархатъ, 
шелковое матлассе— черное, коричневое и марроиъ; шерстя
ные могеръ въ разныхъ видахъ; плюшъ черный и цветной 
для отделки дамскихъ и мужскихъ пальто. Для отделки пла- 
тьевъ новМппя матерш, аграманты, аграфы, бахромы, петли
цы, шнуры и пуговицы. Такъ какъ, согласно требование мо
ды, платья (кроме бальныхъ) носятъ преимущественно шер
стя ны я, отд'Ьланиыя самыми изысканными шелковыми мате- 
р1ями и отделками, то и магазинъ осортированъ въ томъ же 
тоне. Какъ матерш, такъ и вс'Ь отделки продаются аршинами 
—безразлично, где бы и к’Ьмъ бы ни делались платья.

 _____________________________  67— 5— 4

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъкдшгаш г?1§аад̂  1 аа
ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО

бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
съ пр1ем кою на завод_Ь: болыш я по 2 р. 

50  к., маленьюя по 1 р. 25 к. за штуку. 8 4 9 -1 2 -1 1

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ,
НА ПОКРОВСКОМЪ ПРОСПЕКТА, 

въ  дом* гофмейстера,
полученъ новый транспорта моднаго товару.

ЗЕМСТВО, Г О Р О Д  1 ЗАВОДЫ.
Издавна привыкли мы относиться не иначе, какъ съ пол- 

нымъ уважешемъ, къ собратю представителей игЬстныхъ 
земствъ. Каждое нарушеше достоинства собратя, въ чемъ 
бы оно ни выражалось: въ поползновенш-ли со стороны ад- 
министращи, или председателей собратя на права гласныхъ, 
въ нeyвaжeнiи-ли гласныхъ другъ къ другу или ко всему 
собранш, все это всегда оставляло на насъ весьма тяжелое 
впечатлеше. Изъ уважешя къ достоинству земства вообще, 
ни разу не поднималась у насъ рука занести въ хронику 
деятельности того или другаго земства какой-нибудь скан* 
далъ, происшедппй на земскомъ собранш. Но къ крайнему 
нашему прискорбно, мы не можемъ пройти молчашемъ та- 
кихъ ненормальностей, который были обличены въ ясно опре
деленную систему, задача которой служить видамъ изве
стной парии Насколько велико наше уважеше къ земскимъ 
собратямъ вообще, читатели могли видеть изъ предъиду- 
щей статьи нашей, озаглавленной: „Кто обиженъ земское
собрате или врачи?“ Мы употребили все наши силы, 
чтобы доказать, что Екатеринбургское уездное земское со
брате полнымъ своимъ составомъ или даже болыпинствомъ не 
оскорбляло врачей. Да, мы продолжаемъ это утверждать, но 
это нисколько не обязываетъ насъ утверждать, что никто 
изъ членовъ собратя не нанесъ врачамъ обиды. Обидчики 
были, но это были отдельная личности, уровень нравствен- 
наго кругозора которыхътакъ низокъ, что, собственно говоря, 
не стоило-бы и говорить о нихъ. Если мы и уномянемъ объ 
этихъ герояхъ, такъ только потому, что вопросъ о томъ, что

въ действительности вызвало врачей на отказъ отъ земской 
службы, иначе не будетъ вполне выясненъ. Но чтобы не делать 
скачковъ, мы поведемъ свое повествовате вообще обо всемъ,

I что творилось на земскомъ собран1и.
Вообще говоря, co6panie работало весьма усердно. Ревизюн- 

|¡ ная коммигая приступила къ своимъ занятаямъ за месяцъ до 
j собратя и произвела самую подробную ревизт всехъ д'Ьй- 
¡ ствш управы. Это, конечно, делаетъ ей честь Но нельзя 
того же сказать о томъ, какъ отнеслась эта ком ми гая къ 
матер1алу, добытому ревшней, и какъ члены этой коммиссш 
держались на co6panin. Явно намеренное искажение фактовъ, 
при докладе о нихъ собранно, сделало то, что мы 
и не видимъ результатовъ ревизш. Оно, впрочемъ, и 
совершенно естественно. Если вы увидите въ доклад
чике стремлеше представить простые промахи въ виде зло- 
употреблешй, то вы легко усваиваете себе такой взглядъ и 
на все то, о чемъ вамъ докладываютъ. Представьте, напри- 
меръ, что членъ ревизюнной kom m hccíh гласный г. Носовъ, 
ревизовавппй отчеты управы и, следовательно, долженство- 
вавппй знать те цифры, какля значатся въ приходе и расхо
де, говоря о томъ, что въ докладе управы не верно сказано, 
что все оспопрививательницы нолучаютъ но 25 р въ ме
сяцъ, сказалъ: „по крайней мгъргь такъ выдаешь (т. е. спер
ва по 15 р.,-а потомъ по 20 р.) Соколовойдкаловате врачъ 
Караваевъ; впроятно, удерживаешь остальную сумму. “ Не смо
тря на возражеше, надо отдать справедливость, черезчуръ 
сдержанное, со стороны врача Караваева, о томъ, что въ 
управе есть роениски Соколовой въ полученш жаловашя, 
нашъ неустрашимый герой г. Носовъ онять-таки повторяете: 
„Зачгьмъ Караваевъ обсчитываешь труженнииу11.

Далее г. Носовъ нозволилъ себе публичное глумлете 
надъ наружностпо женщины, одной изъ фельдшерицъ. Когда 
г. Носову было заявлено о томъ, что эта личность обладаете 
громадными познашями, онъ нозволилъ себе опять сказать 
следующую дерзость: „я знангй ея не отвергаю, она, быть мо
жешь, знаешь и болпе, чгьмъ врачъ Караваевъ11. Подобный же 
любезности отпускалъ г. Носовъ и вообще насчетъ всей кор- 
порацш врачей и даже гласныхъ собратя. Такъ онъ не 
стеснился оскорбить одного гласнаго, безосновательно обви
няя его въ утайке денегъ, подлежащихъ къ поступленш въ 
земскую кассу. Даже своихъ сочленовъ по ревизюнной kom
m h cc íh  г. Носовъ не поцеремонился запятнать, указывая на 
ихъ недобросовестность. А что пришлось перенести председа
телю управы отъ г. Носова и К и, мы не беремся передать. 
И все это прошло ему безнаказанно. Не смотря на все его 
безобразгя, онъ ии разу не былъ призванъ къ порядку, ни 
разу ни одна изъ его инсинуацш не послужила председате
лю собратя новодомъ къ замечая) ю.

Но не все же собран i ю приходилось собранно хму
риться: въ среде гласныхъ были и весельчаки, какъ
гг. Ипатовъ и Белорусовъ, которые не одинъ разъ воз
буждали въ собранш см£хъ своими остротами. Но остроты 
эти солоны дались нашему земству: оно должно было соз
наться, что вся эта веселость и инсинуацш послужили пово- 
домъ къ нарекашямъ на все уездное земство. Но неужели 
же .все земство наше состоите изъ Носовыхъ Стрижовыхъ, 
бедотовскихъ, Ипатовыхъ и Белорусовыхъ. Были же въ 
среде его и ташя. лица, для которыхъ обращете собратя, то 
въ арену для инсинуащй, то въ балаганъ, было оскорби- 
тельнымъ. Что же, сирашивается, предприняли эти господа? 
Почему они не остановили неуместно расходившихся собрать- 
евъ?—А потому, думаемъ мы, что они разеуждали такъ: если 
г. Носовъ и К 0 могутъ безнаказанно оскорблять председа
теля и членовъ управы, членовъ ревизюнной kom m hccíh, глас
ныхъ и врачей, то какъ можно поручиться за то, что и ме
ня, гласнаго, не оскорбятъ также? Пригомъ мое замеча- 
nie этимъ героямъ можетъ встретить протестъ со стороны 
председателя, какъ поползновеше на его право, а тогда ужъ 
ни какъ не избегнешь оскорблешя: г. Носовъ и К 0 но- 
чуятъ еще больше, что уезда съ нихъ снята. Странное де
ло! въ собранш Х-ой сессш объектомъ нападокъ той же са
мой партш былъ врачъ Пономаревъ, райономъ деятельности 
котораго былъ тотъ же участокъ, которымъ заведываетъ и
г. Караваевъ. И тогда, какъ и теперь, мы видели ту же
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безцеремонность въ обращеши съ фактами и со стороны 
техъ же личностей. Намъ неизвестно, были-ли у г. Понома
рева каюя личныя столкновешя съ к'Ьмъ-либо изъ членовъ 
партш гг. Носова, Стрижова, Ипатова и ведотовскихъ, но 
что касается г. Караваева, то мы знаемъ, что онъ возбудилъ 
д'Ьло о закрытш костеобжигательнаго заведешя, принадле- 
жавшаго г. Стрижову,—заведешя, на которое доставлялись 
кости палаго скота, и смрадный дымъ котораго задушилъ две 
деревни. Мы воздерлсиваемся отъ всякаго вывода по этому 
поводу, но не можемъ не высказать, что такое совпадете 
пападокъ на г. Караваева со стороны лицъ этой пашни, и 
исключительно со стороны ихъ однихъ, съ возбуждешемъ де
ла о Стрижовскомъ костеобжигательномъ заведете, намъ ка
жется страннымъ. Пария эта переносила свои нападки и 
на всю корпорацию врачей, какъ и прежде, всеми силами 
стараясь напирать на то, что деятельность излюблешшхъ 
этой партией фельдшеровъ и знахарокъ несравненно плодо
творнее деятельности врачей. Кумовство и предвзятая цель 
выступали настолько прозрачно, что едва-ли кто и сомне
вался въ томъ, на что бьетъ эта пария

И такъ, не правы ли были мы, сказавъ прошлый разъ, 
что не собрате, а отдельные гласные обидели врачей.

Собрате Х1-ой сессии, своимъ постановлетемъ о томъ, 
что ревизуя медицинской части поручается снещально гласно
му Сысоеву, кажется, далеко не тонкимъ образомъ намекнула 
на то, что оно не доверяетъ ревизш этой части уволеннымъ 
старшинамъ да инсарямъ. Однако и тутъ эти господа 
не стеснились выступить на сцену передъ собрашемъ съ 
своими сужденшми, неразумными по содержание и нахальны
ми по форме, именно о деятельности медицинскаго персона
ла. Разъезжая но уезду, эти гг. Носовы и Оедотовсгие опять 
разыгрывали роль начальниковъ да ту же роль продолжа
ли дебютировать и въ собранш.

Привыкнувъ въ своихъ волостяхъ начальствовать, они по
ложительно распекали и управу, и врачей. Господа ревизоры 
никакъ не могутъ понять того, что отъ нихъ требуется един
ственно указаше собранно на то, какъ ведется земское дело, 
и что никто не ставилъ ихъ какимъ-то начальстгюмъ. Г. Но_ 
совъ и К 0 никакъ не могутъ понять, что если собрате ничего 
не имеетъ противъ самой тщательной ревизш всехъ 
действш управы и подчиненныхъ ей деятелей, не разъ 
высказывалось за необходимость такой ревизш, то это 
не значитъ, что собрате требуетъ отъ ревизшшой 
коммиссш, чтобы она подкапывалась подъ чыо-либо ¡зе- 
путацно. Насколько мы понимаемъ, собрате ж е л а е т / ,  
знать исключительно одну правду, а потому всякая утриров
ка идетъ вразрезъ съ ожидашями собрашя. Если члены 
ревизюнной коммиссш видимо лгутъ, искажаютъ факты, то 
какимъ образомъ, скажите, можетъ собрате составить себе, 
хотя бы приблизительное, понятае о томъ, какъ въ действи
тельности идутъ дела управы? Председатель собрашя 
назвалъ претя черезчуръ страстными. Мы не можемъ 
согласиться съ темъ, что намеренное, вполне сознательное 
искажеше фактовъ, добытыхъ ревиз1ей, есть плодъ страстно
сти. Мы понимаемъ, что защищая идею, человекъ можетъ 
обмолвиться, сказать даже дерзость—это плодъ страстности. 
Но ложь, которую вамъ выкладываютъ въ полномъ система- 
тическомъ порядке, страстности пренШ приписать, воля ва
ша, мы не можемъ. Тутъ о страстности и речи быть не мо
жетъ, тутъ что-то другое.........

Но будетъ говорить объ этомъ. Пожелаемъ, чтобы 
впредь подобныя явлешя не омрачали деятельности нашего 
земства и чтобы новый составъ гласныхъ ближе подходилъ 
къ темъ требовашямъ, кашя въ праве предъявить ему все об
щество, весь уездъ. Пожелаемъ, чтобы намъ не приходилось 
заносить на страницы нашей газеты явлешй, омрачающихъ всю 
деятелъность собрашя, которое въ действительности не пожале
ло трудовъ на пользу уезда. Да, мы въ праве сказать, что Ека
теринбургское уездное собрате X I I  сессш оставило по себе не 
одни печальные следы. Однимъ изъ выдающихся постановлен^ 
собрашя было постановлеше о томъ, чтобы учителямъ народ- 
ныхъ школъ за каждое прослуженное пятилеие прибавлять 
жаловашя 50 р. с. въ годъ. Такая прибавка будетъ произво- |! 
диться только за первыя три пятилетия, такъ какъ чело-

векъ, прослуживппй въ званш учителя 20 летъ, едва-ли 
ужъ будетъ способенъ также энергично вести дело, какъ че
ловекъ молодой. Но этимъ постановлетемъ еще не исчер
палась забота собрашя объ участи учителей и учительницъ 
народныхъ жколъ. Собрате постановило отчислить изъ за- 
паснаго капитала десять тысячь руб. на образоваше фонда, 
для выдачи пенсий учителямъ и учительницами Положимъ, 
фондъ въ 10/тыс. р. еще не такъ великъ, чтобы было воз
можно содержать многихъ пенсшнеровъ, но собрате не име
ло въ рукахъ проекта пенсюннаго устава, который долженъ 
быть выработанъ управой къ будущей очередной сессш, и 
тогда, если разсчеты докажутъ необходимость отчислить въ 
ЭТОтъ фондъ еще несколько тысячъ, ; собрате едва-ли за
труднится, изъ того же запаснаго капитала, до
бавить необходимую сумму. Далее собрате постановило произ
вести переоценку всехъ промышленныхъ заведенШ, такъ какъ 
безъ: этого невозможно принять къ руководству новую оцен
ку горныхъ заводовъ. При решенш вопроса о томъ, прини
мать или не принимать къ руководству вновь произведен
ную оценку частныхъ горныхъ заводовъ, собрате раздели
лось на два, почти равные лагеря. Одни находили, что зем
ство не въ праве: допускать несправедливости въ отнонтенш 
однихъ горныхъ заводовъ, друпе настаивали на безотлага- 
тельномъ принятии оценки, исходя изъ т|го принципа, что 
все доходы заводовъ исключительно зависятъ отъ эксплоата- 
цш труда рабочаго на.селешя, а потому-де пусть и несутъ 
больше налога. Не оспаривая того, что дивидендъ горныхъ 
заводовъ зиждется на экснлоатацш рабочаго труда, мы не 
можемъ не указать партш враждебно относящейся къ вла- 
дельцамъ горныхъ заводовъ, что по прежней оценке, не 
считая земельныхъ угодш и золотыхъ пршскопъ, все ча
стные горные заводы Екатеринбургская уезда оценены въ 
3052400 р. с., а все промышленныя заведешя уезда, чи- 
сломъ 89, оценены въ 1087755 р., т. е. втрое дешевле 
заводовъ. Между темъ фабрики Губбардъ и Бр. Ушковыхъ, 
круичаточныя мельницы и винокуренные заводы, безъ осталь- 
ныхъ промышленныхъ заведешй, приносятъ владельцамъ до
ходу больше, чемъ все горные заводы Екатеринбургскаго 
уезда вместе. Какимъ же образомъ, при этихъ услов1яхъ 
оценки, возможно увеличить ценность однихъ горныхъ заво
довъ вдвое, какъ оно приходится по новой оценке, оставляя 
въ тоже время остальныя промышленныя заведешя въ преж
ней оценке? Ведь это значило бы убавить со всехъ иму- 
ществъ уезда 43/т. р. налогу, и въ томъ числе съ промыш
ленныхъ заведенш 2/т. р., съ землевладельцевъ 2/т. р., съ 
городскйхъ имуществъ 4/т. р., съ казенныхъ Екатеринбург- 
скихъ заводовъ 8/т. р. и съ крестьянскихъ общесгвъ 7/т. р., 
и все это возложить на одни частные горные заводы! Разве 
это не было бы воппощей несправедливостью? Намъ впол
не понятно стремлеше крестьянскихъ обществъ снять съ се
бя часть налоговъ и распределить ихъ между более состоя
тельными владеьлцами, но надо не забывать и того, что и 
въ настоящее время земскш сборъ съ имуществъ крестьянскихъ 
обществъ Екат. уезда не сполнапокрываетъ даже расходы по со- 
держанпо народныхъ школъ, не включая въ эту сумму со- 
держаше инспектора школъ и членовъ училищнаго совета. 
ЗагЬмъ все остальные расходы несутъ владельцы осталь- 
ныхъ имуществъ. Правда есть земства, где весь налогъ съ 
имуществъ крестьянскихъ обществъ составляетъ и еще мень
ший процентъ сметы, какъ въ Верхотурскомъ уезде, где 
этотъ налогъ составляетъ всего 50°/о съ суммы, ежегодно 
затрачиваемой на народныя школы, и Чердынскш уездъ, (*) 
где налогъ этотъ составляетъ 20%  всего бюджета на 
одно народное образоваше, но это не можетъ же служить 
общимъ правиломъ. Не надо забывать, что есть земства, какъ 
Осинское, где 60% изъ всего земскаго бюджета платятъ 
крестьянсюя общества, и что только 40% изъ налога, плати- 
маго сельскими обществами Осинскаго уезда, идетъ на шко
лы и 25% на медицинскую часть. Въ Осинскомъ уезде все 
необязательные расходы какъ разъ оплачиваются сельскими

(*) Чердынсшй уЪздъ почти ц'Ъликомъ принадлежит* казн*, и тамъ, изъ 
всего бюджета иъ 166000 р.. казна несеть налогу 136000 р., а остальные 

¡: владельцы только 30000 р. Въ Верхотурскомъ уЪздЬ на казну падаетъ около 
| 55°/0 всего бюджета.
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обществами, а у насъ, какъ мы сказали, даже и часть ра- 
сходовъ по содержанию школъ ладаетъ на имущества осталь- 
ныхъ влад4льцевъ. Следовательно, у насъ н'Ьтъ особой край
ности прибегать къ такимъ несправедливымъ м'Ьрамъ, какъ 
неуравнительное обложеше имуществъ. Въ одинаковыхъ усло- 
в1яхъ съ Екатеринбургскимъ у'Ьздомъ находится сосёднш 
у'Ьздъ— Красцоуфимсшй, где бюджетъ по народному образо
ванно почти покрывается налогомъ съ имуществъ сельскихъ 
обществъ.

Еще упомянемъ объ одномъ выдающемся постановленш 
собрания, — это постановлете о ходатайстве объ увеличеши 
числа представителей отъ сельскихъ обществъ. Необходи
мость подобнаго м4ропр1я,ия мотивировалась т4мъ, что есть 
много волостей, где совс'Ьмъ незнакомы съ гЬмъ, что такое 
земство. Рядомъ съ этимъ постановлешемъ, благодаря на
стойчивому отстаиванш со стороны гласныхъ Стрижова, Носо
ва, Ипатова и другихъ, собрате отклонило проекта управы 
о томъ, чтобы волостные старшины и писаря были подведе
ны нодъ категорш лицъ, не им'Ьющихъ,. по 36 ст. Пол. о 
зем. учр., права баллотироваться въ гласные. Такъ какъ 
эта м'Ъра не могла нршдтись по вкусу самимъ старшинамъ 
и писарямъ, то она и была забаллотирована. Между Т'Ьмъ 
уже одно то, что, получая жаловате отъ обществъ, эти лица 
не должны бы отлучаться на долгое время изъ м'Ьстъ слу- 
жешя, должно бы но нашему убежденно, послужить пово- I 
домъ къ иному решение вопроса. Но, какъ ходатайства 
земскихъ собранш не всегда третируются какъ обязательная 
для удовлетворения, такъ можетъ случиться и въ настоящемъ 
случай, что представлеше о полезности такого измЬнетя 
въ статье 36 Пол. о зем. учр. можетъ быть сделано адми
нистрацией совершенно самостоятелъно. Только при условш 
этого изменетя и при назначеши числа гласныхъ но чисиу 
волостей и возможно ожидать того, что въ собраше вступятъ 
гласными действительные представители интересовъ нлатель- 
щиковъ, а не искатели м’Ьстъ на земской служб!',. Конечно, 
что избирательные сходы, хотя бы и волостные, должны 
происходить вне возможности давлешя со стороны волостныхъ 
властей. Тогда, и только тогда, земство нолучитъ характеръ 
собрания представителей имущаго наеелетя уЬзда. Этимъ 
мы и закончимъ, на этотъ разъ, нашъ обзоръ деятельности 
Екатеринбургскаго у'Ьзднаго земства. Мы еще не разъ упо- 
мянемъ о результатахъ этой деятельности, когда намъ прш- 
дется говорить о деятельности другихъ земствъ.

В Р А Г И  Н А Ш И Х Ъ  ПОЛЕЙ.
Во время моихъ поездокъ по Уралу я, согласно желанно 

Уральскаго общества любителей естествознашя, обращалъ вни- 
мате на состояте пое/Ьвовъ культурныхъ растегпй, возд'Ьлы- 
ваемыхъ нашиаъ крестьяниномъ, и на вл1яз1е на нихъ вред- 
ныхъ насекомыхъ. Не разъ приходилось мне убеждаться, 
что недороды, припеки, вымочки и т. п., которые припи
сываются земледельцами исключительно ушдаямъ местности 
или вл1янш погоды, или же недоброкачественности зерна,-обу
словливаются въ большинстве случаевъ значительными разви- 
пемъ вредныхъ насекомыхъ.

редк1й годъ, то въ той, то въ другой местности обшир
ной Пермской губ., не приходится выслушивать жалобы зем- 
ледельцевъ на плохое состояше озимыхъ посевовъ. Слу
чается, что веходъ поднимется дружно, но пройдетъ неделя, 
другая, и обнаруживаются редины, идуцдя каймами вдоль 
межей, а также кругами на вершинахъ пригорковъ пашенъ. 
Ивой же разъ редины заметны, лишь только листва начнеть 
пробиваться. При осмотре ноля, предъвами является непри
глядная картина: среди зеленеющей листвы выделяются ого- 
ленныя черныя пятна, на которыхъ зерна, словно, и не было. 
Весною эти поля еще непригляднее: глазъ наблюдаетъ лишь 
отдельные, небольшие клочки зеленеющей ржи. Главнымъ ви- 
новникомъ утраты выходовъ является самый обыденный врагъ 
ржаныхъ озимей, редко нокидающШ наши северныя губернш, 
ржаной червь, какъ. зовутъ крестьяне гусеницу бабочки 
совки (АггоШ яецект). Гусеница около */* вершка длины, на !

видъ жирно-блестящая, лоснящаяся, кольца ея тела, которое 
весьма упруго, попеременно коричневыя и темно-серыя, съ 
матовыми бугорками, на спине светлыя полосы, голова светло- 
коричневая съ двумя темными бугорками.

Осенью прошедшаго года, ржаной червь принесъ значи
тельный вредъ озимямъ Красноуфимскаго уезда, теперь же я 
нашель его въ значительномъ развитш въ северной части Со
ликамска™ уезда и юго-восточной Верхотурскаго. Здесь поч
ти всюду истребляются ранте посевы, и особенно пострадали 
сля въ агЬдующихъ волостяхъ: Кудымкорской, между дер,
Каликиной и й1алой Сервой, вправо отъ почтовой дороги; Ар
хангельской— близъ д. Доекъ; Тиминской, близь д.. Пыстаго- 
вой и Вакиной; Кунросской— на поляхъ, прилежапшхъ къ 
селу. Въ  Верхотурскомъ уезде, въТопорковской волости, поля 
близъ дер. Гаевой и села Медведева. Прибавлю еще, что на- 
дняхъ Оханская земская управа препроводила въ Урал. общ. 
л. ест. этихъ же гусеницъ съ полей Кизвенекой волости.

Какъ на причину, обусловившую мощное развиие гусе
ницъ въ Солщгамскомъ уезде, можно указать на продолжитель
ную засуху въ теченш первой половины настоящего лета, 
уничтожившую влагу почвы и безъ того крайне незначитель
ную, при общепринятой здесь мелкой пропашке полей (до 3 
вершк.) и плохомъ ихъ заборапиванш. Нередко наблюдаются 
десятины, сплошь усеянныя большими комками земли. На ме- 
жахъ (шириною до 2 ф.). густо обросшихъ травою, бабочка, 
очевидно, нашла весьма благоир1ятныя услшия для кладки яицъ, 
которая последовала въ 20-хъ числахь Поля месяца, такъ 
какъ около 5 Августа были замечены уже редины въ 
всходахъ озими. Ранндй посев’ь производился съ конца 1юля 
по начало Августа. Въ наибольшемъ числе червь наблюдается 
на возвышенныхъ местахъ, притомъ онъ группируется близь 
межей, выедая всходы сперва здесь, а затЬмъ, расползаясь ио- 
выдающимся точкамь десятинъ. НаступившШ холодъ съ 25 
Августа несколько ослабилъ вредоносныхъ гусеницъ.

Крестьяне, полагаясь на «авось», не редко подсеваютъ 
зерно на рединахъ. Такъ поступил, и землепашедъ около д. 
Калининой, наиболее пострадавшШ, и вновь поплатился, зат- 
ративъ непроизводительно зерно, такъ какъ начавшееся разви 
Tie последняго было задержано низкой температурой. Крестья
не не охотно ('.огласились со мною относительно безполезаости 
подсева, пока большинство изъ нихъ не убедилось въ этомъ 
непоседственньшъ наблюдешемъ. Очевидно, что подсеянное 
зерно, при благопр1ятной погоде давая всходы, темъ увели- 
чиваетъ пищевой матер!алъ гусеницъ, при яеблагопр1ятной 
же— пропадаетъ, не получая развития. Безспорно, выгоднее 
весною на местахъ истребленныхъ озимей пос1'.етъ яровой 
хлебъ, на который гусеница не нападаетъ.

Гусеницы другаго врага, врага посевовъ пшеницы, вре
доносность которыхъ обнаружилась вперные лишь въ теченш 
настоящего лета, принадлежать распространенному по всей 
Европе хрущу (Melolontha vulgaris). Какъ жукъ5 такъ и его 
гусеницы, въ нормальномъ числе экземпляровъ ненаносятъ вреда, 
который обратилъ бы на себя BHHMaHie, но при бла- 
ronpiaTHbix'b услов1яхъ для своего размножешя, это насекомое 
является въ громадномъ количестве, становится до известной 
степени бичемъ. Въ западной Европе вопросъ о вредоносно
сти хруща имеетъ целую литературу, у насъ же въ Россш 
известны лишь наблюдешя д*ра Гримма въ Самарской губер. 
въ 1868 году.

Порча всходовъ пшеницы личинками хруща была замече
на въ Екатеринбургскомъ уезде, сперва около с. Метлино на 
земляхъ г. Кокшарова, затемъ я нашелъ ихъ въ Кыштым- 
ской волости, на востокъ отъ завода, на поляхъ крестья
нина Оношкина. Пострадавшая пшеница принадлежитъ ран- 

:! нимъ посевамъ, которые были вскоре после пасхи. Въобеихъ 
местностяхъ пашни находятся въ перелескахъ. Зараженный 

I места обозначаются на десятинахъ въ виде концентрическихъ
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круговъ, причемъ на окраинахъ полей нанесенный вредъ ме
нее силенъ. Гусеница охватываете своимъ теломъ, кань коль- 
цомъ, нижнюю часть стержня ростка, объедаетъ молодую листву, 
благодаря чему, растете сначала желгЬетъ, загЬмъ же ноги 
баетъ. Около 5 1юля найдены были первыя куколки. Со вре
мени паства почти шесть недель была засуха, полное без- 
дожье, и въ этотъ пер!одъ личинки держались неглобоко, и 
деятельность ихъ проявлялась съ особенною энергию, съ на
чала же 1юля наступили дожди, вследств1е которыхъ деятель
ность личинокъ ослабела, оне опустились вглубь, такъ что 
я находилъ ихъ 11 1юля уже на глубине одной четверти. 
Величина поврежденш и количество гусеницъ наблюдались раз- 
личныя даже на двухъ рядоиъ лежащихъ десятинахъ. Тамг, где 
пропашка земли была не менее одной четверти, гусеницъ было 
меньше и всходы целее. Большое развитие гусеницъ въ этомъ 
го !у  бросилось въ глаза землепашцамъ еще при вспашке по
лей. Они говорятъ, что поднимая землю,' находили гусеницъ, 
какъ-бы гнездами, отъ 5 до 7 штукъ. Величина новреждешя 
— около двадцати десятинъ пшеницы.

Въ  техъ местностяхь, где я наблюдалъ вредныхъ насеко- 
мыхъ, мною было обращено внимаше местныхъ сельскихъ 
Властей и землепашцевъ на следуюиця меры, которым необхо
димо принимать, ради ослаблешя и предупреждена вреда:

1) Зараженный места выделять, проводя плугомъ борозды 
до подпочвы; выгребать начисто обвалившШся черноземъ, бока 
канавогь делать отвесные, т. е. они должны быть внизу не 
уже, нежели вверху. При сильном!. поврежденш полезно зара
женным места обкладывать соломой и выжигать.

2) Уничтожать сорныя травы на межахъ; содержать также 
предъ иосевомъ паровое поле въ чистоте, т. е. очищать его 
отъ сорныхъ травъ.

3) Необходима более глубокая пропашка земли, благодаря 
чему, въ почве будетъ лучше сохраняться влага, которая нуж
на накъ для более мощнаго развиш раотенШ, такъ и для 
ослаблешя вредоносности личинокъ, какъ показываютъ наблю- 
дешя.

Относительно гусеницъ хруща можемъ рекомендавать меру, 
применяемую на западе: при пропашке земли заставлять ре-
бятъ ходить за плугомъ и собирать въ мешки гусеницъ, ч’ю ,
при залеганш последнихъ гнездами, не представляетъ особеш- 
наго труда. Йзъ мешковъ же выбрасывать ихъ въ огонь.

Мы не. имеемъ данныхъ о количестве певрежденныхъ де
сятинъ въ Соликамскоаъ уЬзде, но величина района, где най- 
день ржаной червь, заставляетъ желать, чтобы какъ земство,
такъ и местные обыватели обратили на этотъ вопросъ серь
езное внимаше. М . Малаховъ.

Что взяло верхъ: право или произволъ?
Въ корреспонденцш изъ Красноуфимска, помещенной въ 

Л; 29 „Екатеринбургской Недели“ , подъ заглав1емъ: „Одинъ 
изъ вырешенныхъ кабацкихъ вопросовъ“ , читающая и инте
ресующаяся этимъ жгучимъ (для некоторыхъ) вопросомъ пуб
лика видела уже, что по разъяснент правительствующаго 
сената, открытие кабаковъ въ заводахъ и техъ селешяхъ 
где въ черте общиннаго подворнаго владешя находятся 
усадьбы, составляющая частную собственность лицъ, не принад- 
лежащихъ къ составу общины, безусловно разрешается не 
иначе, какъ по гирскимъ приговорамъ техъ сельскихъ 
обществъ, съ темъ однако, что если въ означенную черту 
входятъ земли, составляющая собственность какого-либо част- 
наго лица или ведомства, то для открытая на таковыхъ зем- 
ляхъ раздробительной продажи крепкихъ напитковъ, сверхъ 
общественнаго приговора, должно быть ненременно соглаае 
владельца земли (*). Воиросъ разрешенъ настолько поло
жительно, что дальнейшихъ толкованш и разеуждешй не 
должно было быть, и оставалось только ожидать того, ско- 
ро-ли полицейсыя власти приведутъ въ исполнеше требоваше

(*) Само собою, если виноторговлю предполагается открыть на зенлф, не при
надлежащей сельскому обществу.

закона, т. е. приступятъ къ закрытие суксунскихъ кабаковъ, 
открытыхъ безъ общественнаго приговора Мы ждали съ нетер- 
пешемъ того момента, когда крестьяне во-оч!ю убедились-бы, 
что права ихъ находятся подъ бдительною охраною закона, 
и что они не могутъ быть нарушены какимъ бы то ни было 
произволомъ. Такъ разеуждали все здравомыслящее, люди, 
такъ думали и крестьяне, ожидая немедленнаго закрытая ка
баковъ. Но ,человекъ иредполагаетъ, а Богъ располагает^, 
говорить народная поговорка. Въ наетоящемъ случае эта по
говорка можетъ быть видоизменена такъ: сенатъ предполага- 
етъ, а кабатчикъ по своему решаетъ. Въ самомъ деле, не 
смотря на сенатское решеше, суксунсше кабаки до сихъ поръ 
здравствуютъ.

Видите-ли, въ чемъ дело. Въ конце Воля, кажется, мест
ный становой приставь, Съ распоряжешемъ губернскаго прав- 
лешя въ рукахъ, действительно пр^ехалъ въ Суксунъ и объ
явим съ подпискою виноторговцамъ Ш. и М., что въ силу, 
молъ, такого-то распоряжешя, они, виноторговцы, обязуются 
чрезъ три дня, после объявлен [я имъ решен ¡я, прекратить 
торговлю. Подписку эти господа дали, но сами-ли они до 
того додумались, или нашлись радетели, которые имъ то по- 
советывали, они сделали надпись, что хотя и выслушали ра- 
епоряжеше, остаются р4шешемъ по этому делу губернскаго 
по крестьянскимъ деламъ ириеутствш недовольны и намерены 
обжаловать его: Въ виду такой подписки полицейскш чинов- 
никъ нашелъ возможнымъ только сделать одно: составить чрезъ 
три урочныхъ дня протоколъи представитьего къмЬстномумиро
вому судье. Кабатчики же торговать продолжаютъ и поднесь, 
темъ самымъ доказывая, что, хотя и существуютъ на случай пре- 
кращешя виноторговли, неправильно открытой и находящейся 
въ услов1яхъ, подобныхъ ’ суксунскимъ,—спещальныя статьи 
438,439,449 и примеч. 467 Уст. иит.,но этими статьями кабат- 
чиковъ не устрашишь, потому они не просто сила, а силища, 
противъ которой всякий законъ безеиленъ. Мало-ли, что взду- 

I маютъ постановить, ведь нельзя же со всякимъ мнешемъ со- 
| глашаться. Не понравилось вамъ решеше сената, ну и пи- 
I шите только, что вы решешемъ недовольны и будете куда-то 
жаловаться,—васъ никто и пальцемъ тронуть не посмеетъ.

| А если и признаютъ, что вы не правы, такъ барыши-то ни- 
| кто отъ васъ не отниметъ. Велика беда штрафъ заплатить, 
когда вы месяца три поторгуете, пока судья собе
рется разобрать дело. Да еще сйберется-ли до Января-то?! 
Можетъ, ц весь годъ удастся поторговать. ВЬдь если судья 
и решить, такъ можно аппелировать въ съездъ, а иотомъ 
подать кассащонную жалобу въ сенатъ. Ну и поторгуешь 

I преблагопэлучно до Января. Вотъ оно, умъ-то, что значить! 
! Поучайтесь, друзья, у суксунскихъ кабатчиковъ. —ъ—й.

Еще къ вопросу о бьшенствъ.
Въ Л» 28 „Екатер. Недели“ мы сообщали, что въ Шу- 

ралинскомъ заводе, изъ укушенныхъ на 7-ое Апреля беше
ными» волкомъ животныхъ, оставались здоровыми две коровы. 
Коровы эти принадлежали крестьянину Д—хину. Одну изъ 
этикь коровь Д—хинъ продалъ 22 Авг. (черезъ четыре ме
сяца и пятнадцать дней после укуса) невьянскому жителю 
Б —рову. Купленная Б  — ровымъ корова заболела 42 Сент, бешен- 
ствомъ. Вотъ прекрасный, разительный примерь для шуралин- 
цевъ, а,пожалуй, и не для однихъ шуралинцевъ: бешенство 
у коровы обнаружилось черезъ пять месяцевъ и шестнадцать 
дней после укушен ¿я. Крестьянинъ Б —ровъ, узнавъ, что 
корова его больна бешенствомъ, перепугался:

— „Да ведь сегодня же утромъ вся семья ела молоко отъ 
этой коровы! Ужели и мы захвораемъ?!“

Данный случай наводить насъ на следуюпце вопросы: 
|! можно-ли продавать укушенныхъ животныхъ, и по прошествш 
; какого времени после укуса? Можно-ли употреблять въ пищу 
1 молоко и мясо такихъ животныхъ?

Относительно перваго вопроса Всеволодовъ (*) говорить:
! Лошадей и воловъ, равно какъ и овецъ, козъ, свиней и всЬхъ 
I: другихъ домашнихъ животныхъ, укушенныхъ бешеною со- 
;! бакото или волкомъ, если не можно тотчасъ убить и зарыть
I —т— , ( . ’ - ; Л  .

(*), «Опыты учешя о повальныхъ болЪзняхъ между домашними животными.»
II Изд. 1840 г.
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въ землю, по причине сомн4шй въ истине бешенства или 
по другимъ какиыъ уважешямъ, то употребляя первыхъ въ 
работу съ надлежащею осторожностш и позволяя всЬмъ 
прочимъ выгонъ на паству, всегда отдельный, но не продавая 
въ друйя руки, подъ строжайшею ответственное™, содержать 
ихъ подъ внимательнымъ наблюдешемъ до 12 недель.

По Равичу, укушенный животныя должны быть водъ нри- 
смотромъ полицш, по крайней мере, впродолженш 4-хъ м’Ься- 
сяцевъ. .

По словамъ Релля, „лошади и рогатый скотъ, укушенные 
бешеными животными, не должны быть проданы рангЬе исте- 
чешя четырехъ месяцевъ, друпя же домашшя животныя— 
ранее трехъ месяцевъ. Однако въ ограниченномъ месте 
можно допустить производство работъ такими животными.

По Гаубнеру,— если не ошибаюсь, полицейскш 
надзоръ долженъ продолжаться надъ рогатымъ скотомъ шесть 
месяцевъ, а надъ лошадьми три месяца.

Отсюда слгЬдуетъ, что по истеченш четырехъ месяцевъ, 
какъ лошади, такъ и рогатый скотъ могутъ быть проданы. 
Но у коровы, проданной въ Невьянскъ, бешенство обнаружи
лось слишнимъ черезъ нять|месяцевъ после укушешя. А поче- 
му-бы такихъ животныхъ не продавать черезъ годъ после по- 
ражешя? Известно, что инкубащонный перюдъ, т. е. время 
отъ момента поражешя до пpoявлeнiя первыхъ признаковъ 
болезни, продолжается отъ 7 дней до пяти месяцевъ, весьма 
редко до одного года. Мужикъ купилъ укушенную корову 
за 27 рублей. Она падетъ, а другую-то онъ заведетъ еще, Богъ 
знаеть, когда!

Относительно же втораго вопроса у Всеволодова мы чи- 
таемъ: „Молоко отъ коровъ и козъ, укушенныхъ бешеною 
собакой, ни подъ какимъ нредлогомъ не только неможетъ 
быть назначаемо въ пищу для людей, но должно воспретить 
допускать и сосуновъ къ титьке столь сомнительныхъ мате
рей. Насчетъ же мяса, какъ некоторые стараются доказать 
безвредность унотреблешя его въ пищу, я скажу разъ и на
всегда: оно должно быть непременно зарываемо въ землю, 
глубиною до 7 футовъ.

По Равичу, „мяса и молока свиней и травоядныхъ жи
вотныхъ, одержимыхъ собачьимъ б'Ьшенствомъ, лучше не упо
треблять въ пищу“ .

„Въ виду того, говорить Релль, что мясо даже явно бе
шеныхъ животныхъ можетъ быть потреблено безъ вреда, 
можно допустить убиваше этихъ животныхъ, если еще не 
прошло 24 часовъсо времени укуса, и если место его можетъ 
быть вырезано надовольно обширномъ пространстве. Живот
ное можетъ быть убито и позже, если оно въ совершенно 
здоровомъ состоянш, и если мясо предназначается только для 
потреблешя самаго владельца; продажу же подобнаго мяса 
необходимо безусловно воспретить“ .

На международномъ гипеническомъ конгрессе въ Па
риже, въ Августе 1878 года, Бесгах сообщилъ, что онъ 4лъ 
безъ всякаго вреда для себя говядину животныхъ, взбесив
шихся, сапныхъ и т. п. Эти факты, прибавилъ онъ, конечно, 
интересны съ точки зрЬшя эксперимента, но, гЬмъ не меН'Ье, 
не сл'Ьдуетъ допускать продажу подобнаго зараженнаго мяса, 
манипуляцш съ которымъ все-таки несомненно опасны“ .„Меж. 
Обозр'Ьн“ ., 1878г., Сент.,стр. 385.

„Бешенство делаетъ мясо больныхъ негоднымъ въ пищу 
какъ для людей, такъ и для скота, но во время скрытаго 
перюда, вероятно, мясоеще неиспорчено“(„Арх. Ветер. Наукъ.“ 
1880 г., Сент., стр. 107).

Редеръ говорить: „Достоверно, напротивъ, то, что молоко 
и мясо бешеныхъ животныхъ могутъ быть безъ всякаго вреда 
потребляемы въ пищу; мясо—даже въ свежемъ виде. Это 
подтверждается заслуживающими довер!я авторами. Машиа- 
скш наблюдалъ, что молоко двухъ, укушенныхъ одною и тою 
же бешеною собакою, коровъ, и заболевшихъ позднее бе- ■ 
шенствомъ, было употреблено въ инкубацюнномъ пер1од4, и ¡| 
ни одинъ изъ употреблявшихъ его людей не забол4лъ. Въ 
пользу безвредности молока бешеныхъ животныхъ говорятъ ; 
также наблюдешя Греве надъ многими кормившими своихъ 
детенышей бешеными свиньями, у которыхъ заболели |; 
только т4, которые были укушены матерью. Одинъ только !; 
Гсше утверждаетъ, что онъ наблюдалъ развитае бешенства у' ;

собакъ, поевшихъ, въ одномъ случае, мясо бешеной собаки 
(*), а въ другомъ случае,—бешеной овцы. Внрочемъ, благо
даря опытамъ Гертвига надъ кормлешемъ, положительно 
доказано, что ядъ бешенства, положенный на неповрежден
ную слизистую оболочку пищеварительныхъ путей, не 
оказываетъ никакого действш“ .

Жакку также не верить, чтобы можно было заразиться 
мясомъ и молокомъ бешеныхъ животныхъ.

Какое же, читатель, можно сделать заключете всего вы- 
шесказаннаго? Одно—осторожность необходима.

„По журнальному постановлешю Ветеринарнаго комитета, 
отъ 26 Янв. 1877 г. за № 2, оказываете#, что не можетъ быть 
допускаемо къ употребленио въ пищу людьми мясо тЬхъ 
животныхъ, о которыхъ будегь известно, что они незадолго 
нредъ убоемъ были укушены бешеными животными“ .

Н. Смородинцовъ.

Х Р О Н И К А .
По поводу куплетовъ, проп%тыхъ въ „Орее*“ .

Не можемъ пройти молчашемъ, что въ числе 
куплетовъ, пропетыхъ въ опереттке „Ороей въаду“ , были и 
таше, въ которыхъ осмеивались лица, не какъ обществен
ные деятели, а какъ лица частныя Пусть сатира бичуегь 
явлешя общественной жизни, пусть она не щадить и о т д е л ь 
ный. лицъ, какъ неудачныхъ и нежелательныхъ деятелей; 
но сатира, вторгающаяся въ жизнь частную, осмеивающая 
частнаго человека, нисходить до степени пасквиля. Какъ бы 
остроумно ни были составлены пасквили на частное лицо, 
они все-таки остаются пасквилями, петь которые на подмост- 
кахъ театра, значить, не понимать того воспитательна™ зна- 
чешя, которое должна преследовать сцена. Громадная раз
ница между темь, осмеянъ-ли, напримЬръ, редакторъ, какъ 
редакторъ газеты, или же просто, какъ лицо, носящее фами- 
лио этого редактора. Мы слышали, что были приготовлены 
куплеты и про редакций нашей газегы, но ихъ почему-то не 
спели. Жаль, если эти куплеты остроумно указывали на наши 
промахи,—мы ничего противъ этого не имеемъ, такъ какъ 
считаемъ себя вполне подсудными общественному мнешю.' 
Этого рода куплеты, во всякомъ случае, были бы уместнее 
техъ, которые метили на то, чтобы оскорбить некоторыхъ 
лицъ, очень можетъ быть, стоящихъ, въ нравственномъ от- 
ношенш, несравненно выше авторовъ куплетовъ. Мы не ре
шаемся обвинять ни г. Надлера, ни г. Нежданова въ насто- 
ящемъ скандале, такъ какъ убеждены, что они сде
лали уступку темъ лицамъ, которыя навязали имъ эти куп
леты. Что авторами пасквилей были лица, не принадлежащая 
къ составу трупны, это ясно уже и изъ самаго содержашя 
куплетовъ. Неужели гг. авторы не могли придумать чего 
либо поумнее, неужели ихъ кругозоръ ограничивается такой 
узкой сферой, что они оказались неспособными подметить 
явлешя покрупнее простой частной жизни? Краснейте, гос
пода, за публично доказанную вами глупость. Вы побили себя 
больше, чёмъ техъ, на кого метили, вы дали обществу пол
ное право справедливо заклеймить васъ именемъ ношляковъ. 
Надеемся, что г. Надлеръ не допустить въ будущемъ такихъ 
пасквилей, а постарается, чтобы куплеты осмеивали 
исключительно злоуиотреблешя и крупные промахи какъ 
отдельныхъ общественныхъ деятелей, такъ и цЬлыхъ учре- 
жденш и корпоращй, действующихъ въ нашей местности. 
Это было бы полезно всему обществу, да и г. Надлеру, такъ какъ 
привлекало бы публику въ театръ.

С В ' В Д Ъ Н Ш
о ходе болезни дифтерита въ Верхь-Исетскомъ заводе, Ека

теринбургская уезда.
Къ 18 числу Октября оставалось больныхъ — 15 чел.
Съ 18 по 25 число Октября вновь заболело:

мужекаго пола —  4 —
женскаго —  _____ —  4 —

Итого — 23 —

(*) А собака собаку 4стъ?!
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Изъ нихъ: выздоровело — —  —  9 —
— — умерло — — —  4 —-

ЗагЪнъ къ 25 числу Октября осталось болыщхъ —  10 —
Вс4хъ же болыщхъ съ 14 Сентября но 25 Октя

бря было: мужскаго иола —  —  28 —
женскаго — —  44 —

Всего —  72 —
Изъ нихъ: выздоровело — — —  48 —

—  —  умерло — —  —  14 —
Затемъ къ 25 Октября осталось болышхъ:

мальчиковъ — 5 —
женщинъ и девочекъ — 5 —

Всего — 
Председатель Екатеринбургская уезднаго 
комитета общественнаго здравш.

Полицшмейстеръ I I .  Азаровъ.

10 —

ИНОСТРАННОЕ ОВОЗР'ВНХЕ,
Попытки Англш подчинить своей власти Трансвааль не 

удались, хотя жители Трансвааля не желали видеть надъ 
собою господства боэровъ, которые всегда обращали ту- 
земцевъ въ рабство. Но когда ан.гдшсш войска потерпели 
поражеше отъ боэровъ, то Анш я была принуждена зак
лючить конвенцно съ иравительствомъ Трансвааля, возвра
щая боэрамъ, ирежнимъ иравителямъ, всю территорию и 
политическую, и административную автономию, оставляя за 
собою лишь право вмешательства въ сношешя ихъ съ 
иностранцами, т. е. съ зулусами, басутосами и другими 
племенами, живущими въ странахъ смежныхъ съ Трансваа- 
лемъ. Представителемъ Англии въ Трансваале долженъ быть 
министръ-резидентъ.

Наталь находится въ довольно тревожномъ настроенш.
На островЬ Кипре обнаруживались волнёшя въ пользу 

присоединен!!! этого острова къ Грецш.
Сетивайо, бывшш король зулусовъ,' нисалъ письмо къ 

королеве Викторш, ходатайствуя о возстановленш его ко 
ролевскаго зваюя. Лордъ Кимберлей нашелъ невозможнымъ 
удовлетворить его просьбе, въ виду выспшхъ нолитическихъ 
соображенш. дело въ томъ, что британское правительство 
приняло на себя обязательство но отношенш къ зу
лу сскимъ вождямъ, между которыми распределены три
надцать округовъ земли зулусовъ и которые, со своей
стороны, добросовестно иснолняютъ принятия ими на
себя обязательства. Сетивайо отведены две фермы, и 
онъ долженъ ими довольствоваться. Онъ находится подъ 
присмотромъ и путь къ побегу невозмоЖенъ. На острове 
Та пит у а (въ Океанш) несколько летъ тому назадъ, стара- 
т я м и  миссш въ Гонолулу, было учреждено отделете Об
щества лондонскихъ миссгонсровъ\ коего унравлете было 
вручено уроженцу Сандвичевыхъ острововъ, Кабу, которо
му удалось обратить всехъ жителей въ христнскую веру 
и уговорить ихъ выдать ему свое оруж1е. Они были обло
жены поборами и долго смиренно переносили все. Нако- 
нецъ, выведенные изъ терпетя чрезмерными поборами, 
они отреклись отъ христианской веры. Тогда Кабу на- 
чалъ ироноведывать противъ нихъ крестовый нбходъ, воо- 
ружилъ своихъ нриверженцевъ и, ставъ во главе ихъ, бро
сился на безоружныхъ и нроизвелъ страшную резню. Бо
лее тысячи человекъ (мужчинъ, женщинъ и детей) были 
безжалостно умерщвлены. Но окончанш резни победонос
ная нарпя свалила раненныхъ, одинъ на другой, въ кучу, 
на которую навалили крышу отъ стараго дома, и Кабу 
собственноручно зажегъ эту крышу. Въ настоящее 
время виновникъ этого злодеяшя арестованъ и отвезенъ 
въ ]'онолулу, где будетъ нреданъ суду.

Аш’лн! долго противилась сооружение Суэцкаго канала. 
Когда каналъ былъ оконченъ ихедивъ Египта былъ въ фи- 
нансовомъ затрудненш, тогда первый министръ Англш 
лордъ Биконсфильдъ, не испрашивая разрешёшя парла
мента, воспользовался критическимъ иоложешемъ хедива 
и куиилъ у него его акцш Суэцкаго канала. Хотя сделка ||

эта имела частный характеръ, однако ни для кого не бы
ло тайной, что покупкою этою Англ ¡я нредъявляетъ при- 
тязашя не только на Суэцкш каналъ, но и на весь Еги- 
нетъ. Въ носдедше годы преобладающая роль въ Египте 
принадлежала представителю Францш, барону Рингу, энер
гическому и сведущему дипломату, который уснелъ въ 
короткое время возвысить значеше Францш въ Египте, 
благодаря своему знанш Востока и своимъ благоразумнымъ 
мерамъ, направленнымъ къ улучшенно местной админи
страции и къ охране интересовъ туземнаго населешя. Ста- 
ратями Англш, баронъ Рингъ былъ удаленъ незадолго до- 
начала тунисской экснедицш, когда французское правитель- 
етво избегало всякихъ второстепенных !» новодовъ къ неудо- 
вольствт со стороны англичанъ. Франщя вскоре потеря
ла въ Египте свое прежнее в.пяше, которое иерешло от
части въ руки Англш. Между темъ Египетъ,— не говоря 
уже о ноглащенной имъ и Суэцкимъ каналомъ массе фран
цузских!, каииталовъ, имеетъ двойное политическое значе- 
ше для Францш, какъ ключъ ко всей Африке, видная часть 
которой нринадлежитъ французамъ, и какъ ключъ къ Сре
диземному морю съ Востока.

Турецкш султанъ Абдулъ Гамидъ мечтаетъ о сме
не егинетскаго хедива Тефтикъ-Иаши, желая передать 
нравлеше Египта Галимъ-иаше, одному изъ нотом- 
ковъ Мехмеда-Али, основателя царствующей египетской 
династии. На предложен¡е султана Галимъ-наша изъявилъ 
полную готовность. Понятно, что Ацш я и Франщя 
будуть крайне недовольны оборотомъ, принятнмъ еги
петскими делами, и что они всеми силами постараются 
помешать новой комбинанш. Въ особенности возмущается 
Анш я, наиболее заинтересованная въ томъ, чтобы Егинетъ 
сохранилъ свое настоящее иоложете.

Благодаря мудрой политике Гладстона, устоявшей нро- 
тивъ напора опнозицш, Анипя избавлена отъ новой войны, 
отъ новыхъ жертвъ кровыо и деньгами. Новейнпя сведешя 
изъ Афганистана вполне оправдываютъ разумную полити
ку невмешательства. Если бы А н т я  вняла мольбамъ эми
ра и сохранила за собою Кандагаръ или оказала содей- 
ств1е Абдуррахману, то она была бы вновь вовлечена въ 
водоворотъ афганской войны, и раздраженные такимъ вме- 
шательствомъ гяуровъ, фанатичеше мусульмане, быть мо- 
жетъ, ополчились бы противъ нихъ. Предоставленные са- 
мимъ себе, афганцы разделились на две иартш, которыя 
Столкнулись 14 (20) Сентября подъ стенами Кандагара. 
Сражение было кровопролитно. Разбитый на-голову Эюбъ 
ханъ бежалъ въ Гератъ, оставивъ победителю пушки и 
обозъ. КаНдагаръ отворилъ Эмиру ворота. Базары и окре- 
стныя деревни были тотчасъ разграблены победоносными 
полками.

Земельный вонросъ въ общественномъ мнети въ Нр- 
ландш еще не решенъ, и весьма сомнительно, чтобы 
замиретя этой страны возможно было достигнут!., такъ 
какъ въ основе ея требованш лежитъ желате иметь свой 
собственный иарламентъ. Нарнелль, пользующиеся популяр
ностью въ Нрландш, высказалъ свое мнете, что личный 
союзъ, въ роде Австро-Венгерскаго, могъ бы удовлетворить 
ирландскихъ патркгговъ. Единственный результатъ, достиг
нутый анг.ши-кимъ иравительствомъ. состоитъ въ томъ, 
что оно доказало всемъ благоразумнымъ людямъ въ Анг.йи 
и Шотландш свою готовность идти нутемъ удовлетворетя 
ирландскихъ требованш до последней границы справедли
вости и возможности. Ирландцы домогаются уничтожение 
привилегированна™ землевладЬтя. Въ графстве Лимерикъ 
сделана была попытка взорвать динамитомъ домъ земле
владельца Лойда; но одна только сторона дома была со
вершенно разрушена, а изъ находившихся въ доме никто 
не былъ раненъ. Близъ Дрогеды сделаны были выстрелы 
въ агента сельской иолицш изъ Дублина, но последовалъ 
промахъ. Въ Роскрее толпа разрушила дома техъ жителей, 
которые не сделали у себя иллгоминацш но случаю оево- 
бождешя патера Шиги. Полищя, после обычнаго предо- 
стережешя, принуждена была аттаковать мятежниковъ въ 
штыки. Въ Туберкооре произошло кровопролитное столкно- 
вете между народомъ и иолищей. Въ графсгве Конгъ не
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ироходитъ дня безъ поджоявъ, изувечешя скота, отказовъ 
платить аренду, понытокъ взрывать дома. Въ КеслъбарТ; 
найдены были плакаты революцкшнаго содержашя. Одинъ 
изъ а?ентовъ Ирландской револющонной партш собиралъ 
въ штате Иллинойсъ (въ Америк!;) колорадскаго жука, съ 
ц^лью ввоза его въ Англно и выпуска тамъ на картофель- 
ныя ноля, для уничтожетя носевовъ картофеля. На со
брании Ирландскаго нащональнаго конвента въ Дублйне, 
16 Сентября, членъ парламента г. Сикстонъ оирочелъ те
леграмму отъ редакцш издающейся въ Нью-Йорке ирланд
ской газеты „ЛтесЬ \Vorld“ , въ которой, извещая о высылке 
30000 франковъ въ пользу комитета Аграрной лиги, ре- 
дакщя советуетъ ирландскому народу снять жатву и не 
Платить ренты, иначе денежная помощь изъ Америки пре
кратится.

Движете въ пользу земельной реформы въ Англш и 
Шотландщ становится все более и более заметнымъ. По 
приглашено Ассоц1ацш фермеровъ, Шотландское земледель
ческое общество выработало подготовительный ироектъ, 
въ которомъ изложены стремлехия шотландскихъ ферме
ровъ. IIроектъ этотъ въ некоторыхъ отношешяхъ радикаль
нее, а въ другихъ гораздо умереннее, ч1шъ новый зе
мельный законъ для Ирландш. Въ немъ, какъ и въ послед- 
немъ, требуется вмешательство судебной власти для онре- 
делешя отношешй между землевладельцами и фермерами 
и для пересмотра размера арендъ; предложено также но- 
становлете, въ силу котораго фермеры могутъ обрабаты
вать землю, какъ имъ вздумается, и имеютъ право требо
вать значительная вознаграждения за сделанныя ими 
улучшения. Этотъ нроектъ иослужитъ основашемъ билля, 
который, вероятно, будетъ внесенъ шотландскими депута
тами тотчасъ по открытш парламента.

юршщщш дшшштжй вами“.
Чердынь. 10 Октября, часовъ около 4 утра, зловещш на

батный звонъ новЬстилъ чердаковъ о пожаре:— горелъ домъ 
наследниковъ Коноваловыхъ, въ крторомъ помещался съездъ 
мировыхъ судей. Погода была относительно тихая, и поэтому 
ножаръ ограничился только этимъ домомъ, сгоревшимъ до 
основашя. Текушдя дела съезда спасены, но архивъ, кажет
ся, пострадалъ. Пожаръ этотъ въ сотый разъ указалъ черда- ( 
камъ на недостатокъ воды, которую приходилось возить съ 
реки Кол и и но довольно большому и крутому взвозу. Недо
статокъ этотъ ощутителенъ темъ болёе, что городъ не въ 
состоят и держать сколько-нибудь сносный пожарный обозъ, 
который состоим, изъ 5 наръ лошадей, а между темъ объ 
устройстве резервуаровъ или по крайней мере колодцевъ не 
слыхать. Правда, въ городе имеется одинъ резервуаръ, но- 
вода въ немъ держится слишкомъ въ незначительномъ коли 
честв’Ь. При этомъ не мешаетъ прибавить, что въ теченш 
нынешняя лета въ этотъ резервуаръ сваливалъ одинъ ку- 
педъ, вблизи живущш, отъ своей постройки щепы и знать 
не хотелъ протесты городской управы, которая въ конце 
концовъ должна была сама убрать такъ бездеремонно набро- 
санныя щепы. Вообще во время пожаровъ воды всегда не 
хватаетъ; пожары тушатся чуть-чуть не голыми руками. За- 
гореввпеся дома сгораютъ до основашя, а соседше дома, 
если остаются целы, то только благодаря неисповедимымъ 
судьбамъ Божшмъ.

Казалось-бы, при такихъ противопожарныхъ средствахъ, 
следовало бы по крайней мере строиться-то, какъ требуетъ 
строительной уставъ. Не тутъ-то было. Законъ, напримеръ, 
требуетъ, чтобъ здашя строились, отступя отъ межи 2 саже
ни, вследствие чего должны образоваться четырехсаженные, 
перерывы, а у насъ всякш, какъ нарочно, строить свой домъ 
на меже, а службы ужъ непременно соединить съ соседними 
подъ одну крышу, причемъ о брандмауерахъ нетъ ни слуху, 
ни духу. Такой порядокъ построекъ заведенъ изстари, такой 
порядокъ существуетъ и по настоящее время. Надо отдать спра
ведливость, чердаки дедовсше обычаи соблюдаютъ свято. 
Известно, что пока громъ не грянетъ, русскш мужикъ не

перекрестится, а прошла туча— онъ о ней уже и забылъ. 
Такъ и у насъ:случится пожаръ, сбегутся, иочешутъ язычки, 
что постройки тесны, что такъ строиться запрещено, да и за- 
будутъ цотомъ. Въ прошломъ, напримеръ, году много толко
вали по этому поводу во время пожара, а потомъ опять по
шло по старому, и одинъ изъ обгоревшихъ немедленно вы- 
строилъ на меже у соседа деревянную лавку. Какъ разре
шила такую постройку городская управа (въ прежнемъ соста
ве), Аллахъ ведаетъ! Кто-то мне говорилъ, что постройку 
лавки на томь месте дозволилъ самъ соседъ-домохозяинъ, и 
поэтому городская управа не затруднилась выдать отъ себя 
разрешеше. Но мне кажется, что въ данномъ случае согла- 
ае соседа не причемъ, такъ какъ, помимо его, могутъ изъ 
за этого страдать интересы и другихъ лиць, которыхъ обще
ственное унравлеше обязано оберегать.

Известно, что строительный уставъ разрешаетъ постройку 
деревянныхъ домовъ только въ одинъ этажъ, между темъ 
въ Чердыни мы видимъ не одинъ и не два громадные двухъ- 
этажные деревянные дома, представляющее собою не малую 
опасность соседямъ. Кто и почему разрешаетъ таюя пост
ройки? Но, ноложимъ, известно, кто разрешаетъ постройки 
частнымъ лицамъ, а вотъ интересно-бы знать, кто разрешилъ 
построить большое двухъ-этажное деревянное здаше въ центре 
города, подъ аптеку и квартиру провизора, Чердынскому 
земству? Насколько я знаю, на обязанности земства лежитъ 
наблюдете за правильное™ построекъ въ селетяхъ, и Чер- 
дынское земство за это дело когда-то бралось энергично, по- 
этому-то ему самому нарушенш делать какъ будто-бы и не го
дилось, такъ какъ могутъ сказать: врачу, изцелися самъ.

Въ заключеше, не могу умолчать о зд'Ьшнемъ купце Ва- 
силш Николаевиче Алине, принимающемъ въ тушенш по- 
жаровъ всегда самое энергическое участае. Имея свою по
жарную машину, г. Алинъ, не смотря на свои уже немоло
дые лета, всегда является на ножаръ и кидается въ 
огонь, нисколько не заботясь о себе. Около него, ув
лекаясь примеромъ, являются помощники. Не хватить охот- 
никовъ, г. Алинъ нанимаем на свой счетъ рабочихъ. Воду 
для его машины доставляютъ его лошади изъ его колодцевъ. 
Вся семья, а она довольно большая, дома за работой— нака- 
чиваютъ воду въ имеющшся у него на дворе чанъ, откуда 
наливаются бочки. Благодаря этому обстоятельству, г. Алинъ 
всегда оказываем самую существенную пользу, и не одинъ 
чердакъ благословляетъ его имя. Въ носледнш пожаръ, бла
годаря только тому же г. Алину, пламя не распространилось 
на службы и на соседнш домъ. К.

Чердынь, 15 Октября 1881 г. Поинтересовался я узнать, 
кто и что читаютъ въ Чердыни и уезде, обратился за справ
ками и получилъ с.гЪдуюшде результаты. По сведетямъ Чер- 
дынской почтовой конторы, составленнымъ къ 1 Поле, полу
чается въ Чердыни газетъ и журналовъ 338 экземпляровъ, 
изъ коихъ по обязательной подписке (Правительственный 
Вестникъ, Сенатсюя Ведомости, Справки о Судимости, Ука
затель Министерства Финансовъ, Губернсшя и Ешцшальныя 
Ведомости) 115 экземляровъ. Все эти першдичесия издашя 
разделяются, по количеству экземпляровъ, следующимъ обра- 
зомъ: Будильникъ 1 экз., Всеобщая Газета 4, Газета Гатдука 
15, Европейская Библютека 1, Земство 1, Московсщя Ведо
мости 1, Природа и Охота 1, Руссшя ВЬдомости 4, Русскш 
Курьеръ 11, Русъ 1, Развлечете 1, СветъиТени 2, Архивъ 
Ветеринарныхъ Наукъ 1, Воспиташе и Обучеше 1, Всемир
ная Пллюстращя 1, Врачебныя Ведомости 7, Вестникъ Крас
ная Креста 2, Вестншсъ Европы 1, Голосъ 2, Гласность 6, 
Дело 1, Досугъ и Дело 1, Детское Чтете 1, Живописное 
Обозрете 16, Иллюстрированный М1ръ 6, Игрушечка 1, 
Лучъ 6, Минута 4, Модный Светъ 3, Модныя Выкройки 2, 
Mi рекой Вестникъ 1, Нева 10, Новый Русскш Базаръ 2, 
Новое Время 1, Неделя (Гайдебурова) 15, Нива 18, Новости 
7, Народная Школа 1, Огонекъ 2, Отечественныя Записки 
3, Порядокъ 2, Русская Мысль 1, Русскш Инвгушдъ 1, Ро
дина 1, Русское Богатство 3, Русская Старина 2, Семейные 
Вечера 1, Страна 1, Странникъ 3, Сынъ Отечества 9, Семья 
и Школа, 4, Сельская Беседа 1, Сборникъ изданш медицин-
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скаго департамента 2, Фотографъ 1, Хозяйственный Строи
тель 1, Церковно-Общественный Вестникъ 4, Церковный 
В'Ьстникъ 5, Руководство для Сельскихъ Пастырей 1, Ека
теринбургская Неделя 6, Казанскш Биржевой Листокъ 4, 
Нижегородёкш Биржевой Листокъ 4 и одна газета на ино- 
странномъ языке, назвате которой мн% не сообщено, Изда- 
шй, получаемыхъ по обязательной подписке, въ подробности 
не привожу, такъ какъ более или менее всякому известно, 
кто и что изъ нихъ выписываетъ.

Обращаясь загЬмъ къ идашямъ необязательной подписки, 
мы находимъ сл'Ьдукнщя цифры: городсые жители вынисы- 
ваютъ 127 экземпляровъ, а уЬздные 96; по сосллош'ямъ же 
выписываютъ: чиновники 56 экземпляровъ, служанке въ зем- 
скомъ и городскомъ учреждетя 41, Общественныя учрежде
ния (земство и городская управа) 26, купцы и, м'Ьщане 38, 
и наконецъ,, духовенство 28 экземпляровъ.

Крайне желательно бы было определить %  отношешя 
количества экземпляровъ къ данному сословщ, но этого сде
лать пока не удалость, а потому выводы эти оставляю до 
получешя нужныхъ св$дешй. К.

Милостивый Государь,
Г. Р Е  Д А  К Т О  Р Ъ .

Въ  40 № „Екатеринб. Недели“ , въ стать'Ь: Дпятельностъ 
Пермскаго упзднаго земскаго собратя, разсказывается, меж- 
ду прочимъ, следующее: „Управа, въ лицЬ ея представителя 
М., очернена... какъ, думали-бы вы, и ч'Ьмъ?... Съ головы до 
ногъ настоящими черными чернилами. Какъ это? Недоуме
ваешь, читатель? Да вотъ какъ. По окончаши утренняго за- 
сЬдашя, 27 Сентября, въ воскресение, въ присутствии еще 
не усп'Ьвшихъ разойтись по домамъ гласныхъ, бывппй гласный
В . нодходитъ къ председателю управы съ поднятой со стола 
чернильницей съ чернилами и быстро выплескиваётъ пос.лед- 
ш я на лицо перваго. Можетъ быть, дело кончилось-бы не 
такъ скандально, если бы г. М., въ свою очередь, не препо- 
жаловалъ г. В. двухъ, вероятно, превКусныхъ плюхъ“ .

Я — тоть самый В., который плеснулъ чернилами въ лицо 
М .— Утверждаю это потому, что другого такого же случая 
не было. Обстоятельства дела, безъ с о ц н 'Ь ш я , выяснятся на 
суде. Но такъ какъ это случится не скоро, то я долгомъ 
считаю публично заявить, что сообщение корреспондента, 
„Земскаго незнакомца“ , невгьрцо: плюхъ отъ М .: (Маллеева) я 
не получилъ. Приглашаю г. Маллеева и веЬхъ свидетелей 
дроисжедшаго по закрытш заседанья 27 Сентября удостове
рить, что разсказъ о препожаловатц мне г-мъ М. двухъ 
нлюхъ есть ложь и клевета.

Петръ Алекспевичъ Вердеревсщй.

ИСТ0Р1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
С татья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
(Продолжете).

При раскопке болота въ Сенъ-Назере, въ Бретани (во 
Франщи), инженеръ Покаръ-Кервилеръ открылъ черепъ ста
рика и несколько весьма древнихъ костей, на глубине 7 мет- 
ровъ. Черепъ этотъ1 принадлежите расе длинноголовой 
и, по строешю своему, приближается къ форме древнейшихъ 
чёреповъ Южной Франщи. Черепъ имеетъ замечательную вы
пуклость затылочной, чешуйчатой части, и, по мнешю П. Брока, 
(Ёгоса) относится къ древнейшему каменному. пер1оду. А въ 
пещере менскаго человека найдено много череповъ такого 
же типа.

К ъ  концу перюда мамонта человекъ заметно подвинулся 
впередъ: онъ уже более усовершенствовался, более развился 
какъ телесно, такъ и умственно. Доказательствомъ тому слу* 
жатъ останки трехъ человекъ, открытые -въ 1833 г. П1мер- 
лингомъ въ пещере Анжи (Еп§1§ на левомъ берегу реки 
Маасъ, въ Бельпи), Одинъ черепъ, подле котораго лежалъ 
мамонтовъ зубъ, былъ совершенно цедъ, но такъ хрупокъ, 
что при первомъ къ нему прикосновети разсыпался въ мел- 
кш норошокъ. Другой черепъ принадлежалъ взрослой особи

и былъ единственный, который хорошо сохранился. Онъ ле- 
жадъ на глубине о футовъ въ б.рекщщ, составившейся изъ 
костей шерстиста го носорога, коня, севернаго оленя и дру- 
гихъ животныхъ, близъ которыхъ найдены грубыя каменный 
орудия. Анжишй черепъ необыкновенно длйненъ и узокъ, 
кровля его очень изящно и правильно округлена, лобъ довольно 
хорошо развить, надбровныя дуги развиты умеренно. Владе- 
лецъ его принадлежалъ къ типу более развитому, чемъ жи
тель -Неандерталя. Во многихъ пещерахъ, расположенныхъ въ 
долине реки Маасъ, близъ Люттиха (въ провинцш Liège, въ 
Белычи), Щмерлингъ нашелъ изломанные человъчесюе черепа 
И КОСТИ ВЪ иле кругляковъ въ б])(!КЧ!'!1 съ костями мамонта, 
носорога, нещернаго медведя, рыси, бобра, волка. Все эти 
кости сохранились Ьдинакрво, и большая часть ихъ была еще 
облечена мясомъ. Между костями были найдены кремневыя 
изд/кил и 1 одна костяная игла i). 1Га правомъ берегу р 
Мааса нротивъ пещеры Анжи, лежитъ пещера Эппуль, въ ко
торой въ 1860 г. были открыты три обломка человеческаго 
черепа и две полныя нижшя челюсти' съ зубами. One были 
такъ перемешгщы съ костями животныхъ и такъ походили , на 
нихъ цвётомъ и другими качествами,что невозможно было сомне
ваться въ современности человека этимъ вымершимъ ви- 
дамъ. Остатки этц сохранились, потому что были покрыты 
натекомъ углекислой извести, которая защищала ихъ отъ 
свободной углекислоты. Малезъ (Malaise) изсл'Ьдовалъ более 
40 пещеръ въ провинцш Л1еже и точно также открылъ 
человечесые останки, перемешанные съ костями вымерзшихъ 
животныхъ, сопровождавшихъ першдъ мамонта.

Еще не сгибли окончательно мамонты, какъ уже раз
множились северные олецр. Люди охотились одинаково какъ 
на первыхъ, такъ и на последнихъ и убитыхъ и животныхъ рубили 
ра части и утаскивали въ пещеры,составлявнпя ихъ жилища. По
этому перехоДъ отъ периода мамонта къ перюду севернаго оленя 
совершился не вдругъ, а обыкцовенкымъ путемъ последова
тельности. По этой причине мы находимъ некоторые пункты 
въ Европе, где между слоями обоихъ нерюдовъ нетъ рез- 
каго предела и кости мамонта перемешаны съ костями cïi- 
вернаго оленя. Въ такихъ случаяхъ, только по аналопи съ 
культурными слоями другихъ пещеръ, мы можёмъ различить 
два перада. Такое явлегце представляете грога въ Дииане 
(Dinant въ Белы-in), ' коего дно омывала река Маасъ (Meuse). 
Здесь соответственно уровнямъ, до которыхъ последовательно 
подымалась вода, заливавшая иногда человеческое обиталище, 
найдены культурные слои, лежание одинъ на другомъ и со
держащее органичесше остатки всехъ пер1одовъ каменнаго 
века. Въ цижнемъ слое этого грота открыты человечесюе 
останки рядомъ съ костями мамонта, пещерной иены, пещер- 
наго медведя, между которыми уже попадаются и кости се
вернаго оленя. Жители этого грота лепили изъ глины посуду, 
какъ доказываютъ черепки, но посуды не обжигали.

Такое, же свойство имеетъ первобытная стоянка, откры
тая Артигомъ въ Гурне (близъ Сулака, во Францш), зани
мающая пространство до 400 метровъ, где надъ слоемъ зе
леной глины и на тонкомъ слое песку находится целый рядъ 
очаГовъ, вокругъ которыхъ скучены предметы культуръ всехъ 
перюдовъ каменнаго века, начиная съ грубоотесаннаго камня 
и грубой посуды и оканчивая полированными оруд1ямй и 
искусно отделанными горелками,

Въ конце перюда мамонта человекъ заметно образовался 
И подвинулся виередъ. Умственное его развило отразилось 
тотчасъ на ору.ыяхь, Въ привитии Перигоре (Périgord), въ 
долине реки Позера, при впадет и въ нее притока Бенъ (въ 
департ. Dordogne, въ югбзападнй Францш), расположены пе
щеры: Мустье, Ложери-басъ, Ложери-отъ, Кроманьонъ,
Горжъ-д-анферъ, Эйзи и Магдалины. Пещера Мустье нахо
дится надъ самымъ Везёромъ, близъ деревни того же имени (Le 
Moustier), и содержитъ останки мамонта, пещернаго льва, пе
щерной пены, зубра, а больше всёго изобилуетъ конскими 
костями. Въ этой нещер'е люди жили дОлго. Это видно изъ 
того, что пещера была близка къ уровню рЬки, и въ то вре
мя, когда была обитаема, подвергалась частымъ наводнёшямъ

') Dr. Schmerling. „Recherches sur les ossements fossiles dans les cavernes de 
la province de Liège." 1833— 34.
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и, наконецъ, наполнилась вся наносной землею. Теперь она 
находится на 27 метровъ (ок. 13 сажень) надъ уровнемъ 
реки, который сильно понизился. Ионижеше1 происходило на 
глазахь пещерныхъ людей весьма медленно, въ теченш мно- 
гихь тысячелЪтш. Исконные жители Везерской долины 
принадлежали кь типу длиноголовихъ людей. Въ пещере 
найденъ былъ топоръ С&нташельскаго типа, но Ларте и Кри
сти вм'Ьст'Ь сь т'Ьмъ открыли наконечники никъ и стрёлъ 
другаго типа, изв^стнаго под* назвашемъ Мустье. Орудия 
этого типа лучше отделаны, чемъ сен'Гашельшя, они мельче 
и виды ихъ разнообразнее; онй сколоты оть ядра однимъ 
ударомь и обиты только сь другаго боку. Топоры типа Мустье 
точно такъ же, какь и сенташельсые, Заострены сь узкаго кон
ца; скребки широки; накоцечники пикъ не симметричны вслед-. 
CTBie скалывашя ихъ однимъ ударомь; они снабжены гранью 
только сЪ одной стороны и им'Ьютъ форму плоско-выпуклую. 
Орудия этого типа были грознее предъидущихъ, особенно на
конечники кошй, и им'Ьютъ форму вообще удлиненную. Августъ 
Бодонъ нашелъ въ Монгилен'Ь (Montguillain въ Oise) оруд1я, 
составляются переходъ Оть тина Сентъ-Ашель къ Мустье, и 
таыя же переходныя формы орудий можно отыскать между 
кремнями, найденными въ доЛин'Ь р'Ьки Сомы, и составля
ющими коллекцио Д’Асу. Оруд1я типа Мустье заканчиваюсь 
пёрюдъ мамонта и открываютъ перюдъ С 'Ь в е р н а  го оленя и 
были находимы не только въ пещерахъ, но и въ р-Ьчныхъ 
отложешяхъ. Въ раскопкахъ около Парижа Ребу (Rebonx въ 
1859 г.) Собралъ около тысячи орудШ этого типа (наконеч
ники пикъ, топоры, осколки), разеЬянныхъ надъ м'Ьловымъ 
слоемъ среди остатковъ животныхъ: бобра (trogontherium), га- 
литер1я, мамонта, носорога, бегемота. Этого самаго типа ору- 
Д1Я были найдены Лекокомъ (Henri Leéoque) въ древнихъ от
ложешяхъ Моптьера (близъ Amievs). Байо открылъ ихъ въ 
департаменте Алье. Они были найдены въ денарт. Дордони 
(Chez P"urré à Brive), въ пещерахъ департамента Вьенны (de 
Pfíermitage, Lussac les Cbteaux) и въ верхнихъ слояхъ Пьер- 
фита, Борюа, Салйн'ьи (Pierrefitte, Boruat, Saligny).

Пещерные жители Пиренейскаго полуостройа были raide 
же звероловы, какъ и обитатели прочихъ земель. Въ 1880 г. 
Нери Дельгадо (Nery Delgado) изследовалъ нортугальсшя пе
щеры: Фурнинью (Furninha) и соседшя, расположенныя въ 
Пенише. (Peniehe близъ реки Taro) на берегу моря, ивъниж- 
нихъ слояхъ ихъ открылъ оруд5я колотаго кремня (отбивныя), 
между коими одинъ тоноръ тождественъ съ сенташельскимъ. 
Кроме того онъ нашелъ костяные иглы и ножи, обломок ъ 
нижней челюсти ребенка и кости пещерной пены, пещер - 
наго медведя, носорога, волка, лисицы, зайца, свиньи, быка, 
коня, оленя. Въ гротахь Цезареды (Casa da Moura u Lapa Furada), 
находящихся немного подальше отъ моря, въ нижнихъ слояхъ 
Дельгадо нашелъ множество костей мелкихъ животныхъ: собаки, 
кота, кролика, остатки древеснаго угля, грубо колотые камни, слу- 
живппе оруд1емъ.. Длинныя же кости все были расколоты М.

Въ местности Ойцове, въ Олькушскомъ уезде (въ 20 вер- 
стахъ отъ Кракова), тянется Вержеховская долина, въ которой 

• расположены пещеры: Мамонтова, Вержховская, Збоецкая, 
две Сонсповскихъ и Ержмановская. Въ мамонтовой пещере 
люди поселились въ перюдъ мамонта и не покидали ея въ 
перюдъ севернаго оленя. Здесь соткнулись органичесюе 
остатки двухъ перюдовъ, коихъ Иванъ Завиша (Jen Zawisza), 
раскапывая пещеру въ 1873 г., не разделилъ. Онъ не сни- 
малъ слоевъ поочередно, потому оруд1я и кости, оставппяся 
после жителей обоихъ перюдовъ отчасти неремешаны. Здесь 
Завишасначала открылъ очагь съ углями, обожженою землею,ра
сколотыми костями, костяными и кремневыми орулдями и 
разными у краше и ¡я ми. Изъ верхняго слоя пещеры онъ вы- 
тащилъ мелыя кремневыя оруд1я, тщательно отделанныя, а 
глубже онъ нашелъ три мамонтовыхъ зуба, кости и бивень 
его, крупныя кремневыя орудщ, более грубаго изделш, и 
оруддя костяныя, перемешанныя съ расколотыми костями и 
зубами различныхъ животныхъ. Въ двухъ углахъ этой пеще
ры онъ открылъ два корридора,. изъ коихъ левый служилъ 
кладовою, въ которойыйонъ нашелъ кости мамонта и сильно 
поврежденный его бивень. Кроме того завиша нашелъ еще

*) «Tygodnik lllustrowany» 1880., Jé 259.

продолговатый валёкъ (длиною 10 сантим.), конически заост
ренный съ обоихъ концовъ, сделанный изъ мамонтова бивня,

I одинъ конецъ его быль просверленъ, по средине находилась 
глубокая выемка, служившая, вероятно, для прикреплетя 
валька, а на коническихъ концахъ его имелись но семи не- 
глубокихъ кольцеобразныхъбороздокъ. Наконецъ, онъ открылъ 
изделия изъ кости, роговъ и зубовъ севернаго оленя и другихъ 
животныхъ его перюда. Изъ орудш, выкопанныхъ въ этой 
пещере, къ перюду мамонта относится большой каменный 
молоть, похожШ на бельийскш. открытый въ Мевене (Mesvin), 
различные скребки, долота и оглаженная медвежья челюсть. 
Кремневыя орудия изъ Мамонтовой пещеры вообще тожде- f 
ственны съ бельгшскими,.! некбторыя же напоминаютъ типъ 
Мустье. Матер1аломъ для выделки орудШ служили верхше 
слои белой горы, содержание большое количество круппыхъ 
кремней. Длинные и правильные осколки кремня, находимые 
въ окрестностяхъ Ойцова, доказывают», что кремень обраба
тывался на месте 1). Въ 1874 г. Завиша возобновилъ поиски 
въ этой Пещере, и подкопался нодъ камень, завали вппйочагъ, 
нодъ которымъ онъ нашелъ два просверленныхъ зуба: одинъ 
волчш, другой оленш, служившихъ амулетами. Потомъ отк- 
рылъ еще два очага и нашелъ кости мамонта и медведя 
вместе съ остатками животныхъ, сопровождавшихъ верюдъ 
севернаго оленя 2). Въ 1875 г. въ меловыхъ отложешяхъ, близъ 
Кракова, Завита открылъ человеческий черепъ. покоишшйся 
возле костей мамонта и пещернаго медведя 3). На левомъ 
берегу Днестра HCropifl застала нсвровъ 4).

Въ Крыму люди обитали вЬ пещерахъ и долинахъ.
Въ 1880 г. К. Мереж ко векш изследовалъ мпопя крым

ская пещеры и открылъ множество кремневыхъ и костяныхъ 
оруд1Й: стрелы, пики, скребки. Въ одной изъ пещеръ между 
Симферополемъ и Карасубазаромъ найдена была челюсть ма
монта и оруд1я: длинные ножи, скребки и стрелы, которые 
Мережковсий относить къ дилкдаальному иерюду, добавляя, 
что въ этихъ пещерахъ люди жили въ теченш несколькихъ 
перюдовъ *), Руссшё ученые разематривали каменные гробы 
въ Инкерманской долине, при входе въ Гейшеновскую балку, и 
заметили, что некоторыя изъ могилъ были обложены оскол
ками неправильной формы изъ камня Инкерманскихъ скалъ 
и сверху покрыты грубо обделанными каменными плитами. 
Въ этой же долине, у подошвы скалы, недалеко отъ камен- 
ныхъ Гробовъ, найдены были два остова, засыпанные древ- 
нимъ мусоромъ, въ которомъ попадались черепки кувшиновъ, 
черепицы, куски угля.

Берега Днепра были тоже обитаемы. Въ нанос/Ь около 
Лубенъ и Вязовокъ, близъ берега Сулы, и около села Гонцовъ, 
на рек'Ь Удай, въ Полтавской губернш, найдены мамонтовы 
кости вместе съ кремневыми оруд1ями. Какъ кости, такъ и 
осколки кремня имёютъ острые края, а это показываетъ, что 
они отложены вместе, а не принесены случайно въ одно 
место водою 2). Кремневыя стрелы были самой простой от
делки. Въ конце лета 1875 г., при большомъ обмеленм 
Днепра, на Паромной косе, на левой стороне реки, иротивъ 
Конева (Шевской губернш), были найдены: зубъ пещернаго 
медведя, несколько зубовъ собаки, часть нижней челюсти 
кошки, обломки костей мамонта, коня, быка, много челюстей 
и другихъ костей водяной мыши, несколько зубовъ бобра, 
головныя кости зайца, челюсти белки, зубы оленей и много 
костей рыбъ, которыя были употребляемы въ пищу. Между 
ними достойны внимашя кости щуки огромныхъ размеровъ. 
Вместе съ костями животныхъ попадались куски сгнившаго 
дерева, черепки глиняной посуде грубой работы, сточенный 
на концахЪ брусокъ изъ краснаго сланца, копья изъ тонкихъ 
бараньихъ костей, кремневыя стрелы и обломки кремней, 
сходные съ гонцовскими. Между кремневыми стрелами одна 
имеетъ треугольную форму и зазубренные края. Вблизи Па
ромной косы, въ местности между мЬстсчкомъ Трипольемъ и 
селомъ Халепьемъ, недалеко отъ леваго берега Днепра, остат-

') «Wiadomosci Arclieologiczne» Т. И. S. 5— 14.
2) «Wiadomosci Archeologiczne» 'Г. Ш. S. 125— 127.
3) „Tygodnik lllustrowany“  1875 M o .“
■*) Геродотъ. «Мельпомена» IV. 17..51.
1) «Голосъ» 1880 Je 328,»
2) «Mittbeilungen der Antropolog. Gesellschaft in Wien» X875 B.V № 1.
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ки первобытнаго человЬка более разнообразны. Здесь найде
ны кости и зубы животныхъ: мамонта, гигантекаго коня, 
осла, свиньи, тура, обыкновенна™ быка, зубра, разныхъ 
видовъ оленей, водяной мыши, одинъзубъ верблюда и пти
чьи кости. Изъ рыбъ здесь попадаются кости щуки, окуня, 
судака, леща, вырезуба и сома. Изъ кремневыхъ орудш найдены 
стр’Ьлы и осколки, сходные съ гонцовскими, одна, искусно сде
ланная, треугольная кремневая стрела съ зубчатыми краями, 
два кремневыхъ ножа, довольно большое грузило чернаго 
цв'Ьта, сделанное изъ глины, смешанной с^ зернами кварца, 
бусы изъ краснаго сланца и глины (между ними одна оказа
лась узорчатая) и черенки глиняной посуды грубой работы. 
Наконецъ, на косе правой стороны Днепра, между селомъ 
Пекарями и Хрещатикомъ, найдено большое количество орга- 
ническихъ остатковъ, две топил кремневыя стр'Ьлы, им'Ьюиия 
видъ продолговатыхъ пластинокъ, наконечникъ копья, сделан
ный изъ мамонтовой кости, и несколько бусъ различной ве
личины *), Днепровсгае жители, какъ видно изъ кухонныхъ 
остатковъ, выделывали оруддя на месте, охотились за звЬремъ 
и птицами и вместе съ темъ были рыболовами. Они имели 
глиняную посуду, которая имъ служила горгакомъ, мисой, 
сковродой, кувшиномъ. Первобытными жителями южной Руси 
были кпммср/'янс П, которыхь владешя тянулись отъ устья 
Дуная, севернымъ берегомъ Чернаго и Азовскаго морей, вглубь 
Кавказа.

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь . 

СПИСКИ ДЪЛАМЪ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по 1-му уголовному отдаленно).

Съ учаспйемъ присяжныхъ заседателей.
29 ОКТЯБРЯ (ч'етвёргъ): 1) 0 рядовомъ Иван* Петров* Елистратов* и 

крестьянин!» Иван* Николаев* Собакин*, обвиняемыхъ въ нанесенш тяжкихъ 
лобоевъ. 2) 0 крестьпнин* Иван* ведоров* Пермяков*, обвиняемомъ за иредъя- 
влеше подложного вида на жительство. 3) 0 крестьянахъ Иван* Николаев* Со
бакин*, Иван* Васильев* Савыков*, Никола* Симанов* и Иван* Русанов*, об
виняемыхъ въ грабеж* и разбо*.

30 ОКТЯБРЯ (пятница) 1) 0 башкирц* Сисенбо* Абдумарипов* (онъ же 
Алимтяевъ), обвиняемомъ въ нанесенш- раны. 2) 0 крестьянин* бедот* OcieB* 
Навозов*, обвиняемомъ въ краж*. 3) 0 крестьянин* Никандр* Зиновьев* Ко
жевников*, обвиняемомъ въ-убШств* своей жены.

31 ОКТЯВРЯ (суббота) 1) 0 крестьянин* Петр* Кириллов* П*тухов*,об
виняемомъ въ краж*. 2) 0 крестьянин* Петр* Назаров* Бутаков*, обвиняемомъ 
въ грабеж*. 3) 0 томъ же Петр* Назаров* Бутаков*, обвиняемомъ въ нанесенш 
побоевъ, посл*дств1емъ которыхъ была смерть.

2 НОЯБРЯ (понед'Ьлышкъ) 1) 0 крестьянин* Павл* Родшов* Котовщи- 
ков*, обвиняемомъ въ краж*. 2) 0 крестьянин* Алекс** Павлов* Садчиков* 
и Александр* 9едос*ев* Палкин*, обвиняемыхъ въ краж*. 3) 0 дочери д1акона 
Ирин* Стефановой и жен* отставнаго рядоваго Дарш Тимоееевой обвиняемыхъ 
въ краж*.

3 НОЯБРЯ (Еторникъ) 1) 0 крестьянин* Дмитрш Васильев* Чуприков*, 
обвиняемогь въ краж*. 2) 0 крестьянахъ Андре* Михаилов* Бородулин*, Ни
кола* Харламшев* Крутиков* и Алекс** Эалдеев* Карамышев*, обвиняемыхъ 
въ разбо*. 3) 0 крестьянин* Исаак* Михаилов* Копт*лов*, обвиняемомъ въ
КрПДИ!

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (въ город* Верхотурьи),
Безъ участья присяжныхъ зааъоателей.

29 ОКТЯБРЯ (четвергъ): 1) 0 дворянин* Петр* Львов* Крыжановскомъ, 
обвиняемомъ въ преступлешяхъ, нредусмотр*нныхъ 282 и 283 ст. Улож. 2) О 
крестьянк* Авдоть* Даниловой Мелкозеровой, обвиняемой въ преступленш, пре- 
ду1 мотр*нномъ 2 ч. 1460 ст. Улож. 3) 0 бывшемъ сельскомъ старост* Петр* 
Васильев* Третьяков*, обвиняемомъ въ преступленш, предусмотр*нномъ 1 ч. 
452 ст. Улож. о наказ. 4) 0 сельскомъ обывател* Михаил* Васильев* Четыр- 
кин*, обвиняемомъ въ преступленш, предусмотр*нномъ 2 ч. 1483 ст. Улож. о 
наказ. 5) 0 крестьянин* Никит* Никифоров* Чупраков*, обвиняемомъ въ нео
сторожности, посл*дств1емъ которой была смерть.

30 ОКТЯБРЯ (пятница): 1) 0 купц* Яков* Филипов* Соболев* и крестья
нин* Никифор* Захаров* Дерябин*, обвиняемыхъ въ преступленш, предусмо- 
тр*нномъ 1484 ст. Улож. о наказ. 2) 0 бывшемъ волостномъ старший* крестья
нин* Карп* Михаилов* Кутькин*, обвиняемомъ въ преступленш, нредусмотр*н- 
номъ 347 ст. Улож. 3) 0 крестьянк* Марш Ивановой Улановой, обвиняемой 
въ преступлен»!, предусмотр*нномъ 2 ч. 1460 ст. Улож.

Съ участ1емъ присяжныхъ заседателей.
31 ОКТЯВРЯ (суббота): 1) 0 лишенномъ вс*хъ особенныхъ правъ Антон* 

Филиппов* Ловцовнч*, обвиняемомъ въ краж*. 2) 0 лишенномъ вс*хъ особенныхъ 
правъ Антон* Филиппов* Ловцович*, обвиняемомъ въ кражахъ. 3) 0 сельскомъ 
обывател* Семен* Изосимов* Иванов*, обвиняемомъ въ разбо*.

2 НОЯБГЯ (понед*льникъ): 1) 0 дворянин* Юлш Порфирьев* Сахновскомъ,

’) «С*верная Зв*зда» 1877, № 12.
г) Геродолъ. «Клш» I. 15 103. «Мельпомена» 1Y. 11.

обвиняемомъ въ краж*. 2) 0 крестьянк* Матрен* Никитиной Романовой (по 
муж* Якимовой), обвиняемой въ кражахъ. 3) 0 крестьянахъ Палладш бедотов* 
Никонов* и Филимон* Алекс*ев* Абрамов*, обвиняемыхъ въ перевод* фалыпи- 
выхъ кредитныхъ билетовъ.

3 НОЯБРЯ (вторникъ) 1) 0 крестьянам Никола* Харитонов* 0едос*ев* 
и Степан* Иванов* Чесалин*, обвиняемыхъ въ нанесенш побоевъ, отъ которыхъ 
посл*довала смерть. 2) 0 крестьянин* Дмитрш Семенов* Логинов*, обвиняемомъ 
въ преступленш, предусмотр*нномъ 1464 ст. Улож. 3) 0 сельскомъ обывател* 
Евгенш Егоров* В*кшин*, обвиняемомъ въ нохищенш бумагъ изъ ирисутствен- 
наго м*ста.

Безъ участгя присяжных\ зааьдателей. .
4 НОЯБРЯ (среда): 1) 0 крестьянахъ: Александр* Павлов* Жиделев*, Ива- 

н* Григорьев* Кузнецов*, Андре* Иванов* Кузнецов*, Аванасш Павлов* Про
скуряков*, Сидор* Амосов* Т*леусов* и Аеанасш Сидоров* Т*леусов*, обви
няемыхъ въ нанесши смертельныхъ ударовъ во время драки.

Съ участкм ъ присяжныхъ зааьдателей.
2) 0 крестьянин* Матв** Фролов* Самокруткин*, обвиняемомъ въ краж*. 3) О 
цотомственномъ почетномъ гражданин* Иван* Иванов* Газмахнин*, обвиняемомъ 
въ растрат*.

5 НОЯБРЯ (четвергъ): 1) 0 крестьянин* Дмитрш Васильев* Дюрягин*, 
обвиняемомъ въ краж*. 2) 0 крестьянахъ: Дементш Ермилов* Костылев* и 
Петр* Евсеньев* Костылев*, обвиняемыхъ въ нанесенш смертельныхъ побоевъ.
3) 0 рядовомъ Никола* Миронов* Ц*пелев*, обвиняемомъ въ грабеж*.

6 НОЯБРЯ (пятница): 1) 0 сельскомъ обывател* Михаил* Павлов* Шеле
пов*, обвиняемомъ въ нанесенш повреждеюй здоровью, отъ которыхъ посл*- 
довала смерть.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю),
30 ОКТЯБРЯ: 1) Утверждеше къ исполнёшю духовнаго зав*щашя Шайду- 

рова, о принята. 2) Утверждеше къ исполнен™ духовнаго зав*щашя ваддсева.
3) Жалоба Богатыревой на отказъ старшаго HOTapiyca въ утвержденш купчей 
на им*н1е Подсарайнова. 4) Утверждеше Поповой и Вахлачевой въ правахъ на- 
сл*дства къ им*нпо Попова. 5) Утверждеше Корсаева въ правахъ наследства 
къ им*нда Корсаева. 6) Утверждеше 11*тухова въ правахъ насл*дства къ им*- 
niio Зыряновой. 7) Споръ Кацъ о подлог* росниски, представленной Малаховымъ, 
-о принят1и. 8) Утверждеше къ исполнение духовнаго зав*щашя Чуваковой.

9) Искъ Снбирскаго торговаго банка 1401 р. съ Филиппова. 10) Прошеше 
Поклевскаго-Козеллъ о вызов* въ судъ Ятееъ для заявлешя его о томъ,— им*етъ- 
ли средства на удовлетвореше взыскашя. 11) Утверждеше къ исполнешю ду
ховнаго зав*щашя Подсосовой. 12) 0 ввод* Яковлева. 13)— Сазанова. 14)—Ве- 
тошевой.

3 НОЯБРЯ: 1) Искъ опеки Харитонова 1385 р. 75 к. съ Егора Подвин- 
цева, о подсудности. 2) Утверждеше Чистяковыхъ, Поповой, Зыряновой, Стефа- 
иовскаго, Зубарева н Чердынцевой въ правахъ насл*дства къ им*шю Чердын- 
цева и о ввод*. 3) Споръ Вараксина я Зуева о подлог* векселя, представленного 
ко взыскаюю Кардашинымъ. 4) Искъ Пермскаго общественнаго банка 1015 р. 
съ Дейчъ- 5) Рапортъ судебнаго пристава Оренбургской палаты уголовнаго и 
гражданскаго суда Якутовича, за № 143, о наложенш запрещешя на iim* híb 
Котцъ. 6) Искъ Аликина къ Старковымъ о недвижпмомъ им*нш. по вопросу о 
направленш прошешя Щиначевой, 7) Вводъ Иеревалова и Кырнаевой. 8) Вводъ 
Юкляевекаго, 9)—Шерстобитовой. 10)— Маврицкаго, 11)— Исаева и 12) —Бо
рисовой.

РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю) 

въ судебтхъ заспдатяхъ:
20 ОКТЯБРЯ: 1) Признаше за Гаряевой права собственности, по давности 

влад*шя, па недвижимое им*ше,—ход. оставлено безъ посл*дств1й.2) Признаше 
за Мухинымъ права собственности, по давности влад'Ьшя, на недвижимое nM*nie, 
— ход. уважено. 3) Признаше за Транцевой права собственности, по давности 
влад*шя,на недвижимое им*н1е,— ход. уважено. 4) Признаше за Леткнной пра
ва собственности, по давности влад*шя, на нерижимое им*н1е,— ход. оставлено 
безъ п<лсл*дстмй. 5) Искъ Вершининой 2000 р. съ Оленевой и Филииповыхъ, 
— присуждено. 6) Искъ Ерем*ева 1659 р. съ Наумова, по вопр. о прюстановленш.
7) Искъ Янина 1017 р. съ Бурундукова—объ обезпечеши,— уважено. 8) Жа
лоба Бахарева на постановлен1е конкурса по д*л. Поляковыхъ,—уважена. 9) 
Жалоба Шанпилло на постановлеше конкурса по д*л. Поляковыхъ,— уважена.
10) Прмшше Бурдакова объ уничтожеши дов*ренности Коновалову,—утвержде
но. 11) Утверждение Платонова въ правахъ насл*д. къим*н. Орлова,— отказано. 
12) Вводъ Семушина,— введена. 13) Укр*плен1е за Зязиной им*шя Пушкарева. 
14) Ввогь Маврицкаго,— введенъ. 15) Вводъ Богомолова,—введенъ.

Издательница Полкова. Редакторъ Штейнфельдъ.

О  I i I» Я  15 .1 i  : I I  I Я :

« Л Л Я  А |ЯЖ Л  П  п п у ч  (въ Ломаевской улице) наследниковъ 
¿ ¿ Г и Д  Н У  1 и Д  Д и ш  В  Сивкпвыхъ. Оцепе спросить въ 
Офицерской улице г-жу Буслову. 96— 1— 2

П & В Т у Г Т Р Т \ / ? Д О р т / 'Д  Я — Д- Жврякова, наискосокъотъгости- 
И п Г Й Л Ш Д Л м Г и Д Д Л  ницы „Викторгя“ и магазина Перетцъ. 
Стрижка— 15 коп., бритье— 10 коп. Принимаются заказы парик- 
махерскихъ изд'Ьл!й. 83— 3— 2

ПРГ ТТД‘РТР С? ИПМТ* ПАРАСЕ0ВЬИ мышкиной, во
Н Г и Д П м Ц щ  Д У Щ  и  второй части г. Екатеринбурга, по 
Колобовской улице, рядомъ съ родильнымъ домомъ. 94— 3— 2
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ВРАЧУЮ1Д 1И
о т г ь

СПИРТНЫХЪ НАПИТКОВЪ И

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
100 ш т. П атентованны й -  - -
100 —  П ривилегированны я - -
100 —  П рактичныя - - -  -
100  — Ч иркни, съ длин, мундшт. 
100  —  Самопальный - -  - -

1 руб. „  коп. 1000 ш т.
1 1000 шт.

— 6 0  - 1000 ш т.
— 6 0  - 1000 ш т.

11 — 5 0  — 1000 ш т.

Г У Р Т О М Ъ .
- -  - - 8  руб. 50  коп. 
_ * .  8

5 —  
5 -  
4 —

на Покровскомъ проспект!!, въ д. Ермолаева, рекомендуете вновь 
полученный большой выборъ швейныхъ машинъ разныхъ системъ, изъ 
склада И. В. Попова, ручныхъ и ножныхъ, для семейныхъ и для 
портныхъ, Ц'Ьною отъ 20 руб., а также мужскаго белья, галантерей- 
наго и проч. товаровъ; суконныхъ ненюаровъ и юбокъ— отъ б р. 50 к.

__________ 85— 2— 2

Главная Контора гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ, въ Куш- 
винскомъ завод'Ь, объявляегь, что въ двадцатое Ноября 1881 года, 
въ присутствш ея, будутъ произведены смешанные торги, т. е. изуст
ные, съ допущйшемъ запечатанныхъ объявленШ, по аравиламъ, из- 
ложеннылъ въ 1909, и 1910 ст. 1 ч. X  т. Свод. зак. граж., изд. 
1857 г., съ переторжкою въ узаконенный день, на поставку пот
ребит. на 1882 годъ ирипасовъ, какъ то: разныхъ канцелярскихъ 
принадлежностей, каиатовъ, кожъ, св'Ьчъ, керосина, сала, масла раз- 
наго и проч, всего на сумму, примерно, до 15/т. руб. Къ торгамъ 
будутъ допущены только лица, предъявивнпя документы о лич
ности своей, торговый свидетельства и залоги на \/я часть той сум
мы, на какую желаютъ взять подрядъ. Сельск5е обыватели могутъ 
представить, вместо залога, ручательства однообщественниковъ на 
полную сумму подряда. Залоги должны быть въ деньгахъ или биле- 
тахъ, дозволенныхъ закономъ къ допущенно на торги. Кондицш, на 
основами которыхъ будутъ произведены торги, можно видеть въ Глав
ной Конторе въ дни присутственные.

За Члена Главной Конторы Д. Истомит,.
За Секретаря Ив. Шиховъ. 89— 2 —2

50
30 -

108

Проезжая чрезъ Пермь, я остановился на-время. 
Желаюнце могутъ обращаться въ мою квартиру, 
Екатерининская улица, въ дом’Ь чиновницы Кисе
левой, наискосокъ отъ еврейской синагоги.

Принимаю отъ 11 ч. утр а  до 4 ч. по-полудни.
Василш Николаевъ.

(ЕлЗаг

елаю взять особу для присмотра за детьми, которая могла 
^ бы, кроме работы на нихъ, преподать имъ первоначальный 

сведешя по русскому языку. Адресъ— въ редакции 82— 3 —  2 
съ институтскимъ дипломомъ, знающая практически 
языки, музыку,— ищетъ уроковъ Адр. Верхъ-Воз- 
несенская ул., каменный домъ Бирюкова. 74— 3— 2

ПВП Я А РТР 0 пустопорожнее место противъ Лабораторш. О цене 
1 1 Г и Д А и 4  и/1 узнать въ фотографш Асанова, 84— 3— 2

ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАЖДАГО КУРЯЩАГО.
ФАБРИКА ПРИРИЛЕГИРОВАННЫХЪ САМОПАЛЬНЫХЪ ПАПИРОСЪ

бр. ЭГИЗЪ и К2,
сущ ествую щ ая съ  24 М ая 1881 г.

Привилегш , выдан- 
ныя на приготовле- 
ш е этихъ папиросъ 
какъ въ Россш , такъ 
и въ другихъ го- 
су дарствахъ , впол
н е  ручаются за ихъ 
безвредность и вы- 
с о и я  качества т а 
баку. Самопальные 
папиросы зажига
ю тся легкимъ тре- 
шемъ оконечности 
папиросы о прило
женную при ка
ждой коробкгЬ пла
стинку; ни сырость, 
ни вгЬтеръ— н еп р е- 
пятствую тъ ихъ за- 
жиганда.

Самопальные па
пиросы пригото
вляю тся изъ выс- 
шихъ сортовъ та 
баку.

Самопальные п а
пиросы продаю тся: 
въ С.-Петербурга, 
въ собств. магазине 
бр ЭггтиК°,уг. Б. 
Морской и Горо
ховой,— въ Екате
ринбурге, въ лав
ке Оедора Прохо
ровича Гирбасова 
по сл’Ьдующимъ Ц'Ь-
намъ:
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ОБЪ ИЗДАН1И
ВЪ1882Г. ВЪ Г. ТИФШСФ РИД О М ) щ п ш г о  ЯГИШ

„Юридическое Обозръше“
(годъ второй).

Журналъ, какъ и въ 1881 году, будетъ выходить по чет- 
вергамъ, въ размщмъ до 2 печсмпныхъ листовъ текста,кромп 
приложент, по прежней программы, въ объемъ которой вхо- 
дятъ: статьи  по ваъмъ вопросамъ, вытекающим^ мза теоти  и 
практики права и судопроизводства-, перечень, изложете и 
обсуждете пяж\Л\1\\\\\хъ распоряжент и узаконенш правитель
ства ; кратше отчеты  (а въ случаяхъ важныхъ, и сте'- 
нографичесгае) о выдающихся судебньгхъ дплахъ; особенно ин
тересный гражданстя рмиещя\ случаи изъ судебной жи
зни и практики (смгъсь); корретонденцт юридическаго содер- 
жашя; юродская хроника', перечень новыхъ кнтъ юридиче
скаго содержашя и обзоръ печати-, тезисы кассацюнныхъ 
ргыиетй Правительствующаго Сената и Тифлисской Судебной 
Палаты; судебный указатель и пр.

— ОС£*«£>—<Ф—
Заботясь о посильномъ выполиенш своей программы, 

журналъ заручился сотрудничествомъ, сверхъ многихъ лицъ 
судебного ведомства, также и нЬкоторыхъ профессоровъ— 
юрисговъ.

Редакцю журнала: г. Тифлисъ“  Ново-Бёбутовская ул., д. №6. 
Администрация (для приема подписки, объявлений и розничной 
продажи): Тифлисъ, Сололикская ул., д. № 10. Подписная цпна 
на журналъ, съ доставкою и пересылкою, на годъ 10 р., на 9 
муъс. 8 р. 20 к., на 6 мгьс. 6 р., на 3 мгьс• 3 р. 20 к., на 1 
мпс, 1 р. 20 к. Разсрочка въ платеж  ̂ денегъ— но соглашенпо съ 
администрацию журнала. Подписаться ложно съ 1-го числа каждпго 
месяца, и не далее конца года. Отдшьные нумера по 25 к. 
Объявленгя, казенный в частныя, но таксе за занимаемое м1;с то.
Иногородныхъ просятъ обращаться исключительно 

въ Администрацию журнала.
Издатель А. С. Френкель. Редакторъ А. В. Степановъ.

Присяжный Поверенный 102— 3— 1

БИБЛЮТЕКА НАУМОВА,
при разнообразномъ выбора для легкаго чтетя и по всЬмъ отраслямъ 
знанШ,—

предлагаетъ текущихъ издашй ежедневныхъ 11, еженедЪльн. 17, 
м'Ьсячп. 18, а всего въ этогь году до 60 изд.

Получила разн. нотъ более тысячи назв., для продажи по объ- 
явленнымъ цёнамъ, а париями со скидкою.

Исполняетъ порученья но выписка журналовъ, книгъ и нотъ
Рекомендуетъ новое изд. „Всенародная скорбь и молитва о почив- 

шемъ Императоре, ц. 20 к.
Минроскопъ-флороскопъ съ лунною, увеличив, въ 25 разъ и 

линзою въ 700 разъ, цена 3 р.
Руководство шахматной игры Фоглера съ 70 д!аграммами, и 

къ шашечной—его же, съ 89 дтагр.
Точилки для стальн. инструментовъ, американсюямета ллич. и ураль- 

сшя каменныя.
Складъ издашй Священн. Писашя до 3 т. экз., на русск., славянск. 

греч.. лат., польск.., нем., франц., англ., евр., всего, если угодно, на 
225 язык, и нар’Ьч. пира, изящн. англ. перепл. подешевымъ цпмамъ. 
(Въ Театр, ул., возле обществ, клуба, въ Зотовскоиъ доме, противъ 

аптеки Баварскаго). 103По случаю не дорого продаются: новая золотая брошь, пара 
новыхъ золотыхъ серегъ, зимняя поводка и ларь для овса, 
окованный жел’Ьзомъ. Тамъ же продается цепная собака, 

породы— понтеръ, вместе съ канурой. Адресъ въ редакции.
________________________________ 99— 1— 1

Ш ^ ел а ю тъ  иметь нахлЪбницъ. Объ услов1яхъ спросить Горохову 
въ дом’Ь Налимова, по Солдатской улице. 104— 3— 1

Въ лавк% бедора Прохоровича Гирбасова, въ 

Екатеринбург^ на углу Успенской и Норобковской 

улицъ, въ дом% Атаманова, близъ Волжско-Кам- 

снаго банка,

получены въ болыномъ выбор'Ь разны хъ ф абрикъ

СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ И ТАБАКИ
ВЪ ФУНТОВЫХЪ И ЧЕТВЕРТНЫХ/Ь ПОШЦЕШЯХЪ.
Табаки не менее 10 фунтовъ будутъ продаваться следующими ценами:

Бандерольная цЬна 
за фунтъ.

1-й сор. въ 1 р. 60 к.
2-й „ „ 1 р.
3-й         е. М  к.

Продажная цгЬна 
за фунтъ.

„ за 1 р. 40 к.
» 87 к.

52 к.
Более крупнымъ покупателя»  ̂ будетъ делаться еще скидка.

________________________ 107_

Отдаются комнаты со столомъ въ Разгуляевской улице, въ доме 
Ушкова, въ верху, Зд1?сь 'Ье продается золотая и брилл1ан- 
товыя вещи, л'Ьтше экипажи, меха, белье, посуда и ноты и 

ищутъ хорошихъ мастерицъ для дамской мастерской.
   95—3— 1
место прачки, также помощницы повара или ку
харки. Адресъ: Кузнецкая улица, домъ Баева, про

тивъ ’склада Дягилева,— спросить Анну Силину.
ИЩУТЪ
ИЩ УТЪ
Игнатьевну.

место пяни или кухарки, им’Ьютъ рекомендацш. Ад
ресъ: Одинарка, домъ Попова,— спросить Анну

АИ Р IT X за Узр ен н ую  плату въ арендное содер-
U  X X  u / i  жаше на двенадцать л^тъ крупчаточная
мельница со всеми принадлежностями и механизмомъ, находящаяся въ 
60 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, близъ деревни Ялуниной, Белоярской 
волости, на р'Ьк% Пышм'Ь. Объ услов1яхъ узнать у Василш Алекс’Ье- 

I гича Яковлева, въ Уктусской улице, въ собственномъ его доме. 
__________________________________________________ 100— :3— 1

I Продаются санки. Колобовская улица, домъ Гетцлера. 108— 3— 1

А  изъ Ваварш, съ хорошими аттестатами!
Ш ) 'Щ Ш ) <Г  Ш/ имЬюпий за собою многолетнюю прак

тику,— ищетъ место; согласенъ въ отъездъ. Спросить въ „Дешеномъ 
Í магазине“ — въ Екатеринбурге. 92— 4—2

Желаю  давать уроки музыки. В ерхъ-В ознесен- 
ск ая  улица, домъ П лохона. около свящ енника

II Б и рю кова. 1 0 9 — 2 — 1     --------

Ч Т Т А 'Ш Т Т Т Т Й  законы  уголовные, граж дански , no 
li л щ е й с м е , 7-мь л ^тъ  занимавш1йся
jj статистикой, практически изучившш сельское х о зяй 

ство ,— и щ етъ  соотв'Ьтственныхъ заня 'пй . Адресъ 
изв'Ьстенъ редакщ и.___________________________________

Въ ссудной Kacct Я. П. Андреева и К0.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕГО 15 НОЯБРЯ,
съ 12 -ти  часовъ дня,

д  w . щ  щ  а  ш  %
  просроченныхъ вещей.

МАГАЗИНЪ 1, КУММИНГЪ.
полученъ большой выборъВНОВЬ

куколъ.
резиновыхъ

87— 3— 2Í )Т ]Т A ÍT меблированная квартира въ 3 комнаты въ
^  U i/ 1  д. Клопова, на уг. Иокровскаго проспекта.
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО И Н Ж Е Н Е Р Ъ - М Е Х А Н И К О В Ъ

а 30ТОВ1 я т.
М о сква ,, Мясницкая, Фуркасовсшй пер., д. Обидиной.

тмааоооопг»
Проекты, см'Ьти, планы но устройству заводовъ и фабрикъ. 
Быборъ и рекомендащя машинъ для различныхъ производствъ.

Св'Ьд'Ьшя и  справки поразличнымъ отраслямъ промышленности. 
Исиолнеше различнаго рода техническихъ работъ и поручекш.

Лицъ, обращающихся въ Бюро съ запросами письменно, просятъ излагать требовашя возможно полнее. 980— 5— 5

ВЪ Б А Н К И Р С К О - К О М М И С С Ю Н Е Р С К О Й  К О Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К1 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 СЕГО НОЯБРЯ МЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

- А . ' У Ю Щ Х О И Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна.

т о р г о в л я :

О П ТО М Ъ  И  В Ъ  Р О ЗН И Ц У ,

ПО САМЫМЪ у м ъ р е н н ы м ъ  ц ъ н а м ъ ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА,
Имгью честь известить какъ здтинюю, такъ и 
иногородную почтентъйшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г, Екатеринбурга раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, летнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ мужскато персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шевютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новЬйшихъ рисунковъ 
и посл'Ьднихъ выд'Ьлокъ, польскихъ и заграничныхъ фабрикан- 
товъ, а также имгЬю большой выборъ байковыхъ одгялъ.

Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить меня 
своимъ посЬщешемъ. Над'Ьюсь какъ качествомъ товара, такъ 
и дешевою ценою заслужить внимате почтеннейшей публики. 
ТОРГОВЛЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В Ъ  ДОМ/В ХАРИТОНОВА. 

ИРОТИВЪ КАОЕДРАЛЬНАГО СОБОРА. 996-10—8

В ъ Разгуляевской улицФ. (Одинарка) ПРОДАЮТ" 
с я  вм'ЬстЬ и порознь, ДВА камонйыхъ ДОМА 
А. И . Безбородова; о цгЬнгЬ узнать тамъ же у А. 
А. Размахнина. 2 6 — 10— 6

ПИВОВАРЪ

Открыта подписка на 1882 годъ на иллюстрированный 
д1я?скш журналъ

Л ш
СЪ ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ СБОРНИКА

а

желаетъ им'Ьть м'Ьсто, обязывается варить лучшее пиво, ч1;мъ на 
всЬхъ остальпыхъ иивоваренныхъ заводахъ Пермской губернш; 
исполняетъ постройки для иивоваренныхъ заводовъ съ паровымъ 
приспособлешемъ и безъ него.
Ийя за собою многолетнюю практику и опытность, я предлагаю 
свои услуги веЬмъ заинтересованнымъ этимъ дбломъ лицамъ. Спро
сить въ мебельномъ заведении г. Дицъ, домъ Фурманъ, Екатеринбургъ, 

_______    73— 4—3

МАГАЗИНЪ ИЗЪ САКСОН 1И
рекомендуетъ канароечныя югЬтки (садки) круглыя и долпя—отъ 2 
руб. 25 к. 86— 2— 2

ПЕДАГОГИЧЕСКАГО

„Воспиташе и Обучеше.
Журналъ « Р О Д Н И К Ъ »  выходить 1-го числа каждаго 

месяца книжками отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ съ отдельными 
картинками и политипажами въ тексте. Годовое издаше составитъ 
четыре тома, около 20 печатныхъ листовъ каждый.

Въ ‘Р О Д Н И К ' Ь 1, между прочимъ, участвуютъ сле- 
дугощ1я лица: М. 77. Богдановъ, Н. А. Бгьлозерская, П. В . Бы- 
ковъ, 77. И. Вейнбергъ, II.  Н. Паразит, А. В . Ерумовъ, 
Я. 77. Полонскгй, Е. II. Свешникова, В . М. Сорокинъ, М . К. 
Цебрикова, А. Е . Шеллеръ (А. Михайловъ) и мн. др.

Въ журнала помпщаютсн: стихотворешя, неболышя новости и разсказы, 
очерки изъ народной жизни, бюграфш знаменитыхъ людей, путешеств1я, по
пулярная статьи но исторш, этнографш и естествознанпо, игры, задачи, ша
рады, анекдоты и проч.

Выборъ статей принаровленъ къ возрасту отъ 8 до 14 л4тъ.

Прилошеже: иедагогичешй сборникъ «Воспиташе и Обучеже»
выходитъ 3 раза въ годъ книжками, отъ 5 и бил'Ье печатныхъ ли
стовъ каждая.

Въ нихъ помгьщаются: оригинальная и иереводнын статьи по вопросамъ 
воспиташя и обучешя, критика и библшграф1я по датской учебной и педагоги
ческой литератур*, педагогическая хроника, русская и иностранная.

Условш подписки на 1882 годъ:
Журналъ «РОДНИКЪ, безъ приложения, съ доставкой и пересылкой
5 рублей, а съ приложешемъ сборника «Воспитаме и Обучеше»
6 рублей въ годъ-Жел iroiuie получать одинъ иедагогичесшй сбор
никъ «Воспитаже и Обучен1е* уплачиваютъ за него, въ 'годъ, съ 
доставкой и пересылкой 2 рубля.

Подписка принимается: въ С.-Петербурт, въ кошпоргь ре
дакции дгьтскаю журнала «Родникъ», Спасская ул., д. № 1.

Кром-Ь конторы редакцш подписка принимается: для С.-Петербурга нъ
книжныхъ магазинахъ Фену и „Новое Время“ ; для Москвы въ книжны>ъ ма
газинахъ Мамонтова, „Новое Время“  и при Университетской типографш; для 
Кгева у Гинтера и Малецкаго; для Нижняю-Новгорода въ книжномъ мага- 
зшгЬ „  Первая нижегородская артель“ ; для Рыбинска въ книжномъ магазин* 
Е. Мусницкой.

Редакторъ-Издательница Е. Сысоева.
При контор* д'Ьтскаго журнала « Р О Д Н И К Ъ »  имеется «книж 

ная торговля исключительно для ипогородтлхъ», которая исполняетъ скоро 
и аккуратно всямя поручпня по покупка и пересылка книгъ, нотъ, и учеб- 
ныхъ принадлежностей. Требовашя. сл^дуетъ адресовать такъ: Петербургч,,
Спасская улица, д. № 1, въ контору дгьтскаю журнала ъ -  о д  
Н И К Ъ > _____________________________________________________ 4 0 - 3 - 3

продаются по сходной цтъ:
пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ, со вс1;ми принадлежностями, и 
металл и чесий  конный воротъ. У знать вь В асн ец о в
ской улицЪ, въ дом'ЬСкорова. 8 1 -  6 — 2

НЯНЯ ищетъ м'Ьсто. Адресъ: Обсерваторская ул., домъ Егора 
Хомутока, спросить няню AoaHaciio Гаврилову.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У ' и п о г р а ф г я  |£ . р. | 1 о л к о в о й ,  п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ п -  J\. р. р о л к о в о й .


