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1 §  К р г й ш Й
Подписная ц’Ьна:

съ доставкою и пересылкою за годъ 6 рублей, 
за, полгода 4 р., за 3 месяца 3 р., за одинъ 
м’Ьсяцъ 1 р. Разсрочка допускается по соглаше- 

н ш  съ редакщей.

въ  контор-Ь редакцш, въ г. Екатеринбург^, по 
Васнецовской улиц’й, въ  домЬ Полковой и въ  
отд1зленш конторы, въ С.-Петербург}!, у А . А . 
Износкова, главнаго коммиссшнера казенныхъ 

горныхъ заводовъ.
Редакторъ 77. Штейнфелъдъ.

Издательница А. Лолкова.

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ П0ЛУЧЕН1Е СПРАВОКЪ
изъ рпзнихъ судебаыхъ. адчинистратившхъ, финансовихъ и | 
промышленных!» учреждешй въ С.-Петербург^ и нЪкоторыхъ ;| 
города,хъ Пермской и Оренбургской губернш и Западной Сиби
ри и исполняетъ въ Екатеринбурге таковыя же поруяешя гг. 
иногородныхъ. Подробности узнать лично. Адресъ изв'Ьстенъ 
Редакцш.  ||

ОБЪЯВЛЕШ Ё. ”
Шгаю честь довести до сведешя госнодъ потребителей | 

динамита, что 'пария его въ складъ получена, и что онъ бу- || 
детъ отпускаемъ потребителямъ но надлежащимъ докумеп- !| 
тамъ. Желаюнце могутъ обращаться къ доверенному склада 
Николаю Михайлову Образцову— въ Нижнетагильск'Ь, соб- г 
ствевный домъ, близъ Зеленаго моста,. Образцовъ.

ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХЪ МОДЪ ДЮЛЬДИНОЙ
въ Одинарк’Ь, въ доме Безбородова, нижнш этажъ. Нрини- 
маютъ заказы— шубы, платья и белье—по самымъ ум1;- 
реннымъ ц'Ьыамъ. 102— 3—2

К онкурсное Управление, учрежденное по д'Ьламъ несо- 
стоятельцаго должника, потомст. почетн. гражд. Якова 

Иванова Расторгуева, положивъ созвать Общее заимодавце въ 
Собрате, назначаешь для сего срокомъ 28 Ноября 1881 года, 
въ одиннадцать часовъ утра, а м4стомъ— квартиру, занимае
мую онымъ Управлетемъ въ Екатеринбурге, по Фетисовской 
улице, въ дом'Ь Авилова. На разр^шеше Общаго Собрашя 
будутъ внесены вопросы о способе и порядке реализанш 
имущества, принадлежащего несостоятельному и заключаю- 
щагося въ прав^ на разработку золотосодержащихъ пршсковъ.

Председатель С. Нейманъ. 138— 1 — 1

Г О Ш »  подъ квартиру бивппй Те-
I П I Г Рехова> помещалась фотограф1я, находя- 

щ!йся на Гчавномъ проспекте. Объ усло- 
в1яхъ узнать у священника Земляницына, въ собственномъ 
его доме, близъ нагорной церкви, въ Верхъ-Исетскомъ за
воде. 134—3— 1

Въ Е  катер и нбу р гскомъ Гостиномъ Дворе,

ВЪ ЛАВКЪ ПОЛЯКОВЫХЪ-
с ъ  15 по 2 0  ноября

ежедневно, съ 11 до 3 часовъ дня,
Б У Д У Т Ъ  Р А С П Р О Д А В А Т Ь

ленты, кружева, бахрому, тесьму, отделку, шелкъ, цветы, иер- 
чатки, портмоне, портсигары и прочШ товаръ.

переустроенная механическая мель
ница зез:£& в а л ь . ц а . э с ' ъ ,  
находящ аяся въ сель Гйетлино, 

Екатеринбургского уЬзда, пущена въ дМ ств^е съ 
29-го  Октября- П родаж а крупчатки производится: 
въ Екатеринбург*. Каслинскомъ и Ныштымскомъ заю - 
дахъ и при мельниц!, въ Метлинв.

П о доверенности Екатеринбургскаго купца П ет
ри М атвеевича З Л О К А ЗО В А — Васил1й З Л 0 К А - 
3 0  В Ъ , 1 2 9 - 1 0 - 1
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ Экспедицш заготовлеия государственвыхъ бумагъ отпечатано 

роскошное всенародное издаше, нодъ заглав1емъ: „Вёчная память въ 
Бозе почившему Государю, Царю Освободителю Александру II,
съ цортретомъ покой наго ИМПЕРАТОРА, исполненнымъ по последней 
фотографш придворныхъ фотографовъ Левицкаго и сына въ С.-Пе
тербурге—художникомъ граверомъ И. И. Матюшшшмъ, и съ роскош
ной виньеткой вокругъ портрета, изображающей сослов)я Росйи, мо- 
ляццяся за Даря-Влагод'ктеля, и украшенной Царскими Рег.алЬши и 
эмблемами съ девизоиъ: „съ нами Богъ‘\ Виньетка эта исполнена 
придворнымъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА художникомъ, 
профессоромъ А. 0. Шарлемань. Подъ портретомъ текстъ. Издаже 
это допущено въ начальный народный училища министерст- 
вомъ Народнаго просзЪщетя. Согласно обнародованному въ нумер'Ь 
78 „Иравительственнаго Вестника“ объявление, Главный складъ этого 
издашя, желая дать возможность всЬмъ В'Ьрноподданнымъ сохранить 
дорогую для иихъ намять о ЦАР'Ь-МУЧЕНИК’В, назначилъ, съ пе
ресылкою во всгЬ игЬста ИМПЕРШ, по шести кoпteкъ за экземп- 
ляръ, причемъ можно выписывать не менее ста экземпляровъ, ко
торые высылаются ценной, застрахованной на почте, посылкой и, 
такимъ образомъ, не рискуютъ подвергнуться порче или утрате Вез- 
денежныя требования, откуда бы они не поступали, ни въ какомъ 
случай не удовлетворяются, равно какъ и требовашя лен Ье ста 
экземпляровъ.

Часть выручки отъ продажи этого издания предназначена на на- 
мятникъ покойному ИМПЕРАТОРУ, другая часть на дело благотво- 
решя. Съ требованиями следуетъ обращаться, со вложешемъ по 
шести руб. за каждую сотшо экземпляровъ, по следующему адресу: 
/Заведующему Главнымъ складомъ всенароднаго' издан ¡я въ память въ 
ВозЬ ночившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, А. фонъ 
Веземану, но Фонтанке № 125, кв. № 15, въ С.-Петербурге.

Въ виду того, что выручка отъ этого издашя имЪеть патр!оти- 
чески-благотворительную цель, и въ виду допущешя его въ началь- 
ныхъ народных! училищахъ министерствомъ Народнаго просвещёшя, 
было бы крайне полезно, если бы все газеты перепечатали это письмо 
для возмолшо большаго распространена въ среде народа этого един- 
ственнаго, роскошно-вшюлненнаго, всенароднаго издашя, такъ какъ 
д’Ьна ему назначена самая крайняя, а печатан¡е объявлен!« платныхъ 
во всехъ газетахъ ИМПЕР1И нанесло бы ущербъ предназначенной 
цели. Заведующей Главнымъ складомъ А. фонъ-Беземанъ.

бордюры получены въ болшомъ выборе 
въ лавке М. П. БРАГИНА. 117. 10— 2ОБОИ,

П О Д П И С К А  Н А  Г А З Е Т У
л р т е ь "

1 8 8 8  Г О Д А .
Въ .будущемъ 1882 г. газета будетъ выходить, какъ и ныне, 

еженедельно, по субботамъ, въ размере 3 листовъ убористой печати. 
Программа остается прежняя.
тпяовтя подписки' 15 Ноября 1881 г. Съ 1 Января 1882 г.

Д о 1 Тю ля 8 2  ъ. Д о  конца 8 2 г. На На полгода. 
Безъ доставки и пересылки. . . о р. 8 р. 7 р. 4 р.
Съ доставкою и пересылкою въ Росйи 6 „  9 „  8 „  5 ,,
За-границу, въ государства всеобщаго

почтоваго сою за........................ 7 „  12 ,, 11 ,, 6 ,,
Гг. подписчики, которыхъ срокъ истекаетъ 15 ноября, благо- 

волятъ, если желаготъ далыгЬйшаго безост шовочнаго получемя газеты, 
поспешить возобновлешемъ подписки. Разсрочка по уплате подпис- 
ныхъ денегъ допускается лишь по соглашение съ редакций. 

Отдельные №№ „Руси“ продаются по 15 к.
Объявлешя печатаются въ газете по 10 к. за строку петита.
Редакшя и контора помещаются въ Москве, на Спиридоновке,

д. Розановой. Редакторъ-издатель И. Аксаковъ.
118—3--2

$)
НА НОКРОВСКОМЪ ПРОСИЕКТЪ, 

в ъ  дом* гофмейстера,
полученъ новый транспорта моднаго товару.

ЗЕМ СТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
НынЬшнее Екатеринбургское уездное земское собрате, 

между прочимъ, постановило открыть вновь 9-й судебно-ми
ровой участокъ, упраздненный, но постановлешю собрано!, 
нисколько л'Ьтъ назадъ. Необходимость этого участка впол- 

| н'Ь очевидна: иер'Ьшенныхъ д Ьлъ накопилась масса. Такъ, у ми- 
роваго судьи, завЬдывающаго Невьянскимъ участкомъ, ока- 

| зывается больше 2000 нер'Ьшенныхъ д'блъ, а отъ умершаго 
судьи Никонова осталось въ Кмштымскомъ участке такихъ 
д'Ьлъ тоже около той же цифры. Понятно, что собрате было 
обязано принять меры, чтобы въ будущемъ не могло повто
риться того же. Собрате не могло входить въ разсмотр'Ьте 

I того вопроса, насколько деятельность судей вл1яла на такое 
накоплеше д'Ьлъ. Одинъ гласный мировой судья еще pair.be, 
когда въ собран!« шла р4чь о томъ, чтобы въ видахъ умень- 
шешя разгона земскихъ лошадей, просить съездъ принять 
меры къ своевременной разсылкё книга судьямъ, заявилъ 
собранш, что онъ считаетъ мировой съездъ не подсудны мъ 
земскому собранно, а потому-де собрате и ве въ праве де
лать съезду указашй, касающихся канцелярскихъ иорядковъ. 
Исходя изъ такого взгляда, собрате, конечно, не въ праве об
суждать деятельности судей; оно въ праве платить судьямъ 
деньги, да если судьи заленятся, то учреждать новый уча
стокъ— вотъ неотъемлемое право собрашя, которое у него еще 
никто не оспаривалъ. Но собрате само по себе, а печать 
сама по себе. Если собранно сдЬланъ запреть входить въ об- 
суждете деятельности судей и ихъ съезда, то, пока на пе
чать еще не наложенъ подобный запреть, мы поспешимъ вы
сказать нечто, можетъ быть, и не совсемъ щшггное съезду. 
Въ Невьянскомъ участке накопилось много дёлъ, частно по
тому, что судью постигло сперва семейное несчаспе, потомъ 
дЬламъ помЬшалъ отпускъ, а затемъ семейное же счастче. 
Въ Кипггыме судья хворалъ, хворалъ да и умеръ. 
Причины во -всехъ отношетяхъ уважительныя, и мы не бу- 
демъ входить въ разборъ того, въ какихъ случаяхъ и въ ка
кой мере дозволительно запускать дела вследсше несча- 
стчя, счастчя, отпусковъ и болезни. Мы обратимся къ тому, 
имееть-ли кто-либо возможность новл1ять на уменынеше,

| въ томъ или другомъ случае, числа, нерешенныхъ делъ.
Статья 43 Учр. мир. суд. установл. гласить: „Въ случагь 

уетраиенгя, отсутствия, болгьзни и смерти участковою Ми- 
роваю Судьи, обязанности его исполняются однимъ изъ по- 
четныхъ или однимъ изъ сосгъднцхъ участковыхъ Мировыхъ 
Судей, по заранпе установленной ими между собою очереди“ . 
Еще ни разу, насколько мы знаемъ, ни одинъ изъ почет- 
ныхъ судей Екатеринбургскаго судебно-мироваго округа не 
былъ привлекаемъ къ исполнение обязанностей учасгковаго; 
мало того, не всегда даже во время отсутсшн судей изъ 
участка назначался соседъ для заведывашя такимъ участкомъ. 
Отправляясь на земское собрате, судья осгавляетъ себе пре
спокойно участокъ, какъ будто такъ и следуетъ: пусть-де 
дела копятся, ушгЬемъ решить ихъ, а если и не усггЬемъ, 
то земство богато, можетъ и лишнш участокъ открыть. Да, 
причина накоплетя делъ леЖитъ не въ томъ, что участковъ 
мало, а въ томъ, что сьЬздъ мировыхъ судей не назначаетъ 
почетныхъ судей для исполнетл обязанностей участковыхъ. 
Правда, что у насъ мало почетныхъ судей, удовлетворяю- 
щихъ требова(пямъ 42 ст. Учр. суд. уст., т. е. такихъ, кото
рые не занимали бы ни государственной, ни общественной долж
ности, но все-таки таше есть. Назначая учасгковаго судью 
для заведывашя сосЬднчмъ участкомъ, съездъ какъ бы гово
рить, что у судьи дела мало, почему, безъ ущерба занятчямъ 
въ своемъ участке, онъ можетъ уделить время и на реше
т е  делъ въ другомъ участке. Если это такъ, то съезду не 
следовало хлопотать о возобновлены лищняго участка, а если 
число делъ таково, что наличное число участковъ оказывается 
педостаточнымъ, то съездъ не въ праве уклоняться отъ ука- 
заннаго въ законе замещешя участковыхъ судей почетными. 
Если бы оказалось, что число почетныхъ судей недостаточно, 
то съезду не мешало бы предложить земскому собранно до
полнить составь почетныхъ мировыхъ судей такими лицами, 
которыя удовлетворяли бы требоватямъ 42-ой статьи. 
У  насъ- же объ этомъ не дунаютъ, а предоставляютъ един
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ственно судьбе позаботиться о нашихъ нуждахъ. На будущш 
годъ предстоять обновлеше состава мировыхъ судей. Ужъ если 
самъ съ'Ьздъ судей не позаботился о томъ, чтобы имгЪть ¡зъ 
своей среде почетныхъ судей для замЬщешя участковыхъ, 
то пусть хоть земская управа пе упустить этого вопроса. 
Вопросъ настолько важенъ, что его нельзя оставлять безъ 
внимашя. ВЬдь и при 9 участкахъ, даже и при 10, можетъ 
случиться тоже, что и теперь, т. е. лакоплеше д’Ьлъ вь ка- 
комъ-либо участке только изъ-за того, что за отсутсттаемъ 
м-Ьстнаго судьи, его учасгкомт. на бумсть зав'Ьдыиаетъ сос'Ьдъ.

По поводу эпизоотш въ Пермской губ.
За 3 года, съ 1877 по 1880, Пермская губершя понесла 

убытку отъ одной только чумы крупнаго рогата го скота 
более *) 1500000 руб.,— сумма, способная смутить хоть кого! 
Потеря такая для края нашего чувствительна тЬмь болЬе, 
что пострада вшими лицами являются крестьяне, для кото- 
]>ыхъ лошадь да корова— все ихь состоя nie. Пора бы, нако- 
нецъ, земствамъ наптимъ по-серьезн’Ье взглянуть на эпизоо
тш. Палл1ативныя м’Ьры ни къ ч!шу путному не ведутъ, а 
радикальныя—это обязательное убивате зачумленныхъ жи- 
вотныхъ и правильная организация земской ветеринарной 
медицины. Уже одной целесообразной организащей ветеринар
ной медицины можно достигнуть результатовъ относительно 
хорошихъ. Для этого заботы обь эпизоотчяхъ необходимо 
вверить губернскому земству. Чума зло одинаково опасное для 
вс'Ьхъ, и нроявлеше ея у насъ не обусловливается местными 
влпяшями; чума у насъ— болезнь заносная, следовательно, 
и борьба съ чумою обязательно должна быть общей для всей 
губернш.

Притакомъ условш только и возможно равномерное распред'Ь- 
леше (поу'Ьздамъ) ветеринарно-медицинскихъ силъ, сосредоточе- 
i i i e  этихъ силъвъ м’Ьстностяхъ зараженныхъ и систематическое 
u p H M 'b n e n ie  ц'Ьлаго ряда полезныхъ м4ръ противъ эпизоотш.

Такъ организована земская ветеринарная медицина въ 
Вятской губернш, такъ она должна быть организованной вез
де, где желаютъ видеть отъ нея пользу.**).

Применеше античумныхъ меръ отдельно по уездамъ, 
какъ нельзя лучше, папоминаетъ намъ басню почтениаго де
душки Крылова „Лебедь, Ракъ и Щука“ . Одни земства ле- 
зуть изъ кожи вонь, какъ бы попадежнее обезпечить себя 
отъ разорительнглхъ падежей скота, друпя, наоборотъ, ров
но ничего не предпринимают^ отказываются даже иметь 
на службе у себя ветериваровъ: „годъ-де прошлый былъ 
благополучный, къ чему они?“ Да ведь, господа!— годъ-то 
прошлый действительно былъ благополученъ, да что скажетъ 
будущш? Быть можетъ, эконом1ей въ какихъ-нибудъ 1000 р. 
вы наделаете бедъ себе и другимъ на целыя сотни тысячъ! 
А то, чего добраго, не отделаетесь и деньгами, такъ какъ 
цель ветеринарной медицины— не только улучшете ското
водства, въ обширномъ смысле слова, но и „сбережете об
щественна™ здрав1я и предохранеше человека отъ многихъ 
тяжелыхъ болезней, которыя могутъ сообщаться ему его до
машними животными (професс. Равичъ).

Расходы при рекомендуемой реорганизащи земской вете
ринарной медицины (если не введется мера обязатель. уби- 
вашя зачумленныхъ жив.) увеличатся немногимъ, но за то 
результаты будутъ наглядны и блистательны!

I. Ш  гй.

П И С ЬМ О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .
7-го Октября мне привелось быть въ здешнемъ земскомъ 

собраши. Речь шла объ устройстве образцовой фермы. Во 
время пренш объ этомъ одинъ изъ гласныхъ (фамилш его 
не упомню) высказался, что выписные сорты пшеницы въ

*) Изъ свЗДапй, собранныхъ губернской управою по поводу введения м'Ьры 
обязательнаго убпвашя зачумленныхъ животныхъ (пал. 100,000 головъ).

**). Огатистнч. св'ЬдЪн. очумЪ. въ Вит. г_уб., собран, г. Казаченко („Архивъ Вет. 
Наукъ» за 18Г9 г).

Годы. Кол. заб. чумою. Годы. Кол. забол. Годы. Кол. забол.
1871 -  23,302 1874 -  6,248 1877 — 2,307
1872 — 11,268 1875 — 4,946 1878 — 586 го-
1873 — 9,584 1876 -  5,939 ловъ крупнаго рог. скота.

здешнемъ климате перерождаются, что въ нихъ появляется 
головня (secalis corni). Эти слова гласнаго напомнили мне, 
что я, когда занимался хлебопашсствомъ (въ 60-хъ годахъ), 
то избегалъ и скораго перерождения зерна пшеницы, и поя
вленья въ ней головни.

Вотъ какъ я избегалъ того и другаго.
Относительно nepepoawdeuia. После посева пшеницы, на 

второй годъ, на пашню, съ которой снята была пшеница, я 
сеялъ овесъ, зат Ьмъ на третш годъ пашню приготовлялъ подъ 
иаръ, для посева той же пшеницы въ слгЬдуюш,емъ году. 
Пашню, говоря по крестьянски, троилъ, т. е. всиахивалъ ее 
три раза, когда она находилась подъ парами, а именно: после 
снятия овса, осенью, пашня вспахивалась въ 1-й разъ; на дру
гой годъ, въ конце Мая или въ начале Поня, но не позже, 
пашня вспахивалась во 2-й разъ; осенью того года вспахива
лась въ 3-й разъ. Воронена же пашня была только одинъ 
разъ, а именно после втораго вспахивашя. После втораго 
затЬмь посева пшеницы, я сеялъ уже не овесъ, а картофель. 
При такомь условш пос/Ьва, пшеница пе вырождалась. Я 
сеялъ пшеницу голоколоску, кубанку, белотурку. Но изъ 
этихъ сортовъ отдавалъ нредночтеше голоколосюь, потому 
что она всегда давала лучппй урожай. На эготъ сортъ 
пшеницы почти никакого яе имели в.'пяеия ни холодные весен- 
nie утреники, ни сухое лето.

Относительно спорыньи.— Отъ полвлеия въ пшенице 
спорыньи или головни я избавлялся т4мъ, что зерну, назна
ченному для посева, я давалъ пролежать въ сухомъ амбаре 
двгь зимы, не менее, пересыпая его разъ въ зиму, и преиму
щественно въ морозы, изъ одного сусека въ другой. Такъ 
поступать научилъ меня крестьянинъ деревни Коптеловой, 
Ольховской волости, Шадринскаго уезда, Алексей Степано- 
вичъ Плотниковъ, у котораго въ пшенице никогда не быва
ло спорыньп. Очевидно, здесь главную роль играеть двухзим
нее иымерзаше семени. Наблюдая надъ зерномъ пшеницы, 
для определешя причины появлешя вь ней спорыньи, я 
П1)ишелъ къ следующему выводу. Зерно имеетъ двё оболоч
ки: верхнюю—твердую, вторую— внутреннюю, безцветную, тон
кую, прозрачную. Между этими оболочками въ созревшемъ 
зерне находится влага, присутспме которой лучше молено 
определить только осязашемъ. Эта влага въ теченш двухъ 
зимъ и одного лета вымерзаеть и высыхаетъ. После высып
ки зерна въ амбаръ, где оно прозимовало, на другой годъ, 
весной, я разематривалъ зерно и паходилъ у некоторыхъ 
зеренъ въ глазке, изъ котораго выходить прорасташе семе
ни, но окраинамъ глазка, налетъ, родъ сероватой плесени. 
Далее, микроскопическое разематриваше показало, что пле
сень эта или налетъ проникаетъ чаетш и подъ оболочку 
зерна. На зернахъ же, пролежавгаихъ две зимы, подобнаго 
явлешя я не нашелъ. Эти наблюдешя дали мне то убе- 
ждеше,что ростокъ, выходя изъ зерна, вследсгае ирисущаго 
всемъ расгешямъ всаеывашя (endosmos), вбираетъ въ себя 
влагу, пропитанную или отравленную этою плесепыо. При- 
нявъ же въ себя эту ядовитую пищу, ростокъ передаетъ 
отраву и всему растенш Не эти-ли отравленные соки и 
служатъ причиной появлешя спо1)ьшьи? Но какъ бы то пи- 
было, но только въ зерне, пролежавтпемъ въ амбаре двЬ 
зимы, означенпаго налета или плесени я не находилъ, и 
зерно, черезъ две зимы посеянное, не давало спорыньи.

Н. Протопоповъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР'ВНГЕ,
Грещя. Актъ конвенцш но греко-турецкому вопросу 

былъ ноднисанъ въ Константинополе 24-го Мая послами 
шесги державь и турецкими делегатами, и ратификацш 
этой конвенцш были обменены 14-го 1юня. Но иодиисанш 
конвенцш, на осхованш 18-ой статьи, такого же рода актъ 
должны были подписать король эллиновъ и Турецки! сул- 
танъ. Султане долго медлилъ, и передача областей Грецш 
началась едва въ конце Поня. ТурецкШ гарнизонъ Пунты 
о чисти лт, этотъ городъ, но распоряжение международной 
коммисст, после чего обезоруженная крепость была занята 
отрядомъ греческихъ войскъ. Вследъ затЬмъ греки заняли 
и друпе города: Арту, Лариссу, Трнколу, и встунлете
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греческихъ войскъ въ 0ессад1ю совершилось въ иолномъ 
порядке. Турецие генералы съ самою тщательною точно
стно сообразовались съ нриказатями международной ком- 
мисети. гречесш же войска были заранее приготовлены и 
разставлены на нограничныхъ нунктахъ, и но м1>рг1> того, 
какъ выступали турецйе гарнизоны изъ уступленной элли- 
намъ территории, гречесия войска вступали въ нее. Толь
ко проведете черты между Критири. и Зарко вызвало 
нротестъ со стороны Греши. Согласно конвенщи черта 
эта должна проходить но гребню холмовъ, лежащихъ къ 
северу отъ Зарко; турки между темь провели границу че- 
резъ Зарко такимъ образомъ, что часть реки Саламбрш. 
которая должна была перейдти къ Грещи, снова досталась 
Турщи. Вопреки правилу, по которому все разногласия, 
возникаюнця между членами пограничной коммиссш, дол
жны решаться болынинствомъ голосовъ, Хидаетъ паша, 
ссылаясь на нреднисаше Норты, вел'Ьлъ своимъ войскамъ 
занять спорный пунктъ. Послы потребовали возстановлешя 
определенной конвенщею пограничной лиши, и 25 Сентя
бря представители державъ предъявили НортЬ коллектив
ную ноту, въ которой они протестовали иротивъ занятая 
Турщей упомянутаго пункта. Въ виду такого единодунпя 
державъ, Порте все-таки прйдется возстановить линщ, 
требуемую пограничной коммисией. Король эллиновъ Геор- 
гш, въ сопровождении иерваго министра Комундуроса, нред- 
нринялъ нутешесдийе въ новонргобретенныя гречесйя нро- 
винщи. Ирог1;хавъ чрезъ Коринескш перешеекъ въ Левкаду 
(Санта Мауру), король с’Ьлъ на ожидавшей его иароходъ, 
который доставили» его въ Арту. Нр1емъ, оказанный ко
ролю въ Арте, произвелъ на него потрясающее впе
чатлите. такъ что, взволнованный этими чисто на
родными внражешями чувствъ, онъ не былъ въ состоят и 
даже отвечать на высказанныя ему нривЬтствгя. Сов1;тъ 
министровъ ностановилъ распустить отслужившихъ срокъ 
резервистовъ, а также и часть постоянной армш, состоя
щую изъ солдатъ, старше 30-ти л'(;тъ. Этой мерой прави
тельство желаетъ уменьшить составь войска на 10000 че
ловеки,. Тифозная горячка, появившаяся въ Аеинахъ. навела 
панику на умы зажиточиыхъ гражданъ. которые стали по
кидать столицу, ища с пасе и ¡я отъ болезни въ нримор- 
скихъ местностяхъ. Главною причиною эпидемш считается 
дурное качество воды, потребляемой городскими жителями. 
Грещя. возбуждающая восхищеше своею красотой и благо- 
денспяемъ. въ действительности нредставляетъ горы и 
равнины, лишенныя растительности, реки безъ воды, не
милосердно жгучее солнце и невыносимую пыль. Веселый 
Фалернскш берегъ окруженъ болотами, заражающими окре
стную страну. Благодаря свежей погоде и дождямъ, бо
лезни, свиренствовавная въ Аеинахъ, стали уменьшаться ] 
все более и более, и есть надежда, что эпидем1я вскоре и 
вовее прекратится. Работы но перекопу Нелононезскаго ка
нала начаты и продолжаются. Какъ крупный фактъ, газеты 
сообщаютъ объ отдаче подряда двухъ железнодорожннхъ 
литй: одну изъ Пирея въ Лариссу, другую изъ Пирея въ 
Патрасъ. Греки пренебрегаютъ обработкою земли и ува- 
жаютъ только морское дело и такъ называемыя свободныя 
професйи, поэтому въ настоящее время обработнвается 
лишь треть всехъ иахатныхъ земель и притомъ такъ 
плохо, что не даетъ и десятой доли того, что могло бы 
дать при ращональной обработка. Дороги и железнодоро
жные пути, открывая страну для эмигращи и для кани- 
таловъ и облегчая перевозку нродуктовъ, составляютъ са
мое энергическое средство для поднятия земледЗшя и обо
гащения страны. Урожай коринки въ настоящемъ году весь
ма обиленъ. Коринка составляетъ одинъ изъ самыхъ важ- 
ныхъ нродуктовъ Грещи, который она елсегодно посылаетъ 
за-границу на 30— 35 милл1оновъ франковъ. Франщя. въ 
особенности после опустошешя, нроизведеннаго въ ея ви- 
ноградникахъ филоксерою, покунаетъ значительное коли
чество коринки, которая употребляется для выделки алко
голя и для примеси къ другимъ винамъ. Греческое пра
вительство распорядилось соорудить насчетъ государства 
дв’Ё великолепный мечети, одну въ Аеинахъ, другую на 
острове Корфу, для отнравлешя богослужешя магометан -

скихъ нодданныхъ королевства, которые вздумали-бн по
сетить эти города. Этимъ благоразумнымъ актомъ прави
тельство Комундуроса хочетъ засвидетельствовать предъ 
магометанскимъ населешемъ вновь нрисоединенныхъ къ 
Грещи областей, что будетъ относиться съ одинаковымъ 
вниматемъ къ правами, и исповеданию всехъ националь
ностей, населяющихъ королевство.

Турщя. Владетя Оттоманской имперш расположены въ 
трехъ частяхъ св-Ьта: Европе, A sin и Африке, но могу
щество Турщи до того шатко, что въ газете „Times“ на
печатана большая корреспонденция, въ которой предла
гается своеобразный раздели, этой имперш. Австрии уде
ляется вся западная часть Балканскаго полуострова, съ 
прибавкою даже протектората надъ Грещей, Англш пре
доставляется Египетъ, a Россш оставляется Константино
поль. Представители державъ предложили Порте назна
чить специальную KOMMHCcito для введешя реформъ въ 
Армении. Порта изъявила на это свое coruacie, выразивъ 
готовность удовлетворить, но мере возможности, всемъ 
желатямъ въ этомъ отношети, и Мухтаръ-наша назна- 
ченъ чрезвычайнымъ коммиссаромъ Порты въ Армент. 
Въ Константинополе начала появляться холера, а въ окре- 
стностяхъ этого города произошло несколько нодземныхъ 
ударовъ. Въ окрестностяхъ Чангри произошло сильное земле- 
трясеше; мнопе дома и минареты обрушились, нричемъ 
погибло 12 человЬкъ. Въ Адр'шюполе еще более были по
ражены жители этимъ явлешемъ. Въ Галинноли обруши
лось нисколько домовъ. Албанское движете еще нродол- 
жается. Норажете, нанесенное албанцами батальоиамъ 
Дервишъ-наши нри Реке, снова ободрило горныхъ жителей 
Дьяковскаго округа и усилило въ среде ихъ духъ непо
корности. Поэтому Дервишъ-паша нотребовалъ новыхъ под
креплении Въ Египте турецкая власть осталась номиналь
ною, и когда султану вздумалось отправить ту
да коммисст для устройства делъ этой страны, онъ тог- 
часъ иолучилъ известие о иредстоящемъ прибытии въ 
Александрию анг>пйскаго и французскаго броненосцевъ. 
Норта объявила свой нротестъ нротивъ морской демонстра- 
щи, но получила ответъ, что броненосцы посылаются для 
защиты жизни и собственности анвдйскихъ и француз- 
скихъ нодданныхъ. Когда султанъ сталъ уверять, что ни- 
жизни. ни собственности евронейцевъ въ Египте никакая 
опасность не грозитъ, то нолучилъ известие, что француз- 
с:;ое броненосное судно уже прибыло въ Александрию, и 
что Порта должна отозвать изъ Египта своихъ коммисса- 
ровъ. Туреций султанъ принуждеиъ былъ исполнить такое 
требовате вопреки своему желатю. Хотя султанъ полу- 
чаетъ изъ Египта ежегодную дань въ 12 миллшновъ, но 
Египетъ пользуется безусловною независимостью въ своихъ 
внутреннихъ д'Ьлахъ. Франщя же и Анипя на одинаковыхъ 
нравахъ производятъ надъ египетскими финансами кон
троль, который въ сущности лредоставляетъ въ ихъ руки 
хозяйственное управделе страною. Когда въ Египте про
изошла революция, вследстдйе которой хедивъ иринужденъ 
былъ согласиться назначить нервымъ министромъ Шери- 
фа-пашу, вождя нащональной нартш въ Египте, то для 
ея подавления выступили.какъ посредникъ между хедивомъ 
ивойскомъ, англ1йсий вице-консулъ Куксонъ и, какъ при
мирители, консулы другихъ державъ, и дело было покон
чено безъ вмешательства турокъ. Абдулъ-Гамидъ, созна
вая, что ему суждено вскоре потерять свои евронейсйя 
владетя, нанрягаетъ все силы, чтобы укрепить свою ду
ховную власть надъ аз5ятскими и африканскими магоме
танами. выступая въ роли калифа. Верность оттоманскому 
калифату уже такъ сильно расшатана, что малейшее ра- 
сноложете, оказанное имъ въ сделке съ гяурами, можетъ 
повести къ избратю новаго калифа. Сонерникъ султана 
можетъ выискаться въ М ткп , въ древнемъ племени Ко- 
рейшъ, въ фамилш великихъ шерифовъ, происходящей 
отъ четвертаго калифа (наследника пророка Магомета) 
Али-ибн-Абуталеба и жены его Фатимы, отъ самаго проро
ка. Еслибъ подобная комбинация осуществилась, то соеди
нились бы все магометанская секты, не исключая нерсид- 
скихъ minToin,, которые отвергаюсь нервыхъ трехъ кали-
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фовъ и были бы весьма довольны провозглашешемъ по
томка Али калифомъ. Желая удержать свою власть въ Три
поли, султанъ решился отправить туда 39 нолевыхъ ору- 
д!й, 11 креностныхъ крунповскихъ пушекъ и 6 мортиръ. 
Артиллер1я им'бетъ въ виду защитить священный городъ 
Кайрунъ, нротивъ котораго Французское правительство на
правило значительный отрядъ, Агитащя въ Триполи теперь 
направлена не нротивъ хритаиъ, но нротивъ турецкихъ 
властей, которыя насильственными мерами взыскашя кон- 
трибущи вызвали уже много мятежей, для нодавлешя ко- 
торыхъ потребованы новыя военныя подкреплешя. Фран
цузы между тгЬмъ, 26 Октября, заняли Кайруанъ безъ боя.

Х Р О Н И К А .

Бывнйй нашъ соредакторъ г. А. Н Супоневъ пом’Ьстилъ 
въ „Стргиг!;“  статыо, посвященную описан iro стачки нашихъ 
винокуровъ. Такъ какъ въ настоящее время этотъ конгрессъ 
уже открылъ свои заседания, то мы считаемъ своевременнымъ 
высказаться о м'Ьрахъ, которыми было бы возможно до не
которой степени парализовать подобное зл употреблеще. 
Главное зло, съ которымъ труднее всего бороться, это легаль
ная оболочка нелегальной стачки. Вотъ, чтобы положить ко- 
нецъ подобной игр!; законами, мы считаемъ необходимымъ из- 
дaнie следующихъ узаконены, которыя должны бы возы
меть полную силу со дня ихъ утверждешя:

1) Всякгй, арендовавшей винокуренный заводъ, обязанъ пу
сти ть  его въ ходъ и выкурить въ течети года не меньше 
четверти того количества спирта, какое, соотвтпствуетъ 
полной годовой производительности завода.

2 ) Неисполнившш этого уплачиваешь въ доходъ казны 
акцизъ за полное количество спирта, какое возможно выку
р и ть на арендованномъ заводп.

3) Винокуренные заводчики не въ правп содержать каба- 
баковъ ни на свое имя, ни на имя жены, дгьтей, братъевъ, 
сестеръ и служащихъ у нихъ.

4) Вс.тдствге этою, всякие контрактъ, заключенный ви- 
нокуреннымъ заводчикомъ, какъ на торговлю виномъ въ питей- 
номъ заведент, такъ и на участье въ прибыляхъ отъ раздро
бительной продажи вина, считается не законнымъ. Одинъ 
ф актъ существоватя подобнаю контракта со стороны ви- 
нокуреннаго заводчика, ею жены, дтпей, братъевъ и сестеръ, 
считается доказательствомъ незаконной торговли виномъ.

5) За незаконное открытие питейнаго заведешя виновный 
долженъ подвергаться штрафу не въ размтърп двойной стои
мости патента (этотъ размгъръ штрафа, недгьйствителенъ, 
такъ какъ за иной кабакъ платятъ теперь въ двадцать разъ 
болгье), а въ размгъргъ двойнаго дохода отъ торговли виномъ 
изъ даннаю кабака. Этотъ размпръ дохода, въ каждомъ от- 
дпльномъ случать, долженъ определяться экспертами. Ш трафъ 
долженъ взиматься за все время незаконнаго существоватя 
кабака. н

9) При нспомгьрномъ возвыгиеши цпнъ на ви о, думамъ 
и земскимъ собрашямь долли но быть предоставлен0 право о т
крывать свои склады, и закричать склады стакнувшихся ви- 
нокуренныхъ заводчиковъ. Такое постановлеше думъ и зем
ски съ собрашй должно быть приводимо въ исполнетс неме
дленно, еми содержатели складовъ не обяжутся сбавить цп>- 
ну до той нормы, по какой дума или земство найдутъ воз- 
можнымъ продавать привозное вино.

к о р р м щ щ и  „ е ы м ш р и й  ваш*.
Корреспонденщя изъ Кизела. Въ 4 часа по-полудни, 7 Ноября 

1881 г., на ст. Кизелъ получено было изв'Ьс^е, что по^здь
№ 111, шедвпй изъ Чусовой по Лувьевской лиши на Верстио, р,ъ состав!; 
30 пустнхъ ко|юбокъ,сопровождакшШся оберъ-кондукторомъ Юшкевичъ, 
на 101 верстЬ, около Артемьевскаго рудника, не доходя 6 верстъ до ст. 
Кизелъ, свалился съ полотна дороги: локомотивъ съ тендеромъ на левую 
сторону пути, на бокъ колесами, а сл’Ьдовавпйя за нимъ коробки скучи
ло въ груду и некоторый изъ нихъ бросило внередъ локояотива. Изъ

числа прислуги, сопровождавшей по'Ьздъ, двухъ кондукторпвъ 
ранило, и одинъ еще не отысканъ. Остальной ио'Ьздной прислуг!; 
крушеше поезда новреждешй не причинило.

Нейво-Шайтанскш заводъ. Въ „Екатеринбургской Недг1;лгЬ“ 
с. г., № 41, помещена к рреспонденщя изъ Нейво-
Шайтанскаго завода, авторъ которой, подъ громкимъ 
псевдонимомъ „дедушка филосовъ“ , судя по срдержанно кор- 
респопденцш, мало знакомъ съ местностью, имъ описываемою, 
и еще менее знакомъ съ темъ, что онъ оглашаетъ путемъ 
печати. Гово])я объ убыткахъ ионесенныхъ заводовладеяьца- 
ми отъ половолдя, которымъ, пронесло плотину завода, „де
душка филосовъ" пишетъ что и „местные жители постра
дали не мало“ . На это я имею сказать, что местные жители 
отъ разрушения плотины убытковъ не понесли, а туго набили 
свои карманы деньгами, полученными ими съ заводоуправ- 
лешя за доста.вку леса на постройку плотины-и за доставку глины 
для постройкизаимки и затолчки свинокъ перевала. Эти заработ
ки давали имъ столько, сколько не-могли давать тяжелыя работы 
въ цехахъ. Были случаи, что одинъ взрослый, одинъ маль- 
чикъ и одна лошадь, на подвозке фашинника для заимки, 
зарабатывали 10 рублей въ сутки, а на поденныхъ работахъ 
чернорабоч1е получали: мужщина отъ 40 до 70, и женщина 
отъ 25 до 40 кон. въ день.

После половолдя дейсгае доменной печи не останавли- 
овалось; кричная же фабрика, не смотря на заведенный поря- 
докъ увольнять рабочихъ на страду, работала и это время; 
котельный и прокатный цеха пущепывъдейс'тесъЬгоСентября.

Болыпаго недостатка въ людяхъ, знающихъ плотничное 
дЪло, никогда не было. Въ начале постройки работало ихъ 
мало потому, что не было работъ, могущихъ занять много 
плотпиковъ; въ настоящее время работаетъ плотниковъ до 
100 человекъ каждый день. Медленно шла только постройка 
заимки (предварительная запруда р. Нейвы), чему причиной 
частые дожди, вследмтае которыхъ вода въ р. Нейве была 
черезчуръ высока. Остановить течеше такой большой реки 
на глубине 2 сажен., чтобы направить течете ея другимъ 
путемъ,—дело довольно трудное. Кто хотя немного знакомъ 
съ постройками заимокъ, тотъ вполне оценитъ, какихъ тру- 
довъ стоило сделать такую заимку, которая заменила-бы 
плотину на все время ея постройки и дала бы полную работу 
заводу.

О паденш рабочихъ съ моста на плотине я скажу сле
дующее: 15-го Сентября для затолчки свинокъ подтаскивали 
глину и валили ее на мостъ, который уналъ и увлекъ за 
собой 10 человекъ рабочихъ (а не 6), изъ которыхъ одинъ 
боленъ и теперь, одинъ былъ боленъ Здня и одинъ 6 дней,а 
остальные 7 человекъ на другой же день работали снова на 
той же плотине. Изъ последнихъ 7 человекъ трое получили 
ушибы, которые такъ незначительны, что не мешали имъ ни 
въ какой работе. Причина падешя моста следующая. 11-го 
Сентября вода р. Нейвы поднялась настолько высоко, что 
затопила вновь строющуюся плотину, а стойки упазшаго 
моста занесла иломъ и пескомъ, сдвинувъ ихъ съ мёста, что 
за наносомъ разсмотреть было невозможно, а сверху же 
новреждешй моста не было зам4тно. Высота моста была не 
болёе 4 аршииъ, причемъ грунтъ состоить изъ ила съ 
мелкимъ пескомъ, следовательно, далеко не твердый. На вон- 
росъ „дедушки философа“ , „какъ на нострадавшихъ взглянетъ 
заводоуправлеше“ , я отвечу, что оно поступить согласно 
нравиламъ, существующимъ на Алапаевскихъ заводахъ, т. е., 
если нострадавппе заслуживаюсь вознаграждешя, то оно будетъ 
имъ выдано или единовременно, или въ виде пожизненнаго 
пенйона.

Въ заключеше коснусь половодья, бывшаго 19-го 1юня. 
Плотина Нейво-Шайтанскаго завода не уплыла внизъ по 
Нейве, какъ говорить авторъ, а у нея снесло только слабую 
половину ея. Смотря на то, что въ Петрокаменскомъ заводе, 
который стоить вверхъ по р. Нейве же, плотину и даже часть за
вода совеешь унесло, что изъ пруда того завода, въ несколь
ко разъ болыпаго, чемъ прудъ Нейво-Шайтанскаго завода, вода 
пришла вдругъ и въ такомъ количестве, что надо удивляться, 
какъ выдержалъ такой напоръ воды тотъ проходъ, отъ котораго 
пользуются водою все заводсгия двигатели, и если бы пло
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тину не прорвало, то вода неизбежно пошла бы на заводь, 
который, пожалуй бы, и снесло. Насколько напоръ поды 
былъ силенъ, можно судить изъ того, что вода въ пруде 
прибывала но 1 аршину въ часъ.

Местный житель М . Л —въ.

Ирбитъ. Въ ИрбитЬ служилъ сначала мировымъ посред- 
никомъ, а потомъ, около трехъ трехл’Ь’пй, мировымъ судьей 
некто г. Л— ъ, челон'Ькъ въ высшей степени честный и де
ятельный.Полезная его деятельность была продолжительна — 
онъ и умерь на службе. После него осталась вдова безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. Чтобы иметь хоть какую-ни
будь возможность безнуждно существовать и приносить по
сильную пользу простому народу, она продала все то не
многое, что осталось у нея после покойнаго мужа, а у него, 
скажемъ въ скобкахъ, почти ничего не осталось, и уехала 
въ Екатеринбурга, съ целью изучешя акушерскаго искусства, 
чтобы но окончании курса поступить на службу въ земство. 
Управа обнадежила ее обещашемъ ходатайства о нособш, 
съ тЬмъ, чтобы въ носледствш она заслужила эти деньги. 
Бедная женщина съ благодарностью на это согласилась.

Наступило время земскаго собрашя нодъ председатель- 
ствомъ г. X., и когда былъ возбужденъ вопросъ о пособш 
г-же Л—й, то онъ вызвалъ бурные дебаты, и только благо
даря иредстательству г. Ю., напомнившему собрашю и дол
голетнюю службу ея мужа,и безъисходную нужду ея самой, 
и ту пользу, которую принесетъ хорошая акушерка земству, 
решили дать ей пособ1е въ размер}; 10 руб. въ месяцъ!....

Что это, какъ не подачка, брошенная съ единственной 
целыо отвязаться отъ просительницы?...

Разве мыслимо просуществовать въ Екатеринбург!;, при 
всеобщей дороговизне, на Ю р>, когда самый скромный 
уголъ стоить 5— 6 р? Если прибавимъ къ этому разныя необ- 
ходимыя учебныя пособ!я: атласы, акушерегая книги— весьма 
ценныя,—невозможность ходить безъ обуви и платья, потреб
ность каждый день обедать, хотя бы однимъ чернымъ хле- 
бомъ, то сделается понятнымъ, что нособ1е въ 10 р., соб- 
свенно, не представляетъ никакого пособц.

Ведь нашла же возможнымъ Ирбитская земская управа 
пригласить изъ Петербурга трехъ фелг.дшерицъ, стало-быть, 
потребность въ нихъ есть! Отчего же не оказать г-же Л— й 
настоящей помощи, изъ имеющихся различныхъ ординар- 
ныхъ и экстраординарныхъ суммъ,темъ больше, что она про
сить ея не безвозвратно и, сколько намъ известно, зани
мается въ родиль номъ доме весьма усердно и добросовестно, 
и далеко не прочь слушать фельдшерсше курсы, если, ко
нечно, найдутся для этого средства.

Ирбитецъ.

Одинъ изъ корреспондентовъ нашихъ сообщилъ намъ 
следующая не безъинтерес.ныя выдержки изъ своей памят
ной книжки. Выдержки эти обнимаютъ нерюдъ времени съ 
Января 1879 г. по настоящее время. Все 12 пунктовь, о 
которыхъ идетъ речь, за исключешемъ разве Красноярска, 
такъ мало известны, что приходится дорожить и самымъ 
краткимъ очеркомъ жизни этихъ захолустг.евь, поэтому мы 
съ удовольетчиемъ даемъ место этимъ выдержкамъ, хотя ча
стью они и носятъ субъективный характеръ.

Кола (1879). Живу среди лопарей и боюсь самъ одичать. 
Единственные представители цивилизацш и интеллигевцш—  
это местные полицейше чиновники. Одинъ изъ нихъ выпи- 
сываетъ „Дело“ . Это единственная книжка, съ которой при
ходится отводить душу. Работы здесь достать никакой невоз
можно: большинство живетъ такой простой первообразной 
жизнью, что никому ничего не требуется, да иначе и быть не 
можетъ, такъ какъ здесь нетъ ни магазиновъ, ни даже това- 
ровь. Не говоря о предметахъ роскоши, даже иголки и бу
лавки выписываются изъ Архангельска. Уймою почта идетъ 
сюда два месяца. Местечко благодатное, нечего сказать!

Олекминскъ (1879). Въ городе живетъ до 200 чел. яку- 
товъ и объякутившихся русскихъ; за чертой же его про
живаете такое же количество скопцовъ, енабжающихъ городъ ц

всеми жизненными припасами. Мясо продается отъ 4-хъ до 
5 рублей за иудъ, ржаной хлебъ 2 р. 68 к. за пудъ, а 
привозные товары превосходятъ своей ценой всякое 
представлеше о дороговизне: сахаръ продается по 50 к. за 
фунтъ, свечи сальныя 25 к., стеариновыя 50 к., табакъ
3-го сорта 1 руб. за фунтъ, а сапоги, стогошде везде рублей 5, 
здЪсь продаются ио 15 р. и т. д. Городъ расположенъ на 
левомъ берегу Лены, у города достигающей 3-хъ-верстной 
ширины. Олекминскъ отстоитъ отъ Иркутска на 2860 верстъ, 
а отъ Якутска на 700 верстъ. Скука и тоска—вотъ те ощу- 
щеш'я, которыя варшруются на все лады, при фосфориче- 
скомъ свете нашего гнилаго города. Зная, что въ Верхоянске 
и въ Вилюйске еще хуже, конечно, можно быть довольнымъ 
и тЬмь, что судьба забросила васъ въ Олекминскъ.

Берхоянскъ, где мне пришлось быть въ 1878 г.,— го
родъ, о которомъ одинъ путешественникъ писалъ: „Городъ 
этотъ состоите изъ иесколькихъ юртъ, отстоящихъ на версту 
одна отъ другой. Кругомъ тундра, изредка покрытая мел
кими деревцами. Зимой, въ теченш 40 сутокъ, тьма непро
глядная. Вследспне дороговизны всехъ предметовъ, здесь не 
трудно и умереть съ голоду. Хлебъ стоить 4 р. 40 к. за 
пудъ, плитка кирпичнаго чаю 3 р. за фунтъ, а свечи 1 р. 
за фунтъ. При такой дороговизнЬ хлеба, люди питаются 
здесь рыбой и мясомъ безъ хлеба и сидятъ 40 дней въ 
темноте. Почта приходить 3—4 раза въ годъ.“

Тара. Въ томь лее году мне пришлось ножить и въ этомъ. 
лучшемъ после Тюмени и Кургана, городе Тобольской 
губерши. Хотя кругомъ и есть болота, но не очень обшир- 
ныя. Въ Таре есть женская прогимшшя, уездное и приход
ское училища, прпотъ и б церквей. Промышленная жизнь 
развита весьма слабо: здесь всего 2 завода (стеклянный и ви- 
•нокуренный), которые бываютъ въ ходу только нЬсколько 
м4сяцевъ, а не круглый годъ. Бедность, невежество, пре
ступления и разврате стоять на весьма высокой степени раз- 
випя. Пьянство, воровство, грабежи— явлешя заурядныя, а о 
проституцш и говорить нечего. На улицахъ нередко слышишь 
самую отборную ругань и часто видишь потасовки и друпя 
непристойния сцены, съ которыми, какъ видно, местные жи
тели сжились вполне. Какъ й въ большинстве уездныхъ го- 
родовъ, местная интеллигенция находится въ состоят и ум
ственной спячки, и вся эта интеллигента пробавляется кар
тами, виномъ, сплетнями и нодчасъ грошовымъ либерализ- 
момъ. МЬстное населеше относится къ находящимся здесь 
политическимъ ссыльнымъ не только недружелюбно, но даже 
враждебно: ихъ съ неохотой пускаютъ и на квартиры. 
Одинъ изъ такихъ ссыльныхъ разсказывалъ мне весьма ха
рактерную исторпо того, какъ онъ искалъ себе квартиру. 
„Съ перваго же дня“ , говорилъ онъ, „мне пришлось вку
сить сладостей здыпией жизни. Для пршекашя квартиры, мне 
пришлось долго славить по всему городу, такъ какъ 
злДншпе вовсе не имеютъ привычки приклеивать ярлы- 
ковъ о сдаче квартиръ. Къ счастью, первая попавшаяся 

71 кумушка съ готовностью даетъ целую кучу адресовъ, где 
можно найти нужный домъ. Отправляюсь я по ея указан!го 
и спрашиваю: здесь квартира отдается?— „Да, отвечаете баба, 
а вы чьи будете?“ —Такъ, моль, и такъ, сосланный на житье, 
такой-то.— „А! мы уже дали слово пустить другихъ. Потерпевъ 
ф1аско, я удаляюсь, сознавая, конечно, что никакихъ словъ 
никому она не давала. Захожу въ другой домъ. Встречаютъ 
радушно распрашиваютъ всю родословную и пр. Умудрен
ный опытомъ, заявляю, что я ведь политичесмй; вы, можетъ, 
гражданскихъ ссыльныхъ не пускаете.— „Ничего“ , отв1;чаютъ 
мне, „намъ все равно, лишь бы аккуратно платили“ . Ну, 
думаю, слава Богу, дело идетъ на ладъ. Схожусь въ цене, 
и вдругъ— нроелтъ зайти за ответомъ завтра: надо посове
товаться съ родными. На другой день, не пуская меня на 
крыльцо, изъ окна отвечаютъ: „Нетъ, мы думали вы
семейные, а у васъ есть холостые,—такнхъ мы не пускаемь“ . 
Вотъ такимъ-то образомъ, исколесивши весь городъ, едва, 
едва нашелъ я себе нрнотъ и то за увеличенную плату.

Что за причина такого недружелюбшаго отношешя насе- 
лешя, узнать мне не удалось.

Въ 1879 г. и въ начале 1880 г. я быль въ Обдорскгь. Эта 
деревушка изъ 60 домовъ, въ версте отъ которой протекаете
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р. Обь. Жители Обдорска занимаются л’Ьтомъ рыбной ловлей, 
а зимой торговлей, выменивая на рыбу у остяковъ и само- 
едовъ пушной товаръ. Д];ла ведутъ такъ удачно, что при 
капйталЬ тысячи въ 2, проживаютъ до полугоры тысячи въ ! 
годъ. Кабака зд'Ьсь н-Ьтъ, но водка продается тайкомъ по • 
1 р. за бутылку. З.гЬшнее мЬщанское общество, все пришлое 
съ Камы и Волги, народъ крайне ленивый и не особенно 
нравственный. Изъ м'Ьстныхъ жителей н'Ьтъ ни одного реме
сленника, а ремесленники все пришлые— много зырянъ. На 
ярмарку (съ 1 Января по 1 Февраля) ихъ на'Ьзжаетъ. очень 
много, и они лучше русскихъ умЬютъ наживаться наечетъ 
остяковъ и само'Ьдовъ, такъ какъ хорошо знакомы съ ихъ 
обычаями и привычками. Но будучи безцереЗионны въ отно- 
шеши наживы, зыряне стоять другъ за друга и бол'Ье русскихъ 
дорожать своимъ словомъ. Вообще, судя по темь, которыхъ 
приходится зд'Ьсь встречать, зыряне народъ здоровый, тру
долюбивый и энергичный. Они наверное оттеснили бы зд'Ьш- , 
нихъ русскихъ на заднш планъ, если бы имъ было дозволе
но строить зд'Ьсь свои дома, но этого не нозволяютъ. Какъ 
pyccicie, такъ и зыряне немилосердно эксплоатируютъ остяковъ 
и само'Ьдовъ, крайне надкихъ до водки. Если русшй или 
зырянинъ угостить неразвитыхъ, простодушаыхъ и добрыхъ 
остяковъ или само'Ьдовъ, то они щедро отдариваютъ за это. ! 
Не смотря: на хорошую добычу пущнаго товара, эти ино- || 
родцы жнвутъ крайнескнерно, такъ какъ имъ «се обходится край
не дорого. Иодъ вшяшемъ постоял наго обмана и они стали 
нравственно портиться, и у нихъ уже начинаете укореняться 
обманъ и посягательство на чужую собственность, чего еще 
очень недавно между ними не было. Такъ вотъ оно, цивили
зующее значеше русскихъ и зырянъ въ средЬ этихъ мент.- ¡j 
шихъ братш!

ПроЬздомъ изъ Красноярска до Енисейска, не доезжая 
126 вер. до посл'Ьдняго, я былъ въ сел’Ь Иа.шчъемь. Это—тор
говое село съ достаточнымъ количествомъ лавокъ, еще, ка
жется , съ большимъ числомъ кабаковъ, очень напоминаетъ сред
ней руки росешскш села (извините за выражеше, но у насъ, 
въ Сибири, иначе и не говорятъ о весяхъ и жителяхъ евро- | 
нейской Poccin, какъ „pocciflcKie“ ). Казачье славилось чуть 
не первою волостью по Енисейскому округу, но въ последнее 
время оно стало видимо упадать. Особенно это стало зам'Ьт- ! 
но посл'Ь нaвoднeнiя 1879 года, когда Енисей, выйдя изъ 
береговъ, затонилъ все село ,такъ что жители и скотъ спасались 
на возвышенностяхъ. Енисей бушевалъ такъ сильно, что 
уносилъ ц'Ьлыя здашя. На улицахъ вода стояла глубиною въ 
сажень, и треть зданш всего села была повреждена и разру
шена. Я  быль въ Казачьемъ въ АвгустЬ 1880 г., и тогда 
тамъ стояли сл’Ьдуюнця щЬны на продукты: мука ржаная 
80 к.— 1 р., пшеничная 1 р.— I р. 30 к., мясо 3 р.— 3 р. 
50 к. за нудъ, масло 65 к.—90 к, за безм’Ьнъ (2 72) ф.), са- 
харъ 25 к.—35 к за фунтъ, керосинъ 20— 25 к., дрова 
березовые 1 р. 50 к., а сосновые 1 р. 20 к. за кварт, сажень.

Туруханскъ (19 Марта 1881 г.)„Изъ Туруханска хоть три 
года скачи, ни до какого государства не доскачешь“ , гово
рятъ местные жители. И правда, тамъ живутъ такими ста
рыми новостями, что каждое письмо, *) которое получишь 
отъ пр1ятелп, составляетъ собы-rie, подъ внечатл'Ьшемъ 
котораго недЬлями ходишь, словно, шальной. Небывавтшй 
въ этомъ краю не можетъ представить себ'Ь, что это за 
глушь. Морозы зд'Ьсь доходили до— 53Yj^ нричемъ, вс,гЬд- 
CTBie безпрерывпыхъ вйтровъ, суточное колебаше темпера
туры доходило до 30°. За какую-нибудь сотню верстъ j  

отсюда, станцш приходится узнавать по пару и дыму, вы- 
ходящимъ изъ подъ сн’Ьжной равнины. Сплошь и рядомъ || 
селешя заносятся снЬгомъ до такой степени, что въ темную || 
но” ь путники проваливаются съ санями на крыши домовъ ; 
Даже па крикъ ямщика: „эй! тутъ что-ли живете?“ не скоро 
добьешься ответа. Коренные жители ничему этому не удив- |: 
ляготся, а вотъ тому, что есть места, где вместо льдины въ i 
окна вставляютъ стекла, а печи д-Ьлаются изъ кирпича, а не ¡i 
просто изъ глины, и что люди ■Ьздятъ на телЬгахъ о 4-хъ !| 
колесахъ; все это: туруханцы считаютъ чудесами нев'Ьдомаго |! 
Mipa. Зд'Ьсь действительно н'Ьтъ ни одной тел'Ьги, и все 
л'Ьто плавают,ъ на лодкахъ, почему лошади отъ сн'Ьгу и до j 

*) Почта цриходитъ 10 разъ въ годъ.

сн'Ьгу бродятъ, гд’Ь имъ угодно. Оленей зд'Ьсь ни у кого 
н'Ьтъ. Я бывалъ и въостяцкихъ юртахъ и нахожу, что остяки 
несравненно цивилизованнее т}фуханцевъ, и уже во всякомъ 
случай чистоплотн'Ье. Остяки любятъ луженые чайники, а 
туруханцы находятъ, что въ нелуженыхъ чай выходить крепче. 
Туруханцы,въ отношении исправлешя необходимыхъ надобно
стей, недалеко ушли отъ животныхъ: въ 3-хъ, 4-хъ 
шагахъ отъ постели туруханца вы рискуетевътемногЬ всту
пить въ груду экскрементовъ, тогда какъ у остяковъ вы ни
чего подобнаго не встретите. Результатомъ такой нечисто
плотности, не говоря о вони, вы увидите лйпшъ въ жилищ!; 
туруханца тЬхъ навозныхъ мухъ, которыхъ въ Россш можно 
встретить разве на самомъ грязномъ скотномъ двор!;. Ко
ренные туруханцы питаются исключительно чаемъ и хлЬбомъ, 
а ихъ собаки, на которыхъ они Ьздятъ, питаются одними 
экскрементами. Посл’Ь суровой зимы, летомъожидаетъваеъновое 
удовольетже—комары и мошки, которыхъ такое множество, что 
нодчасъ они затемняютъ воздухъ. Даже остяки, народъ привыч
ный, и т'Ь перекочевываютъ, чтобы избавиться отъ этихъ бичей. 
Даже дымъ, который по цЬлымъ суткамъ поддерживается 
въ избахъ, не епасаетъ отъ нихъ. По трое, но четверо су- 
токъ вы не можете уснуть отъ этихъ кровожадныхъ насЬко- 
мыхъ, и только нотомъ. отъ страшнаго утомлешя вы заснете, 
отдавъ себя на съедеше имъ. Какъ-то одинъ носеленецъ 
поиробовалъ б'Ьжать отсюда. Уйдя нисколько десятковъ верстъ, 
онъ спасовалъ передъ тучами комаровъ и самъ явился на 
„станогсъ“. ЗатЬмъ, по доставленш его. въ Туруханскъ, не 
видя никакого выхода, этотъ закаленный бродяга отравился, 
а говорятъ, что по дорогамъ онъ встр'Ьчалъ не мало медв’Ь- 
дей и не трусилъ ихъ, а передъ комарами спасовалъ. Да, это 
такой бичъ, отъ котораго не спасутъ никашя „сЬтки.

Въ ТурухансггЬ >4 домовъ съ 61 жителями. Хл'Ьбъ зд'Ьсь 
крайне дорогъ, за то есть тухлая рыба. На все остальное 
д'Ь ’ы баснословныя, въ томъ числе и на свЬчи — не много 
начитаешь зимой, когда денегъ мало.

Въ Висертскомъ завод'Ь, Красноуфимскаго уЬзда, па 3-е 
число Октября, ночью въ 12-ть часонъ, всныхпулъ пожаръ 
въ проезжей улиц'Ь, за заводскимъ пру домъ. ЗагорЬлся сна-, 
чала отъ неизвЬстной причины домъ красноуфимскаго м'Ь- 
щанина А. Клюжина. Огонь изъ сЬней быстро перешелъ на 
крышу дома и на надворныя службы. ЗатЬмъ отъ этого до
ма загорЬлись сосЬдте: но правую сторону, домъ долматов- 
ска1’0 м'Ьщанина Н. Комелысова, весь новый, толысо-что за
ново отстроенный, и въ немъ пока никто еще не жилъ, а по 
л'Ьвую —флигель крестьянина Климова.

Набатъ, возвгЬстивипй тревогу въ то время, когда еще 
началъ горЬть первый домъ, Клюжина, собралъ на м'Ьсто по- 
лсара народъ, который, къ великому удивлешю и сожалЬшю, 
принималъ мало участия въ тушен ¡и пламени, и то 
безтолково и безъ всякой энергш, всл'Ьдсше чего и сдела
лись жертвой огня новый домъ и флигель, снасти которые 
было весьма возможно, въ особенности главную часть 
дома, которая около часу времени стояла не тронутою огнемъ. 
Однако люди, пришедпйе на пожаръ, ни одного ведра води 
не вылили на это здаше, хотя ему и угрожала видимая 
опасность. Пожарныя машины, числомъ две, были привезены 
на пожаръ, одна—кучеромъ управителя завода, а другая — 
земскимъ ямщикомъ, слишкомъ поздно, что, какъ и бездЬй- 
смме народа,— дало возможность быстро распространиться 
огню, который при бывшей въ ту ночь тихой погодё, съ по
мощью народа и машинъ, можно было-бы скоро прекратить. 
Урядникъ и сельскш староста распоряжались на пожарЬ 
весьма вяло, а потому и народъ неохотно ихъ слушался. Во
лостной же старшина и совсЬмъ не счелъ нужнымъ явиться 
на м'Ьсто пожара.

Описанный случай иожара уже четвертый за нынешшй 
1’одъ, а волостное и сельское начальство.и не думаетъ принимать 
каыя-либо мЬры. Между темъ, еслибы волостное правлеше иоза- 
лосье ели бы внушить крестьянамъ, чтобы они обязательно явля
лись па,каждый пожаръ для оказашя необходимой помощи, а 
также и то, чтобы пожарные инструменты привозились въ 
свое вре^л къ месту пожара, то убытки отъ пожаровъ поумень- 
шились бы. Кажется, не трудно, по примеру многихъ волостей.
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определить вознаграждаете за доставлеше пожарныхъ ин- 
струментовъ къ месту пожара, въ особенности тому лицу, 
которое первымъ прйдетъ съ машиной и бочкой воды, а 
в'Ьдь тогда более явится охотниковъ везти инструменты и 
воду. '

Убытокъ, понесенный пострадавшими отъ пожара, про
стирается до двухъ тысячи» рублей, что для заводскихъ жи
телей нредставляетъ немаленькую сумму.

Житель Бисертскаго завода.

Изъ Михайловскаго завода. (Красноуфимскаго уЬзда). Въ 
сегоднишшй день наша скучная, однообразная заводская 
жизнь ознаменовалась торжественною встречею новаго вла
дельца нашихъ, Губипскихъ, заводовъ—барона Гинцбурга. 
Еще за нисколько дней назадъ тому, во всемъ персонал!; 
заводскихъ служащихъ, съ уиравителемъ во главе, заметно 
было какое-то упыше, а разные толки о нравственныхъ ка- 
чествахъ г. барона и о томъ, что въ комнанш съ нимъ, по 
нашимъ заводамъ, находится до 70-ти челов'Ькъ компаньо- 
новъ, которые, будто-бы, сами хотятъ занять вс4 заводсюя 
должности,— п])И водили нашихъ служакъ тъ отчаяше: съ
нр]4здомъ г. барона они ожидали копецъ своей полупраздной 
жизни и жалкую участь бФ.дныхт., обремененныхъ семействомъ 
канцеляристовъ, безъ средствъ къ жизни и съ единственною 
спец1альнос.тыо —„писменной машины“ ... Не хогЬлось, было, 
имъ видеть барона своимъ хозяиномъ; посылали они, отъ 
имени общества, и телеграмму, на имя г. министра, внутрен- 
нихъ д'Ьлъ, съ просьбою не допускать продажи Губипскихъ 
заводовъ въ руки иностранцевъ,— но ничего изъ этого не 
вышло: Гинцбургъ все-таки кунилъ заводы и теперь !;халъ 
въ нихъ хозяицомъ. Оставалось покориться судьбе. ПрН;здъ 
барона какъ равъ ожидался сегодня. Судя по непр1язненно- 
му настроенно умовъ, встреча его не обещала быть востор
женною. Но наши служащее не глупи: они поняли, что 
нредь барономъ теперь они безсильны, и что вся ихъ не- 
нр1язнь къ нему будетъ нич^мъ инымъ, какъ ничтожнымъ 
лаемъ моськи на слона, а потому и решились самый про
стой, но-видимому, случай встречи владельца заводскихъ 
фабригь облечь въ наивозможно-величественныя формы 
и тёмъ, нольстивъ самолюбш барона, искупить предъ нимъ 
свою вину.

Фортель этотъ удался служащимъ, какъ нельзя-быть луч
ше. Укарауливъ моментъ проезда барона мимо волостнаго 
правлешя, некто, г. X —въ, доверенный нашего общества 
по судебнымъ деламъ, во главе деиутацш, состоявшей изъ 
волостнаго старшины (со знакомь своей должности на груди 
(!) и н-ксколькихъ служащихъ, съ хлебомъ-солью вышелъ 
на встречу барону и приветствовалъ его заранее сочинен
ною на этотъ случай речыо, въ которой, отъ имени всего 
заводскаго населеш'я, выразилъ те безпределышя чувства 
преданности и уважешя, которыми все сердца въ данную 
минуту преисполнены.... И растроганный до глубины души, 
баронъ, со слезами на глазахъ, обнялъ оратора X  - ва и. со 
словами: „въ лице представителя--цалую все заводское на- 
селете!'* разцаловалъ его.

Картина, по истине, трогательная! Но взглянувъ на ея 
оборотную сторону, вся величавость ея мигомъ стушевы
вается. Хорошо, напримеръ, было, со стороны служащихъ, 
сделать достойный пр1емъ своему новому хозяину; ну а 
если ранее этого гЬ же служапие посылали унизительную 
для него телеграмму къ министру?! Похвально также , выш
ло, со стороны X — ва, приветствовать барона приличной 
случаю речью; а если за эту речь X — въ ьолучилъ 
отъ барона при заводахъ место съ окладомъ 3000 руб. въ 
годъ?!.. Все это, право, напоминаетъ мнЬ слова безсмертнаго 
Пушкина: „бЬда стране, где рабъ и льстецъ одни прибли
жены къ  “ потому что и восторженная встреча, и речь
X — ва—суть ничто иное, какъ самая пошлая лесть, пущен- 
сал въ дёло, съ целью снискать расноложеше доверчиваго 
богача—барона... Удивляюсь, неужели не заметилъ этого 
намъ баронъ? Не думаю также, что льстецамъ онъ покрови- 
тельствуетъ. Мне кажется, что отъ служащихъ своихъ онъ 
долженъ требовать прежде всего знашя дела, а не 
предательской покорности; съ льстецами же нельзя ожидать

еаводамъ благоденсгая. А впрочемъ завидую такимъ сча- 
стливцамъ, какъ' X — въ, которые каждой безделушке
съумеютъ, нрислучае, дать внушительную внешность и безъ 
особеннаго труда получить для себя несомненным выгоды. Воз- 
мемъ въ прим'Ьръ хотя его речь къ барону... Только зачЬмъ 
лее онъ говорилъ ее отъ имени всего заводскаго населенш?

Желательно было-бы знать, — имелъ-ли г. X —въ право, 
въ силу данной ему отъ общества судебной доверенности, 
на из.'пяше нередъ г. барономъ еще и сердечннхъ его 
чувствъ?..
22 Октября 1881 года. Наблюдатель.

Въ городе Златоусте, по поводу открытия одного изъ 
общеобразовательннхъ заведешй, былъ учреждепъ всесослов
ный комитета, который, вследствие заявлешя председателя 
Златоустовской земской управы, отъ 14 Сентября за Л11196, 
о томъ, что въ предстоящее очередное земское собрате пред
полагается предложить на обсужден¡е вонросъ объ исхода
тайство ваши разрЬшетн правительства на у ч ре ждете въ 
Златоусте, съ субсидией отъ земства, шестикласснаго реаль- 
наго училища, съ услов1емъ, если подъ это училище будетъ 
уступлено горнымъ ведомствомъ здаш'е госпиталя и если 
нриспособлеше этого здатя н))иметъ на себя общество,—жур- 
наломъ, на 16 Сентября 1875 года, постановили,: по недо
статку собрапныхъ на нриспособлеме здашя госпиталя къ 
помещеш’ю въ немъ учебнаго заведешя суммъ, и чтобы при 
разрешипи ходатайства общество не было поставлено въ за
труднительное положеше,—открыть немедленно дополнитель
ный на этотъ предмета сборъ денегь, и съ этою ц'Ьлш во
зобновить подписку.

Всл’Ьдсше такого постановлешя всесословнаго комитета, 
были разосланы разными, лицамъ подписные листы, въ томъ 
числе и на имя председателя горнозаводскаго приказа, для 
сбора пожертвованы между членами горнозаводскаго товари
щества. По объявлеши объ этомъ иредседателемъ приказа 
членамъ товарищества, носледше постановили приговоръ, въ 
которомъ определили на ириспособлеше здашя госииталякъ 
помещен]ю въ немъ шестикласснаго училища пожертвовать 
одновременно, изъ нолучаемаго месячнаго жалованья, но че- 
тыре кои. съ рубля. Сборъ эгихъ денегъ съ членовъ товари
щества былъ произведенъ казначеемъ оружейной конторы, и 
собранный деньги, въ количестве 232 руб. 85 коп., при от- 
нотпеши казначея, отъ 11 Ноября 1875 г.— за № 96, были 
препро)'вождены председателю приказа, а симъ последнимъ 
отосланы къ кассиру всесословнаго комитета г. Дудину, отъ 
котораго, въ нолученш денегъ, получено , ув'Ьдомлеше, отъ 
11 Ноября 1875 г. Сборъ денегъ былъ производимъ не съ 
однйхъ членовъ горнозаводскаго товарищества, но и по всемъ 
заводамъ Златоустовскаго округа, а равно и по другимъ 
учреждешямъ, не принадлежащимъ веденно заводовъ. Всего 
комитетомъ было собрано денегъ по подписке 2993 руб. 
51 коп., которыя, по закрытий комитета и согласно поста
новлен™ его, на 17 Апреля 1877 года, переданы въ Злато
устовскую городскую управу. Ив Цыпляевъ.

Изъ иереданныхъ въ Златоустовскую городскую управу 
приходорасходныхъ книгъ Златоустовскаго всесословнаго ко
митета— видно, что деньги на учреждёше одного изъ средне— 
образовательныхъ учебныхъ заведешй (гимназш или реалг,- 
наго училища) представлены следующими лицами и местами:

В. Ф. Давлетьшинымъ - 357 Р — к.
А. И. Сорокинымъ - 26 Я — я
К. Э. Фонъ-Траутфеттеръ 25 Я — я
Конторою Кусинскаго завода - 75 я 54 я
Управителемъ , „ 165 и 21V, я
Казначеемъ Кусинской конторы 10 я 66 72 я

, Златоустовской оружей
ной конторы 795 я 28-/г я

„ М1асской конторы 249 я 64 я
Управителемъ М1асскаго завода 275 я — я
Жителями М1асскаго завода - 1086 я — я
Златоустовскимъ уЬздпымъ казначей-
ствомъ - 67 я 9 я
А. Д. Шлинеръ - 74 я — я
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Елисеевымъ . . . . 105 И 4
В. Ф. Гордеевымъ 20 Я —
Е  А. ОЬровиковымъ - 3 п —
К. Б  Ролингофъ 7 п
Разными лицами - 1 Г) 30
Казначеемъ главной конторы - ^ 324 20
Иностранцами, проживающими въ Зла
тоусте - 44 п 10
Предс'Ьдателемъ горнозаводская при
каза 232 » 85
Управителемъ Златоустовская завода 84 п 52
М. П. Фетисовымъ 163 10
Управителемъ Саткинскаго завода - 140 "ТТЛ’
Помощникомъ .Златоустовская уЬзд-
наго исправника 13 » . —
Златоустовскимъ волостиымъ старши
ной - - - - - 4 р- 84

Ив, Цыпляевъ.

Женева Пермской губернж
Признаки нашего времени: нигилизмъ, сощализмъ и вся

кие иные измы, мерещатся не однимъ „ охранителя мъ “ Стра- 
стнаго бульвара и московского Охотная ряда, нЬтъ, они ви
дятся даже и зд'Ьсь, въ м'Ьстахъ „не столь отдаленны<ъ“ , 
н'Ькотбрнмъ индивидуумамъ, весьма рьянымъ въ своемъ стре- 
млеши къ „нрес'Ьченш“ . Вотъ одинъ образчикъ такого усер- 
д1я не по разуму.

Въ конц’Ь Воля нынешняя. года инс.пекторъ народныхъ 
училищъ ЕкатериНбургскаго уЬзда и нриставъ 1-го стана 
получили рапорты Глинская волостная старшины, начитав- 
шагося, вероятно, „Московских^ Ведомостей“ , что учитель
ница Глинской'сельской школы г-жа Чеснокова принадле
жать къ противозаконной партш сощалистовъ и въ послед
нее время неизвестно куда скрылась, почему шкафы и школь
ное имущество волостной старшина и попечитель школы ре
шились опечатать.

Хотя рапорты волостнаго старшины были изложены и 
очень безтолково, но такъ какъ, во всякомъ случае, въ нихъ 
выражалась мысль, что государству, со стороны г-жи Чесно- | 
ковой, угрожаетъ явная опасность, то становой нриставъ и ■ 
инснекторъ училищъ г. Рожковъ вынуждены были дать д'Ьлу || 
надлежащее движете. |!

Всякому известно, въ чемъ заключается движете такого 
рода делъ: учительницу увольняютъ отъ службы, а въ шко
лу и квартиру г-жи Чесноковой являются жандармы и раз
личные чины полищи. Но, однако же, самые тщательные ро
зыски, самые внимательные раснроси объ образе жизни учи
тельницы и о направленш, которому было подчинено образо- 
ваше, не обнаруживаютъ ничего! Никакихъ противозакон- 
ныхъ книжекъ или вещей ни въ школе, ни въ квартире 
г-жи Чесноковой не оказалось, а выяснилось, нанротивъ, что | 
Авдотья Евграфовна Чеснокова всегда отличалась безукориз- 
неннымъ поведешемъ и была очень полезной учительницей, 
безъ малейпгихъ признаковъ вреднаго направлешя. Понятное 
дело, что полищя становится въ тупикъ и теряется въ до- 
гадкахъ: на чемъ же было основано обвинете учительницы 
въ принадлежности ея къ парии сощалистовъ?.. Впрочемъ, 
недоразуменья эти нисколько не затруднили волостнаго 
старшину Останина—онъ даетъ письменное объяснение, что 
обвинеше свое онъ основалъ на томъ, что г-жа Чеснокова 
цшыхъ три раза пздила въ Женеву, то бишь, въ Екатерин
бург!!... Какъ будто этотъ городъ такое гнездо сощалистовъ, 
что уже одно сонрикосновеше съ нимъ заражаетъ!

Само собою разумеется, что это глинское политическое 
дело кончилось ничемъ. Въ настоящее время г-жа Чесно
кова запаслась удостов'Ърешями отъ прокурора, исправника 
и инспектора училищъ, что н'Ьтъ никакихъ ос но ван ¡й по
дозревать ея у ч а те  въ сощальномъ движенш.

При этомъ должно заметить, что когда описанная сумато
ха происходила въ Глинкахъ, г-жа Чеснокова действительно 
находилась въ Екатеринбурге, участвуя въ учительскомъ 
съезде и, уЬзжая. ключъ отъ школы и шкафовъ передала ; 
Глинскому старосте ;

Комектарш излишни!. .. Лилъ А —гг. \

Намъ сообщаютъ изъ Петербурга, что профессоръ В. И. 
Якоби пишетъ вь настоящее время большую карти
ну: „Желанная Встреча“ , изъ повести временъ 1оанна Гроз- 
наго: „Князь Серебряный“ , соч. графа А. К. Толстая. Имя 

I этого представителя русская искусства хорошо известно 
публик'Ь; онъ, но' всей справедливости, увенчанъ славою за
мечательная историческая художника, серьезпаго, добросо
вестная и въ высшей степени талантливая. Не нужно на
зывать, поэтому, его произведен^ для того, чтобы признать 
большой интересъ за создаваемой имъ новой исторической 
картиной, сюжетъ которой взять изъ произведешя такого 
популярная писателя, какъ графъА. К. Толстой.

Картина эта заказана ему редакщей еженедельная ху
дожественно-литературная журнала „Иллюстрированный М1ръ“ 
для большой главной премш, которая будетъ разсылаться 
подписчикам!, на 1882 годъ.

З а я в л е н ^  в ъ  р е д а к ц I ю.
Въ № 31-мъ „Екат. Нед.“ помещена коррёснонденщя 

изъ Тюмени о праздничной торговле, подписанная буквами 
А. Т. Въ течет и двухъ м'Ьсяцевъ я убедился, что мнопе 
читатели считаютъ меня авторомъ упомянутой корреспон
денции, ошибочно принимая подпись за начальный буквы 
моего имени и фамилш. Не имея никакой солидарности со 

| взглядами и узкою моралью г. А. Т., считаю нужнымъ зая
вить чрезъ редакщю, что я не имЬю чести быть авторомъ 
означенной корреспонденции

Учитель Аркадш Топорковъ.

С О В |) С М С Н II ы й т у р н и р ъ-

Верстъ къ намъ этакъ изъ-за двести 
Прилетели съ почтой вести,

Вести свеж!я о томъ,
Какъ въ собран] и одномъ,

После высказанныхъ мненш,
После жаркихъ словопрешй,

До того уже дошли,
Что нежданно въ ходъ пошли

Оплеухи и чернила.
Видно, нравственная сила

Недостаточна была 
И на помощь призвала,

Для репгешя дЬлишекъ,
Силъ физическихъ излишекъ.

Кто же эти молодцы,
Эти земсые бойцы,

Что, вразрЬзъ собранья нравамъ, 
Споръ вершатъ кулачнымъ правомъ

И дивятъ Госслю темъ?
Это—земцы В. и М.

Но, едва прошла нед'Ьля,
Какъ, увы, на самомъ д'Ьле,

Узнаемъ мы изъ газетъ,
Что въ известьи правды н'Ьтъ.

Самъ боецъ одинъ печатно 
Заявилъ весьма понятно

На губернсюй целый м1ръ,
Что не такъ сошелъ турни ръ,
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.Н Я  «г<х>• Что не точны были слухи: м;П
Онъ не скуигал ь оплеухи,

Хоть нрат'а и окатилъ
Ц'Ьлой банкою чернилъ.

Ай-да земцы! Честь и слава!
Въ ходъ кулачная расправа

Ужъ пошла, теперь у васъ!
Что-жъ, прекрасно, въ добрый часъ!

См'Ьло дальше такъ идите
И, на славу вамъ, творите

Ц*лый рядъ иныхъ чудеСъ....
Это-ль, право, не прогрессъ! Д — тъ.

Кто я и какъ добилась звашя учительницы.
Я  дочь б*дныхъ, но благородных’ь родителей: мой отецъ 

дььконъ, мать дьяконица. Отецъ , мой получаетъ небольшой : 
доходъ— рублей 500 въ год*. Съ самаго ранняго детства я | 
была наставляема родителями въ правилахъ нравственности. 
Впрочемъ, спфшу оговориться, что главнымъ руководителемъ I 
моимъ былъ отецъ. Мать же иногда даже останавливала бла- [ 
городныя стремленья отца, Такъ, поел* своихъ многотрудныхъ 
занятш, идя домой, отецъ' заход и ль, конечно, не во вс*, но, | 
въ н*которыя лежания на пути увесеДителЬныя заведешя ]\ 
(кабаки и погребки(*). ПрШдя домой, онъ, прел* сд*ланнаго !| 
перехода отъ м*ста последней остановки, уетавалъ, по этому, |! 
для возстановлещя своихъ силъ, посилалъ меня за косушкой ¡; 
водки. (Онъ бы иослалъ и за четвертью, но боялся, чтобы р 
не выпила ее жена, если онъ не выпьеч’ъ). Выпивая но рю- 
мочк*, онъ дфлалъ мн* необходимый для жизни наставлетя.
Я внимала.— Мать же моя, нё сочувствуя почему-то сочув
ствие, отца къ водк*, въ это время ругала его, но все-таки 
присовокупляла къ его урокамъ нравственности и свои. Все 
это оканчивалось т'Ьмъ, что отецъ, не любя, чтобы ему про
тиворечили, и самъ начиналъ ругаться, но мать моя брала 
ухватъ или кочергу и гнала его'спать. Иногда отецъ сопро
тивлялся и тогда матери приходилось плохо. Но съ течешемъ 
времени, когда я подросла, дружными усил!ями моими и ма
тери отецъ былъ поб*ждаемъ.

Когда мн* минуло 12 л*тъ, родители, оконЧивъ мое до
машнее образоваше, отдали меня въ училище (одноклассн. 
женск.), гд* я, проучившись годовъ шесть, блистательно (какъ 
я сама сознаю) окончила курс* вс*хъ наукъ, хотя свиде
тельства о томъ отъ училища и не получила.

Такъ кончилось мое образование: Теперь оставалось толь
ко одно— выйдти замужъ. Но, видно, Люди не понимали мо- 
ихъ достоинствъ: меня никто не сваталъ. Богъ же услышалъ 
молитвы мои и родителей и, хотя не далъ мн* жениха, —  
я вдругъ получила нризвате быть учительницей. Къ этому 
мреиятствж не встретилось и я стала учительницей. Эго 
случилось вотъ какъ. Разъ приходитъ къ намъ домой въ 
гости шт. смотритель уЬзднаго (нын* закрытаго) училища и, 
увидя меня, говорить: „если хочешь быть учительницей, то 
подавай мн* заявлете; мы теб'Ь сдЬлаемъ испытате и ты 
получишь свйд'Ьтельство на учительницу. Я  такъ и сделала. 
На экзамен* по ариеметик* спрашивали меня о счисленш, 
но я сказала, что этого не учила Мне велели выучить. На 
другой день я очень хорошо (изъ слова въ слово по книг*) 
ответила на заданный накануне вопросъ. По Закону Божш 
спрашивали меня о брак*. Но я молчала, хотя и много зна
ла объ этомъ таинств* не только изъ книжекъ, но изъ жиз
ни. Педагогическш сов*тъ, видно, самъ созналъ не
уместность сомн*н1я въ моихъ познашяхъ по этомъ 
предмету, разсм*ялся й кончилъ экзаменъ. Но этиму | 
не вс* устранились препятешя къ получение сви- 
д*тельства. По какому-то высшему распоряжешю экзаме-

(*) Въ нашем ь города н4тъ, по необразованности жителей, бол'Ье благород- 
ныхъ, указывающих! на нфкцтррую цивилизац». заведенШ: трактнровъ, гости- 
нидъ и проч.

наторы им*ли право взять съ меня за производство 
исныташя 3 р... Двое изъ нихъ согласны были _не брать съ 
меня денегъ (одинъ у насъ гсвартируетъ, а другой вм*ст* 
съ отцемъ моимъ занимается увеселешемъ благородныхъ душъ 
своихъ русскимъ добромъ-сивухой), но третей на это не 
соглашался. Только напомйнаше ему, что съ его брата день
ги не были взяты, сломило его упорство. Такимъ образомъ 
я отчаЬти удовлетворила свои стремлешя: получила свиде
тельство на звате учительницы. Оставалось только получить 
м*сто. За этимъ д*ло не стало. Я подала въ земскую управу 
прошете, откуда и вышло р*шеше определить меня 
учительницей въ сельское училище, гд* вс* ученицы 
пермячки, и хотя я не знаю ихъ языка, но все-таки съ удо- 
вольстгием'ь согласна быть тамъ учительницей: жалованье
выдавать будутъ. На радостяхъ я купила себ* шляпку: не 
ходить же мн*, какъ какой-нибудь пермячк*, безъ шляпки; 
пожалуй, еще тамонппе волостной писарь и учитель 
примут* меня за какую-нибудь необразованную, а они люди, 
можетъ быть, холостые, и какъ увидятъ, что я барышня ьо 
вс*хъ отношешяхъ— хоть куда, пожалуй, и посватаются.

Теперь остановка только за инспектором’!,. Не знаю, по
чему онъ долго не утверждаетъ моего назначении, оставляя 
безъ внимания мои просвещенный С'гремлетл.

Учительница Лустошева.

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
С татья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
(Продолжете).

V.
• П ЕРЮ Д 'Ь  С ЁВ Е РН А ГО  О Л КН Я.

Нерюдъ мамонта былъ теплый. Это доказывается т*мъ, 
что въ числ* спутников* этого исполина въ Еврои* обитали 
животина, свойственный теплому климату. Бегемотъ водился 
во Францш, Англш, Италш и на Руси; пещерная иена ски
талась пб всей югозападной Европ*; пещерный левъ забЬгалъ 
даже въ герцогство Брауншвейгское, тд* пещера Бельса (въ 
горахъ Hartz) содержит* множество костей этого животнаго. 
Тоже самое пов*ствуетъ намъ и флора того времени. Экзем
пляры ископаемыхъ рзстешй, добытыхъ на берегахъ Грен- 
ландш датчаниномъ Гизеке и англичаниномъ Скорсби, ука
зываюсь, что даже и тамъ было когда-то тепло. Но къ концу 
перюда мамонта вс* животныя, свойственный теплой полосе, 
изчезаютъ; климатъ, видимо, сгалъ охлаждаться. Съ наступле- 
шемъ же перюда егьвкрнаю оленя Европу постигла стужа, 
настал* ледниковый нерюдъ.

По изсл*допашямъ геологовъ, все пространство С*веро- 
американскаго материка, внизъ до Ныо-Иорка, Шотландия, 
Скандйшшя, Фйнляндга и с*верная Poccia до пустынной 
Печерской земли были когда-то покрыты громадным* ледя- 
нымъ покровом*. Въ начал* перюда сЬвернаго оленя про- 
изошелъ геологическШ переворот*, вслЬдсттае котораго ледо
витое море подвинулось къ югу и затопило Англш (за иск- 
лючешемъ южной ея части), всю прибалтийскую полосу: Га- 
новеръ, Прусаю, Силез1ю, Польшу, Литву и часть сЬверной 
Pocciи, до УральскИхъ горъ. Въ затопленной полосе образо
валось Ледниковое море, Голландия сделалась полуостровомъ, 
оканчивающимся мысомъ Гольштшпей. Ледяная масса, по
крывавшая Скандинавсия и Финляндск1я скалы, со вмерзши
ми въ льдины каменными глыбами, медленно, но постоянно 
скользила къ морю и разбивалась тамъ на огромный части, 
который въ вид* ледяныхъ горъ уносились морскими течешя- 
ми въ глубь ново-образовавшагося моря. Повсюду въ Скан- 
динавш, СЬверной Америк* и Англш встречается слой, на
зываемый обыкновенно глетчеровымъ и заключающей въ себе 
то бол*е мергеля, то бол*е пластической глины. Въ этомъ 
ело* на с* вер* (близъ Скандинавскихъ горъ) содержался 
больпия. угловатыя, эрратичесюя глыбы и округленные, трес- 
нувппе валуны. Гд* этотъ слой лежитъ натвердыхъ скалахъ, 
тамъ эти скалы отполированы проходившими глетчерами, 
выглажены и предСтавляютъ трещины и полосы. Полосатые 
валуны, лежание въ глетчерной глин*, округлились и попу- 
чили полоски всл*дств1е трешя ледяныхъ иассъ твер-
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дый грунта. Въ Англш, па Норфолькскомъ берегу, близъ 
Крамора, найдена̂  группа слое»*, лежащая, очевидно, подъ 
глетчерной глиной, совершенно отличная отъ третичныхъ 
слоепъ. Тамъ находится затопленный лЬсъ, видимый при 
низкомъ стоянш воды; пни сломанных* стволов* сидят* еще 
в* начальной почве, и глина, въ которой они погребены, 
черна от* пропйтавщагб ее растителышго вещества. Кром'Ь 
того найдены кости трехъ различных* видов* слона (между 
ними и мамонта), кости носорога и бегемота, быков*, сернъ, 
двухъ видов* бобра, а также кости водяной крысы, моржа, 
нарвала и больших* китов*, которых* трупы были занесены 
на сушу. С'Ьверо-германская равнина и скверная Россля, отъ 
Голландш до Уральских* горъ, нын'Ь покрыта эрратическими 
глыбами, дресвяными камнями и валунами, принесенными 
плавучими громадными льдинами из* Скандинавы и Фин- 
ляндш и упавшими съ льдинъ, сЪвшихъ на мель или под
таявших*. К *  югу, странствующими камнями покрыты земли 
до ц1ши Везерских* горъ, Гарца, Рудных* и Исполинских* 
горъ. На восток* камни эти простираются по русским* низ
менностям* к* Уральским* горам* и тянутся обширною пра
вильною дугою около Финляндии.Моря: Ледовитое и Белое., 
были соединены съ Балтийским*, а Скандишшя и Финляндия 
составляли один* остров* ]).

Животныя, обитавппя раньше въ северных* странах* и 
свойственныя суровому климату, теперь уже переселяются во 
Франщю, Галищю, южную Гермаино и южную Англ1ю. Ги
ганты: мамонт* и носорог*, а также исполипсшя животныя: 
кони и олени, изчезают* вовсе. На сцепу выступают* уже 
северный олень и мелгпя животныя. Множество костей сЬ- 
вернаго оленя найдено вь гроте Савинъе (Savignd въ округ-]; 
Civray, въ лепарт. Vienne),, и тысячи роговъ этого животнаго 
полковник* Уодъ (Wood) открыл* в* neinep'b Боско-Денъ 
(Bosa’s Din на ю/'Ь Glamorganshire); только въ Испчнш, Ига- 
Л1Й, Грецш и Крыму костей его не открыто. Во Француз
ских* пещерах* находят* остатки птиц*: большой полярной 
сов и и тетеревов*, присущих* холодной странЬ 2). Въ Ба- 
варш (въ пещер'Ь Гайленрейхтъ) найдены кости россомахи, 
свойственной только суровому климату. Въ Швабских* пеще
рах* найдено множество костей перелетных* птицъ: лебедя, 
гуся, утки, выводивших* своих* птенцев* въ южной Герма- 
ши; ясно, что въ более северных* странахъ имъ негде было 
садиться— тамъ было море.

Въ иерюдъ сЬвернаго оленя люди остаются на tLx* же 
мЬстахъ, которыя они занимали въ перюд’Ь предъидущемъ; 
большею частью они обитают* въ пещерахъ и жнвутъ ос/Ьдло; 
только немнопя селища находились въ долинахъ или на хол
мах*. Люди занимаются охотою, по-прежнему; ловят* рыбу, 
носят* допой раковины, собирают* ягоды и плоды растешй. 
Переселешя могли происходить незначительныя, въ случаях* 
исключительных*, потому что человек* привязывался к* 
местности и неохотно покидалъ родной очагъ, и въ случай 
увеличенгя народонаселешя, он* расширялъ свою пещеру, 
долбил* въ ней новыя камеры, кладовыя или корридоры. 
Тот* разве переселялся, кого выгнала вода изъ родной пе
щеры, хсто заблудился и не могъ уже отыскать своего жили
ща или, наконец*, кому приходилось далеко ходить на про
мысел*. Кожу съ убитыхъ животных* люди снимали ц'Ьли- 
комъ— это доказываете оставъ оленя, раненнаго кремневою 
стрелою, хорошо сохранивнийся под* вл1яшем* черноземной 
кислоты огромнаго ирландскаго тор(||янаго моря, где подле 
остава сохранилась и содранная сложенная оленья кожа. Кожа 
очищалась скребками и служила человеку од4ятем*. Кли
мат* был* суровый; сл’Ьдоиательно, человек*--нуждался въ 
одежде. Было время, когда человек* надевал* на себя всю 
шкуру животнаго. Древше ваятели представляли Геркулеса 
(Геракла) въ львиной n iK vp i 3), Люперкулъ былъ од'Ьт* въ 
козлинную шкуру 4), а Дюписъ (Bachus) былъ нредставляемъ 
въ барсовой шкуре. Еще no-нын'Ь славяне упрекаютъ иногда 
своего собрата, въ томъ, что онъ зашился въ лисыо шкуру. 
Шкуры сшивались тонкими ремнями или кишками, съ по-

') Карлъ Фохтъ. Лекшя XI.
г) «Знаше» 1872. 1юль.
3) Дшдоръ Сицвдйсюй.
*) Justimis. «Historiae Plilippicae» XI. III. 1.

мощью костяныхъ иголъ съ ушками и безъ оныхъ, и число 
иголокъ въ этомъ nepio.né увеличилось

Во всЬхъ людскихъ жилищахъ находился очагъ: kaminielis, 
по-литовски, kaminos— по-гречески, кам тъ—по славянски, fócus 
— по-латини. На нем* гор'Ьл* огонь, который обогревал* людей 
и освещал* ночью жилища. Горе же было людям*, когда 
огонь погасал* во всем* ¡ селищ!, и прискорбная была для 
Жителей другая крайность, когда пожар* истреблялъ ихъ 
пожитки. Не подлежит* сомн'Ьшю, что фабриканты кремне- 
выхъ орудш, умЬли уже высекать огонь изъ кремня, а быть 
может* даже, они уже знали и другой способ* Добывать его, 
посредством* тремя дерева о дерево. Но как* бы то ни 
было, а оба способа воспроизведет« огня были сопряжены 
со многими трудностями и неудобствами, поэтому началось 
обожаше огня; были устроены особые священные очаги, на 
которых* горел* уже непогасаемый или вечный огонь и 
откуда можно былб всегда уносить его ; въ жилище. Огонь 
мало по малу стал* получать почести, появились почетная 
имена, даваемыя этому божеству. Корчась всю ночь в* хо
лодных* жилищахъ, особенно въ зимнее время, человек* 
ожидал** съ нетернемемъ утренней зари; которую считалъ 
благод'Ьтелемъ, божеетвомъ. Культа этого божества получйлъ 
начало въ гЬ отдаленныя времена, когда европейцы говорили 
одним* a piftC iM M * языком*, на что указывает* C 03B y4 ie  слов*, 
означающих* это явлеше ца многих* нар'Ь'пйхъ: Auszre—по- 
литовски, Srausz—по-ирански, Aura—по-зендски, Aurora -по-ла- 
тнпи, Âruna—по-санскритски, Eos—по-гречески, Заря— по-сла
вянски, Ostara— по-немецки. Обожая свётъ, народ* не любил* 
тьму,— и эти два я в лен ¡я: свгыпъ и тьма, послужили впослЬд 
c tb íh  жрецамъ предметомъ для многих* тодкованш и мисте- 
p i й , особенно когда они были отождесгвлепы, первое съ доб- 
ромъ последнее со злом*.

В* перюдъ сЬвернаго оленя человЬкъ болЬе усовершен
ствовался, далее подвинулся внередъ, застоя въ Enponf> не 
видно. Къ тому времени уже достаточно развился и языкъ, 
какъ доказывает* устройство костей человека. Вь К])ыму на
род* весь бобре Доточи лея въ пещерахъ, изготовлялъ себе 
оруд1я, постоянно ихъ улучшая, Занимался охотой и носилъ 
украшешя. Въ 1879 г. К. Мережко вскШ изсл'Ьдовалъ 11 не- 
щеръ въ Крыму. Онъ только двЬ нашел* пустыми, въ осталь- 
ныхъ же открылъ разные остатки, указывающее на пребыва- 
H ie въ нихъ человека. Кром'Ь значйтельнаго количества ка- 
менныхъ орудш типа Мустье, найдены были два шила, сде
ланный изъ кости, продырявленный кости, носивппяся въ 
виде украшенш или подвесок*, и следы красной охры, упо
треблявшейся для крашешя. Многочисленные животные остат
ки доказывают*, что упомянутыя пещеры были заняты по 
тчезиовенш мамонта, так* какъ ни костей его, ни костей 
его спутниковъ: носорога и пещернаго медведя, не встреча
ется, а найденныя кости принадлежать животнымъ посл'Ь- 
дующаго першда, бол'Ье не существующимъ. Кром'Ь того въ 
одной изъ пещеръ, на глубине болёе сажени, найдены двЬ 
половины человеческихъ челюстей. Наконецъ, Мережковсий 
открылъ три первобытных* стоянки каменнаго в'Ька и на
ткнулся на фабрику каменных* орудШ, гдЬ въ теченш четы
рехъ сутокъ собралъ бол'Ье 1000 разных* каменныхъ о ¡»у л) й 
и около 10000 различныхъ кремневых* осколков* 5).

До сих* пор* мы говорили об* употреблены сырой п ищи, 
мяса и растительности, мы даже говорили, что люди уже вы
учились жарить свои кушанья; теперь же мы имеем* факт*, 
что люди уже варили себе кашу. Въ 1869 г. инженеръ 
Годфридъ Оссовсюй раскопалъ высокы курганъ близъ Залужи, 
лежащей при ручье, впадающем* въ р’Ьку Горинь, въ Ост- 
рогскомъ уЬздё (на Волыни). Въ глубине этого кургана по
коился челов'Ьчесмй оставъ въ полулежачемъ положены. 
Кости, за исключмпемъ черепа, были въ состоянш совершен- 
наго разложетя и при первом* къ нимъ прикосновен1и раз- 
сыпались въ прахъ. Когда зд'Ьсь былъ пОложенъ покойникъ, 
то подъ его спину была насыпана земля, и онъ остался въ 
полулежачему положены. У праваго его боку было положено 
ору;ие, въ р,од4 ножа или пилы, изъ кремня самаго грубаго 
издел1я; у праваго виска былъ поставлен* весьма неуклюжш

5) «Голоеъ» 1879. №313.
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горшокъ* слепленный руками изъ глины, имеющш две не- 
симетричесия ручки, украшенный съ наружной стороны 
знаками, вдавленными пальцами. Горшокъ былъ наполненъ ; 
кашей, приготовленной изъ мелкихъ аеренъ и разлетавшейся 
въ прахъ при первомъ прикосновеши. Но совершеши похо- 
роннаго обряда надъ покойникомъ, насыпанъ былъ курганъ 6).

Въ упомянутый нами перюдъ, на берегахъ Днепра 
живутъ люди по-прежнему; по-прежнему изготовляютъ 
кремневыя и костяныя оруд]я, охотятсяна зверей и 
по-прежнему промышляютъ рыбу и раковинъ. Но более 
достойны внимащя жители долины р'Ьки Оки и 
живу mie по ея нритокамъ. Они изготовляютъ себ'Ь разнаго 
рода оруд1я, они ихъ улучшаютъ, они имеютъ глиняную по
суду, самостоятельнаго изд'Ь.ня (съ помощью плетенки), зани
маются по-прежнему охотою и рыбнымъ промысломъ. Зд'Ьсь 
основывается самостоятельный Окинскш стиль. Кудрявцевъ 
открылъ нисколько кремневыхъ изображешй, изъ коихъ три 
представляли какъ бы фигуру человека, одно птицы, одно 
какъ бы голову лошади, и одно какъ бы раздвоенный хвостъ 
рыбы. Найдены также оруд1я более аккуратной отд'Ьлки въ 
Минской губерши. Н'Ькоторыя изъ нихъ напомииаютъ даже 
типъ Солютры. .

Европейцы въ развитии своемъ шагаютъ впередъ; они изгото
вляютъ ор.у;ия лучше;прежнихъ. Типъ Солютры стоитъ ужевы- 
ше, ч4мъ предъидупий тинъМустье, ПещераСолютре (Solntre) на
ходится близъ фона (въ деиарт. Saône et Loire). Люди здесь 
поселились въ перюдъ мамонта, потому что рядомъ съ ко
стями еЬвернаго оленя и тура найдены кости и мамонта, 
Дикари занимались охотой и питались преимущественно кон- 
скимъ мясомъ, потому что Зд'Ьсь найдены остатки по край
ней M'bpt отъ 100.000 коней. Въ Люнскомъ музее находится 
щЬлый оставъ этого дикаго животнаго (ponexys) и полный 
скелетъ тогдашняго звЬролова, им'Ьющаго костное нарощеше 
на лЬвой ноге, образовавшееся вследсше болезни. Среди 
костей валялись оруд1я, изготовлявнпяся изъ кремня; они 
были обивныя. Наконечники пикъ и стрЬлъбыли симетрич- 
ны и имеютъ видъ лавроваго листа (удлиненно-листовидный).
У многихъ орудшкрая отделаны искусно, и виды ихъ много
численнее. Такой же усп^хъ совершили и жители пещеры 
Бадегуль (Badegmils въ деиарт. Dordogne). У  нихъ была своя 
фабрика, какъ доказываюсь ядра и осколки кремня. Они из
готовляли обивныя оруд1я того же типа: наконечники пикъ, 
скребки, ножи, которые были перемешаны съ костями людей, 
с1;верныхъ оленей к коней. Кроме того здЬсь былъ найденъ 
одинъ осколокъ призмиругощаго стекла; но его некоторые 
считаютъ заброшеннымъ туда въ более позднюю эпоху.Еъ тип у 
Солютры причисляютъ еще кремневые наконечники пикъ, 
найденные въ Вольгю (Wolgii), и орудщ, открытия въ пещере 
Ложери-хотъ (Laugérie-Hante въ департ.Dordogne) въ Везерской 
долине, где люди подвинулись еще, выше.

Пещерные люди Везерской долины перещеголяли все 
npo4ie народы въ деле образовала. Здесь кроется много 
тайнъ обществен наго строя, и большую ихъ половину антро
пологи уже разгадали. Въ этой долине жили люди длинно
головые, дельные ремесленники— звероловы и художники, 
которые вели образъ жизни весьма оживленный. Въ пещере 
Магдалины (Madeleine) были открыты зазубренныя стрелы, 
имеклщя видъ треугольника (сердцевидныя). Зд'Ьсь впервые 
выступаютъ мелмя кремневыя ору;йя, тщательно отделанныя. 
Оруд)'я, найденныя въ этой пещере, разнообразнее, красивее, 
совершеннее, чемъ все иредъидупые тины,— они составляютъ 
типъ Магдалины, заканчивать перюдъ сЬвернаго оленя и 
открывают* перюдъ зубра. Въ этой самой пещере найдены: 
рисунокъ рыбы и рельефное изображеше (на оленьемъ роге) 
лежащихъ северныхъ оленей съ закину ими на спину рога
ми; вероятно, это была рукоятка костянаго кинжала. Кроме 
того здесь были найдены палки, отколотыя отъ роговъ се- 
вернаго оленя, нрозванныя начйльиическимъ жезл ом ъ (baton 
de commi’ndem<jnt), которыя породили борьбу между учеными, 
высказывавшими свои мнешя за и нротивъ такой эмблемы 
власти.

(Цродолжете будетъ).

e) «Wiadomosci Archeologiczne» Т. III. s. 101— 108.

СПРАВОЧНЫЙ ош лъ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СПИСКИ ДЪЛАМЪ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖНАГО СУДА (въ Нпжне-Тагильскомъ завод*).

Безъ участгя присяжныхъ заегьоателеп.
10 НОЯБРЯ (вторник*): 1) 0 м*щанин* Иотап* бедоров* Иванцов!!, обви

няемомъ въ иреетунленш, иредус1 1 нтр*нномъ 2 ч. 1483 ст. Улож. о наказ. 2) 
О крестьянин'!; Александр'!; Михаилов* ¡Инков*, обвиняемомъ въ преступлен]», 
предусмотр*нномъ 943 .ст. Улож. о наказ. 3) 0 крестьянк* Олимшад* Леонтье
вой Маляровой, обвиняемой въ иреетунленш, иредусмо'1 р*нномъ 2 ч. 1460 ст. 
Улож. о накан. 4) 0 крестьянахъ Евстигне* Афанасьев* Солнц1!; и Давыд* Ни
кифоров* Уткин*, обвимяемыхъ въ иреетунленш, нредусмотр*нномъ 1466 ст. 
Улож. о наказ. 5) 0 ефрейтор* Никола* Иванов* Глазунов*, обвиняемом1!, въ 
ослушапш и оскорбленш.

Съ учаашемъ присяжныхъ заседателей.
11 НОЯБРЯ (среда): 1) 0 крестьянахъ Степан* Захаров* и Мартемьян* Га- 

лакпонов* Нономареныхъ, Мартемьян* Серг*ев* и Терентш Барнавин* Зв*ре- 
выхъ, Ефрем* Захаров* Пономарев*, Наси.ии Митрофанов* Зв*рев*, Яков* Сте
панов* Соловьев* и Гавршл* Варнавин* Зв*рев*. обвиняемыхъ въ причИнети 
ув*чья. 2) 0 мастеровомъ Егор* Васильев* Кошелев*, обвиняемомъ въ престу
плены, предусмотр*нномъ 1643 ст. Улож. о наказ. 3) 0 м*щаиин* Петр* Его
ров* Янченков*, обвиняемомъ въ краж*.

12 НОЯВРЯ (четвергь): 1) 0 крестьянк* Марш Васильевой Овчинниковой, 
обвиняемой въ краж*. 2) 0 крестьянин* Осип* Михеев* Баянкин*, обвиняемомъ 
въ убШетв*. 3) 0 крестьянк* Анн* Авпшёвой Рогатиной, обвиняемой въ краж*.

13 НОЯВРЯ (пятница): 1) 0 крестьянах! Алекс** Андреев* Константи
нов* и Анмеш Ивановой Шмотьевой, обвиняемыхъ въ краж!;. 2) 0 крестьянин* 
Александр* Ипатов* В*лов*, обвиняемомъ въ краж*.

16 НОЯВРЯ (понед*льннкъ): 1) 0 крестьянахъ Савелш Матв*ев* Баянкин* 
и Никит* Семенов* Борисов*, обвиняемыхъ въ краж*. 2) 0 крестьянахъ Оедо- 
р* Прохоров* Орлов* и Павл* Иванов* Каргаполов*, обвиняемыхъ въ престу- 
илвшяхъ, предусмотр*нныхъ 348, 342 и 1642 ст. Улож. о наказ.

Безъ участгя присяжныхъ заседателей.
8) 0 вдов* мастереваго 0екл* Максимовой Бородиной, обвиняемой въ пре- 

ступлеши, нредусмотр'Ьнномъ 1466 ст. Улож. о наказ.
Съ учаспыемъ присяжныхъ заседателей.

17 НОЯБРЯ (вторникъ): 1) 0 крестьянин* бедот* Дорвмедонтов* Образцо- 
в*, обвиняемомъ въ нанесе!пп тяжнихъ ранъ. 2] 0 крестьянахъ Нроко1 ПИ Ва
сильев* и Егор* Алекс*ев* Скоробогатовыхъ, обвиняемыхъ въ краж*. 3) О 
крестьянахъ Василш Степанов* Степанов* и 0е1бр* Петров* Кабаков*, обви- 
пяемыхъ въ краж*.

ЕКАГЕРИНВУРГСЦАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лент).
13 НОЯБРЯ: 1) Искъ опеки надъ им*шемъ Олесивой къ Олеоову о недви- 

жимомъ нм*нш. 2) Искъ Семковыхъ и Заводчиковой нъ Пискунову о недвижи- 
момъ им*Н1 и. 3) Искъ Екатеринбургской конторы Государственная банка 
221! руб. -5 к. съ Гугина и Шултикова, объ обезпеченш. 4) Искъ Екатерин
бургской конторы Государственная банка 3036 р. 98 к. съ Гугина и Рыль- 
скаго, объ обезпеченш. о) Искъ Екатеринбургской конторы Государственная 
банка 2663 р. 83 к. съ Гугина и Лобова, объ обезпеченш. 6) Искъ Екатерин
бургской конторы Государственная банка 3368 руб. съ Гугиныхъ. 7) Утвер- 
жде1 пе разечета о раенред* ¡ен1 и денегъ между кредиторами Влагиныхъ. 8) Утвер- 
жден1е разечета о распред*ленш денегъ между кредиторами Вурундукова.
9) Утвержден!е разечета о распред*ленш денегъ между кредиторами Попова.
10) Искъ опеки Вронпна 3618 р. съ Турчанинова, о прекращети. 11) Вводъ 
Гусельщикова.

17) НОЯБРЯ: 1) Прошеше баддея Комарова о разд*л* им*шя остаганагося 
поел* Ивана Комарова 2) Жалоба Журавлева на отказъ старшаго нота|0 уса 
въ утвержден1и закладной на им*ше Ламбертъ. 3) Укр*нлен1е за Колосовой 
им*шя Колосова. 4) Нрошен1е Колнаковой н > д*лу объ утверждеши къ исиолне- 
Н1 Ю дух. зав*щан1я Тимоееевой. 5) УтверждеН1 е Лаптевой и Щаповой въ правахъ на 
сл*дства къ им*1 июЩптова. 6) Утверждение Серг*я Копылова въ права» насл*дства 
къ им*Н1 Ю Вешамина Копылова. 7) Прошеше ХЬниныхъ о выдач* свид*тельства 
на нолучеше изъ конторы Невьянскихъ заводовъ данной на им*ше, Х1онина.
8) Искъ Торговая дома Каменскихъ 17431 р. съ Ассонова— о нрекращенш.

РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*ленио) 

въ судебныхъ зааъдапгяхъ:
3 НОЯБРЯ: 1) Споръ Вараксина съ Зуевымъ и Кардашинымъ о подлог* векселя, 

; — устраненъ. 2) Утвержден)е Чистяковыхъ и др. въ правахъ насл*дства къ 
им*и1Ю Нердынцева и о ввод*,— веденм. 3) Искъ опеки Харитонова 1385 р.

I 75 к! съ Егора Подвинцева, по вопросу о, подсудности,— отводъ о подсудности 
оставленъ безъ посл*дствШ. 4) Искъ Пермская общественная банка 1015 р.

I съ Дейчъ,— присуждено 5) Искъ Аликина къ Старковымъ о недвижпмомъ им*- 
; ши. по вопросу о направлен1и прошсн1я Щипачевой о вступленш ея въ д*ло, 

въ качеств* третьяго лица,— уважено. 6) Искъ Миткевичъ. 607 р. съ им*шя 
Нушкарева, но вопросу объ обезнеченш,— уважено. 7) Ранортъ судебнаго прн- 

! става Оренбургской палаты уголовная и гражданская суда Якутовича, за 
№ 143, о наложегпи запретцетя на им*н]е Котцъ.—8) 0 ввод* Перевалова и 
К.ырШ1 свой»— 9) -■ Мавриш.аго,— 10)— Шерстобитовой — И )  — Исаева,— 12)— Бо
рисовой,--- 1 3 ) —Уфинцевой --введены.

6 НОЯБРЯ: 1) Искъ Циренщикова 1000 руб. съ Черепанова,— присуждено. 
| 2) Искъ Волкова 2900 руб. съ Нас*дкина— объ обезпеченш,— обенпечено.

3) Частная жалоба Подвинцевыхъ на опред*леше суда но д*лу о взысканш 
опекой Харитонова 16730 руб.— о принятш,— 4) частная жалоба Петра Под- 

[! винцева на опред*леше суда по, д*лу о взысканш опекой Харитонова 7500 р.—
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

w

къ 1-му Октября 1881 года.

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

. Въ Государственномъ БанкЬ. его конторахъ и отдблешяхъ 
Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ: 
въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* . . .

СПБ. Учетномъ и Ссудному Банк-fe . . . .
Междунар. Коммерч. Банк'Ь . . . .
Русскомъ для Biitui. торг. ВанкЬ 

Учетъ векселей, имЬющихъ не Monte двухъ подписей 
Учетъ  вышедшихъ въ тиралсъ ц^нныхъ бумагъ и текущихъ кунонов
Учетъ  торговыхъ о б я за т е л ь с т в ],............................................
Ссуды подъ залогъ *:

Государствен, и правительствен, гарангиров. ц'Ьниыхъ бумагъ 
Ham., акцШ, облигаи. и заклади. л истого, правит, негаранти] 
Товаровъ, а также поносам., варрант., квитанц. транснортныхъ k o i  

торъ, жсл'Ьзныхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ на товары 
Драгоценным металловъ и ассигновокъ горныхъ нравЛешй . 

Принадлекащш Банку ассигновки горн, иравл(!U¡й, золотй и серебр 
вь слиткахъ и звонкая монета . . . .
Ц-кнныя бумаги, нринадлежанОя Банку:

Государственный и нравительствомъ гарантированныя 
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правител. негарантир 

Каниталъ ¿тдалешй Банка . . . . . . .
Счеть Банка съ Отделениями.....................................................
Корреспонденты Банка:

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

П р о те сто ватьte векселя 
Протестованные соло:векселя обезпеченн.
Просроченный ссуды. , ... .
Текущ1е расходы j 1881 года
Расходы, подлежанпе возврату .
Обзаведеше и устройство .
Переходяпця суммы . . . .

На текунуе счеты. . |

ИТОГО

П А С С И В  Ъ.
Складочный каниталъ . . ,
Капиталъ Банковыхъ отд4ленШ 
Запасный капиталъ . .
Вклады:

обыкновенные 
условные

Безсрочные....................................................
Срочные ....................................................

Переучтенные векселя и торговый обязательства 
Счетъ Банка съ отдЪлешями . . . .
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетам ь (loro) свободный суммы въ расноряж. корреснонд 
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюнуяся за Ванкомъ.

Акцептованный т р а т т ы ..............................................................
Невыплаченный по акцшмъ Банка днвидендъ за 18, !/вв годъ 
Проценты, подлежат^ уплат* но вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и коммисия (  |gg^ J ’ ’ ’
Переходящая суммы . 1 .............................................................

ИТОГО

Ценностей на хранеши 
Векселей на коммиссш

Въ томъ числ-Ь ссуды до востребовашя (on call).

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
0 т д 4 л е н i е. 

Руб. К.

Томское 
0 тд i  л е н i е. 

Руб. К.
В С Е Г О .  

Руб. К.

185,385 72 22,907 37 21,260 58 229.553 67

185,510 05 565,000 - 176,283 77 926,793 82

588,000 -  
16,000 -  . 
2,000 -  
7,000 -  

3.133,371 70 
12,561 25 
61,694 —

684,571 —  
4.489,038 75

1.174,073 89 
30,484 49

954.970 90 
17,532 38

588,000 -  
16,000 — 
2,000 —  
7,000 -  

5.262,416 49 
60,578 12 
61,694 —

1.388,513 76 
4.594,817 04

52 ,854 — 
89,831 —

182,088 76 
15,947 29

48,048 —
145,430 53 
681,130 —

17,803 84 
120,177 —

163,234 37 
849,355 -

125,877 87 330,429 20 70,402 80 526,709 87

352,742 62 
553 -  

1.100,000 —

1,483 14 

179,780 6 0

11,262 69 

269,178 52

365,488 45 
553 — 

1.100,000 —  
448,959 12

23,046 16 
22,945 46 
21,159 02

5,180 -  
74,548 42

1,080 
28,782 38

3000 -- 
13,850 49 

1576 — 
16.374 75

23,046 16 
22,945 46 
24,159 02 ,  
13,850 49 
7,836 -  

119,705 55

1374 83 
411 75 

187,456 04

1,349 90 
1,300 —  
6,735 56

1131 27 
1844 76 

10,829 33

3856 -  
3556 51 

205,020 93

11,328,475 64 3.781,652 06 1,905,515 13 17,015,642 83

2.400.000 

310,574 83
700,000 400,000

2.400.000 —
1.100.000 -  
310,574 83

2.642,035 59

1.280,800 — 
2.514.337 —

1.634,894 37

471,366 —  
755,314 -

612,244 83 
38,511 80 

262,843 — 
483,501 -

4.889,174 79 
38,511 80

2 015,009 —
3 753,152 -

970,966 13 — 970,966 13

129,209 62 
514,556 96 

32,397 46 
5.161 —  
8,361 91 

466,092 56 
21.116 06 
32,866 52

14,756 —

7.687 41 
173,681 63 
10.526 53 
13,426 12

5,792 97

8,328 94 
73,972 93 

2,710 06 
17,609 60

129.209 62 
514.556 96 

52.946 43 
5,161 —  

24,378 26 
713,747 12 

34,352 65 
63,902 24

11.328,475 64 3.781,652 06 1.905,515 13 • 17.015,642 83

862,891 60 
60,510 64

18,360 —  
144,750 71

50,449 17 
399,833 05

931,700 77 
605,094 40

2.641,497 13 84.346 — 74,745 89 2.800,589 02
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о принятш,— 5) частная жалоба Егора Подвинщта на оцредЬдете .суда по. д’Ьлт 
о взысками опекой Харитонова 3952 руб - й. принятш,— 6) частная жалоба 
Полвинцевыхъ на ипредЪлеше суда по д'Ьл/-о ваыскаши .Опекой Харитонова 
12888 руб. о принятш,— 7) частная жалоба Егора Цодвинцева на онред^леше 
суда но дфлу о взиокмш опекой Харитонова 4299 руб. —о принятш,—жалобы, 
за нронускомъ срока, не приняты. 8) Искъ Нйормцкова 3000 руб. съ Иванова 
— о прекращена,—прекращено. 9) Раиортъ присяжная попечителя по д'Ьламъ 
несостоятельнаго должника НогорЪльцева- Неймана, — уваженъ. 10) Жалоба 
Жуковскаго на отказъ судебнаго пристава" Ващйнко въ описи недвижимая 
им'Ьиш Павловой.— оставлена безь носл'Ьд. 11) Утвержден!« Романова в*. пра
вах!. наследства къ им'Ьн1 Ю Романова п о вводЬ,—утвержденъ; в«'ввод* отказано. 
12) Утверждеше Осипа Черноскутова въ правахъ наследства къ именно ведора 
Черноскутова,-г1 утвержденъ. 18) Укр,Ьплен!е за Анциферовымъ ил-кшя .Худякова,. 
— укреплено. 14) Вводъ Б'Ьловерцовой, Кондаковбй,; КейлиИгеръ и Юшковой,

ПОПРАВКА. Въ № 38-мъ, въ 38-й сверху строке лЬваго 
столбца стр. 513 слЬдуетъ читать Во Франки, вместо напё- 
чатаннаго: Въ Испанш (Истор1я первобытная).

Въ № 39-мъ, на левомъ столбце страницы 526, въ 42-й 
строке сверху, слЬдуетъ читать въ герцогстве Брауншвейг- 
скомъ, вместо: въ герцогстве Баденскому (Исщля первобыт
ная.

Издательница Полкови. Редакторъ Ш тейнфельдъ. 

О  Б  ГА ,  Я  13  . £ Е Н 1 Я :

Роскошная квартира
на углу П окровсваго пр. и Водочной. Вид1;ть и 
о цёнЪ узнать можно но всякое время у приказчика 
въ нижнемъ этаж Ь ,— 1 8 9 — 8 — 1

О Б Ъ Я В Л Е а Г Е . ”
«На. „УРАЛЬСКОМЪ ПИВОВАРЕННОМЪ ЗАВОДЬ (бын-
шемъ вад еева) можно получать каждый день дрож
жи свъння, хорошаго качества, ростокъ и барду; 
спросить пивовара ЗЕ-4.. Ф  Д е л » .  183 — 1 —  1

И З В Ъ Щ А Ю
почтеннейшую публику, что а получилъ транс порть 
товару: ЧАООВЪ- музыкальныхъ оркестровыхъ 
МАШИНЪ. ОРГАНОВЪ БАУЛОВЪ жгЬхъ 
СО рТО ВЪ  И ОПТИЧЕСНИХЪ товаровь. Т акж е 
тгЬ ю  большой бы бор'ь3 0 ЛОТЫХЪ, КАМЕН- 
НЫХЪ КАБИНЕТНЫХЪ и рааныхъ вещ ей.

ПЕЧАТЕЙ. ШТЕМПЕЛЕЙ- и ПРИНИ
МАЮ р-Ьзьбу на оныхъ, починку и ПОПРАВКУ 
часовъ, машинъ, органсжъ, для чего т ъ ю  х о  
РОШИХЪ МАСТЕРОВЪ Продажа про
изводится оптом!) и въ розницу ПО ф ;Ш ])И ЧН Ы М '1 , це- 
намъ. Оптовымъ покупателямъ делается обыкновенная 
уступка. М агазинъ мой въ д. Дмитр1ева, по Успен 
ской (Л ягуш к’Ь) улиц!?, возл’Ь Телегина. Кл'пець
А- С ПЁРС1ЯНИНОВЪ- .

В Ъ  Г О Р О Д Ъ  И Р Б И Т Ъ

П Р О Д А Ю ТС Я  и л и  ж е  ОТ Д А Ю ТС Я
въ арендное содержаше КОЖЕВЕННОЕ И 

МЫЛОВАРЕННОЕ ЗАВЕДЕНА- съ землею 
и принадлежностями* находящаяся на краю  города, 
ио Тюменскому тракту. Объ условщхъ и о ц ЬнЬ обра
титься въ г И рбитъ къ Николаю Васильевичу 
Н А Л И М О ВУ  1 1 9 - 4 - 2

Годъ 2-Й. Годъ 2 Й.
О В Ъ  И ЗД А Н ГИ  В Ъ  1882 ГОДУ

иллюетрированнаго

ЖУРНАЛА для Д-ЫЕЙ.
;Журналъ ддч Детей выходить ежемесячно двумя книжками, для 

старшаго и шладшаго возрастовъ, украшенными отдельными картина
ми и иллюстрациями въ тексте, объемомъ отъ 4— 5 печатных!, 
листовъ каждая, и въ теченш года даетъ своимъ подписчикамъ до 
100 листовъ печатнаго текста и бол-Ье 150 картинъ и политипажей. 
Въ журнале помещаются повести и разсказы, историчеше очерки, 
нутешестш, 6iorраф'ш замечательныхъ людей, популярныя статьи но 
естественной истории, стихотворешя, анекдоты, задачи, объявления и 
проч.

При существующей дороговизне детсквхъ книгъ въ Poccin редак
ция задалась мыслыо издавать журналъ, по цене доступный родите- 
лялъ всЬхъ состояшй и по внутреннему содержанш способный удо
влетворить детой всЬхъ возрастовъ. Въ, эТолъ направленш редакц!я 
Лудетъ продолжать трудиться и въ будущемъ 1882 году, совершен
ствуя издаше и содействуя воспитателячъ посредством!, npiятнаго и 
полезнаго чтешя въ исполнены! ихъ трудныхъ вадачъ.

Въ журнале принимаютъ учас-пе: 1\ А. Величковъ. I I.  Пли- 
скш, II. Падучевъ, II. Спскторскш, 6. Савснко; Г-жи Е . 
Тихомирова, О. Добровольская, Е . Фуксъ, Ю. Глики, Е . 
Шелеметъевау В . Петровская, А. Яковлева и мнопе друг.

XI peMi л.
Каждому двадцатъ-иятому подписчику, по порядку ностуцлетл въ 

редакцно подписки (т. е. ЛУМ* 215, 50, 75, 100, 125, 150 и т. д.), 
будетъ безплатно выслано годовое издаш  „Журнала для Диътеи!, 
за 1881 г., или, ио желанш подписчика, роскошно изданная книга 
или картина.

НА«мшл,«, ЦЪНА СЪ
12 книжр.къ младишо возраста (отъ 8—12 лньтъ) 4 р
12 книжекъ старшаю возраста (отъ 12—15 лтпъ) 4 р. 
Полное издатё въ 24 книжки „ „ ,, „  ,, 8 р.

Подписка принимается въ Москве-, въ Редакции „Журнала 
для Дгыпей“  (Спасская Садовая, Докучаева пер., д. Шарина), у 
книгонрод Мамонтова,В. Готье и'Е. Тихомировой (магаз. ,.Началън. 
-шкала“),на Кузнецкомъ мосту, и въ Центральное книжном, магази
не, на Никольской улице. Гг. иногород. нодписчиковъ просятъ обра
щаться съ требовашями исключительно въ контору Редакщи. 116-3-2

и м ш
честь известить почтеннейптуго публику 
I’. Екатеринбурга и окрестностей, что съ 
1-го Ноября 1881 года мною открыть 

МАГАЗИНЪ въ доме бр. Дмитр1евыхъ, по Успенской улице.

Имею большой выборъ модныхъ дамскихъ нарядовъ, уборовъ 
и отделокъ, а также заграничныхъ галаитерейныхъ вещей: 

дамская шляпки, уборы, дегше капоры, бальныя гирлянды, 
цветы разныхъ сортовъ, нерья въ болыномъ выборе, дамск1е 
модные банты, шарфы, фишю, венчальные уборы, дамсгпе 
дипломаты, ватерпруфы, воротнички и рукавчийи, корсеты, 
и пуговицы; мужсмя, дамсыя и детсия лайковыя пер
чатки; мужск1е галстуки, косынки и шелковые плат
ки; дамскле и детсгие чулки; дамсгпе и дождевые зонтики;

Швейныя машины разныхъ системъ; аппараты, масло, игол
ки и нитки для машинъ.

Также принимаются: заказы дамскихъ шЛяпъ. уборовъ, шу- 
бокъ, дипломатовъ, ватернр}тфовъ и платьевъ— и передел

ка подобныхъ вещей! Кроме того принимаю въ краску, для 
известной красильни Г. Шульцъ въ городе Казани, всевоз
можный вещи и матерш, какъ стары«, такъ и новы«, вся
кого рода перья и мёха; мужсдпе костюмы и въ краску, и 
въ чистку отъ пятенъ. БАУЕРЪ. 136 — 4 —1

продавщица ногъ и мальчикъ въ Музыкальный ма- 
’азинъ Д. Цеслинскаго, въ доме Скавронскагр. 130-2-1
Расторгуевой, у Царскаго поста, отдаются сух1я и

Н 7 Ж Н Ы I
въ  л ом ъ теплыя квартиры. 125— 3— 2
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„ В С Е О Б Щ А Я  Г А З Е Т А , “
политическая, литературная, художественная и коммерческая, 

въ 1882 г, (третгй годъ издатя) выходитъ по-прежнему по
ПОНЕДЪ/1ЬНИКАМЪ.

Перековерканный на русшй ладъ иностранныя слова до того въелись въ 
нашу журналистику, что человеку, незнакомому съ иностранными языками, ¡ 
н-Ьтъ никакой возможности читать русскую газету базъ словаря.

Желая дать возможность русскимъ людя.чъ чи тать русскую газету 
безъ словаря, мы третШ годъ издаем! «Всеобщую Газету», которая даетъ 
своим'], читателями въ сокращенном! виде то-же, что даютъ ежедневныя газеты, 
съ. тою только разницею, что въ «Всеобщей Газете» не употребляется иностран
ных! словъ, кроме таких!, который до такой степени обрусели, что вс*мт> по
нятны.

Успехъ подписки, превзошеднпй всЬ наши ожидашя, ясно доказалъ, что 
мы поняли потребность русскаго общества им;Ьть газету, которую можно-бы 
было читать безъ словаря. Но что насъ более всего поддерлшваегь въ нашей 
деятельности—это то, что пршбр’Ьтя въ I8SI году значительное число (бол lie 
3.000) новыхъ подписчиковь, мы не потеряли и сотни изъ подписчиков!, быв- 
шчхъ въ 1880 году. Поэтому мы будемъ продолжать газету въ томъ же духе, 
какъ издавали въ продолжен« двухъ л'Ьтъ.

Befe годовые подписчики получатъ ВЪ npeMÍK) Портреты Госу- 
даря Императора, Императрицы и Ихъ АвгусгЬйшихъ детей 
группой на одномъ листе, на которомъ самый рисунокъ, кро- 
м'Ь нолей, занимаеть место въ длину 10’Д вершка и въ ши
рину 7 У 4 вер ш ко въ; портреты эти сняты съ натуры фотогра
фомг[ Ихъ Велтествъ Левицкимъ.

Кромп этой премш, назначенной для ваьхъ вообще нодписчиковъ «Все
общей Газеты», первые 25 нодписчиковъ получатъ еще сл'Ьдующ1я премш:

*" 1. «Русскую исторш» г-жи Цельтъ съ портретами всЬхъ лицъ, цар
ствовавших! въ Poccin отъ Рюрика до Александра II, въ переплете. 2. Поэму 

въ стихахъ: «Новая Светлана». 3. «Народный Листок!», въ цветной обертке, за 
1878 годъ. 4. «Народный Листокъ», за 1879, годъ, въ цв'Ьтной обертке. 5. Аль- 
бомъ съ портретами лицъ, царстовавшихъ въ Poccin отъ Рюрика до Александра 
I I  включительно, въ обертк'Ь, отпечатанной золотом-ь. в. Брошюру: «Что такое
крейсеры добровольна«) флота». 7. Справочную книжку, заключающую въ себе 
словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ руссшй языкъ.

Следующее подписчики съ Л5 26 по 1001 включительно получатъ:
" 1. Альбомъ царствовавшихъ лицъ. 2. Брошюру: «Что такое крейсеры

добровольцам флота». 3, Справочную книжку.
Подписчики съ № 101 но 300 включительно получатъ:

1. Брошюру: «Что такое крейсеры» 2. Справочную книжку.
Подписчики съ JT; 301 по 1700 включительно получатъ:

STSÜ Справочную книжку.
№№ нодписчиковъ, получнвшихъ эти  особыя пргмщ, ихъ фамилш и место 

жительства будутъ публикованы, какъ только подписка достигнет! до № 1701.
Въ числ^ первыхъ 25-ти нодписчиковъ могутъ быть только иногородние, а 

не петербургски подписчики.
Ежели новое увеличена подписчиков! дозволить намъ дать еще камя-ни- 

будь, необ4щанныя теперь, премш, то наши подписчики знаютъ, что мы никог
да на премш не скупились, ежели только являлась къ тому малейшая b o b m o h í -  
ность. Такъ и въ иын4шнемъ году мы дали портретъ покойнаго Импера
тора на смертном! одр*, который но былъ и не могъ быть обещан ь при 
подписке.

ЖелаюшДе ознакомиться съ Газетой прежде подписки 
могутъ выслать две семи-копеечныя марки и получить ЗА- 
КАЗН Ы М Ъ носледнш ,№ Газеты.
Подписка принимается въ Петербурге, въ редакщи „Всеоб

щей Газеты“ , Разыъзжая улица, домъ Ж  23, кв. Ж  9. 
ценА н а  годъ: " - а  т р и  i » S

Р е д а к т о р ы -  И з д а т е л и :  I М ихаш ъ ДмищАевъ.
) }  \ Александра Пельтъ.

ОТДАЕТСЯПОДЪ КВАРТИРУ
верхнш этажъ въ доме Августы Андреевны Рязановой, вь 
Златоустовской улице, съ отдельной кухней и службами, 
на некоторыя комнаты мебель, зеркала и люстры. Объ усло- 
шлхъ узнать у Рязановой, живущей во флигеле, принадле- 
жащемъ къ вышеозначенному дому. 132—4— 1
I I V V  I | |p  | ищетъ место. Спросить въ гостинице .Казань“  у 
| |  \ ;\  I  I) 1 буфетчика Ст Ив. Медведева— Татьяну Лазар.
Никонову. ________ ______________ _____  _______
яиранистка принимаете приглашая играть на 

1 семейныхъ танцовйльныхъ вечерахъ. Адресовать- 
8,1 сн въ Театральную ул., домъ Портнягина, къ 
г-ж1'» Бояршиновой. 185—2— 1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

„ВРАЧЪ“
посвященная всЬмъ отраслямъ клинической медицины и гипены и всемъ вопро- 
самъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будущемъ 1882 году по той же 
программе и въ томъ же объеме, какъ и въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи но всемъ отраеллмъ клинической медицины и по такимъ вопро- 
самъ неклнническихъ медицинских! наукъ, которые имеютъ прямой клиничс- 
сшй интересъ.

2) Статьи но общественной и частной пшене.
3) Статьи объ образованш, бытовыхъ услов)яхъ и общественной деятель

ности врачей.
4) Бшграфш, некрологи и статьи но исторш медицины, преимущественно 

русской.
5) Критичесия статьи и рецензш некоторых! иностранных! и главнейших! 

русскихъ кяигъ, касающихся программы «Врача*.
0) Отчеты о заседашях! ученых! и других! обществ!, могущих! интере

совать врачей.
7) Рефераты о главнейших! работах! изъ текущей журнальной прессы какъ 

иностранной, такъ и русской.
8) Хроника всехъ явлешй русский и заграничной жизни, по-скольку эти 

явлешя представляют! специальный интерес! для врачей; слухи, правительствен- 
ныя сообщены.

9) Всякаго рода объявлешя, за исключением! рекламъ и объявлетй о тай
ных! средствах!.

Статьи [в ! заказных! письмахъ] высылаются на имя редактора профессора 
Вячеслава Авксёнтъ'евича Манассеина [Петербург1/,; Симбирская, 12, кв. 14].

Цена за годовое издаИВ, какъ съ пересылкой въ друпо города, такъ и съ 
доставкой въ Петербурге, У руб.; за полгода 4 р. 50 к. Подписка принимается 
у издателя —Карла Леопольдовича Риккера [Петербургъ, Невшй, 14].

_____________________________  114-3-2

Открыта подписка на 1882 годъ на иллюстрированный
журналъ:

, Д У Ч Ъ“.
Пятьдесятъ два еженедельныхъ иллюстрированныхъ нукера, 

двенадцать приложежй (премш), ежемесячныхъ книгь романота, 
оригинальныхъ и переводныхъ, отъ 15 — 20 печатныхъ листовъ ка
ждая книга, и еще одна тринадцатая — олеографическая картина:

С  Ю  3? ХТ и  з  ъ .
За годовое издаше журнала „ЛУЧЪ“ съ премями и сюрнризомъ, 

съ доставкою и пересылкою, ШЕСТЬ рублей.
Безъ прети и -сюрприза (одни 25 иллюстрированныхъ нумера), съ 

доставкою и пересылкою ТРИ рубля.
Дешевле и полнее нетъ ни одной газеты въ Россш.
Въ 1882 году, кроме передовыхъ статей въ каждомъ нумере 

(заслужившихъ общее одобреше нашихъ читателей), увеличено 
будетъ число картинокъ вдвое противу 1881 года, данъ будетъ 
въ первыхъ книгахъ оригинальный романъ: „Во мракЬ“ , соч С. 
С. Ок-—да, повести Познякова, Глушицкаго и некоторыхъ другихъ. 
Число переводныхъ романовъ будетъ увеличено до восьми. Для 
январской книжки переведенъ роланъ „Мститель“ , Шарля Делиса.

Гг. чиновникамъ и библштекамъ, выписывающимъ не менее 10-ти 
экземпляровъ, одиннадцатый будетъ высылаться даромъ. Книги 
(безъ журнала) можно выписывать отдельно, приплачивая 3 р. 50 
к. за экземпляръ. Разсрочка чрезъ казначеевъ допускается.

Подписку следуетъ адресовать: въ С.-Петербургъ, Новая улица, 
д. № 15, кв. № 8, въ контору редакщи.

Редакторъ С. С. Окрейцъ. 
 3-4

Вновь открытое
ЖЕСТЯНОЕ - МЪДНОЕ -СЛЕСАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,

въ Ламаевской улиц'Ь, въ домг}> ПОПОВА, прини- 
маотъ исякаго рода 'поправку и исполняете новый 

| всевозмолшыя мгЬдныя, жестинын и цинковыя издгЬ- 
л1я; поправку ш вейныхъ машинъ, ружей, лужен1е са- 

11 моваровъ, кострюль, поправку и переделку лампъ и т. н. 
ОовсЬми требован1я1\ш прошу обращ аться въ Л а- 

маевскую улицу, въ домъ Попова:________187 — 4 — 1

3  ТГПВ А Авдотвя Николаева Рагозина, 45 летъ, живущая въ г. 
и Д У О Д ) Екатеринбурге, по Александровскому проспекту, противъ 

¡1 обсервг1тор1 и, въ доле Калугина.— желаетъ занять место няни.
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ПОДПИСКА
Н А  Г А З Е Т У

,ЭХО ГА ЗЕТЪ“ 
въ 1882 г.

Въ будущемъ, 1882 году, газета „Эхо Газетъ" будетъ издавать
ся по той же программе, которая была напечатана въ № 1-мъ, вы- 
шедшимъ 1-то Октября этого года, въ томъ лее дух'Ь и направлена, 
въ которыхъ она издается въ настоящее время, и такого же формата.

„Эхо Газетъ“ , какъ уже было сказано прежде, имЬетъ целью 
доставить читателямъ, за умеренную плату, возможность ежедневно 
следить за текущими собьшями и возникающими вопросами, разбро
санными по всей перюдической печати русской и иностранной. Лю- 
дямъ, не им’Ьющимъ времени и средствъ прочитывать дневники га
зетъ и журналовъ, издаше наше даетъ возможно полную картину 
каждаго дня, какииъ онъ изображается массою фактовъ, собираемыхъ 
печатью со нс/!;хъ концовъ света. Такой характеръ газеты самъ 
собою опред'Ьляетъ ея программу: от обнимаетъ все отделы, начи
ная съ руководящихъ статей, въ которыхъ мы высказываемъ взглядъ 
нашъ на текущее вопросы, и кончая легкими шутками, остротами, 
стишками.... Эхо Газетъ“доставигь читателю и серьезное, и смешное, 
и страшное, и забавное, словомъ все то, что составляете проявлете 
жизни, но въ форм!; приличной и удобной для чтетя людьми всЬхъ 
степеней развитая и возраста. Въ „Эхо Газетъ“ не будетъ места 
личнымъ счетамъ съ собратами, превращающими издание, назначаемое 
для чтешя, въ печатную перебранку. Внрочемъ, ежедневный опытъ 
послужить для насъ самымт вернымъ руководствомъ, какъ вести 
газетное д'Ьло въ наиболыпемъ интересе для читателя. Правда, ува- 
жети къ человеку, справедливая и безпристрастная оценка фактовъ— 
будутъ нашимъ неизм’Ьннымъ девизогь. Для насъ дорого прежде всего все 
русское, все общечеловеческое, все справедливое, и на этой почве, -мы 
будемъ надеяться, что насколько печать призвана служить добру 
правдивымъ отношешемъ къ своему дЬлу, настолько мы останемся 
неизменными служителями этого дела.

Подписная годовая цгъна газеты въ будущемъ году будетъ 
10 руб. сер. съ пересылкою или съ доставкою на домъ, на 
полгода б. руб, на три мгъсяца 3 руб. Подписчики „ Современ
ности“ , подпцсшигеся на 1882 юдъ на „Эхо Газе тъп л а-  
тя тъ  8 руб. ар. (вг виду недополучетя ими газеты за лгьт- 
нге мгъсяцы).

Издатель В . П. Макшеевь.
Редакторъ А. В . Старчевстй. 

________________  3 — 1

объ иездг̂ ьНи:

„Д Н Е В Н И К А “
т е

„Дневникъ“ Казанскаго общества врачей при Имиератор- 
скомъ университет1!; будетъ безостановочно выходить и въ будущемъ, 
1882 году, отдельными листами два раза въ месяцъ, такъ что 
годовое издаше будетъ заключать въ себе не менее 24 листовъ.

Согласно постановлен™ общества, „Дневникъ* будетъ состоять 
изъ двухъ отдпловъ.

Въ первомъ отделе будутъ помещаемы 1) оригинальныя статьи 
членовъ общества и сотрудниковъ по всЬмъ отраслямъ медицины и 
2) кратче обзоры текущей мидицинской литературы по вопросамъ, 
наиболее выдающиеся, такъ же какъ и 3) библ'юграфичесш указатя 
и заметки, особенно по русской медицине и но медицинской стати
стике. Во второй отделъ „Дневника“ войдутъ: 1) местный медико- 
статистичесшй матер1алъ, именно: очерки болезненности и смертности 
г. Казани и ближайшихъ къ ней местностей, равно какъ и различ- 
ныя местныя санитарныя изеледовашя и наблюдапя; 2) протоколы 
«аседашй общества врачей при ймператорско мъ Казанскомъ уни
верситете и 3) объявлешя и заметки, тгЬющп! местный интересъ.

Желанище получать .Дневникъ“ въ.1882 году своевременно 
благоволятъ адресоваться въ Казань къ председателю общества, 
профессору университета А. В  Петрову, прилагая три рубля  
за целое годовое издаше съ пересылкой. 2— 1

ищетъ место. Адресъ: Обсерваторская ул., .домъ Егора. 
Хомутова, спросить няню Аеанасш Гаврилову.

ORIGINAL PASTA EUGENIE.
Помада эта и- 

меетъ свойство 

сгонять весну

шки и прыщи 

на лице. После 

ея употреблешя 

лицо становит-

ся чистымъ, бе- 

лымъ и прини

маете юноше

скую свезкесть 

и красоту Ц е 

па баночки 1 р. 

60 коп.

Poudre original Eugenie коробка 1 руб. 20 кои.

И
D E C O Q U I L L E .

Щша баночки 1 руб. 30 кон.

Эта номада удовлетво
ряем самымъ строгимъ 
требовашямъ. Цена банки 

2 рубля.

На каждой банке находится клеймо 
съ изобрангешемъ амура и подпись 
производительницы.

На что гг. покупатели благоволятъ 
обращать внимаше.

Bertha Ries.

КРАСНА ДЛЯ ВОЛОСЪ
чернаго и тюричневаго цвгЬтовъ. Ц4на за коробку 3 р.

j p
Въ С.-Петербург!;: A la ville de Paris. Въ МосквгЬ: y A. 

Врунсъ. Въ Одесс :̂ у Гельдера и К 0. Въ Екатеринбург^: у 
Генриха Перетца. Въ 'Голск’Ь: у братьевъ Ненатевыхъ.
Гг. иногородные покупатели благоволятъ прилагать на почтовые

расходы. ______

ПРОДАЮТСЯ ПО СХОДНОЙ Цет-В;
пульзометръ № 9 съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ. со всгЬми принадлежностями, и 
металлическш конный воротъ. У знать въ В асн ец ов
ской улиц'Ь. въ дом-fc С корова. 8 1 -  6 — 4

В ъ Разгуляевской улиц^ (Одинарка) ПРОДАЮТСЯ вмЪ- 
crfe и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА А. И . Б езб о 
родова: о ц’ЬнТ, узнать тамъ же у А А. Р азм ах 
ни на. ' * 2 6 - 1 0 - 8

ПОЛУЧЕНЪ ВЫВОРЪ РОЯЛЕЙ ГЕНТША,
niaHHHO, роялей Шредера, гармошй, концертино, гитаръ, дешевыхъ 
нотъ всехъ издатнй. Продажа дешевле прейсъ-куранта. Л. Цеслин- 
сий (въ домк Скавроискаго). 131— 3— 1
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ОБЪ И З Д А Н Ш
Ш Ш Г . Ш ' . Т В Ш  и щ м ы и г о  ц и ш г о  Я Ш

„Юридическое Обозрше“
(юдъ второй).

Журналъ, ка т  и въ 1881 году, будешь выходить по чет- 
вергамъ, въ размгьргь до 2 пкчатныхъ тстовъ текста,кромп 
приложетй, по прежней программы, въ объемъ которой вхо
дя тъ: статьи повпъмъ вопросаМъ, вытекающимъ изъ тёорш и 
практики права и судопроизводства-, перечень, изложете и 
обсужденье важн'Ьйшихъраспоряжетй и узаконетй правитель
ства ; крайне отчеты (а въ случаяхъ важныхъ—и сте
нограф ичесгае) о выдающихся судебныхъ дшахъ; особенно ин- 
тересныя гражданская рп>шешя\ случаи изъ судебной жи
зни и практики (смгьсь); корреспонденцт юридическаго содер- 
жашя; юродская хроника; перечень новыхъ кнтъ юридиче- 
скаго содержашя и обзоръ печати-, тезисы кассацгонныхъ 
ргьшетй Правительствующаго Сената и Тифлисской Судебной 
Палаты; судебный указатель и пр.

Заботясь о посильномъ выводивши своей программы, 
журнг^лъ заручился сотрудничествомъ, сверхъ многихъ лицъ 
судебнаго ведомства, также и н'Ькоторыхъ профессоровъ— 
юристовъ.

Редакц1я журнала: г. Тифлисъ, Ново-Вебутовская ул., д. №6. 
Администращя (для п|чема подписки, объявлешй и розничной 
продажи): Тифлисъ, Сололикская ул., д. Л» 10. Подписная цтъна 
на журналъ, съ доставкою и пересылкою, на годъ 10 р., на 9 
мпс. 8 р. 20 к., на 6 мпп. 0 р ., на 3 мпс, 3 р. 20 к., на 1 
М1ьс. 1 р. 20 к. Рассрочка въ платеж Ь денегъ— по соглашешю съ 
администрапдею журнала. Подписаться ложно съ 1-го числа каждаго 
месяца, и не далее конца года. Отдельные нумера по 25 к. 
Объявлетя, казенный и чпстныя, по таксе за занимаемое место.
Иногородныхъ просять обращаться исключительно 

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

Присяжный Поверенный. 102— 3— 3

БИБЛЮТЕКА НАУМОВА,
при разнообразномъ выбора для легкаго чтетя иповсемъ отраслямъ 
знашй,—

предлагаетъ текущих» изданШ ежедневныхъ 11, еженед̂ льн. 17, 
м^сячн. 18, а всего въ этокъ году до 60 изд.,

получила разп. Н О ' ! ' 1 ± э бол'Ье тысячи назв., для продажи 
по объявленнымъ ценамъ, а париями со скидкою.

исполняетъ норучешя но выписке журналовъ, книгъ и нотъ, 
реномендуетъ нов̂ е изд. ,Всенародная скорбь и молитва о почив- 

шемъ Император̂ , ц. 20 к., нланъ города и карта Нермск. губ.,
•— микроскопъ-флороскопъ съ лунною, увеличив, въ 25 разъ, и 
линзою—въ 700 разъ, цена 3 р.,
— руководство шахматной игры Фоглери съ 70 диграммами, и 
къ шашечной—его же, съ 89 дшгр.
- Т О Ч И Л К И  для стальн. ииструментовъ, американсюя 
металлич. и уральшя каменныя.

Складъ изданШ Священн. Нисашя до 3 т. экз. на русск., славянск., 
греч.. лат., польск., нем., франц., англ., евр., всего, если угодно, на 
225 язык, и нар̂ ч. ипра, изящн. англ перепл., по дешевымъ цгьнамъ. 
(Въ Театр, ул., в злЬ обществ, клуба, въ Зотовскомъ домЪ, противъ 

аптеки Баварскаго). 103
Ч Т Т А Ю Т Т Т Т Й  каковы уголовнме. Гражданек1е, по- 

лицейш е, 7-м,ь лЪгь занимавшийся 
статистикой, практически изучившш сельское хозяй
ство ,—  ищетъ соответственныхь занятш- Адресъ 
иав1зстент. редакщм. 98— 3 — 8
П П Ц Ш П  Фотограф!« (но Главному проспекту, въ доме Протопопова) 
ДСШСОпП Отъ 2 руб. за дюжину карт, Фотографъ Содовьевъ. 124-3-2

Въ лавкЪ бедора Прохоровича Гирбасова, въ 
Екатеринбург ,̂ на углу Успенской и Коробковской 
улчцъ, въ доить Атаманова, близъ Волжско-Кам- 

скаго банка,
получены въ большом'!» выбора разных!, фабрикъ

С И Г А Р Ы . П А П И Р О С Ы  И Т А Б А К И  
ВЪ ФУН Ш Ы ХЪ  И ЧЕТВЕРТНЫХЪ ПОМЪЩЕШЯХЪ
Табаки не мен’Ье 10 фунтовъ будутъ продаваться следующими цЬнами:

Бандерольная цЬна Продажная цена
за фунтъ. за фунтъ.

1-й сор. въ 1 р. 60, к. — , за 1 р. 40 к.
2-й „ „ 1 р. „ „ „  87 к.
3-й , , 60 к. — „ „ „ 52 к.

ВолЬе круннымъ нокупагелякъ будетъ делаться еще скидка.
_  _______  113_____

Отдаются комнаты со столомъ въ Разгулнсвской улице, въ доме 
Уписова, вверху, Здесь же продаются золотыя и 6рилл1ан- 
товыя вещи, летн!е экипажи, меха, бЬлье, посуда и ноты и 

ищутъ хорошихъ мастеринг для дамской мастерской. 
___________________ ___________ _________ _____  95—3— 3
Н ТЦ М Ж Я место прачки, также помощницы повара или ку- 
ЙЩ« А м  харки. Адресъ: Кузнецкая улица, домъ Ваева, про
тивъ склада Дягилева,— спросить Анну Силину.
ТГТЦТТфГГ место няни или кухарки, имЬють рекомендацш. Ад- 
ШаЦ «Г 1 В  ресъ: Одинарка, домъ Попова,— спросить Анну 
Игнатьевну.
Продаются санки. Колобовская улица, домъ Гетцлера. 108-—3— 3

изъ ВаваР5и> съ Х0РШШШ1 аттестатами,
] ] 1/ ] Ф и & Г Л Т  ©  иагЬющШ за собою многолетнюю прак
тику,— ищетъ место; согласенъ въ отъездъ. Спросить въ „Дешевомъ
магазине“— въ Е ка те р и н б у р ге ._________________92— 4—4

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕГО 15 НОЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня,

просроченныхъ вещей. 112— 8— 3 
Т О Р Г О В Л Я

О Д Ш У К Г Ь  ' 1 Ш § И №
ОПТОМ Ъ И В Ъ  РО ЗН И Ц У ,

ПО САМЫМЪ УМЪРЕННЫМ Ъ ЦЪНАМЪ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА
Имгью честь извгьетить какъ здгьшшою, такъ и
ипогородпую почтептъйшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурга раз

ными товарами, кикъ то: 
драпъ, сукно, трико, л'Ьтнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньянъ, 
шевютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новМшихъ риеунковъ 
и посл'Ьднихъ выд'Ьлокъ, польскихъ и заграничныхъ фабрикан- 
товъ, а также им’Ью большой выборъ байковыхъ одъялъ.

Иокорн'Ьйше прошу почтенн'Ьйшую публику удостоить меня 
своимъ поейщетемъ., Над’Ьюсь какъ качествоыъ товара, такъ 
и дешевою цгЬною заслужить внимаше почтенп'Ьйтей публики. 
ТОРГОВЛЯ ПОМЕЩАЕТСЯ ВЪ  ДОМЪ ХАРИТОНОВА. 

ПРОТИВЪ КАОЕДРАЛЬНАГО СОБОРА. 996- 10-10
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I V  годъ. О подписк'Ь на 1882 г. на большой иллюстрированны.! журналъ: Г О Д Ъ  I Y .

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ M I P V .
Журналъ шходитъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (52 №№ въ годъ), въ формат!-, большихъ иллюстрашй, со множоствомъ художественпо-выполиенныхъ 
гравюръ (въ годъ два большихъ тома, въ 1200 страницъ и около 1000 гравюръ). Въ каждой нумере журнала помещаются романы, 
повести, разсказы, стихотворен'ш, б!ограф1и, всемцтаое обозрение, историчеше очерки, популярно-научныя статьи, новости наукъ, искусствъ 

и пр., политика, современная хроника Россш, смесь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Каждый пумеръ журнала нредставляетъ въ рисункахъ и текста выдающими явления всемирной жизни.
£ 5 5  В ъ 1882 г. въ журнал!; будутъ особенно подробно иллюстрированы: 1) Предстоящее коронonanie 
Ихъ Имнераторскихъ Величествъ въ МосквЪ. и 2) Всероссшская художественно-промышленная выставка.

Ежемесячно при журнале рассылаются БЕЗПЛ ATH0
«  II О В Ъ Й ill I Я II V Р П Ж С К I Я МОД Ы, ZZ
полный модный журналъ съ 300-ми выкройками въ натуральную 
величину на 12 большихъ листпхъ и лножествомъ рукодёльпыхъ 
работъ. Въ годъ до 500 рисунковъ модъ дамскихъ, мужскихъ и д’Ьт- 

S скихъ, а также бЬлья, узоровъ для вышивашй по канве, атласу, 
кожи и пр.; множество тамбурныхъ и другихъ вя'альн. работъ.

Въ течении года всЬ подписчики получаютъ
£ £  ДВЕНАДЦАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ П РЕШ Й .Г^
разсылаелыхъ ежемесячно и представляющихъ нрекрасно-выполнен- 
ныя коп ¡и съ нов’Ьйпшхъ ироизведенШ русскихъ и иностранныхъ ху- 
дожниковъ. Эти предан состоять изъ олеогр? ф1й съ картинъ преиму
щественно русскихъ художниковъ (не менёе четырехъ въ годъ), 

эстамповъ, гравю])ъ съ тономъ, и пр
Крол'Ь того всЬ годовые подписчики, когда бы ни заявили своихъ требований, получаютъ главную 

большую пренпо, роскошную ОЛЕОГРАФИЙ съ новой картины профессора В И. Якоби:

Ж К М Ш 1АЙ В И Т Р Ф 1 1 ,
изъ повести временъ 1оанна Грознаго: „Кплзь Серебряный/“ соч. гр А. К  Толстаго

Эта картина написана профессоромъ В. И. Якоби по заказу редакцш для главной премш 1882 года. Громкая евро
пейская известность, кото!)ую пр1обр'Ьлъ В. И. Якоби своими замечательными картинами; „Аресгь Бирона,“ „Утро во двор
це Анны 1оановны въ 1740 г.“ , „Ледяной домъ“, „ВолынскШ въ кабинете министровъ“ и др., избавляютъ редакщю отъ 
необходимости говорить о высокихъ достоинсгвахъ новаго нроизведешя знаменйтаго художника. Достаточно сказать, что въ 
картине „Желанная встреча“ въ иолномъ блеске сказались все особенности его художественпаго даровашя.

Олеограф1я съ картины „Желанная встреча“ , величиною своею превосходящая все выходивппя до сихъ поръ олеогра- 
фш въ Россш, исполняется въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ олеограф и ческихь заведешй, подъ наблюдешемъ самаго 
художника. Въ отдельной продаже олеографгя эта будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.
Съ 10-го Декабря 1881 г. въ помещеши редакцш открывается ВЫСТАВКА оригинала картины „ЖЕЛАННАЯ ВСТРЪЧА“ . Входъ

на выставку бе ¡платный.
Подписная цена за годовое издаше журнала съ правом ь безплатнаго полученш вс%хъ премш и приложена:

безъ доставки въ С-Петербурге, 6 руб., съ доставкой въ Спб. 7 р., для иногородныхъ 8 р., за границу 10 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ С.-Петербурге, въ Главной конторе редакцш „Иллюстрированна™ Шра,“ по Никольской улице,
домъ № 48. 3— 1.

К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д Ъ  „ Р  О О С I Й  С К  О Й  Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 И "

ЭМИЛЯ ГАРТЬЕ,
^ Е В С Ш Й  П Р О С П Е К Т Ъ 1 ] \ о  2 7 ,  у  ^ А З А Н С К А Г О  М О С Т А ,  В "Ь  р . - р Е Т Е Р Б У Р Г - Ь .

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ 
ДЛЯ КНИГОНРОДАВЦЕВЪ.

ОТД’Ы Е Ш Е
ДЛЯ ИНОГОРОДНЫХЪ.

МАГАЗИНЪ 
ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ПРОДАЖИ.

Большой иыборъ повыхъ русскихъ и французекихъ книгъ.— Доставка книгъ на домъ.— Новости по ж елаю т на просмотръ.
Лр1емъ книгъ на коммиссгю гщьлыми издатями, для быстраго распространешя въ столиц^ и, черезъ сиешальныхъ корреспондентовъ склада, во вскхъ глпвпыхъ 

городахъ имперш, ври безплатньтхь публикащяхъ въ гРосЫйской Библю граф т», въ «Ежемпсячномъ каталоггъ важн. нов. русск. и инпстран. 
книгъ», въ «Годовому, каталоггъ», а также, но соглашению, въ болЪе распростран. 1 азетахъ.

Строю аккуратное исполнение требованш Гг. Иногородныхъ.■— Пргемъ подписки на ваь р уссш  и иностр. ■журналы и газеты.— Еженедплъпое полу- 
чете иностранныхъ изданш.

Для удобства интородной публики, издавая Эмиля Гартье имеются постоянно на-лицо и у вс!;хъ известным провинщальн. книгопродавцевъ. Постояннимъ 
покупателпмъ высылается Б Е З  П Л А Т Н О  <Ежем. каталогъ важ . ночыхъ русскихъ и иностранныхъ книгъ». (Иодп. д*на за 12 въ Т. 1 р. с.). На 
вс^ относящ1 еся до кннжн. д’Ьла запросы, къ которымъ для ответа приложена почт марка.— складъ отвФ.чаетъ немедленно.

^  к Редакц1я журнала 1 Ц ЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА
ё  „Р0С С 1Й С К А Я  Б Й Б Л Ю Г Р А Ф 1Я “  ! П О Д П И С К И

(ВеСТНИКЪ РУССКОЙ ПЕЧАТИ), | на вс4 русск1 е и иностранные■V 53о
о  и 24 №  въ годъ, Ц'Ьна съ дост. J ЖУРНАЛЫ И ГАЗЕТЫ,

и перес. 5 руб.

С К  л А Д Ъ  
ГЛОБУСОВ!». ТЕЛЛУР1Й

изд. Э М И Л Я  Г А Р Т Ь Е .
39 -7 — 4



Неделя № 44. 613

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 1882 годъ

Н А  Б О Л Ь Ш У Ю
;шгшИ1 ППЛТИЧСТШ 1НТРРАТУРИУ-1П И ШШ?РЧМ

Г & М 1  ¥

Н О В О С Т И “
Е Е Б И Р Ж Е В У Ю  Г А З Е Т У ,  

ИЗДАВАЕМУЮ АКЦЮНЕРНЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМ!-
Газета „НОВОСТИ“ выходить, безъ предварительной цензуры, 

ежедневно полными нумерами, а въ дни, следующее за табельными 
праздниками, въ виде прибавлешй или телеграфныхъ бюллетеней, 
если получаются важныя телеграммы. формате газеты— самый боль
шой изъ существующие у насъ газетиыхъ форматовъ и заключаете 
въ себе 28 столбцовъ (но семи столбцовъ на странице) или около
4,500 строкъ убористаго шрифта.

Въ газете участвуйте лучипя силы современной нерюдической 
литературы.

Кроме ежедневнаго, текущаго, содержания, отличающагося раз- 
нообраз!емъ, полнотою и самостоятельностью, газета даеть еще, въ 
течете года, обширный матер1аЁ> для чтенш, состояний изъ 
серьезйыхъ научныхъ произведений и не метье пяти большихъ 
романовъ, которые въ отдельной продаже нредставляютъ стоимость, 
почти равную подписной цеп'Ь газеты.

Немаловажную выгоду для подписчиковъ газеты 
„Н о в о с т и “ представляетъ предоставленное имъ право 
п р ю бр ’Ьтать книги, имйю пщ ся въ кнаж вомъ мага- 
зи н ’Ь газеты  „Н овости“ и публикуемыя въ этой
газетЬ , со скидкою 2 0 %  с ъ  номинальной ихъ  стоимости. 
П р и  этой скидкЬ, прюбрЬтаюиий книги, даже разно
временно, въ т е ч е т е  года, на 4 0  или 4 5  р., 
получаешь газету даромъ.

У С Л О В I я  п о д п и с к и .

! За-границею:

! Руб. К.
| На 12 мЪс. 17 —  

„ 6 „ 9 —
„  И „  5 -

| „ I „ 2 -

> На друпе сроки 
подписка не при

нимается.

о б ъ я в л е н ш :

На последней стран. 10 к., на 1-й 20 к. за строку петита.
Разсрочка платежа подписным де.нелъ допускается: для

глужащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, по-третямъ. а не служащихъ—  
на. сл’Ьдующихъ услов!яхъ: 3 р. при подписке, 3 р. въ конце Марта 
и 3 р. 1-го Августа— для иногородныхъ подписчиковъ. Подписка 
принимается на все Сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 
месяца. '

Письма и деньги адресуются: въ С -Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости“ (Невскгй, 4.4),

Редакторъ О. К. Нотовичъ.

П Т  Я А Ш Ф Н  мег>лир'ованныя комнаты со столомъ, отъ 12 рублей 
У 1 ДАШ  1 и/1 до 25 рублей, и чгризтомъ же дом'Ь отдаются служ
бы подъ складъ товаровъ (Ломаевйия улица, домъ священни
ка Филарета Зубарева). Е. Петрова. 127— 2— 2

Петербурге: | Въ друг ихъ горо
дахъ:

Руб К. | Руб. К.
На 12 м'Ьс. 8 — < На 12 м'Ьс. 9 —
„ II „ 7 50 „ П „ 8 25
. Ю ». 7 - „ № „ 7 50
„ 9 „  6 50 „ 9 „ 7 —
.. 8 „ 6 - „ 8 „ 6 25
» 7 „ 5 50 ,, 7 ,. 5 50
„ 6 „ 5 - ., 6. 5 —
„ 5 „ 4 50 ,, 5 „ 4 50
„ 4 „ 3 80  ̂ „ 4 -

3 3 - »» 3 „ 3 —*
» 2 „ 2 - „ 2 „ 2
>• I „  1 „ I „ I - :

отд
Е рм олаева .

А КТО Я ,;,!аРти Ра близъ Сплавнаго мо- 
* ста, въ дом’Ь Рейнфельда.бывш емъ

110— 2— 2

о>сг1
ГО

ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ.

„ М И Н У Т А ,
у  у  газета п о л и ти ческая  и литературная, уГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ, 
выходить ежедневно (■не исключая пoнeдtльникoвъ).

Годъ печальныхъ собьгпй былъ нервы» годомъ существовашя 
газеты, которая возникла съ самыми светлыми надеждами помогать 
облегченно русской народной скорби...
Лучи надежды снова ияютъ. Новое царствовате открываегь нередъ 
нами новыя, широкая задачи, въ р’Ьшенш которыхъ мы иснытываемъ 
свои силы. Постараемся быть чуждыми всякихъ предвзятыхъ мн^тй 
и отзывчивыми ко всякому естественному, прогрессивному обществен
ному движешю въ области мысли и дела. Постараемся, въ практи
ческого отношепш, все усил1я употреблять на усонершенсгвоваш’я то
го дела, которое поддержано было на первыхъ порахъ сочувств1емъ 
публики.

НадЬемся, мы оправлали ожидамя своихъ постояпныхъ и случай
ных'!. читателей. „ МИНУТА“ ц'Ьлый годъ выдерживала свой харак- 
теръ. не блуждая ощупыо въ нотемкахъ. Съ внешней же стороны 
„МИНУТА“ исполнила гораздо более того, сколько вначаЗй обеща
ла. Такъ, съ Сентября месяца, мы стали выпускать тазету, не возвы
шая подписной ц'Ьны, вместо шести семь разъ въ нед%лю, кроме 
того, сверхъ об’Ьщашя, давали безилатную прешю— литературный 
сборникъ. Въ самой программ!? мы стремились къ постепенному рас-, 
ши реп ¡то, имея въ виду создать такую полную газету, которая, 
при дешевизн* своей, соединяла бы въ се61» все, 
что можетъ давать какъ большая серьезная печать, 
такъ и малая пресса.

Такимъ образомъ въ „МИНУТА“ помещались передовьтя статьи 
по всЬмъ выдающимся воиросамъ общественнымъ, а также на стра- 
ницахъ ея нашли место мнешя многихъ компетентныхъ и образован- 
пыхъ людей. Во многихъ городахъ газ;та имела своихъ корреспонден- 
товъ, кругъ которыхъ еще бол'Ье мы рйсширимъ. Статьи ученаго 
содержашя и постоянный, систематичесшя обозр1ппя всЬхъ новыхъ 
литературныхъ произведен̂  въ другихъ журналахъ, земская хроника, 
судебная, художественная, театральная— все это въ „МИНУТА“ слу
жило постоянными рубриками; равно какъ и хроника жизни европей-̂  
ской и политичесюя изв'Ьстгя съ руководящими о нихъ статьями.

Фельетоны были посвящены изящной словесности, при чего вы- 
боръ падалъ на лучппя произведешя иностранной беллетристики. До
статочно сказать, что въ фельетонахъ „МИНУТА“ помещались такт 
вещи, какъ „Оселъ„ Виктора Гюго и „Господинъ М инитръ“ 
— романъ К л а ре с и, „Дочь Нана“ , а также лучная произведешя 
польской современной литературы. Изъ оригинальныхъ романовъ назо- 
вемъ „Верочку Ррешневу“ г. Н—в а и „Купленное М есто" — 
романъ изъ быта духовенства, характерно и правдиво обрисовывающШ 
быте этого сослов1я, интересамъ котораго удаляется въ газете не 
мало места.

Последняя же страница газеты всегда была посвящена легкимъ 
юморисгическимъ сцена«, стихотворешямъ,шуткамъ, эпиграммамъ и пр.

Въ составе редакцш участвуетъ, помимо провинщальныхъ корре- 
спондентовъ, до 50 лицъ, имена и псевдонимы которыхъ известны 
пашимъ постояннымъ читателямъ.

Въ будущего году редакция' сосредоточится на двухъ ’ событгяхъ, 
которыми поглощено' будете внимашё всего русского народа— это 
коронац,гя Государя Императора и Московская выставка 1882 г. 
Въ нерюдъ этихъ собьгпй редаквдя устроит ь отделеше въ Москве и 
будетъ заботиться какъ о быстрой передаче сведший, такъ въ осо
бенности и о ихъ наглядности, для чего поместить отдЬльнымъ при- 
ложешемъ и л л ю с т р а ц 1 и этихъ важныхъ событ! й, работы постоян
на^ сотрудника „МИНУТЫ“ , талантливаго художника В . А. Черни. 
Я Г  ПРЕМ1Я. Новые годовые подписчики. высылатоЩде 
деньги въ Ноябре, иол'учатъ газету за Декабрь этого года 
БЕСПЛАТНО. т

Подписная цена на газету „МИНУТА“ , въ 1882 году,, остается 
прежняя, а именно:

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВЪ ГОРОДА:
На годъ.....................9  р. На 3 ИгЬсяца . . . з  р,
„ полгода . . . .  |5 р. „ одннъ месяцъ . . 1 р.
Подписка принимается въ С.-Петербурге, въ конторе газе

ты “ МИНУТА", уголъ В. Садовой и Б. Итальянской, противъ 
Пассажа, д. Крафта, куда и адресуются письма гг. иногород- 
ныхъ подписчиковъ. Редакторь-издатель. И А. Баталинъ.
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАЖДАГО КУРЯЩАГО.
Ф А Б Р И К А  П Р И В И Л Е Г И Р и В А Ц Ы Ы Х Ъ  О А М О И А Л Ь П Ы Х Ъ  П А П Й Р О С Ъ

бр. ЭГИЗЪ и К0,
существующая съ 24 1331 г.

П ривилепи . выдан
ный на приготовле- 
n ie этих'ь папиросъ 
какъ въ Россш , такъ  
И  В Ъ  Другихъ 1 0 -  
сударствахъ. впол
не ручаются за ихъ 
безвредность и вы
со к и  качества т а 
баку. Самопальный 
папиросы заж ига
ются легкимъ тре- 
HieM'b оконечности 
папиросы о прило
женную при ка
ждой коробке пла
стинку; ни сырость, 
ни в ^ тер ъ — не про- 
пятствую тъ ихъ за- 
ж иганш .

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
1 00  ш т. П атентовэнны я - - -
100  —  Привилегированньтя - 
100 —  П рактичныя - - -  -
100  — Ч иркни , съ длин, мундшт
100 —  Самопальньтя - - -

Самопальный па
пиросы пригото
вляются изъ выс- 
шихъ сортовъ та
баку.

Самопальныя па
пиросы продаю тся: 
въ. С.-Петербурга, 
в» собств. магазить 
бр. Эгизъ и К°.уг. Б. 
Морской и Горо
ховой.— въ Екате
ринбурга, въ лт- 
т  Оедора Прохо
ровича Гирбасова 
по следующими Ц’Ь- 
намъ:

коп.1 руб.
1 —  —  
* -  6 0  -  
„ -  6 0  -  
„  -  5 0  -

1000 ш т. 
101)0 шт. 
1000  шт. 
1000  шт. 
1000 ш т.

Г У Р Т О М Ъ .
- - - - 8 
. . . .  8
- . . .  ь
- - -  5
- - . - 4

руб. 50  коп.
- -  50  -
-  30 —
-  30 -
-  в о —

107-

пищI .
и

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ дoпoлнeнie къ объявлению объ о ткр ы л и  съ 1-го Н оября с. г . Техническаго Ж ел'Ьзнодо- |  

рож наго Училища въ г. Перми, симъ и звещ ается , что это училище есть откры тое учебное заве- \  
деш е, находящ ееся въ ведомстве М инистерства Путей ( кх>бщешя и предназначенное для образо- $  
ваши второстепенныхъ техниковъ для железнодорожной службы. У

Училище состоитъ изъ одного приготовительнаго и трехъ  техническихъ классовъ, по успеш 
ном!, окончанш курса которыхъ, воспитанники удостойваю тся свидетельства, 
даю щ аго право на льготу третьяго  разряда по отбыванпо воинской повинности.

М олодые люди, удостоенные этого свидетельства и успеш но исполнявшие въ теченш  двухъ 
летъ известную  техническую службу при какой-либо русской ж елезной дороге или въ ж елезно
дорожной мастерской, и с п ы т ы в а е т *  окончательно въ собран!и совета въ избранной ими самими \  
ж елезнодорожной спещ альности и. выдерж авш и удовлетворительно такое испы таш е, получаю тъ |  
отъ со вета  аттеотатъ, коимь присвоивается имъ соответствую щ ее техническое зва- *a 

Ь H ie , какъ-то : маш иниста, дорожнаги мастера, телеграф наго  техника и т. п. Пермь. 12 О ктября 188 h ' .  $
-

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р л Ф 1я р .  Jk. р о л к о р о й ,  п о  р д с н Е ц о в с к о й  улитд-ь ,  ло /лть  j\. р. р о - л н о в о й .


