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отъ I  до 9 разъ— по 15 коп.; отъ 10 до 21 ра8ъ— но 
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Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, опла
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Подписка и объявлежя
принимаются: въ Екатерин
бурге— въ контор* Редакцш 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой;«* Петероурнъ—въ 
контор-!'. коммиссЬнера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
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тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
50 №№ въ годъ. присылаемый для напечатаны въ „Екатеринбургской Нед*л*“ ,

адресуются въ ея редакцш, сь обозначенюмъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условий, считаются безнлатными. Присылаемым статьи, въ 
случа* надобности, иодлежатъ сокращенно по усмотрен» редак
цш. Плата за статьи, зам'Ьтки и корресПондовщи— отъ 2 до 5 

.)| кон. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до иетечешя 3-хъ м*сяцевъ; носл* зтого срока уничтожа
ются.

Н Е Д М Я
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

П едагогичесшй Сов-Ьтъ Екатеринбургской Мужской Гймпаши 
иг1;егь честь пригласить лицъ, сочувствующих!, д1злу народ- 
наго обрйзованш, пожаловать въ Субботу, 21 Ноября 1881 

года, въ 12 часовъ дня, въ здаше Гимназш на первое общее собра
те  открываешь при Гимназш общества для вспомоществовашя не
достаточны« ученикамъ Гимназш.

Предметы заиятМ собранм:
Г.) Чтеше Устава Общества, утвержденнаго Правительство«.
2.) Щнемъ заявлетй лицъ, желающихъ поступить въ члены Обще
ства.
3.) Избрание членовъ правлетя.
4.) ОбсуЖДеше м1,ръ, каш должны быть приняты для успйшнаго 
д’Ьйств!я Общества.

Председатель И. д. Директора П. Джтщ евъ.
—  Г  И. д. Инспектора О. Кгеръ-

V- Секретарь Педагогическаго Совета Ив. Попову_____

\ З Я ' к А Г Д з ж н ъ Х н Д ы о .
А м ер и к ан ш е коньки. в е с к а я  гнутая мебель, 

ком натны е ватерклозеты и умывальники, швейныя
машины всЬхъ системъ, складъ американскихъ 
въеовъ Фербэнксъ, стЪнныя календари на 1882 
годъ .

ОТКРЫТА МАСТЕРСКАЯ ДАМСКИХЪ МОДЪ ДЮЛЬДИНОИ
въ Оди парке, въ дои’Ь Безбородова, нижнш этажъ. Ирини- 
маютъ заказы— шубы, платья и белье—по самымъ ум'Ь- 
реннымъ цЬнамъ. 102— 3—3

ОБОИ, бордюры получены въ болшомъ выбор!; 
въ лавке М. П. БРАГИНА. 117. 10—3

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ П0ЛУЧЕН1Е СПРАВОКЪ
изъ разныхъ судебныхъ, административныхъ, финансовыхъ и 
нромьгагленныхъ учреждетй въ С.-Петербур^ и н'Ькоторыхъ 
городахъ Пермской и Оренбургской губернш и Западной Сиби
ри и исполняетъ въ Екатеринбург таковыя же поручешя гг. 
иногородныхъ. Подробности узнать лично. Адресъ известенъ 
Редакцш.____________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНШ .
Им'Ью честь довести до сведешя господь потребителей 

д и н а м и т а ,  что партия его въ складъ получена, и что онъ бу- 
детъ отпуСкаемъ потребителямъ по надлежащимъ докумен- 
тамъ. Желающее могутъ обращаться къ доверенному склада 
Николаю Михайлову Образцову— въ Нижнетагильск'Ь, соб
с т в е н н ы й  домъ, близь Зеленаго моста. Образцовъ.

шанистъ или [папистка для 
хора въ гостиницу „К А 

З А Н Ь “ . Жалованья 50 руб. въ мгЬсяцъ, квартира и столъ— 
готовые. 142

Г Ш Ш П П  нодъ квартиру Д О М Ъ , бывшш Те- 
| Ц > рехова, гд4 помещалась фотография, находл- 

щшея на Главномъ проспекте. Объ усло- 
шяхъ узнать у священника Земляницына, въ собствеиномъ 
его дом*, близъ нагорной церкви, въ Верхъ-Исетскомъ за
воде. 134—3— 2

Въ Екатеринбургскомъ Гостиномъ Дворе,

въ лавк-ь поляковыхъ.
съ 15 по 20 ноября

ежедневно, съ 11 до 8 часовъ дня,
II БУДУТЪ РАСПРОДАВАТЬ

ленты, кружева, бахрому, тесьму, отделку, шелкъ, цветы, пер
чатки, портмоне, портсигары и прочш товаръ.

ВНОВЬ переустроенная механическая мель
ница на вальцахъ,
находящ аяся въ сель Метлино,

Е к атер и н б у р гск ая  уЪзда, пущена въ д е и с т е  съ 
29-го  Октября- П родаж а крупчатки производится: 
въ Екатеринбурга. Каслинскомъ и Кыштымскомъ зано- 
дахъ и при мельнид’Ь въ Мет линь.

Д о доверенности Екатеринбургекя.го купца П ет
ра М атвеевича З Л О К А З О В А -В аси л 1 й  ЗЛ О К А - 
3 0  В Ъ  1 2 9 - 1 0 - 2

Н У Ж Е Н 'Ъ

п о  сходн ой  Ц Ш продается домъ Маятниковой — 
въ Водочной улице. 141— 1 — 1

ишЖ1) Л
НА ПОКРОВСКОЗЙЪ ПР0С11Е11'РЬ,

13ть. дом* гофмейстера,
нолученъ новый транспорта моднаго товару.
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Вт» Экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ отпечатано 

роскошное всенародное издаше, подъ заглав1емъ: „ВЬчная память въ 
БозЬ почившему Государю, Царю Освободителю Александру II, 
съ иортретомъ покойнаго ИМПЕРАТОРА, исполненныиъ по последней 
фотограмм придворныхъ фотографовъ Левицкаго и сына въ С.-Пе- 
тербург-Ь-— художникомъ-граверомъ И. 1. Матюшинымъ, и съ роскош
ной виньеткой вокругъ портрета, -изображающей сослов)я Роши, мо- 
ляшдяся за Царя-Влагод’ктеля, и украшенной Царскими РегалЬши и 
эмблемами съ девизомъ: „съ нами Богъ“ . Виньетка эта исполнена 
придворнымъ ЕГО ИМПЕЕАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА художникомъ, 
нрофессоромъ А. 0. Шарлемакь. Подъ иортретомъ тексть. Издан1е 
это допущено въ начальный народныя училища министерст- 
вомъ Народнаго просвЬщежя. Согласно обнародованному въ нумер1> 
78 „Правительственна™ Вестника“объявленио, Главный складъ этого 
издашя, желая дать возможность всЬмъ верноподданнымъ сохранить 
дорогую для пихъ намять о ЦЛРЪ-МУЧЕНИК'В, назначилъ, съ пе
ресылкою во все места ИМ11ЕР1И, по шести копЬекъ за экземп
ляра причемъ можно выписывать не менЬе ста экземиляровъ, ко
торые высылаются ценной, застрахованной на почтЬ, посылкой и, 
такймъ образомъ, ие рискуютъ подвергнуться порч!? или утрате. Вез- 
денежныя требован1я, откуда бы они не поступали,'ни въ какоиъ 
случае не удовлетворяются, равно какъ и требовашя менЬе ста 
экземпляровъ.

Часть выручки отъ продажи этого издангя предназначена на па- 
мятникъ покойному ИМПЕРАТОРУ, другая часть на д1;ло благотво- 
решя. Съ требоватями сл'Ьдуетъ обращаться, со вложешемъ по 
шести руб. за каждую сотню экземпляровъ, по следующему адресу: 
Заведующему Главнымъ складомъ всенароднаго издан ¡я въ память въ 
Бозе ночившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И, А. фонъ 
Веземану, по Фонтанке Л? 125, кв. № 15, въ С.-Петербурге.

Въ виду того, что выручка отъ этого издашя имеетъ иатрюти- 
чёски-благотворительную цель, и въ виду допущешя его въ началь? 
ныхъ народныхъ училищахъ лпнистерствомъ Народнаго прлсвещенш, 
было бы крайне полезно, если бы все газеты перепечатали это письмо 
для возможно болынаго распространен!« въ среде народа этого един
ственная, роскошно-выполненнаго, всенароднаго издашя, такъ какъ 
цена ему назначена самая крайняя, а печаташе объявлешй платный, 
во всехъ газетахъ ИМПЕР1И нанесло бы ущербъ предназначенной 
цели. Заве,дую1Ц1й Главнымъ складомъ А. фонъ-Безетнъ.

п о д п и с к а  Та Таз 1 т у
бв

99
1 8 8 S  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.
УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: Съ 15 Ноября 1881 г. Съ 1 Января 1882 г.

До 1 /юля 82г. До конца82г. На ™дъ. Нанолгода. 
Везъ доставки и пересылки . . .  5 р. 8 р. 7 р. 4 р.
Съ доставкою и пересылкою въ Poccíh 6 „  9 „  8 „  5 „
За-границу, въ государства всеобщаго

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

волятъ. если желаютъ далыгЫшаго безостановпчнаго получешя газеты, 
поспешить возобновлешемъ иодписки. Разсрочка по уплате нодпис- 
ныхъ денегъ допускается лишь по соглашент съ редакций. 

Отдельные Ш°. „Руси“ продаются по 15 к.
Объявлетя 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— 3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводь

I | B 1 W W№k Ш В А Р Л А -  и S i l
покупаетъ постоянно
БОЧКИ керосина и шнеральнаго масла

II 1*1Пи съ iipieMKOio на завод);: болыши
по 2  р. 
ку.

50 к ., маленыйя по 1 р. 25 к. за ш ту- 
145— 6 — 1

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.

Петербургъ. 14 Н оября. Вчера, въ В часа, во 
время зас 'Ьдатя въ департамент'!! Государственной 
полицш, молодой челов'Ькъ, повидимому, еврей, вы* 
звавщ ш  генерала Ч еревина для объяснешя, сдЬлалъ 
въ него выстр’Ьлъ изъ револьвера; пуля пробила 
верхнюю одежду, не причинивъ вреда.

Петербургъ. 15 Н оября. ..П равительственный 
В’Ьстникъ“ Покушавшшся на жизнь генерала Ч е
ревина оказался— дворянинъ Гродненской губерн!и 
Николай Санковскш. который прибылъ на-дняхъ  
изъ М орш анска. Онъ показалъ, что съ нимъ п р ь  
'Ьхаль м'Ьщанинъ М ельниковъ. Мельниковъ аресто - 
ванъ.

ЗЕМ СТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
О ПОДВИЖНЫХЪ ШКОЛАХЪ.

Прошлогоднее Екатеринбургское уЬздное земское собра- 
ше постановило поручить управ’Ь разработать въ течет и го
да вопросъ о подвижныхъ школахъ и о результатах^ до
ложить собранно нынЬшняго года. По несочувствно-ли къ 
этому вопросу, по недосгатку-ли инициативы, но управа пред
ставила докладъ, который представлял^ собою краткое изло- 
жеше исторш существовашя этихъ школъ въ Швецш и 
Норвегш. Въ докладЬ не проронено ни единаго слона ни о жела
тельной организащи этого д4ла въ нашей местности, ни о 
тЬхъ м'Ьстностяхъ нашего у'Ьзда, гд'Ь бы школы этого рода 
моглн бы оказаться полезными, ни о стоимости такихъ школъ. 
Другими словами, управа взглянула на это норучеше собра- 
шя какъ смотрятъ часто въ ирисутственныхъ м’Ьстахъ на запро
сы постороннихъ в'Ьдомствъ: она отписалась и причислила это 
„дЪло“  къ числу рЪшенныхъ. Результатомъ такой отписки 
было то, что вопросъ о подвижныхъ школахъ провалился тор- 
жественн’Ьйшимъ образомъ.

Между тЬмъ вопросъ этотъ начинаешь интересовать и дру- 
пя земства; такъ, онъ поднять нынг1; въ Петербургскомъ уЬз- 
дномъ земскомъ собранш. Въ настоящей стать!; мы хотимъ 
въ краткихь словахъ нам'Ьтить программу организащи этого 
рода школъ, въ применен ¡и къ нашимъ русскимъ быто- 
вымъ услоншмъ. Оставляя въ сторонЬ то, что творится въ 
Швещи, мы обратимся къ нашимъ русскимъ весямъ и дере- 
вушкамъ.

Не только въ нашемъ у'Ьзд'Ь, но и по всей матушк'Ь Рос
ши разбросано много деревень, гд’Ь число жителей таково, 
что въ ц’Ьлой деревн'Ь едва наберется десятокъ д’Ьтей школь- 
наго возраста. Сплошь и рядомъ, деревни эти отстоять 
верстх на 5, на 10, на 20 отъ ближайшей школы. Часто де
ревни эти стоятъ въ сторон!; отъ болынихъ дорогъ, и жите
ли этихъ деревень сбываютъ свои произведешн въ ближай
шему сел'Ь, сообщающимся съ деревней проселкомъ. Для та
кой деревни н4тъ. нужды въ томъ, чтобы тракты исправля
лись: они этими трактами почти не пользуются. Находясь 
далеко отъ пункта поигЬщешя ближайшей школы, жители 
этихъ деревень лишены возможности безплатно обучать д’Ь
тей своихъ въ земскихъ школахъ—имъ приходится нанимать 
для д'Ьтей квартиру и платить за ихъ содержате; следова
тельно, эти жители не заинтересованы и въ существованш 
школъ. Только богатый изъ жителей этихъ деревень можетъ 
отдать своихъ д’Ьтей въ школу, а заурядный крестьянинъ, 
не говоря уже о бедняке, не можетъ и мечтать о томъ, чтобы 
выучить своего сына въ земской школ’Ь.

Помочь этому горю можно бы устройством!, земскихъ 
квартиръ для д'Ьтей, причемъ принять иасчетъ земства 
какъ наемъ квартиръ, такъ и отоплеше, осв'Ьщеше пом'Ьщешя 
и наемъ стряпокъ, которыя готовили бы д'Ьтямъ кушанье 
изъ провизжи, доставляемой родителями. За этими д’ЬТьми необ- 
ходимъ еще и особый нрисмотръ, который тоже будетъ 
стоить денегъ. Такймъ образомъ, желая быть только справед-
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ливымъ въ отношенш нлательщиковъ, живущихъ вне селе- 
шй, въ которыхъ помещаются школы, земство должно при
бегнуть къ расходу на устройство общежитий для обучаю
щихся въ школахъ.

Расходъ этотъ будетъ чуть не равенъ теперешнему шыоль- 
ному бюджету, значить, расходъ немаленьшй, а между т'Ьмъ 
и при устройств^ общежипй школа не могла бы сполна 
удовлетворить потребности жителей деревень-—въ общежита- 
яхъ не хватило бы места для: всЬхъ желающихъ. При устрой
стве же подвижныхъ школъ несравненно легче удонлетво- | 
рить этой потребности.

Ведь не будетъ же никто спорить противъ того, что | 
съ 10-тыо детьми одинъ учитель почти вдвое скорее 
добьется успеха, чемъ съ 20-тью, такъ какъ въ нервомъ I 
случае учитель можетъ уделать на каждаго учени
ка вдвое больше времени. Вогь причина того, что въ под
вижныхъ школахъ обучение идетъ быстрее, чемъ въ школахъ 
постоянныхъ. При 10— 15 учепикахъ способный и энергич
ный учитель въ три месяца усп1;етъ сделать не меньше, 
чемъ онъ сделаетъ въ школе съ 40 учениками во все 9 
месяцевъ. Такимъ образомъ одинъ учитель можеть въ те- 
ченш года обучить читать и писать въ трехъ нунктахъ.

Если обученыхъ такимъ образомъ детей предоставить 
самихъ себе, то. разумеется, легко можетъ случиться, что 
дети скоро и забудутъ то, чему скоро научились. Поэтому- 
то и необходимо такого рода организащя школы, чтобы дети 
находились подъ извЬстнымъ коптролемъ.

Цодвижныя школы должны, по нашему мнешю, въ начале 
ихъ учрежденья въ известной местности, состоять изъ учи- | 
теля и его помощника. Положивъ твердое осповаше грамот
ности въ теченш трехъ месяцевъ, учитель долженъ 
заметить, который изъ его учениковъ более другихъ сносо- 
бенъ. На этого-то ученика онъ и обращаетъ внимаше своего 
номощника, который всл&дъ за учителемъ носещаетъ деревню 
и нродолжаетъ учете, стараясь всеми мерами, чтобы сно- 
собнейшш ученикъ сделалъ наибольпие успехи. Достигнувъ 
этого, онъ оставляешь этого ученика, какъ местнаго учителя 
другихъ детей, иодъ руководствомъ котораго остальныя дети 
должны обязательно читать и писать, чтобы вполне усвоить 
механизмъ чтешя и письма. Въ будущемъ, когда подвижный 
школы уже установятся, не будетъ нужды въ особомъ по
мощника учителя: грамотные молодые люди въ каждой де
ревне вполне могутъ ихъ заменить.

Понятное дело, что обучая дЬтей чтешю и письму, учи
тель долженъ дать детямъ понятие о Боге, Святой Троице 
и вообще сообщить имъ главнейппя основашя релипи, не 
заставляя детей учить уроки, а стараясь заинтересовать ихъ 
разсказомъ. Разсказывая объ этомъ, учитель долженъ почаще 
обращать внимаше детей на то, что когда они научатся чи
тать, то могутъ сами прочитать объ этомъ. Уезжая изъ де
ревни и оставляя каждому ученику популярнейшее и въ 
тоже время коротенькое жизнеописаше Спасителя, (*) учитель 
заказываете, детямъ прочитать эту книжку, обещая прислать 
другую, когда они прочгутъ оставленную имъ. Такъ какъ при 
краткомъ курсе нодвижныхъ школъ, при разбросанности де
ревень нельзя устроить дело такъ, чтобы при каждой иод- | 
вижной школе состоялъ законоучитель, то нонулярныя кни
ги но предмету закона Вож1Я, волей-неволей, должны слу
жить единственными проводниками вероучетя. Думаемъ, что 
при этомъ способе дело скорее выиграетъ, чемъ проиграетъ, 
такъ какъ далеко не все законоучители способны понятно 
разсказывать детямъ. а ограничиваются задавашемъ уроковъ, 
что ужъ никакъ не вселяетъ въ детяхъ охоту къ знанпо 
Имея же хорошо написанную: книгу и не считая для себя 
обязательвымъ чыучить ее, дети легче и съ большей охотой 
усвоятъ себе содержате этой книги. Намъ кажется, что за- 
конъ Божш, за исключешёмъ заповедей и молитвъ, а также | 
с у м  вола веры, не-долженъ быть иреподаваемъ въ виде уро
ковъ. Уроки легко забываются, тогда какъ прочитанный ин
тересно и просто изложенный связный разсказъ легче удер- ",

(*) Къ сожал'Ькш, намъ неизвестно ни одной книги въ этом, родЬ, кото
рая была бы написана на язык* вполне понятном. для крестьяискикъ‘ двтей. 
Д-Ьяо духовенства позаботиться объ шданш иодобнылъ книгь.

живается въ памяти. Для школъ грамотности за-глаза доста
точно. если дети усвоятъ себе только суть жизни Спасителя, 
а также и глайнейнпя собьгпя изъ исторш Ветхозаветной 
Церкви. Почему пачинають у насъ съ Ветхаго завета, трудно 
понять— это иногда ириноситъ не пользу, а вредъ. Если 
ученикъ оказался несиособнымъ идти дальше, то легко мо
жетъ случиться, и нередко бываетъ, что знашя релипи огра
ничиваются у него знатями о сотворении м1ра, о потопе, 
МоисеЬ, даже Илье пророке, а о Спасителе онъ ничего не 
зняетъ. Вотъ, чтобы этого не повторять въ подвижныхъ шко
лахъ, мы и проектируемъ начинать съ чтешя жизнеописашя 
Спасителя, въ форме популярнаго связиаго разсказа.

Далее, когда чтете этой книги будетъ кончено, то вы- 
боръ чтешя уже долженъ зависеть отъ усмотрены! учителя, 
если не будутъ изданы особыя книжки, нринаровленныя къ 
обученно въ подвижныхъ школахъ. На нашъ взглядъ, суще
ствующая руководства для первоначальна™ обучешя страда- 
ютъ некоторыми недостатками, о которыхъ мы поговоримъ 
въ слЬдуюшдй разъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ.
Франция. Но соглашенш съ беемъ, французсия войска 

заняли Тунисъ съ целыо обезпечешя безопасности жителей 
столицы. НослФднш известия, получении)! изъ Африки о'гъ 
главнаго военнаго врача,успокоили французское правитель
ство относительно здоровья войскъ. Въ рапорте военному 
министру врачъ докладываетъ, что санитарное состоите 
войскъ удовлетворительно. Бей, стесненный въ денежныхъ 
средствахъ, такъ какь деньги но ноступаштъ теперь ни 
съ какой стороны, не можетъ подавлять возстаны! арабовъ; 
достигнуть этого невозможно безъ значительныхъ денеж- 
ныхъ издержекъ, а средства до того истощены, что бей 
нринужденъ уменьшить число солдатъ и предоставить 
французамъ однимъ действовать въ Тунисе. Французы 
свезли въ (¡узу весь матер1алъ, требующгйся дли ироведе- 
гая временной железной дороги въ Керуанъ. 16-го Октября 
французом войска выступили противъ священнаго города 
Керуана, а Али-бей былъ панравленъ въ Загуанъ. Арабы 
решились сопротивляться до последней крайности. Отрядъ 
мятежниковъ подстунилъ тотчасъ къ Тунису, и потому 
Али-бею преднисано было поспешить на защиту столицы. 
Отрядъ французовъ, выстунившШ въ ноходъ, состоялъ изъ 
17000 хорошо вооруженныхъ солдатъ, Керуанъ же защи
щало 50000 войска, и кроме того на защиту священнаго 
города стекались арабы ото-всюду. Ееруансые эмиссары 
уверяли даже, что все колодцы, на разстоянш одного пе
рехода отъ этого города, засыпаны инсургентами нескомъ, 
предполагавшими этою мерой задержать насту нлете фран
цузовъ на Керуанъ. Бу-Амема, желая нанести решительное 
норажеше христчанамъ, составилъ нланъ возбуждетя ираво- 
в1.рныхъ къ всеобщему возстанш и къ повсеместному 
истребленш невйрныхъ, но открыие заговора Каидовъ, къ 
которому принадлежала вся тунисская аристократия, обна
ружило нланы Бу-Амемы. Между тгЬмъ бей иолучилъ пись
мо, подписанное к:шями, муфтаями и главнейшими изъ 
жителей Керуана, которые заявили о своей готовности 
сдать городъ франнузскимъ войскамъ и открыто протесто
вали противъ его бомбардировать, которое могло бы быть 
вызвано сонротивлешемъ, оказаннымъ вне его стенъ. Пись
мо было тотчасъ отослано министру—резиденту Рустану. 
Въ Сузу нрибылъ эмиссаръ изъ Керуана, ув'ЬрявшШ гене
рала Этьена, что жители города, во изб'Ьжанае ноборовъ 
со стороны номадовъ, ждутъ съ нетериешемъ занятия его 
французами. Когда авангардъ генерала Этьена при
близился къ Керуаиу, то на всехъ его башняхъ увидйлъ 
белые флаги. Затем1» губернаторъ города, въ со
провождены! своего брата и эскорта, направился на встре
чу полковнику Мулену и объявилъ, что арабы собирались 
разграбить городъ прежде, чемъ выступить изъ него, и 

1 что къ отступлетю ихъ побудила смерть ихъ предводи
теля Али-бенъ-Амари, Целимскаго великаго шейка, убитаго 
въ сраженш съ колонной Этьена, во время похода, 

,1 и изъявилъ готовность сдать городъ французами
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Полковникъ. I!ысказавъ нисколько любезныхъ словъ, енро- 
силъ губернатора о наетроеши умовъ жителей города и 
иригласилъ его отправиться на встречу генералу Этьену, 
остававшемуся позади съ главными силами колонны. Гу
бернатора, Керуана Си Мухаммецъ-Мрабетъ 26 Октября вру- 
чилъ генералу Этьену ключи города, а генералъ объя
вил'!., что он'!, является въ качеств!; союзника бея, что жи- 
гелямъ не будетъ причинено никакого вреда, и зат'Ьмъ 
потребоналъ только заложниковъ, которые отвечали бы за 
снокойс'ше вт. городе. Цитадель занята однимъ баталл1о- 
ном'ь французских'!, войекъ, а остальныя войска располо
жились за городом'!.. Незначительные отряди инсургентовъ. 
имФвипе целью остановить движен1е французовъ, только 
замедляли его, такт, какъ ар гиллерШсйй и ружейный огонь 
причинялъ мятежникам'!, б.олышя потери. Пойско Али-бея ни
сколько разъноднимало бунтъ, и, . наконецъ, исиортивъ во
допроводы, инсургенты угрожали Тунису лишить воды жи
телей его. Посл11 заня’пя французами Керуана, арабы 
мгновенно упали духомъ, те.чъ бол(¡е, что эмиссары, 
посланные вождями возсташя въ Триполи, принесли 
извесйе, что Порта ничуть не думаетъ снаб- жать 
ихъ своими войсками нротивъ ’Францга. а напротив!, 
значительно еокращаетъ наличность турецкихъ войекъ въ 
Триполи. Это извйстае уничтожило окончательно фанатиче
ски! энтуз1амъ, поддерживавши борьбу нротивъ неверныхъ. 
Французская экснедищя изъ Керуана отправится далее на 
гогъ Ту ниса, куда бежали инсургенты со своими семейства
ми и стадами, а генералъ Колонье нолучилъ 27 Октября 
приказаше выступить къ югу Алжира для водворенхя спо- 
койст!мя. На следующей день генералъ Луи выстунилъ въ 
Аинъ Зефра съ иоручендемъ опустошить эту страну.

Въ Париж1!; ожидается министерски! кризисъ, Члены 
кабинета, хотя и не подали оффищальной просьбы объ от
ставке. но уже въ начал Ь Октября предуведомили о та- 
комъ своемъ нам'Ьренш президента республики, заявивъ 
ему, что готовы удалиться отъ дг1;лъ тотчасъ же, какъ 
только онъ найдетъ это уместиымъ. Вследствие этого былъ 
напечатать декретъ президента республики, которымъ се
ната и палата депутатов!, созывались къ 28 Октября на чрез
вычайную сессш. Только носд’1; этого народъ убедился въ 
томъ, что отставка министерства Ферри д'Ьло решенное. 
На митинг!, радикаловъ. въ цирке Фернандо, состоявшемся 
въ Париж'!; 21! Октября,: Биллингъ обвинялъ министерство 
въ нрестунныхъ ц'Ьляхъ Тунисской экснедищи. Въ заклю- 
чеше митингъ почти единогласно нринялъ резолющв), тре
бующую отъ палаты депутатовъ произвести безотлагатель
но тщательное изсл1;дова1ие о нричинахъ, нриведшихъ къ 
Тунисской войне. и какъ скоро такое изеледоваше обна
ружило бы нарушете министерствомъ конституцш или 
же государственнув» измену, то предать какъ министровъ, 
такъ и ихъ сообщников!., суду. Раньше сессии Гамбетта 
пос'Ьтилъ Гавръ, гд1; осмотреть иортовня постройки. Пу
блика сделала ему шумную овацио. Поездка его въ 
Германно возбудила много толковъ. Рабочш Флор1ань, на- 
м'1;ревавпайся убить Гамбетту, нисколько дней бродилъ 
вокругъ его дачи въ Виль-д’Аврэ, не находя случая уви
деть его. Потерявъ надежду выполнить свое намереше, 
онъ р-бшился убить, вместо Гамбетты, какого-нибудь дру- 
гаго сановника, украшеннаго орденами. ВстрЬтивъ такого 
человека въ аллее Нельи, Флор!анъ выстр'Ьлилъ въ него, 
воскликнувъ: „Тиранъ, я исполнитель воли народной!“ но, 
къ счастью, промахнулся, После этого онъ хот'Ьлъ выстре
лить себе въ ротъ, но только ранилъ себя въ щеку. Этого 
съумашедшаго арестовали.

28 Октября последовало открыто лалаты депутатовъ. 
Заседайте б!,!ЛО открыто нредс’Ьдательствующимъ, но стар
шинству л1;тъ, Гишаромъ, который тотчасъ же нредложилъ 
выбрать временнаго президента. Крайняя левая энергически 
протестовала нротивъ этого предложены. Луи-Бланъ хо- 
телъ произнести речь, но Гишаръ не далъ ему слова. 
Палата зат!»гь приступила къ избрант президента, и 317-ю 
голосами (изъ 364-хъ) Гамбетта былъ выбранъ времен- 
нымъ нрезидентомъ. Бриссонъ и Филинното выбраны въ 
вице-президенты. 11а следующий день въ заседанш палаты

депутатовъ Гамбетта нронзнест, речь, въ которой благода- 
рилъ за избраше его въ президенты. ,Д вполне понимаю, ска- 
залъ онъ, характер'!» и значеше этой политической мани
фестант и постараюсь быть достойнымъ возложенной на 
меня миссш“. После Гамбетты говорилъ Луи-Бланъ, кото
рый жаловался на то, что онъ лишенъ былъ слова во вче- 
рашнемъ заседанш, и требовалъ, чтобы палата признала 
избран¡е Гамбетты въ президенты нед’Мствительнымъ. 
Возражая Луи-Блану, Гамбетта доказывалъ, что избран !е 
его вполне правильно и не можетъ быть оспариваемо. Ио- 
томъ Гишаръ далъ некоторый объяснения, и претя но это
му предмету окончились. Бодри д ’ Ассонъ заявилъ, что 
страна ждетъ назначешя суда надъ министрами. Насчетъ 
своей поездки въ Германно Гамбетта объяснилъ, что его 
намеретенъ было осмотреть порты въ Бремене, Гамбурге, 
Любеке и Штетин'1; и что, къ сожал’Ьнш своему, онъ 
убедился, что они гораздо лучше Гавра. Объяснив!, важ
ное значете этого носледняго порта, Гамбетта далъ по
нять слушателямъ, что онъ готовъ принять министерство, 
и выразилъ уверенность въ единодушш реснубликанцевъ, 
Носятся слухи, что при недавнемъ новомъ свиданш съ 
Гамбеттою, Греви нредложилъ ему ностъ министра-нрези- 
дента, и что Гамбетта нринялъ это нредложеше, выгово- 
ривъ себе полную свободу дерствШ и право председа
тельствовать въ совете министровъ съ портфелемъ или 
безъ портфеля.

Х Р О Н И К А .

На первой странице этого нумера помещено объяв
ление недагогическаго совЬта Екат. мужск, гимназш, при
глашающее сочувствующихъ делу народнаго образован!« на 
первое общее собраше „общества для всномоществовашя не- 
достаточнымъ ученикамъ гимназии“ . Хотя и жалко, что про
ектировано общество для всномоществовашя однимъ гимнази- 
стамъ, а не всемъ учащимся въ нашихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ, но спасибо инивдаторамъ и за это. Если не теперь же 
— на цервомъ общемъ собран!и,— то хоть впоследствш можно 
будетъ распространить действительность этого общества и на 
воспитанниковъ остальнихъ екатеринбургскихъ заведешй. 
Цель общества настолько благая и общественная помощь 
въ этомъ деле настолько необходима, что можно впередъ 
сказать, что подобное учреждеше будетъ встречено всеоб- 
щимъ сочувств!емъ. Мы .слышали, что размёръ членскаго 
взноса предчоложенъ чуть-ли не въ 3 р. въ годъ. Такой раз
мерь дастъ возможность и лицамъ съ небольшими средства
ми принять участие въ этомъ благомъ деле. Часто бываетъ, 
что размеръ членскаго взноса служить серьезнымъ нрепят- 
стем ъ  для развитая делъ общества. Далеко не всякШ мо
жетъ делать взносы рублей въ 10, а отъ этого, при такой 
высокой норме взноса, мнопя лица, которыя съ охо
той уделили бы на разумную благотворительность сумму, 
соответствующую ихъ средствамъ, невольно устраняются отъ 
уяас'Ня въ деле. Никому не возбраняется и при 3-хъ-руб- 
левомъ взносЬ платить согни рублей, но высокш размЬръ 
стесняетъ многихъ, уменьшая какъ число членовъ общества, 
такъ и степень еочуветшя къ деятельности его, обращая 
учреждение въ барскую затею, которая но плечу лицамъ 
исключительно достаточнымъ.

Отъ души желаемъ успеха нарождающемуся обществу, 
которому суждено поддержать въ нужд'Ь не десятки, а сот
ни учащихся.

В Е Д О М О С Т Ь
Е катер и н б у р гск ая  комитета „Краснаго П роста" 

о наличности суммъ къ 1 Ноября 1881 года. 
Расходныхъ суммъ:

Членскихъ взносовъ: дЬйств. членовъ . 440 р.
членовъ соревноват 102 р.

Единовременныхъ пожертвован!й . 198 р. 20 к
Кружечнаго сбора . . . . 113 р. 87 к.
Выручен, отъ концерта . . . 50 р. —

004 р. 7 к.
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Запаснаго капитала:
51/9°/0 рентъ 34 билета на 8000 Р-
Нроцентовъ на процент, бумаги. 440 Р-
Перечисленныхъ 30%  изъ расход, суммъ. 1366 Р- 26 к.

9806 Р 26 к.
1ец1альныхъ суммъ:
Сбора на санитарный огрядъ 710 Р- 46 к.
Пострадавшимъ отъ народныхъ бедствш. 2403 Р- 46 к.
На меры нротивъ дифтер. 100 Р-
На жаловаше сестрамъ милосердия 1255 Р- 25 к.
На Александровскую премш 225 Р-
Запаснаго капит. на случай общ. б’Ьдств1Й. 683 Р- 13 к.

5377 Р 30 к.
Всего на лидо 16087 р. 63 к., а именно: 8050 р. въ 

лроцентныхъ бумагахъ и 8037 р. 63 к. деньгами.
Вс’Ьхъ членовъ 71 ч., изъ числа которыхъ jr;h йст пите ль

ны хъ 40, и соревнователей 31 чел. При комитете сосгоитъ 
пять сестеръ милосерд]я, подготовляющихся къ избранной ими 
деятельности въ трехъ болышцахъ, подъ руководствомъ m íc t-  
ныхъ врачей.

Казначей Гер м а т  Тиме.

свъдънш
о ходе болезни дифтерита въ Верхъ-Исегскомъ заводгЬ, Ека- 
теринбургскаго уЬада, за времл съ 1 по 15 Ноября 1881 г.

Къ  1-му числу Ноября оставалось больныхъ 6 челов. 
Съ 1 по 8-е вновь забол'Ьвшихъ не было.

Изъ числа больныхъ выздоровело 2
умерло 1

ЗагЬмъ къ 8 числу Ноября оставалось больныхъ 3 
Къ тому, съ 8 но 15 Ноября, прибыло - 6
Выздоровело - - - - - 1
Умерло - - - - - - 5
Затёмъ къ 15 числу осталось больныхъ - 3

Всего больныхъ, съ 14 Сентября по 15 Ноября, было:
Мужскаго пола - 34
Женскаго - < - 51

Всего - 85
Изъ нихъ выздоровело - - - 56

умерло - 
Затемъ къ 15 числу Ноября больныхъ состоитъ:

26

Мужскаго пола - - 1
Женскаго - 2

Всего - 3
Председатель Екатеринбургская) 

уЬзднаго комитета общественнаго здрав1я,
Полищйчейстеръ Н. Азаровъ.

Й Р Р Ш Щ Щ Ш  „ Ш Т Е Ш Р Н !  И М И * .
Г. Канышловъ, 8 Ноября 1881 г. Недавно окончилось у 

насъ очередное земское собрате, нисколько по становлетй 
котораго стоютъ того, чтобы о нихъ сообщить. Обращало на 
себя внимаше то обстоятельство, что собрате, состоявшее почти 
сплошь изъ крестьянъ, крайне отзывчиво относилось ко вся- 
кимъ нредложешямъ, относящимся до народнаго образовашя. 
Уже одна общая цифра бюджета доказываетъ то. Такъ, на 
предстоящш годъ бюджетъ на образоваше опред'Ьленъ слипт- 
комъ въ 62 тысячи; въ томъ числё около 5 тысячъ на стииен- 
дш и единовременныя пошля учащимся. Зат’Ьмъ, въ частности, 
по д'Ьлу образовашя заслуживаютъ внимашя два ностановлешя 
собрашя: объ открытии мужской прогимназш и объ учитель- 
скихъ курсахъ. На устройство прогимназш собрашемъ ассиг
новано единовременно 25 тысячъ. Въ нособ1е земству городъ 
обязался давать ежегодно 2000 р. и на постройку 2000 бре- 
венъ изъ городской дачи. Такимъ образомъ теперь остановка 
лишь за министерствомъ народнаго просвЬщешя, ибо до пост
ройки здашя прогимназш можно поместить въ наемномъ 
доме.

Относительно учительскихъ курсовъ крайне любопытно 
было слушать докладъ управы собранто, весь наполненный

перечислешемъ препятствШ, кагая на каждомъ шагу ста- 
вилъ этому делу инспекторъ народныхъ училшцъ. Благодаря 
тормазу съ его стороны, открытые было въ Августе, курсы 
не состоялись. Собрате постановило принести на инспектора 
жалобу его начальству. При этомъ обнаружились тате фак
ты, что за 2 года инспекторъ иос/Ьтилъ всего 14 школъ (хотя 

;| имеетъ отъ земства билетъ па даровое получеше лошадей),
|| а училищный советъ въ текущемъ году ни разу не соби- 
; рался. Кстати, въ №43 „Недели“ указывается, что избраше 
| Екатеринбургскимъ земствомъ въ члены совета негласнаго 
¡1 опротестовано. Между тгЬмъ въ Камышлов'Ь съ прошлаго 

года членомъ училищнаго совета состоитъ мировой посред- 
никъ Кисловъ, правда, председательствовавшш въ собранш, 
но назначешю, хотя не состояний гласньшъ. Но объ этомъ 
мы упомянули только кстати. Возвращаемся опять къ дея
тельности собрашя. Оно постановило ходатайствовать о наз
начен] и особаго инспектора народныхъ училищъ съ содержа
щем ъ отъ земства. Вся эта истор1я еще разъ обнаружила 
антагонизмъ двухъ органовъ, изъ коихъ одинъ, платя день
ги—и весьма солидныя— естественно, считаетъ себя въ праве 
контролировать ихъ унотреблеше, а другой— видитъ въ пер- 
вомъ обязательна™ плательщика, не имеющаго нрава даже 
интересоваться судьбой своихъ денегъ.

Другое постаиовлете собрашя, прошедшее, правда, неза- 
мечениымъ, имеетъ серьезное значеше. Оно состоитъ въ 
томъ, что по рецептамъ местныхъ врачей, земская аптека 
будетъ отпускать лекарства безплатно исгъмъ безъ исключетя.

Интересно также постановлеше собрашя, касающееся во
проса объ отношешяхъ земства къ судебно-мировому инсти
туту. При обсужденш сметы на содержаше этого института, 
одинъ изъ гласныхъ напомнилъ собранш, что въ прошломъ 
году оно просило съездъ мировыхъ судей обратить внимаше 
на тотъ фактъ, что мировой судья 4 участка, г. Ильинъ, 
живетъ не въ своемъ участке, а въ город-!, (где имеетъ свой 
домъ), и въ участокъ выезжаетъ на весьма короткое время; 
однако, не смотря на это сообщеше, г, Ильинъ и теперь про
должаешь пребывать въ городе, хотя обязанъ жить въ Ка- 
менскомъ заводе, въ 70 верстахъ отъ города. Поэтому упо
мянутый гласный предложилъ собранш поручить управе 
вторично просить съездъ принять меры къ тому, чтобы г. 
Ильинъ находился въ участке. Предложеше это было при
нято собрашемъ болыпинствомъ 12 голосовъ нротивъ 1. При 
этомъ гласные, крестьяне изъ 4-го участка, поддерживая это 
предложеше прямо высказали, что, фактически, мироваго 
судьи въ 4 участке— все равно, какъ бы и не было.

Случай этотъ интересенъ въ томъ отношенш, что указы
ваете на ненормальность отношенш между Камышловскимъ 
земствомъ и судебно-мировымъ институтомъ. НезнающШ 
этихъ отношенш задаетъ, конечно, вопросъ: зачемъ же зем
ство избираетъ такихъ судей, на которыхъ потомъ само же 
жалуется? Но дело въ томъ, что г. Ильинъ никогда не былъ 
избранъ въ Камышловскомъ земскомъ собранш. Первоначаль
но онъ занялъ должность по назначешю отъ министерства, 
а въ 1879 году избранъ въ губернскомъ земскомъ собранш. 
Для выбора мировыхъ судей требуется не менее 12 гласныхъ, 
но какъ въ Камышловскомъ у'Ьзде ихъ, по росписанш, по
лагается всего 12 и они никогда не были въ полномъ сборе, 
то Камышловское земство, съ самаго существовашя своего, 
еще ни разу не воспользовалось столь важнымъ иравомъ, 
какъ избраше мировыхъ судей. Въ прошломъ году собрате 
ходатайствовало объ увеличенш числа гласныхъ, но, кажется, 
этотъ вопросъ задержанъ, въ виду предположенш о передел
ке земства. (*)

Между 'ймъ въ будущемъ году вновь предстоятъ выборы, 
и, пожалуй, въ судьи опять будутъ избраны таюя лица, кото
рыхъ уездное земское собрате вовсе не желало-бы вид’Ьть 
въ этомъ зван]и.

П.

(*) Ирочнтавъ эту корреспондснцт, невозможно издержаться чтобы не 
высказать сожсаЬшя, что такой важный вопросъ, какъ вопросъ объ увеличенш 
числа гласныхъ, гд'Ь-то сгинулъ, Неужели не найдется такого чарод'Ья, кото
рый съумЪет'ь воскресить этотъ воиросъ и похлопотать объ удовлетворнтель- 
номъ его разрФшенш раиФе соз&ва избирательных!, съ^здовь? Мы не теряемъ 
надежды на успешный исходъ ходатайства, ред.
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Березовъ, окружной городъ. Въ немъ считается 1600 ж., 
но на самомъ дёле ихъ менее, потому что мноие уходятъ на 
заработки, большею частью нанимаются на рыболовныя суда, 
а также провожаюсь пароходы на с/Ьверъ Городълежитъ на судо- 
ходномъ приток^ Оби— СосвЬ. Черезъ Сосву н'Ьтъ ни моста, 
ни парома. Единственное сообщеше города съ внешнимъ м1- 
ромъ, какъ л'Ьтомъ. такъ и зимой — это рЬка. Лоэтому, во вре
мя весенняго и осеяняго ледохода, Березовъ на 11/г месяца 
совсЬмъ изолируется. Телеграфа нетъ. Почта приходить и 
отходить обыкновенно разъ въ две недели. Кругомъ Бере
зова тундра, даже въ центре города тундра. Бываюсь слу
чаи, что въ этой городской тундре тонуть коровы. 
Въ городе две церкви, до 150 домовъ и кроме того несколь
ко бедныхъ остяцкихь юртъ, расположенныхъна краю города. 
Остяки, живупие въ городе, служатъ батраками у русскихъ, 
получая отъ 15 до 20 р. въ годъ, кромё пищи. Хозяинъ 
обыкновенно обязывается давать еще по фунту табаку въ ме- 
сяцъ, пимы и рукавицы. Не все, изъ этихъ остяковъ. умеютъ 
говорить по-русски, но это не составляетъ неудобства, такъ 
какъ коренные руссые жители знаютъ остяцкш языкъ, есть даже 
тагпе русск!е, которые не умеютъ говорить по-русски. ¿Русский 
языкъ антомъ“ (русскаго языка нетъ), отвечаюсь они на 
вопросъ, обращенный къ нимъ на русскбмъ языке. Въ сме- 
гаанныхъ бракахъ между остяками и русскими остяцкий эле- 
ментъ обыкновенно беретъ верхъ, а эти браки не редки. Рус- 
сгпй языкъ въ Березове им4етъ некоторыя незначительпыя 
особенности, выражающаяся, нанримеръ, въ словахъ: доспеть 
(сделать), облагаться, тыося (шью), метуся (мету), мне-ка 
нада. пятнай-те, язви-те, сгреляй-те въ буркала (удареше на 
слоге; те, какъ и во многихъ местностяхъ по Уралу и др.), чтобъ 
тя пятнало, кикимора (домовой), кумуха (никуда нигодное соз
данье, лихорадка), кака така пропастина? и т. п. ЛЬтомъ 
въ Березове косятъ сено; ни хлёба, ни даже овса не сЬЮтъ. 
Во всемъ городе два огорода, въ которыхъ садятъ картофель, 
репу, капусту. Огурцы только въ парникахъ. и то разъ въ 
три года родятся. —Городъ никакими производствами не за
нимается. Рыбные промыслы продолжаются целый годъ, но 
усиливаются весной и осенью.— Въ  городе 4 кабака, 3 винныхъ 
склада, 4 лавкй; Оффищально открытия, и множество тайныхъ 
лавокъ, где производится тайная торговля съ остяками. Тамъ 
продаютъ водку, красный товаръ, игрушки для взрослыхъ | 
дикарей (блестящая пуговицы, маленьюя зеркальцы и пр.) и I 
т. п. Ярмарки не бываем..—Особая сильная порода собакъ || 
служить для возки дровъ, воды и пр.. Собакъ запрягаютъ въ 
„нарточки“ , въ „нарты“ же запрягаютъ оленей и лошадей. 
— Городской библютеки нетъ. Въ уездномъ училище есть 
библштека, содержащая до 50 книгъ, которыя кто-то, летъ 
15 тому назадъ, пожертвовалъ туда. Въ книги эти, между 
прочимъ, входятъ разрозненные журналы. По и этихъ книгъ 
постороннимъ читателямъ не выдаюсь.— При уездномъ учи
лище есть приходское мужское училище и женская школа, 
оба съ двугодичнымъ куреомъ. Въ уездное училище дево- 
чекъ не иринимаютъ. Полагается иметь пять учителей 
на все эти учебныя заведбшя, но обыкновенно не 
достаётъ учителей, и иногда бываетъ только два учителя, негод- 
ныхъ для своей роли вследствш пристрасля къ водке, или 
по невежеству. ПргЁзжаюпие учителя, пробывъ некоторое 
время, вскоре уезжаютъ.—Существуетъ больница на 30 кро
ватей, где лечить фельдшеръ. Онъ же заведуем, и скудной 
больничной аптекой, единственной въ городе. 1Съ доктору 
абсолютно никто не обращается, ибо онъ лечить не любить, и 
никто не верить его медицинскимъ способностямъ.Фельдшеръ 
пользуется популярностью. Вместо занятий практикой, док- 
торъ во время езды по округу (онъ считается окружчымъ) 
собираетъ масло, рыбу, такъ что возвращается съ полнымъ 
экипажемъ продуктовъ. Следующий за нимъ, въ качестве 
прислуги, казакъ возвращается также съ полнымъ возомъ 
тёхъ же продуктовъ.— Цивилизованному м1ру Березовъ изве- 
стенъ какъ мЬсто политической ссылки. О сановитыхъ сыль- 
ныхъ стародавнихъ временъ я не буду распространяться, изъ 
боязни повторять сказанное другими. Изъ сшльныхъ же но
вейшей формацш, насколько мне известно, здесь не было ни 
декабристовъ, ни каракозовцевъ, ни нечаевцевъ Первые 
ссыльные появились въ Октябре 1877 году, именно: Фейга

I Шефтель и Яковъ Гуровичъ (оба по делу Ь демонстрант у 
Казанскаго собора), затемъ рабочш Митрофанъ Ляховичъ, 

| Василш Стаховскш (во процессу 193-хъ), Маркъ Кестельманъ 
| (административно), Шейдеръ, учительница гимназии Л ид ¡я 
| Квашнина (административно), Йванъ Тюринъ (но суду), пра- 
[ порщикъВерещагинъ и актеръОрловъ(оба, находясь въ ньяномъ 

виде, оскорбили Величество). — Администрация здешняя со
ответствуем. качеству города. Сюда присылаюсь на испра- 
влеше или на испьгшпе провинившихся, преимущественно въ 
пьянстве, чиновъ, и здесь они окончательно спиваются. Этимъ 
объясняется частая перемена березовскихъ исправниковъ. 
Умственное развитие этихъ господъ чрезвычайно низко, напр., 
исправникъ потащилъ одного фельдшера въ полицпо за то, 
что тотъ на вопросъ: „какуго книгу несешь“? (иснравникъ 
былъ сильно пьянъ), отвЬтилъ: „терашю“. Слово: терашя,
исправнику показалось противонравительственнымъ.

НЬсколько словъ объ округе Березовскомъ. Мимо города 
летомъ проходить нароходовъ 6— 7, заходятъ они даже за 
Обдорскъ, везутъ товары для самоедовъ и остяковъ, въ об
менъ на рыбу и меха. Въ числе везомыхъ товаровъ нема
лую роль играем водка. Съ другой стороны, „цивилизация“ 
проникаем, въ среду дикарей чрезъ посредство миссншеровъ. 
Въ селе Кандинске есть монастырь съ 3-мя монахами, изъ 
коихь одинъ настоятель, который въ тоже время главней- 
ппй между ними пьяница. На иихъ лежитъ миссюнерская 
обязанность по отношение къ остякамъ, но ихъ единственное 
заняте пьянство. Въ ОбдорскЬ есть другая мисо'я (для са
моедовъ и остяковъ), изъ 4-хъ монаховъ, и этой миш и' глав
нейшее заняте пьянство, а вспомогательное—торговля крас
ными товарами, побрякушками, водкой (безпатентно) и проч., 
въ обменъ на мЬха и рыбу.—Самоеды занимаются исключи
тельно оленеводствомъ и звероловствомъ. они кочуютъ,—Остя
ки оседлы. Какъ самоеды, такъ и остяки только фиктивно 
иринимаютъ христианство. Миссюнеры, будучи заняты не 
миссюнерскими делами, обращеше въ православ1е свели на- 
раздачу дикарямъ рубахъ и крестовъ, въ обменъ на что они 
требуюгъ исполнять обрядъ крещешя. Дикари находятъ выго- 
днымъ для себя это, ибо они рубаху безъ труда обмениваютъ 
на водку. Новообращенные по-прежнему вёря1*Ь въ Своихъ 
шайтановъ. Крестное знаменье для нихъ лишь новая грима- 

' са, которую они употребляюсь и вместо спасибо, крестясь 
предъ человекомъ, котораго они желаюсь отблагодарить, и 
при поклоненш листвянице, предъ которой они ставятъ 

и водку во время этого своеобразна™ богослужешя. Одежда остя- 
|; ковъ состоим изъ .\г1>хов )й рубашки, надеваемой шерстью къ 

голому телу. Эту малицу они,конечно, никогда не моютъ, а потону 
отъ остяка сильно и дурно нахнесь.. Кроме малицы употребля
ются чижи (меховые сапоги—шерстыо къ телу), пимы (мехо- 

| вые сапоги шерстыо наружу) и гусь (тоже малица, но шерстью 
| наружу). У  бедныхъ остяковъ въ юртё зловоте и невыносимый 
дымъ, нолъ земляной. У богатыхъ остяковъ полы въ юртахъ 
деревянные. Иные изъ богатыхъ носатарубаху, впрочемъ, 
никогда не моя ея.—Зыряне березовскаго округа считаются 
православными. Между ними встречаются ханжи.

Д  Р- Н.
Считаемъ долгомъ заверить жителей Кургана, что корреспонденты наши: 

К. К. Р. и „Одинъ изъ Толпы“ , лица разный и совс'Ьмъ не г. Долгополовъ. Кто 
утверждаетъ нротивное, тотъ лжитъ, можетъ быть, и нам’Ьренно. Ред.

Оса. Не смотря на то, что уставъ былъ утвержденъ 
давно, только 11 Октября последовало открытие клу
ба. На первыхъ порахъ въ члены его записалось около 
сорока человекъ,изъ числа которыхъ и состоялось общее со- 

! браЕпе, выбравшее изъ своей среды коммиссш изъ 4-хъ чле- 
¡1 новъ, которой поручено подыскать квартиру для клуба и 
: составить смету расходовъ, для определен^ размера член- 
11 скаго взноса. Открытие клуба встречено въ обществё весьма 
!| сочувственно. Одинъ изъ м4етннхъ свящепниковъ произнесъ 
]| слово, вь которомъ описалъ самыми дурными красками то, 
|| что делается въ клубахъ, и предостерегалъ открывателей 
■ отъ этихъ деянш. Слово это смутило некорыхъ 

добродетельныхъ отцовъ, но не смотря на ихъ сму- 
I щеше и страхи, есть надежда, что клубъ будем открыть и
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Оса наделе испытаегъ пользу и удовольств1е иметь у себя 
такое учреждеше. Авось съ открыпемъ клуба прекратятся 
безобраз1я, въ роде следующаго.

Местный Титъ Титычъ, купецъ Осиповъ, въ ночь на 1-е 
Ноября избилъ и изуродовалъ свою жену, доведя ее до.без- 
чувственнаго состояния. Въ третьемъ часу былъ приглашенъ 
протоиерей напутствовать несчастную, которую онъ нашелъ 
лежавшею въ зале на полу и избитую до-нельзя. Пострадав
шую отправили въ больницу. Разсказываютъ, что мужъ на
чал ъ тиранить жену съ 11 часовъ. Когда обезсиленная, она 
удала, то онъ еталъ поливать ее холодной водой, что про- 
должалъ выделывать три часа. Мноие изъ знакомыхъ наве
щали несчастную жертву тирана, но она не могла говорить 
и только жестами показывали, что говорить не въ состоянш. 
Это уже не первый случай съ этимъ Титомъ Титычемъ— онъ 
уже судился за подобный поступокъ, но неизвестно, чемъ 
дело кончилось.

Санная дорога установилась и дороги превосходны. Под- 
возъ хлеба,льнянаго семени и пр. большой, а цены держатся 
нрошлогодшя.

Башкирсюе леса рубятся опять безпощадно, хотя лесо
промышленники и не имеютъ этого права.

Одинъ изъ мировыхъ судей нашего уезда, И. П. Дяги- 
левъ, вглбываетъ, по случаю выбора его въ члены губерн- 
скаго присутсшя. Населен¡е крестьянъ его участка, какъ 
слышно, готовить ему благодарственные приговоры за то, 
что онъ былъ ихъ защитнииомъ отъ произвола и судилъ по 
совести.

в .

Намъ сообщаютъ, что между Ялуторовскомъ и Ишимомъ, 
во время пути, бЬжалъ какой-то важный государственный 
преступникъ, котораго сопровождали два жандарма и кото
рый былъ отправленъ на остр. Сахалинъ. Разсказываютъ, что 
б'Ьжапшш угостиль жандармовъ и ямщика папиросами, отъ 
которыхъ те заснули. Пользуясь ихъ сномъ, преступникъ от- 
прегъ лошадь и, съ револьверомъ, взятымъ у спящаго жанд
арма, скрылся. До сихъ поръ онъ не пойманъ.

Въ№  35-мъ „Екатеринбургской Недели“ , подъ заглав1емъ: 
„Курьезный случай“ , господинъ Штейнфельдъ писалъ обо мне 
по поводу паровыхъ котловъ, забракованныхъ имъ, Штейнфель- 
домъ, на фабрике господь Ушковыхъ,— а мною, Грасманомъ, 
признанныхъ годными. Не о чемъ и некогда много писать въ 
опровержеше взгляда г-на Штейнфельда, такъ какъ онъ 
самъ себе противоречить въ напечатанной имъ статье и въ 
оффищальной ко мне бумаге, отъ 21-го Сентября- за № 107, 
въ которой пишетъ, что былъ введенъ въ ошибку невернымъ 
разсказомъ другаго лица(*). Я  все-таки долженъ указать, что

(*) Бумага моя, отъ 21 Сентября за X; 107, есть ответь губернскому меха
нику на его ириглашеше прибыть на фабрику бр. Ушковыхъ для присугствова- 
шя при пробе. О томъ же просилъ меня и председатель конкурснаго управле- 
ш я надъ делами бр. Ушковыхъ, г. Рощинсшй, который заявилъ мне, что онъ 
ошибочно увЪрилъ меня, что те заклепки, на которыя я указывать, какъ на 
негодныя, были переменены: переменены новыя заклепки, которыя были приз
наны негодными уже не мной, а г. Ушковнмъ. На основанш этого и и уведо- 
милъ г. Грасмана, что безъ перемены закленокъ, признанныхъ мною негодными, 
я не считаю возможнымъ производить пробу. Въ этой бумаге я объяснилъ, 
что нисколько не сомневаюсь въ томъ, что котлы выдержатъ узаконенную про
бу, такъ какъ эта проба равняется лиш ь двойному давлент, противъ того, при 
какомъ будетъ котелъ работать, а пределъ временнаго сопротивления долженъ 
быть, при хорошемъ качестве железа, вшестеро более (коефищентъ нрочнаго 
соиротивлешя для котловъ берется въ 3/в временнаго). При такомъ разсчете, 
толщине стенокъ, железо и вдвое менее прочное, въ сравнеши съ железомъ 
среднихъ клчествъ, выдержитъ временно и тройное давлеше. Я  указывалъ г. 
Грасману на примерь изъ практики, где выдержавппй пробу котелъ былъ про
бить ручнымъ молоткомъ. Укажу еще на котелъ въ Златоустовской оружейной 
фабрикё, разорвавшейся при 10 фунтахъ давлетя, т. с. при разогреве, когда 
нормальное рабочее давлеше должно было бы быть въ 45 ф. Съ совершенно 1 
такимъ же иорокомъ (внутреннимъ волдыремъ) котелъ выдер&алъ холодную про
бу прессомъ. Вотъ почему я и обратилъ главное внимаше па качество железа. 
Те же самые котлы, о которыхъ идетъ речь, действительно были мной приз
наны годиыми, когда я ихъ осматривалъ тотчасъ после ихъ постройки. Тутт. 
страннаго ничего нетъ, такъ какъ въ то время ни одного наружнаго порока не 
было заметно, и котлы не давали течи ни по швамъ, ни въ закленкахъ. Если 
бы тогда была видна хоть одна плена,  ̂изъ-за которыхъ и самъ г. Грасманъ

г-нъ Штейнфельдъ въ своей статье говорить неправду въ 
томъ, что г-нъ Ятесъ вызвалъ меня для экспертизы изъ 
Перми; также неправду въ томъ, что Ятесъ старался дока- 

| зать доброкачественность железа.— Не г-нъ Ятесъ, а я, какъ 
эксперта, после осмотра котловъ, срубленныхъ концовыхъ 
круговъ и заклепокъ, новелъ речь о качестве железа, и Ятесъ 
отвечалъ только на предложенные ему вопросы. Далее, г-нъ 
Штейнфельдъ говорить неправду въ томъ, что Ятесъ яере- 
менилъ заклепки: переменена только одна заклепка, именно 
та, которая, по выбору Штейнфельда, имела какъ бы наиболь
шую рванину и нарочно отрублена, въ дополнительное до
казательство доброкачественности железа. Поэтому надо удив
ляться нетолько неправде Штейнфельда, когда онъ печа
таете, что самъ Ятесъ ему говорилъ (прочитайте, г. Грас
манъ, мою статью , вы въ ней этою не найдете), что заклепки 
переменены, и въ этой своей печатной нецравдёг-нъ Штейн— 
фельдъ находить смелость спрашивать меня о причине пере 
мены Ятесомъ закленокъ, признанныхъ мною хорошими, и 
требовать отъ меня разъяснешя не г-ну Казанцеву, а ему, въ 
возможности образованш рваиинъ. Съ господиномъ Казанце- 
вымъ я никогда никакую переписку не имелъ и не имею, 
а господина Штейнфельда прошу обратиться къ любому под
мастерью котельнаго цеха, по данному вопросу,—и онъ тогда 
убедится, что рванины, иодобныя встреченнымъ на некото- 
рыхъ заклепкахъ Ушковскихъ Котловъ, признаны допускаемы
ми. На вопросъ, что губернскш механикъ, долженъ-ли иметь 
въ виду безопасность рабочихъ, или интересъ строителя кот
ловъ? отвечаю, что въ продолжеши 20-ти летъ службы гу- 
бернскимъ механикомъ,—я свято соблюдалъ первое и въ тоже 
время дорожилъ интересами владельцевъ паровыхъ котловъ, 
помогая научно и строителямъ. Г-нъ Штейнфельдъ нишетъ, 
что г-нъ Ятесъ остался мною очень и очень доволенъ. Всегда 
было моимъ стремлешемъ, чтобы сограждане мои мною были бы 
довольны, но это довольсте прюбрётается чесгнымъ взглядомъ 
на дело и безкорыстаемъ; такъ, напримЬръ, г-нъ Ятесъ за- 
платилъ мне за экспертизу столько же, сколько директоръ 
г-нъ Серапюнъ Ивановичъ Сиговъ далъ мне за оомотръ дей
ствующа™ котла на этой фабрике въ 1880 году, то еегь, ни 
одной копейки, и я отъ него не требовалъ, хотя поездка 
стоила прогоновъ. Между тЬмъ я выразилъ свое полное до
вольстве о порядке содержашя котла, во время действ ¡я 
онаго, сделавъ въ томъ надпись на подлинномъ свидетель
стве иробы котла, выданномъ темъ же господиномъ Штейн- 
фельдомъ о сделанной имъ пробе. Но почему мой взглядъ 
расходится со взглядомъ Штейнфелъда,— о тоыъ, читатели, 
судите сами. Эти же самые спорные котлы господъ Ушковыхъ 
имеютъ клейма, наложенныя Штейнфельдомъ, въ годности кЪ 
дейсшю, и после этого признан1я ихъ годности, котлы дей
ствовали только несколько дней, такъ что нагреваше не оста
вило никакихъ следовъ, которые не допускали бы признать 
котлы за совершенно новые, и вдругъ имъ же, Штейнфельдомъ, 
признаны недопускаеыыми къ гидравлической пробё и темъ 
негодными къ нримънешю. Между темъ вторичная законная 
проба, сделанная мною, подтвердила безукоризненность этихъ 
котловъ въ матер1але и работе ихъ, что могутъ засвидетель
ствовать господа Ушковы, г-нъ С Ив. Сиговъ, г-нъ Рощинский, 
мнопе служатде и рабоч!е, бывппе при пробе. И этотъ истин
ный фактъ засвидетельствовалъ-бы и самъ г-нъ Штейнфельдъ,

призналъ нужнымъ переменить листы, то и тогда я бы не призналъ ихъ год
ными и, осматривая въ деталяхъ, наткнулся бы и на заклепки. Но ни наруж
ный осмотръ, ни проГт не указывали пороковъ железа, а потому, какъ это 
обыкновенно и делается при пробе, я ограничился однимъ наружнымъ осмотромъ. 
Что подмастерья, работающе изъ отряда, готовы сдать и никуда негодную ра
боту, это фактъ всемъ известный, а потому признавать ихъ мнеше авторитет
ными, предоставляю г. Грасману, если онъ па то согласенъ. Я очень радъ, что 
Вы, г. Грасманъ, удовлетворились моимъ ответомъ, а до того, доволенъ-ли этимъ 
г. Ятесъ, мне дела нетъ. Не я компрометирую его фирму, такт, какъ не я строилъ 
котлы, у которыхъ после несколькихъ дней дейсттая пришлось переменить по 
листу, а самъ г. Ятесъ. Его дело было внимательно осмотреть железо и не 
употреблять пленоватаго на котлы. Не могу же я, въ самомъ делЬ, сказать, что 
железо хорошо, когда на немъ вижу плену. Ведь теперь весь споръ нашъ толь
ко о заклепкахъ, а весь сыръ-боръ загорелся отъ моего указашя на пленоватое 
железо и иа то, что на немъ клейма верхъ-исетсюя, а не тагильсия. Не же- 
лаете-ли, г. Грасманъ, срубить у одной хоть заклепки, которую я укажу, т -  

I нуж ную  шляпку и послать ее иа экспертизу въ департамента мануфактуръ и 
,! торговли— пусть тамъ решать, кто изъ насъ правъ?

Штейнфельдъ.
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если пожаловал7) бы, по моему оффиц1альному приглашен®,—на 
пробу котловъ; но онъ счелъ за лучшее не «виться, подобно тому, 
какъ сознается въ статье своей, что счелъ за лучшее играт ь роль 1| 
зрителя при моей экспертизе, нежели опровергать меня Да 
въ оффицтльной бумаге, отъ 21-го Сентября за № 107, онъ, 
г-нъ Штейнфельдъ, пивтетъ мне, что дело это относится къ 
моей обязанности, а не къ его, и что относительно заклепокъ 
онъ,Штейнфельдъ,былъ введенъ въ ошибку. Такимъоффищаль- 
нымъ признашемъ г-на Штейнфельда я довольствуюсь, но 
будутъ-ли, съ своей стороны, довольствоваться г-нъ Ятесъ 
компрометировашемъ своей старинной фирмы и господа 
Упгковы въ напрасномъ продленш времени для применешя 
своихъ паровыхъ котловъ,— это, въ свою очередь, ко мне не 
относится. При этомъ прилагаю 2 руб. для высылки мне пяти 
нумеровъ № 35-го „Екатеринбургской Недели“ и пяти экземпля- 
ровъ того нумера, въ которомъ будетъ отпечатана эта моя 
статья. Губернскш механикъ Грасманъ.

ИСТОР1Я ПЕРВОБЫТНАЯ.
Статья

ОЛЬГЕРДА ВИЛЬЧИНСКАГО.
(Чродолжеше).

У.
П Е Р Ю Д Ъ  С Ь В Е Р Н А Г О  О Л Е Н Я .

Жители Везерской долины занимались охотоЮ и рыбнымъ 
промыслом'bj собирали раковины и плоды, пригодные для пищи, 
изготовляли себе орудо для промысла и работъ. йзготовля- 
емыя ими орудля уже несравненно аккуратнее. Въ пещерахъ: 
Кроманьоне, Ложери Вась. Горжъ-д-апферъ и Эйзи найдены 
орудия тина Магдалины. Мало того, въ этихъ пещерахъ пт- !| 
крыты следы скулыггурныхъ работъ и резьбы. Нравы же и обычаи 
этихъ жителей были грубы и суровы, какъ с в и детёл ьсту етъ 
пещера Кроманьонъ (Cromagnon), въ которой было открыто 5 
человеческихъ оставовъ. Три черепа: два мужскихъ и одинъ 
женский. и несколько другихъ костей лучше сохранились, 1 
остальныя же все истлели и были разбросаны въ безпорядке. 
Длинныя и толстыя кости служатъ доказательствомъ, что Ве- 
зерскш народъ былъ длинноголовый, рослый, ат^ети ческа го 
телосложешя. Кроманьонские черепа вообще велики и обна
руживают умственный способности народа. Огроеше череповъ 
доказываетъ, что въ раз в и tí и своемъ они уже ушли далеко 
отъ жителей анжискихъ. Но нижшя ихъ челюсти были 
громадны, зубы косы, болышя берцовыя кости сплющены, „ 
какъ у гориллы, верхняя часть локтевыхъ костей толста и 
изогнута, а наружная ихъ вырезка очень мала (опять какъ 
у гориллы). Черепъ женщины былъ проломленъ кремневымъ 
орумемъ, вследств1е чего она могла прожить лини, несколько 
дней. Большая берцовая кость старика носить следы зажив- 
лешя раны, полученной въ молодости отъ удара, а ручная 
кисть молодаго мужчины была вооружена кремневымъ ору- 
д1емъ. Какое бы мы значение ни придавали драме, розы- 
гранной въ Кроманьонской пещере, но мы все-таки пршдемъ íj 
къ одному и тому же заключешю, что жители Везерской ! 
долины были жестоки, грубы въ обращен ¡и. хотя до извест
ной степени и развиты. Найденныя въ Кроманьоне кости 1| 
севернаго оленя, коня, птицы--изъ породы журавлей, а также J 
кости и зубы кабана, оленя, козла, волка, лисицы, зайца 
показываютъ, мясомъ какихъ животныхъ питались жители | 
провиищи Перигора.

Пещера Ложери Басъ (Laugérie Basse), лежащая надъ самымъ 
Везеромъ (Wezer) и нависппя скалы (abri sous roche) предста- i 
вляютъ еще более интереса. Здесь человекъ поселился въ 
конце перюда мамонта и жилъ долго. Хотя кости, находивпияся 
подъ нрикры’пемъ скаль и вообще въ сырыхъ местахъ, уничто
жены временемъ, но зубы и кремень сохранились до нашего 
времени и свидетельствуютъ о прогрессе обитателей этихъ 
пещеръ и углублений подъ нависшими скалами. Почернев- 
rmie камни (валуны) служили внутренними и внешними оча- 
иами, на которыхъ горёлъ огонь, а уголь и зола сохранились 
и но-ныпе. Въ этихъ местахъ найдены кремневыя 
взде.пя: y3Kie скребки, ножи, осколки, и ору;ия изъ рога се- 
нернаго оленя: обломки гарпуновъ, стрелокъ, иголокъ, нако
нечники лопаточекъ, обломокъ какого-то оруд]'я со сквоз- ¡j

нымъ отверсгёмъ, кусокь красной охры, два куска мамонто
вой кости. Разновидность орудш указываетъ на деятельную 
и трудолюбивую жизнь народа и на многостороншя зашшя 
этихъ людей. Въ пещере открыть оставь, какъ надо думать, 
художника, а также изваяшя и резьба. Человекъ хеотъ палъ, 
какъ видно, жертвою обрушившихся съ потолка камней. Его поз
воночный столбъбылъ раздавленъ ч тазъ сломанъ обваломъ боль- 
шаго валуна По всему скелету были расположены раковины: две 
пары на лбу, по одной около плечевой кости, четыре около 
коленъ, по две на каждой ноге. Раковины имели выемки 
и, вероятно, украшали одежду. Произведен ¡я искусства, от
крытия въ пещере Ложери Басъ, сами по себе, указы ваютъ 
на прогрессъ обитателей. Тутъ мы находимъ уже ирямыя 
указаШя на подробности ихъ быта. Въ рисункахъ эти дикари 
представили очерташе своей фигуры, свою охоту за зверемъ, свой 
промыселъ рыбный и современныхъ имъ животныхъ: на 
обломке оленьяго рога представлена сцена охоты на зубра; 
на обломке бычачьей лопатки предсгавленъ голый длинно
рукий человекъ, бросаюшдй острогу въ водяное животное, 
имеющее форму рыбы; на цилиндрическомъ куске оленьяго 
рога, на одной стороне, изображены (весьма, впрочемъ, плохо) 
две головы зубра, а на другой— представлены две головы 
коня, обнаженная человеческая фигура и нечто въ родЬ 
змеи или угря; превосходная гравюра на кости изображаешь 
молодаго севернаго оленя, пустившагоея вскачь, а другая 
гравюра, на роге севернаго оленя, представляетъ конскую 
голову. Мало того, тутъ находимъ вырезанные изъ рога 
севернаго оленя: абрисъ зайца, голову севернаго оленя съ 
рогами и животное въ роде кошки. На обломке расши
ренной части оленьяго рога весьма отчетливо нарисованы 
голова и грудь горнаго' козла. На рукоятке кинжала нео
конченная резьба представляетъ животное въ роде севернаго 
оленя. Обломанное рельефное изображеше Представляетъ се
вернаго оленя и беременную женщину. Обломокъ скульптуры 
представляетъ группу быгсовъ или зубровъ ')• На обломке 
палки (baton de commendement), отколотой отъ ¡юга севернаго 
оленя, была вырезана голова мамонта. Упомянутыя здесь 
животныя, будучи сюжетомъ рисунковъ, конечно, были и пред- 
метомъ охоты. Въ 1879 г. на Московскую антропологическую 
выставку были доставлены Д. Анучинымъ изъ Ложери Басъ ко
сти животныхъ: сЬвернаго оленя, зубра, тура, кабана, медведя, 
волка, лисицы, серны, мамонта. Въ пещере Горжъ-д-анферъ 
(Gorge d’enfer) были въ употреблен i и коническая стрелы. Онеже 

! служили и обитателямъ пещеры Эйзи (Eysies), хотя здесь найденъ 
il и другой родъ стрелъ, имеющихъ форму треугольную 

и съ зазубринами. Кости же человёчесюя, найденныя 
въ Эйзи, отличаются сплющенностш голени (platicnemia). 
Пищею жителямъ этой пещеры служилъ преимущественно 
северный олень, какъ доказываетъ оби.не костей этого жи- 
вотнаго, открытое въ Эйзи. Здесь также открыты плосгая 
палки, сделаиныя изъ роговъ севернаго оленя, большею ча- 
CTiro съ резьбой и отверсиемъ на конце.

Скульптура и резьба совершенствовались постепенно, до- 
казательствомъ чёму служить, найденное въ одной изъ пе- 

li щеръ Везерской долины, изображеше группы дерущихся 
оленей, вырезанное весьма искусно. Виды орудш этой долины 
до того разнообразны, что нашачеше многихъ изь нихъ остается 
загадкою. Таковы долпя и тоншя оруд1я, какъ бы ложки для 
вытаски ван ¡я мозга изъ костей; таковы таблицы изъ роговъ 
севернаго оленя, какъ бы счетныя; таковы рога съ зарубками, 
какъ бы бирки; даже назначеше начальническихъ жезловъ 
весьма загадочно. Служили-ли они рукоятками кинзкаловъ, 
были-ли это оруд1я, коихъ употреблен]'я мы отгадать не мо- 
жемъ, или же, наконецъ, это была эмблема власти,—съ точ- 
поспю мы определить не можемъ. Обь этомъ спорятъ ученые, 
но спорь еще ие оконченъ. Люди жили тогда группами, въ 
многочисленныхъ обществахъ, имели своего рода фабрики, 
запасались продуктами, заботились о домашней утвари, но
сили украшешя— одни.мъ словомъ, имели уже собственность. 
Для обезнечешя жизни и сохранешя собственности необходимы 
были законы, нуженъ былъ общественный норядокъ. Какъ 
при похоронахъ соблюдался обрядъ, такь въ домашней жизни

‘) «Comtes remlues de l’acad. de Paris» 1872 № 1(5.
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Должны были соблюдаться уставы, хотя въ грубой форме. 
Быть можетъ даже, были избраны судьи, коимъ была при
своена привилегия носить жезлы. Отверсля же въ жезлахъ, 
на которыя ссылаются ученые, доказываютъ только, что жезлы 
были привешиваемы;' следовательно, ихъ можно было носить 
и какъ ору;ия. и какъ знакъ власти.

Ремесла и искусства въ перюдъ севернаго оленя развива
лись повсеместно. ОрудШ тина Магдалины были найдены въ 
Шалель Перронъ (въ департ. Allier) и въ Пиренейскихъ пе- 
щерахъ: Люндъ и Гурдань. Въ пещер h Масса ( Massat въ 
департ. Ariege), у подопгвы Пиренеевъ, Ларте открылъ стрелы 
и булавки, сделанный изъ кости какой-то птицы, а также 
оленш рогъ, на которомъ неопытная рука начертила медвежью 
голову.

Употреблеше посуды во Францш въ этотъ перюдъ ра- 
спространялось весьма медленно: ея нЬтъ въ Везерской долине, 
и въ другихъ пещерахъ Францш. Только разъ посуда была 
найдена въ пещере Бизъ (Bize недалеко отъ Нарбоны, въ Одскомъ 
департ.), въ южной Францш. Здесь сначала Марсель де Серръ 
встрётилъ небольшое число человЬческихъ костей, сн&щавг 
ныхъ съ раковинами и костями вымерцтихъ животныхъ, ко- 
торыя встречаются въ известковой, каменной массе и связа
ны сталагмитовымъ цементомъ. Съ 1827 г. Турналь произво- 
дилъ изследовашя въ этой пещере и не только въ извест- 
ковыхъ ггластахъ, но даже въ черномъ иле н;1ходилъ чело
веческие останки вместе съ угловатыми черепками разбитой 
грубой глиняной посуды, а также кремневыя оруддя, новей- 
ппя морсшя и земныя раковины и кости животныхъ: бураго 
медведя, дикаго быка и трехъ видовъ оленя 2). Потомъ про
изводились здесь раскопки другими лицами. Наконецъ, изсле- 
довалъ пещеру Д. Анучинъ, который въ 're’-iciti и трехъ дней 
добылъ изъ культурнаго слоя очаговъ порядочное количество 
костей дикой лошади, севернаго оленя, тура (bos primogenius), 
медведя, волка, иены и др. Помянутая животныя служили 
пищей, и потому все долпя кости и черепа были переломаны. 
Оруд1я, найденныя Анучинымъ въ нижнемъ слое пещеры, 
сдёланы изъ кварцита, грубо 'обитая, подходили къ типу 
Мустье. Въ верхнемъ же слое онъ открылъ осколки кремня 
и орудш типа Магдалины, а также изделш изъ рога север
наго оленя: одинъ гарпунъ, несколько ocrp ieBb  съ нарезками, 
шило съ зарубками, стрелки, долотовидныя и друия ору>ия, 
кусокъ красной охры, круглые камешки и куски оленьихъ 
роговъ, некоторые со следами на. нихъ зарубокъ.

РЪзьба, оставшаяся после жителей Везерской долины пе- 
рюда севернаго оленя, изображаетъ нагого человека, почти 
по колени въ воде; следовательно, во время ледниковаго 
перюда существовала часть года, составлявшая лето, которое, 
вероятно, было непродолжительно, но во всякомъ случае оно 
было. Летомъ громъ наводилъ . ужасъ на умы дикарей, 
наводнеше возбуждало въ нихъ страхъ, ураганъ внушалъ. 
имъ трепетъ. а красное солнышко благодетельствовало имъ. 
Грозныя явлешя природы, бурныя cthxíh и благодетельныя 
светила небесныя вызвали въ народе почйташе ихъ и пок- 
лонеме имъ. Почиташе грома (молнш) возникло въ то отда
ленное время, когда аршскш языкъ былъ еще общш для 
всехъ napeniñ, отъ него происшедшихъ. Литовцы называли 
его Perkunas, славяне-— Перунъ (Prone у Прибалтшскихъ),элли
ны— Bronia, индусы—Pariina,—римпляне—Iupiter, немцы—Donner, 
иранцы— Berezedeng. Выше мы упомянули, что народъ почиталъ 
два божества: огонь и зарю, теперь мы прибавимъ поклоне- 
nie грому и сюда же иричислимъ четвертое божество— солнце, 
которое народы всегда считали благодетелемъ. Назван i е по
след пяго божества звучало одинаково во многихъ аршскйхъ на- 
реч1яхъ: по-литовски—Saule, по-латини— Sol. по-готски—Sauil, 
по-славянски— солнце (Slince), по-гречески—Helios, но-санскрит- 
ски— Suryas, Sol—по-шведски. Кроме этихъ божествъ народы 
поклонялись еще луне, ветру, земле, воде и такимъ образомъ 
сложилась главная, основная часть культа аршскйхъ народовъ, 
внесенная вноследствш въ теогонш. Такое иошонеме теламъ 
и явлешямъ природы было началомъ религш древнихъ. Въ томъ 
насъ убеждаютъДюдоръ СицилШскш,8аратуштръ (*(въЗендъ-

2) Charles Lyell. «Principles of .Geology» 1838.
*) Зороастръ.

Авесте), Pepoдотъ, Эпигармъ. Наконецъ, само поняпе о Боге 
составилось еще тогда, когда арШцы составляли одну боль
шую семью. Имя его звучало во всехъ языкахъ одинаково: 
но-латовски—dewas, по-санскритски— devas, по-латини— deas, по 
ирански— deva, по-зендски —daêva, по-кельтически-dia, по-армян
ски—devfno-iUJraHCKH— deval, по-гречески—theos. по-англосакски 
tiv,iio-CKaf îiiiaBCKH--tivar, по-египетски— tum, по-сербски — дивь. 
Этимъ же именемъ его величали и iipo4ie славяне. Въ „Слове 
о ■чюлву Ыгореве“ упоминается Черный дивъ (Чернобогъ). 
Въ Галицш, на Покутьи (въ Chocimierzu), есть гора Триколо- 
ватка. Тамъ возвышался еще недавно каменный столбъ, изо
бражавши женщину. Францъ Карпинскш, проезжая мимо 
него частовременно, осматрйвалъ его много разъ и описаше 
его помЬстилъ въ своихъ „Памятникахъ“. Скалу, где сгоялъ 
идолъ, народъ и по-.ныне зоветъ дивкой.

Ооминате усопишхъ предковь составило вторую часть 
культа аршцевъ. Народы верили въ безсмертче души, и это 
заставило ихъ снабжать покойниковъ всемъ, что могло имъ 
понадобиться въ загробной жизни. Похоронный обрядъ сде
лался обязательными Смерть представлялась существомъ пося- 
гающимь па жизнь человека и умерщвляющимь его—это была 
smertis у литовцевъ, mors у римлянъ, тагана у индусовъ, morena 
уславянъ 3), marorzan у иранцевъ, matturion у эллиновъ, mord 
у немцевъ, Даже сама кончина представлялась какъ бы насиль
ственною: пех—по-латини, nekro— по-гречески ,nakti— по-литовски, 
nesosz— но-ирански, nid— у немцевъ, nas—у шведовъ, Похорон
ный церемонш были почти одинаковы во всей Европе, 
и только въ мелочахъ проявлялось разнообра.пе обря- 
довъ На самый сложный похоронный обрядъ. находимъ 
указашя въ пещерЬ Оринякъ (въ денарт. Верхней 
Гароны), которая была обращена въ могилу въ нерюдъ 
мамонта и вмещала покойниковъ нертда севернаго оленя. 
Покойниковъ усаживали въ пещере и снабжали самыми 
лучшими каменными ножами, самыми лучшими роговыми 
орудиями и целыми рогами с Ь вер наго оленя. Несколько костей 
травоядныхъ животныхъ, хорошо сохранившихся, неразбитыхъ 
и необглоданныхъ, доказываютъ, что покойникамъ ставились 
яства. Маленыпе кружочки, просверленные въ средине, вы
точенные изъ створокъ сердника, вероятно, были нанизаны и 
служили ожерельемъ. Ко входу, по окончанш обряда иогре- 
бешя, приставлялась каменная плита и заваливалась толстымъ 
слоемъ щебня. Передъ гротомъбылъ усгроенъ очагъ, вокругъ 
котораго происходила погребальная трапеза. Очагъ, уголь и 
зола сохранились досихъ поръ. Кости травоядныхъ здесь были 
обглоданы, раздроблены, обуглены или обожжены. Въ слое 
угля и золы валяется около сотни каменныхъ ножей, которые 
изготовлялись тутъ же, какъ свидетельствую™ вблизи лежа- 
шдя ядра, отъ которыхъ скалывались орудия, и кругловатый 
кремень съ утончешемъ но средине съ обеихъ сторонъ, слу- 
живппй для ихъ зчострещя. Тамъ же валялись оруд1я, сдё- 
ланныя изъ рога севернаго оленя: наконечники стрелъ, шилья, 
лощила, клыкъ медведя, вдоль просверленный насквозь, и 
куски рога севернаго оленя. По уходе людей, остатки нохо- 
роннаго пира доедали иены, какъ доказываютъ ихъ нометъ 
и следы ихъ зубовъ на костяхъ животныхъ.

Предсказаше будущности составляло третью, самую важ
ную, часть культа, безъ котораго религш древнихъ никогда 
бы не достигли того значешя, какое съумели имъ придать 
жрецы при помощи этого искусства.

(Продолжете будешь).

торговый ашлъ.
На.иь пишутъ—въ Акмолинской области, вслед

ствие бывшей нынешпимъ летомъ засухи и порчи х.гЬбовъ ко
былкой, урожай ихъ ниже средняго. Въ Кокчетои- 
скомъ угьздгъ два мороза—2-Го Мая и 12-го Поня— настолько 
повлияли на ростъ хлебовъ, что не смотря на то, что сеяли 
ныне рано (въ конце Марта), хлеба не были вполне убраны 
еще и къ 1-му Октября. Больше всего помЬшало сентябр- 
ское ненастье. Въ тотъ агЬсяць 2 или 3 раза вы падаль 
снегъ и даже два дня сено возили на саняхъ. Пшеница

¡I . 3) «Kr.iledvorski nikopis. Cíéstmir i W laslw».
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уродилась, хотя и редковатой, но зерномъ полна. Овсы до
вольно густы. Рожь же, особенно та, которую захватилъ въ 
цв^ту морозъ 12-1'0 1юня. совсем ,̂ погибла. Въ Иитмскомъ 
окрут  хлеба вообще хороши. Въ Еурганскомъ округгь и Шад- 
ринскомъ упздгь многое крестьяне жалуются, что пшеница зер
номъ тонка, чему причиной туманы. Другое ж,е хлеба тутъ 
хороши. Къ Каменскому заводу хлеба уродились лучше. Къ 
1-му Октября въ Акмолахъ пшеничная мука дошла до 1 р. 
30 к. за пудъ, а въ Кокчетовскомъ уездё— до 1 р. ВъПет- 
тропавловске мука ржаная 50 к., пшеничная отъ 50 к. до 
60 к., овесъ 23 — 24 к. (за пудовку). Эта же цена и по 
всемъ ностоядымъ дпорамъ. Въ Шаприиске овесъ 25 к., 
рожь около 60 к., пшеница до 70— 73 к. Говядина, отъ Ак- 
моловъ до Каменскаго завода около 2 р. за пудъ. Въ Камен- 
скомъ заводе, на Артемьевской ярмарке, народу было много, 
какъ покупателей, такъ и продавцевъ, но вёсовъ для покуп
ки семени было чуть не вполовину меньше прошлогодняго— 
именно 40 съ неболыпимъ.Семя льняное покупали въ розни
цу до 70 к., конопляное—до 85 к., куделю-изгребь до 2 р. 
80 к. Сдали: льняное семя 70 к., конопляное 90 к., куделю 
2 р. 60 к.— Польза, главнымъ образомъ, отъ привесу. Если 
судить потому, сколько куплено Кропачевымъ (22000 и. од
ного льнянаго), то можно положить, что было привезено семени 
всего до 40000 п.Сколько было привезено на ярмарку кудели,точ
но сказать трудно;— приблизительно же, немного больше 150 
кипъ. Разсказываютъ, что и между семянными покупателями 
пошла въ ходъ система конгрессовъ, но только они не выдер- 
живаютъ такъ крепко, какъ кабацше тузы. Деланную овчи
ну ныне продавали дорого— до 1 р. 50 к. за штуку; вероя
тно, и сырая партшнная будетъ не дешева, такъ какъ ны- 
нешнш годъ изь киргизской степи вышло барановъ гораздо 
меньше прошлогодняго, да и покупка была дороже; за-то 
нагулъ сала больше прошлогодняго. Рогатый скотъ даетъ 
ныне тоже больше сала, и его соберется больше прошлогод
няго. Говорятъ, что въ Петропавловске, въ последнее время 
скотъ подешевелъ на 3— 4 р. въ штуке. Въ розницу сало 
покупаютъ дорого, а кожи сырыя и сухая недороги, Сахаръ 
у Четверикова 9 р. 20 к., чай кирпичный 72—75 р. за 
ящикъ

Между Петропавловскомъ и Шадринскомъ устроена весь
ма своеобразная вольная почта, которая именуется местными 
жителями „путиками“ . Этихъ ,,путиковъ“ 3 или 4. Одна 
половина ямщиковъ платитъ петропавловскимъ, а другая 
шадринскимъ ямщикамъ по 25 р. за две тройки, чтобы 
проезжающихъ завозили кънимъ.Петропавловскимъ ямщикамъ, 
такимъ образомъ. выплачиваю™ въ годъ до I 1/, тысячи руб
лей, а если веритъ „путину“  въ Обуткахъ, то каждая стан- 
щя платитъ въ годъ до 600 р., что при 14 станшяхъ, со
ставить около 8000 р. въ годъ— это ужъ что-то слишкомъ 
много. Сами „лугики“  возятъ по 3 к., по 4 к. и по 5 к. за 
пару, и остановки въ лошадяхъ нетъ ни днемъ, ни ночью.

___________  В .

Цены въ ¡Шасскомъ заводе въ перюдъ, съ 21 но 29 Ок
тября, были:
Пшеничная мука 60— 75 к., ржаная 65— 70 к., овесъ 30— 
33 к., масло скоромное 9 р., съно отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 
50 к. за возъ, крупчатка фирмы Дунаева № 1— 8 р. 80 к. 
и № 2— 5 р. 70 к. за мешокъ.

На Кундравинской ярмарке (съ 17 по 28 Окт.) бакалей
ные товары шли хорошо, какъ и кожевенные и железные; 
мануфактурные лее товары шли несколько тише. Мука пше
ничная 55— 65 к., овесъ 28 к., крупчатка № 1 — 8 р. 60 к., 
и № 2— 5 р. 60 к. Жировые товары: свечи сальныя 6 р., 
масло скоромное до 8 р. 60 к., постное (конопляное) до 7 р. 
50 к. Птица колотая: индюшка до 1 20 к. и утки 60 к. за 
пару. ____

Екатеринбургски торговый цъны. 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Симанова 1 с. 10 р.,2 с. 6 р. 50 к.; Малиновцева— вальц. 1 с. 11 р. 
2 с. 6 р. 20 к.; обык. 1 с. 9 р. 20 к,, 2 с. 5 р. 80 к.; 
Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.;— обыкн.

1 с. 9 р.; Соснина— вальцевая 1 с. 12 р.; обыкн. 1 
с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.;— Степановых!,— вальцевая 1 
с. 10 р.; обыкнов. 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. Жирякова 
— вальцевая 1 с. 11 р. 50 к , 2 с. 6 р. 50 к.; обыкнов. 1 с. 
9 р., 2 с. 6 р.; Клюквина и Иванова— 1 с. 8 р. 80 к., 2 с.
5 р. 70 к.; Андреянова— 1 с. 8 р. 60 к., 2 с. 5 р. 60 к.;— Лари
чева— 1 с.— 2 с. М. И. Лопатиной— 1 с.—2 с.—Гра
чева и Боброва— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; Иванова—1 с.
9 р. 20 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Первушина— 1 с. 9 р. ,2 с 6 р.; 
Первушиной— 1 с.—2 с. П. М. Злоказова вальц. 1с. 11 р. 50 к.,
2 с. 6 р. 50 к.; 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; А. М. Злоказова 1 с.— 2 с. М. С. 
Яковлева 1 с. 8 р. 80 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова— 1с. 11 р.,
2 с. 6 р. 50 к.;— Братьевъ Ночвиныхъ вальц. 10 р., 1.
с. 8 р. 75 к., 2 с. 6 р.

Екатеринбурге^ базарный цъны.
Овесъ съ возовъ 48 к., у прасоловъ 50 к.; ржаная мука 

85 к., у прасоловъ 40 к.; пшеничная отъ 75 к. до 85, у 
прасоловъ отъ 80 к. до 90 к.; ячмень 47 к., у прасоловъ 50 к., 
сёно заводское отъ 3 р. 50 к. до 5 р. пудъ, у прасоловъ отъ25 
до 40 к.; масло скоромное 9 р. 60 к., у прасоловъ
9. р. 80 к.; масло конопляное 5 р. 80 к., у прасоловъ
6 р.; мясо 1 с. (пуд.) у прас. 3 р. 20 к; 2 с. отъ 2 р. 
60 к.; крупа толстая п. 80 к., у прасоловъ 90 к.; крупа мел
кая 90 к., у прасоловъ 1 р.; рыба: окунь отъ 1 р. 90 к. до
3 р., у нрасоловъ отъ 2 р. 20 к. до 4 р.; щука отъ 2 до 3 р.
40 к., у прасоловъ отъ 2 р. 20 к. до 4 р.; соль 40 к.

Цъны на керосинь .
Пудами 2 р. 40 к.; полубочками 2 р. 30 к,; ф. 7 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Шевшй 1-й сор.
2) Даниловский (привилегированный)
3) Сергеевсюй -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй
6) „ михайлопшй
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковсюй -

10) Ротермундъ -

Пиленый:

11) СергЬевсюй 1 сор.
12) „ 2 , 
13) Московсшй 1 я

вГ и:
св
аз в  
я
о  О  а> 
Н О  *€® CL.CC  ̂
св ® 
ЕЗ «

** ч-.о В

В53 о 
¡ 8  

'В . |св О  
С 10

о

Р- к. Р- к.

10 10
9 95 9 95
9 60 9 60
9 60 9 60
9 50 9 50
9 50 9 50
9 50 9 50
9 50 9 50
9 50 9 50
9 50 9 50

9 80 9 80
9 70 9 70
9 80 9 80

ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Некоторые подписчики просятъ насъ помещать въ буду- 

щемъ 1-оду торговыя извесгоя въ каждомъ нумере, а также 
возобновить „почтовый ящикъ“ . Мы готовы исполнить оба 
желашя, но покорнейше просимъ гг. торгующихъ доставлять 
намъ торговыя известая не только городская, но и изъ уез- 
довъ. Мы вполне сознаемъ, что торговый отделъ весьма ва- 
женъ, и готовы оплачивать торговыя корреспонденцш дороже 
остальныхъ, но намъ желательно бы иметь въ этомъ отноше- 
нш вполне достоверныхъ корреспондентовъ. Не соблагово- 
лятъ-ли купечесюя общества: Екатеринбургское, Шадринское, 
Ирбитское, Камышловское, Курганское, Троицкое, Челябин
ское, Тюменское, Кунгурское, Пермское и другихъ городовъ 
нашей и соседнихъ губершй, указать на лицъ, отъ которыхъ 
могли бы мы получать вполне верныя сведен!«. „Почтовый 
ящикъ“ будетъ возобновленъ.

Издательница П олнот . Редакторъ Ш тейнфельдъ.
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СоиЬтъ Екатеринбургским Вольпаго Иожарнаго Общества 
доводить до всеобщаго св’Ьдешя, что общимъ собрашемъ 
члеповъ общества, 21 Октября 1881 года, избраны на сле
дующей 1881/82 годъ:

Главнымъ Командиромъ ОбщеЬтва Г. К. Лемке.
Начальниками отрядовъ: Лёстничнаго— Й. И. Ермолаевъ.

Охран наго— Я. И. Мошкинъ.
Водоснабжешя—В. И. Дмитр1евъ.
Трубнаго—Н. А. Честныхъ.

Почетными членами Совета: В. В. Всеволодовъ,
А. Я. Дрездовь.

Кассиромъ А. А. Глухихъ.
Председатель СовЬта 

Вольнаго Пожарнаго Общества Туго Лемке.
иТТТиТ'ГГ место прачки, также помощницы повара или ку- 
(1Щ) I 0 харки. Адресъ: Кузнецкая улица, домъ Баева, про- 
тивъ склада Дягилева,— спросить Анну Силину.

„КАЗАНСЮЙ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ.“
ПОДПИСКА НА Ш 2  годъ

( ч е т ы р н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н ы ) .
Въ  1882 году „Казанснш Биржевой Листокъ“ будетъ 

издаваться по следующей программе:
1. Торговый отдгьлъ, состоящШ изъ торговыхъ Телеграмъ и 

корреспондент  ̂ о ц'Ьнахъ и сд'Ьдкахъ на пристаняхъ Волжско- 
Камскаго бассейна.; о состоянш д-Ьлъ и ц'Ьнахъ на биржахъ: Петер
бургской, Рыбинской, Рижской, Ростовской, Одесской, Шевской, Ниже
городской и др. Въ этомъ же отд'Ьл!; будутъ помещаться сведетя 
о сделкахъ на Казанской бирж’Ь и о ц$нахъ на местныхъ рынкахъ, 
товарномъ и денежномъ, ведомости о сборе хлебовъ и другихъ това- 
ровъ на пристаняхъ Волжско-Камскаго бассейна, сЙд%н!я о цепахъ 
на провозъ (фрахты), о ярмаркахъ, объ урожаяхъ и уборке хлебовъ,
0 состоянии воды в т. Волге, о перекатахъ и т. п.

2. Оффищалъный о»и(?млг..Правительственныя распоряжен1я, въ 
особенности, касающаяся торговли и нромышлености.

3. Мгъстный отдгьлъ: Городская хроника (явлетя местной обще
ственной жизни, разные случаи и происшегшя, театръ и музыка, 
отчеты о заседашяхъ думы, земскихъ собрашй, местныхъ обществъ 
и пр.).

4. Отдгьлъныя статьи  по различнымъ предметамъ, преимущест
венно, изъ местной общественной жизни.

5. Корреспонденцт Волжско-Камскаго края.
6. Внутрентя извгъстш: телеграммы Международная Агентства 

и отъ собственныхъ кореспондентовъ; извеспя изъ газетъ.
7 Иностранное обозргъте наиболее выдающихся событШ.
8. Бuблioгpaфiя. Фельетоны, Разныя разности. Состояшя сче- 

товъ и отчеты местныхъ банковъ. Объявленш казенныя и часгныя.
, КАЗАНСКШ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ“ выходитъ два раза въ неделю, 
но Редакщей уже заявлено въ Главное Управлеше ходатайство о 
дозволенш выпускать три раза вънедЪлю, что и будетъ исполнять
ся немедленно по полученш разрешешя.

ПОДПИСНАЯ ЦГМ1А съ пересылкой: за годъ 6 р. 50 к., 
на полгода—4 руб. Для годовыхъ подписчиковъ допускается раз- 
срочка: не позже 1 Января вносится 3 р., къ 1 Маю— 2 р. и къ
1 Ьоля— 1 р. 50 к. Лицамъ, подписавшимся на годъ не нозже 1 
Января 1882 г., будетъ выслана вг течете года прем1я: „Десяти
летнее обозрейе хлебной торговли Волжско-Какскаго бассейна и 
изм'Ьнешя п'Ьнъ за это время“ , или, немедленно по подписке, 
„С е л ьски 1! Сборникъ“ (2-е изд. 1880 г.), на пересылку 
котора го въ таиомъ случае прилагается- 4 почт, м рки по 7: коп.

Подписка и объявлена принимаются въ Казани: 1) въ Редак- 
щи, на Николаевской площади, въ д. Курманаева и 2) въ конторе 
ея, на Проломной ул., въ здаши Казанской биржи.

Иногородные адресуютъ свои требовашя такъ: г. Казань, въ 
Редакцда „Казанскаго Биржеваго Листка“ . 3— 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1882 годъ

аа Ы т Ш й  кймдашш
ПОЛИТИЧЕСКУЮ- ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

Ш Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1Й .

У С Л 0 В 1 н 7 ю Д 1 1 И С Ж И :
Съ доставкою въ Москве,-

[а 12 мес. 8 Р- 50 к. На 6 мес. 4 Р- 50 к.
» И я 8 Я — » Я 5 п 3 Я 90 Я
V 10 7 » 50 Я п 4 >? 3 и 25 Я

9 » 6 я 75 W я 3 я 2 я 50 я
8 » 6 1» — Я я 2 » 1 я 90 я

» 7 я 5 я 25 » » 1 я 1 я -— я
Съ пересылкою въ города,-

На 12 мес. 9 р. — к.
„1 1  „ 8 „ 50 „
„1 0  „ 8 „ ,,
я  ̂ п 7 „ 40 ,,
, 8 „ 6 „ 70 „
„ 7 „ 5 „ 90 .,

На б мес. 5 р. —  к. 
, ,5  ,, 4 ,, 60 ,,
it 4 ,, 3 „ 70 ,,
и -3 , 2 „ 75 „
•> 2 , 2 „  ,,
„  1 , 1 „  Ю „

За границу: на L2 я. 17 р., на б м. 9 р., на 3 м. 5 р., на 1 м. 2 р. 
Подписна принимается въ конторе издашя: Москва, Москво- 
Р'Ьций мостъ, д. П. Н. Ланина, въ отд'Ьлеши конторы— близъ Пет
ровки, Столешниковъ пер., д. Карзинкина, въ известныхъ книжныхъ 
магазинахъ Москвы и С.-Петербуроа и въ Париже—RuefClement, 
4, Adam.

Гг. иногородные благоволить адресоваться преиму
щественно въ контору издашя

  „РУССК1Й КУРЬЕРЪ “ . _____ 3-1

© g l b J S S S B l S S .
Конкурсное У правлеш е по дЬламъ несостоятель- 

наго должника, бывшаго ек атер и н б у р гская  купца 
Оедора Тарасова С ы рМ щ икова, помещ аю щееся въ г. 
Е катеринбург^, по Соборной улице, въ дом Ъ Загай- 
нова, въ квартире П рисяж наго П овереннаго С. А. 
Б ибикова, прш 'лаш аетъ Г г. кредиторовъ С ы рМ щ и- 
кова въ Общее С о б р ате  25 го Н оября сего 1881 
года, въ 8  часовъ вечера, для разрЪшешя вопроса 
о продаж е недвижимыхъ имгЬшй несостоятельнаго 
должника Сырейщ икова. 1 4 9 — 1— 1

МАСТЕРСКАЯ МУЖСКАГО ПЛАТЬЯ БОБЫЛЕВА.
Моими недоброжелателями распространяется ложный слухъ, 
что будто бы моя масте])ская прикрывается, поэтому прошу 
моихъ заказчиковъ не верить этимъ неосновательным!, 
с.тухамъ, въ онровержете которыхъ заявляю нечатно, что 
моя мастерская существуете уже десять л'Ьтъ и, приобретя 
въ течения этого времени отъ многочисленных!, заказчиковъ 
одобреше и благодарность, даетъ мнгь возможность, для 
усиленной практики, не только выписывать журналы непо
средственно изъ Парижа, но и непрерывно пользоваться 
руководствомъ Дрезденской Авадемш Иортныхъ— къ новей
шему математическому способу кройки и шиться, съ изяще - 
ствомъ фасона, какь статскаго платья, такъ и гражданской 
формы различныхъ министерствъ. Я льщу себя надеждой, 
что почтенная публика, ценящая прочность работы и изы
сканность покроя, не оставитъ меня своимъ внимайемъ и 
заказами но моему мастерству. (Имеется большой выборъ 
маскарад, коетюмовъ). Портной П. А. Бобылевъ. Екатерин- 
бургъ, Фетисовская улица. 140—Ч — 1
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IV r-ОДЪ. О подписка на 1882 г. на большой иллюстрированный журнала.: FO ДЪ I Y .

„ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ И Р Ъ " .
Журналъ выходвтъ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (52 М  въ годъ), въ формат* большихъ иллюстращй, со множествомъ художественно-выполпенныхъ 
гравюръ (въ годъ два большихъ тома въ 1200 страницъ и около 1000 гравюръ). Въ каждомъ нумер* журнала помещаются романы, 
повести, разсказы, стихотворешя, бюграфш, всем1рное обозр*ше, историчеше очерки, по̂ улярно-научныя статьи, новости наукъ, искусствъ 

и пр., политика, современная хроника Россш, смесь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.
Каждый нумеръ журнала нредставляетъ въ рисункахъ и текста выдающшсл явлешя всешрной жизни. 

В ъ 1882 1’. въ журнал!; будутъ особенно подробно иллюстрированы: 1) Предстоящее короноваше 
Ихъ Императорскихъ Величествъ въ МосквЪ. и 2) Всероссийская художественно-промышленная выставка.

Въ теченш года в с е  п о д п и сч и к и  нолучаютъ
=  ДВЪ11АДЦ\ТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ!» П Р £ Ш Й .=
разсылаемыхъ ежемесячно и представляющихъ прекрасно̂ выполнен- 
ныя Konin съ новЬйтихъ произведетй русскихъ и иностранныхъ ху- 
дожниковъ. Эти нредои состоять изъ олеогррф1й съ картинъ преиму
щественно i русскихъ художниковъ (не leiiíe четырехъ въ годъ), 

эстамиовъ, гравюръ съ тономъ, и пр

Ежемесячно при журнале разсылаются БЕЗПЛАТНО
S  Н О В Т> Й III J Я И А Р II Ж  С К I я  м О Д ы. Z S
полный модный журналъ съ 300-ми выкройками въ натуральную 
величину на 12 большихъ листахъ и множествомъ рукодёлышхъ 
работъ. Въ годъ до 500 рисунковъ модъ дамскихъ, мужскихъ и д*т- 
скихъ, а также белья, узоровъ для вышивашй по канве, атласу, 

кожи и пр.; множество тамбурныхъ и другихъ вязальн. работъ.
Кром’Ь того вс1; годовые подписчики, когда бы ни заявили своихъ требованш . получаютъ главную, 

большую нрешо, роскошную ОЛЕОГРАФПО съ новой картины профессора В И. Якоби:

Толстаго.изъ повЬсти временъ 1оанна Грознаго: „Князь Серебряный,“ соч.

Эта картина написана ирофессоромъ В. И. Якоби по заказу ре дакни и для главной премш 1882 года. Громкая евро
пейская известность, которую нрюбр*лъ В. И. Якоби своими замечательными картинами: „Арестъ Бирона,“ „Утро но двор
це Анны 1оановны въ 1740 г.“ , „Ледяной домъ“, „ВолынскШ въ кабинете министровъ“ и др., избавляютъ редакцш отъ 
необходимости говорить о высокихъ достоинствахъ новаго произведешя знаменитаго художника. Достаточно сказать, что въ 
картине „Желанная встреча“ въ полномъ блеск* сказались все особенности его художественная) даровашя.

Олеография съ картины „Желанная встр*ча“ , величиною своею превосходящая вс* виходивнпя до сихъ поръ олеогра- 
ф1и въ Россш, исполняется въ одномъ изъ лучшихъ заграничныхъ олеографическихь заведет й, подъ наблюдешемь самаго 
художника. Въ, отдельной продаже олеография эта будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.
Съ 10-гоДекабря 1881 г. въ помещенш редакцш открывается ВЫСТАВКА оригинала картины „ЖЕЛАННАЯ ВСТРЕЧА“ . Входъ

на выставку безилатный.
Подписная ц*на за годовое издате журнала съ правомъ 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.-Петербург*, въ Главной контор* редакцш „Иллюстрированна™ А/Пра,“по Никольской улиц*,
домъ № 48. 3— 2.

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верхшй этажъ въ доме Августы Андреевны Рязановой, въ 
Златоустовской улице, съ отдельной кухней и службами, 
на некоторый комнаты мебель, зеркала и люстры. Объ уело- 
в1яхъ узнать у Рязановой, живущей во флигеле, принадле- 
жащемъ къ вышеозначенному дому. 132— 4— 2

Вновь открытое 
ЖЕСТЯНОЕ - МЪДНОЕ -СЛЕСАРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,

въ Ламаевской улиц'Ь, въ домФ. П О П О ВА , прини- 
маетъ всякаго рода поправку и исполняетъ новыя 
всевозможный мгЬдныя, жестяныя и цинковыя изд’Ь- 
л1я; поправку ш вейныхъ машинъ, ружей, лужеш е са- 
моваровъ, кострюль, поправку и переделку лампъ и т .п .

С овс’Ьми требоваШями прошу обращ аться въ Л а- 
маевскуш улицу, въ домъ Попова. 137 — 4 — 2

ИЩУТЪ
Игнатьевну.

м*сто няни или кухарки, им*ютъ рекомендацш. Ад- 
ресъ: Одинарка, домъ Попова,— спросить Анну

БИБЛЮТЕКА НАУМОВА,
при разнообразномъ выбор* для легкнго чтешя и по вс*мъ отраслямъ 
знаний,—

предлагаетъ текущих* издашй ежедневныхъ 11, еженед*льн. 17, 
м*сячн. 18, а всего въ этогь году до 60 изд.,

получила рази. Н О Т Ъ  бол*е тысячи назв., для продажи 
по объявленнымъ ц*намъ, а париями со скидкою.

исполняетъ порученья но выписк* журналовъ, книгъ и нотъ, 
рекомендуетъ новое изд. „Всенародная скорбь и молитва о почив- 

шемъ Император*, ц. 20 к., планъ города и карту Иермск. губ.,
— иикроскопъ-флороскопъ съ лунною, увеличив, въ 25 разъ, и 
линзою —въ 700 разъ, ц*на 3 p.f
— руководство шахматной игры Фоглера съ 70 д1аграммами, 
къ шашечной—его же, съ 89 д1агр.
- Т О Ч И Л К И  для стальн. инструментовъ, американешя 
металлич. и уральешя каменныя.

Складъ изданий Свящеан. Писашя до 3 т. экз. на русск., славянск., 
греч.. лат., польск., н*м., франц., англ., 'евр., всего, если угодно, на 
225 язык, и нпр*ч. Mipa-, въ изящн. англ перепл., по дешевымъ цгънамъ. 
(Въ Театр, ул., возл* обществ, клуба, въ Зотовскомъ дом*, противъ 

аптеки Ваварскаго). 103
фотогрзф1я (по Главному проспекту, въ дом* Протопопова) 
Отъ 2 руб. за дюжину карт. Фотографъ Соловьевъ. 124-3-3
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ КАЖДАГО КУРЯЩАГО.
ФАБРИКА IIРМВИДЕГИРОВАННЫХЪ САМОПАЛЬНЫХЪ ПАПИРОСЪ

б р .  Э Г И З Ъ  и  к ?
сущ ествую щ ая съ  24Ш ая 1881 г.

П ри ви л еп и . выдан- 
ны я на приготовле
ние эти х ь  папиросъ 
к а к ъ в ъ  Россш, такъ 
и въ другихъ 10- 
еударствахъ . впол- 

ручаю тся за ихгь 
безвредность и вы- 
с о и я  качества т а 
баку . Самопальныя 
папиросы  заж ига- 
ю тся  легкимъ тре- 
ш ем ъ оконечности 
папиросы  о прило
ж енную  при ка
ж дой  коробк.'Ь пла
стинку; ни сырость, 
ни в'Ьтеръ— н еп р е- 
пятстную тъ ихъ за- 
ж игаш ю .

В Ъ  Р О З Н И Ц У .
1 00  ш т. П атентованны й -  - -
1 0 0  — П ривилегированны й - -
1 00  — П рактичны я - - -  -
1 0 0  — Ч иркни , съ длин, мундшт.
1 0 0  —  Самопальныя -

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

Самопальныя па
пиросы продаю тся: 
въ С.-Петербурга, 
въ собств. магазтл 
бр. Эгизъи К°,уг.Б. 
Морской и Горо
ховой,— въ Екате- 
ринбурггь, въ лав- 
т  ведора Прохо
ровича Гирбасова 
по слйдугощимъ цй- 
намъ:

Г У Р Т О М Ъ .
руб. „ коп. 1000  ш т. - - - - - 8  руб. 50  коп.

,1 1000  шт. -  - -  - _8 - -  50  -
6 0  - 1000 ш т. -  -  - , -  5  30
6 0  - 1000  ш т. -  - - 5 -  30  -
5 0  — 10 0 0  ш т. -  -  - 4  — 3 0  —  107-8-4

О соба, знаю щ ая отлично французскш . англш скш  
и н'Ьмеций языки, а такж е музыку, ж елаетъ 

получить мЪсто гувернантки или компаньонки 
с ъ  ж алованьемъ отъ  8 0 0  до 1000  руб. Адресъ: 
П ерм ской губ., въ Ю говскомъ заводй, въ дом’Ь управи
т ел я . 141

пульзометръ Л» 9  съ 12-ти-сильнымъ вертикаль- 
нымъ паровикомъ, со всЬми принадлежностями, и 
металлическш  конный воротъ. У знать въ В аснецов
ской  улицф,. въ дом-Ь Скорова. 8 1 -  6 — 5
В ъ  Разгуляевской улиц'Ь(Одинарка) ПРОДАЮТСЯ, вм’Ь- 
е т Ь  и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА А. И . Б езбо
родова; о ц’Ьнй узнать тамъ же у А А. Размах- 
н ин а. 2 6 — 10— 9

ПОЛУЧЕНЪ ВЫЗОРЪ РОЯЛЕЙ ГЕНТША,
шанино, роялей Шрелега, гармошй, концертино, гитаръ, дешевыхъ 
нотъ вс*хъ издаи1й. Продажа дглиевле прсйск-куранта. Л. Цеслин- 
сьчй (въ дом* Скавровскат). 131-—3 — 2

СОРОЧКИшшн
новаго  фасона: Б е1атаг, можно получить— готовый 
и н а -за к  а зъ — въ магазинЪ Г енриха П еретцъ , 150-1  -1

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕГО 22 НОЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня.

А Ж 28 Ж 2 § ЗЖ 1)
просроченныхъ вещей. 1 1 2 - 3 - 3

П!Додается доиъ Газе, двухъ-этажный, полукаменный, по Офицер- 
|Ской ул. О цгЬн1: узнать тамъ же у Алекс. Сем Газе. 91 — 6—3

ТОЧЕНЬЕ ( Ц о Ы й с И Ж )

ножницъ и бритвъ принимается въ моемъ мага
зин!;. а  такж е въ моемъ пробояномъ завед ен ы , въ 
Коробовской улиц!;, въ домф, П ерм якова.

Г енрихъ П еретцъ. 1 5 0 — 1 — 1

ПОП̂ тчика А°  ИРКУ— . Спросить въ слад!;
Злоказовыхъ. 146-- — ---

■ ринимаетъ заказы ВЫВ’ВСОКЪ, по весьма уг1;рснныиъ ц1шамъ,
н р ак ти к уш ш й  уж е болЪе 1 0  .г1;тъ и им1;к>Щ1й аттеста ты ,

И Д за добросовестное и аккуратное исполнев1е работы, живопи-
седъ М. Ханаловъ (Театральная улица, до?п> Мохова). 148—1 — 1

ищетъ м1;сто. „ Адресъ: Новая у I , долъ Чадова, 
въ квартир* почтальона спросить д*виду Анну.ГОРНИЧНАЯ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

,г.к,.11„ВРАЧЪ“.„(/?"
посвященная всЬмъ отраслямъ клинической медицины и гипены и вс’Ьмъ вопро- 
самъ врачебнаго быта, г.удетъ выходить и въ будув1 емъ 138‘2 году по той же 
программе и въ томъ же ободгЬ, какъ и въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи но вс-Ьмъ отраслямъ клинической медицины и но такимъ вопро- 
самъ неклиническихъ меднцинскихъ.наукъ, которые шгЬютъ прямой клиниче- 
сшй интересъ.

2) Статьи по общественной и частной гимне.
3) Статьи объ образоваши, бытовыхъ услощяхЪ и общественной деятель

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

русской.
о) ¡Критически статьи и рецензш н4которыхъ иностранных! и главн'Ьйшихъ 

русскихъ кнцгъ, касающихся программы г Врача».
6) Отчеты о заскдашяхъ ученыгь и другихъ обществъ, могущихъ интере

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

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

явлешя представляют! снещальный интересъ для врачей; слухи., иравительствен- 
ныя сообщешя.

■ 9) Всякаго рода объявлешя, за исключением! реклам! и объявлешй о тай- 
ныхъ средствахъ.

Статьи [въ заказных!, письмахъ] высылаются на имя редактора профессора 
Вячеслава, Авксеитьевича Манассеииа [Петербурга, Симбирская, 12, кв. 14].

Ц'Ьна за годовое нздан№, какъ съ пересылкой въ друпе города, такъ и сь 
доставкой въ Петербург'!;, 9 руб.; за полгода 4 р 50 к. Подписка принимается 
у издателя—Карла Леопольдовича Рш кера  [Петербургъ, Невдай, 14].

_____________ __________________Ш — 3 - 3

Шииранистка принимнегь приглаш еш я играть на 
Ш И семейныхъ танцоиальныхъ вечерахь. А дресовать- 
!И11 , ся въ Театральную ул., домъ П ортнягина, къ 
г-ж'Ь Боярш иновой. 1 3 5 — 2 — 2

Р о с к о ш н а я  квар ти р а ,
на углу Покровскаго пр. и Водочной. ВидЪть и 
о д'Ьн'Ь узнать можно во всякое время у приказчика 
въ нижнемъ этаж'Ь. — 1 39— 3 — 2

ИЗ В Ъ Щ А Ю  | ~
почтеннейшую публику, что л получшгь транспортъ 
товар*: ЧАСОВЪ, музыка. 1ьныхъ оркестровыхъ
м а Ш и н ъ . о р г а н о в ъ  б а у л о в ъ  всгЬхъ
сортовъ и ОПТИЧЕСКИХЪ товароиъ. Такж е 
имЪю большой оы боръ3 0 ЛОТЫХЪ, КАМЕН- 
НЫХЪ, КдБИНЕТНЫХЪ и раянгихъ вещей,

ПЕЧАТЕЙ- ШТЕМПЕЛЕЙ, и п р и н и 
м а ю  р'Ьзьбу на оныхъ, починкуи ПОПРАВКУ 
часовъ. машинъ, органовъ, для чего и м ъ ю  х о -  
РОШИХЪ МАСТЕРОВЪ П родаж а про
изводится оптомъ и въ розницу по фабричнымъ Ц'Ь- 
намъ. Оптовымъ покупателямъ делается обыкновенная 
уступка. М агазинъ мой въ д. Дмитр1еВа, по Успен 
ской (Л ягуш ка) улиц!;, иозл'Ь Телегина.
К упепь А. С- ПЕРС1ЯНИНОВЪ- 1 2 6 - 5 - 3

въ городв ирвита 
ПРОДАЮТСЯ е л и  ж е  ОТДАЮТСЯ
въ арендное содоржаше КОЖЕВЕННОЕ И 

МЫЛОВАРЕННОЕ ЗАВЕДЕНА- сь  землею
и принадлежностями, находящаяся на краю города, 
по Тюменскому тракту. Объ ус.клляхъ и о ц1;н); обра
титься въ г И рбигь къ Николаю  Васильевичу 
Н А Л И М О В У  1 1 9 - 4 - 3

Годъ 2-Й. Годъ 2 Й.
О Б Ъ  И З Д А Н Ш  В Ъ  1882 ГОДУ

и л л ю с т р и р о в а н н а г о
Ж У Р Н А Л А  для ДЪТЕЙ.

„Журналъ для Д1;теЛ“ выходигь ежемесячно двумя книжками, для 
старшаго и младшаго возрастовъ, украшенными отдельными картина
ми и иллюстрациями въ тексте, объемомъ отъ 4— 5 печатныхъ 
листовъ каждая, и въ теченш года даетъ своичъ подписчикамъ до 
100 листовъ печатнаго текста и более 150 картинъ и политипажей. 
Въ журнале помещаются повести и разсказы, историчеше очерки, 
путецшотая, бюграфш замечательныхъ людей, популярныя статьи по 
естественной исторш, стихотворешя, анекдоты, задачи, объявлешя и 
проч.

При существующей дброговизнЬ детскихъ книгъ въ Россш редак
ция задалась мыслью издавать журналъ, по цм4 доступный родите
лями всехъ состояний и по внутреннему содержание способный удо
влетворить детей всехъ возрастовъ. Въ этомъ направлении редакция 
будетъ продолжат!, трудиться и въ будущемъ 1882 году, совершен
ствуя издаше и содействуя воспитателяиъ посредствомъ щнятиаго и 
нолезнаго чтешя въ исполненш ихъ трудныхъ задать.

Въ журнале прияииають учаспе: Гг. А. Величковъ. II .  Пли- 
скгй) II. Падучевъ, II.  Спекторскт, Э. Савенко; Г-жи Е. 
Тихомирова, О. Добровольская, Е . Фуксъ, 10. Гликн, Е . 
Шслемстьева, В . Петровская, А. Яковлева и мнопе друг.

Прем 1 Я
Каждому д и:) д цять-и я го м у подписчику, но порядку постуилетя въ 

редакцно подписки (т, е. МЛ; 25, 50, 75, 100, 125, 150 и т. д.), 
будетъ безилатпо выслано годовое издан!е „Журнала для Д тпей“ , 
за 1881 г., или, по желашю подписчика, роскошно изданная книга 
или картина.

ПОДПИСНАЯ ДЪНА СЪ ПМЫЮЮ И ДОСТАВКОЮ НА ДОМЪ.
12 книжекъ младшаго возраста (отъ 8— 12 лгътъ) 4 р
12 книжекъ старшпю возраста (отъ 12—15 лгьтъ) 4 р.
Полное издате въ 24 книжки „ „ „  ,, ,. „  ,, 8 р.

Подписка принимается въ Москве: въ Редакцш „Журнала 
для Дгыпей“  (Спасская Садовая, Д о к у ч а е в е  пер., д. Шарипа), у 
кнчгоирод Мамонтова,В. Готье и Е. Тихомировой (магаз. „Начал,ън. 
т к Ь ш 1),на Кузнецкой мосту, и въ Дентрмльиомъкнижномъ магази
не, на Никольской улице. Гг. иногород. подписчиков'!, нросятъ обра
щаться съ требовагпями исключительно въ контору Рйдакщи. 11 <5-3*3

честь известить почтенн’Ьйтую публику 
,г. Екатеринбурга и окрестностей, что съ 
1-!’о Ноября 1881 года мною открыть 

МАГАЗИНЪ въ дом* бр. Дмит^левмхъ, по Успенской улиц’!;.

Им'Ью большой выборъ модныхъ дамскихъ нарядовъ, уборовъ 
и отделокъ, а также заграничныхъ галаитерейныхъ вещей: 

дамсгая шляпки, уборы, 'xi'rcKie капоры, бальныя гирлянды, 
цвЬты разныхъ сортовъ, перья въ большомъ вмборй, дайск1е 
модные банты, шарфы, фишю, венчальные уборы, дамсгпе 
дипломаты, ватерпруфы, воротнички и рукавчики, корсеты, 
и пуговицы; мужегая, дамешя и дгЬтскш лайковыя пер
чатки; мужск!е галстуки, косынки и шелковые плат
ки; даиелпе и д;§тск1е чулки; дамсюе и дождевые зонтики,-

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

Также принимаются: заказы дамскихъ шлянъ, уборовъ, шу- 
бокъ, дипломатовъ, ватерпруфовъ и нлачъевъ— и передел

ка подобныхъ вещей. Кроме того принимаю въ краску, для 
извЬстной красильни Г. Шульцъ въ городе Казани, все воз
можный вещи и матер] и, какъ старыя, такъ и новыя, вся- 
каго рода перья и мёха; мужыае костюмы и въ краску, и 
въ чистку отъ пятенъ. БАУЕРЪ. 136—4— 2

UVUfULT nl’°AaBI4i,4a нотъ и ильчикъ въ Музьн:альный ма- 
Л  J  Л \ Л м 1  газинъ Л. Цеслинскаго, въ доме Скавронскаго. 130-2-2

TJTL П П М 'Ь  РасТ0!||'Уе1,0й, У Царскаго моста, отдаются cyxia и 
О U  ДиХт! О теплыя квартиры. 125— 3— 3

ИМЪЮ
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
н а  1882 годъ 

НА БОЛЬШУЮ

ж

„НОВОСТИ“
и :  Б  КГ Р Ж Е В Т Ю  Г А З Е Т У ,  

ИЗДАВАЕМУЮ АКЦЮНЕРНЫМЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ.
Газета „НОВОСТИ“ выходить, безъ предварительной цензуры, 

ежедневно полными нумерами, а въ дни, сл’Ьдунифе за табельными 
праздниками, въ вид'Ь нрибавлешй или телеграфныхъ бюллетеней, 
если получаются важныя телеграммы. Форматъ газеты— самый боль
шой изъ существующихъ у насъ газетныхъ форматовъ и заключаетъ 
въ себе 28 столбцовъ (по семи столбцовъ на странице) или около
4,500 строкъ убористаго шрифта.

Въ газете участвуюгь лучиия силы современной перюдической 
литературы.

Кроме ежедневнаго, текущаго, содержашя, отличающагося раз- 
нообращемъ, полнотою и самостоятельностью, Газета даетъ еще, въ 
течете года, обширный матершъ для чтешя, состояний изъ 
серьезныхъ научныхъ произведший и не метъе пяти большихъ 
ро.чановъ, которые въ отдельной продаже представляютъ стоимость, 
почти равную подписной ц’Ьн'Ь газеты.

Немаловажную выгоду для подписчиков!, газеты  
„ Н овости " представляетъ предоставленное имъ право 
п р ю бр Ь тать  книги, им'Ьюищся въ книжномъ мага- 
зин'Ь газеты  „Н овости“ и публикуемыя въ этой 
га зе тЬ , со скидкою 2 0 %  съ номинальной ихъ стоимости. 
П р и  этой скидк’Ь, прюбр'ЬтающШ книги, даж е разно
врем енно, въ течеш е года, на 4 0  или 4 5  р., 
получаетъ газету даромъ.

УСЛ0В1Я подписки.
В ъ  Петербург!,: Въ другихъ горо- 

дахъ:
Р у б  К . Р у б . К .

12 м-Ьс. 8 — На 12 м-Ьс. 9 —
11 „ 7 50 11 „ 8 25
10 „  7 _ 10 „ 7 50

9 „  6 50 ) >> 9 •• 7 - ;
8 „ 6 1 8 „ 6 25 >
7 „ 5 50;> 7 5 50 '
6 „ 5 — ;̂ V 0 „ 5 - 1
5 „ 4 50 <) »> 5 „ 4 50
4 „  з  во; > ’» 4 „ 4 —
3 ,  8 - | » 3 „ з  -
2 „ 2 -  ; я 2 ” 2 ~
I „  I - I ,  I -

За-границею:

Руб. К. 
На 12 мЪс. 17 —
„  6 „  9 -
,» °   ̂ --
„ I „ 2 _

На друше сроки 
подписка не при

нимается.

о б ъ я в л е н и я :

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

служащихъ, черезъ ихъ казначеевъ, но-третямъ, а не служащихъ—  
на сл’Ьдующихъ услов1яхъ: 3 р. при подписке, 3 р. въ конце Марта 
и 3 р. 1-го Августа— для иногородныхъ поднисчиковъ. Подписка 
принимается на всЬ сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго 
месяца.

Письма и деньги адресуются: въ С -Петербургъ, въ контору 
газеты  „Новости“ (Невстн, 44), Редакторъ О. К . Нотовичъ.

К онкурсное Унравлеше, учрежденное по дЬламъ несо- 
стоятельнаго должника, нотомст. хючетн. гражд. Якова 

Иванова Расторгуева, положивъ созвать Общее заимодавцевъ 
Собраше, назначаетъ для сего срокомъ 28 Ноября 1881 года, 
въ одиннадцать часовъ утра, а мЪстомъ—квартиру, занимае
мую онымъ Управлешемъ въ Екатеринбург^, по Фетисовской 
улиц'Ь, въ д’рМ’Ь Авилова. На разр'Ьшеше Общаго Собратя 
будутъ внесены вопросы о способа и порядке реализацш 
имущества, иринадлежащаго несостоятельному и заключаю
щ аяся  въ прав'!; на разработку золотосодержащихъ пршсковъ.

Председатель С. Нейманъ. 138— 2—2

О>17*
ГО

ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ.

„ М И Н У Т А ,
У  У  ГАЗЕТА НОЛЙТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ. У

и
смг“»1ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ, 

выходитъ ежедневно (ке исключая понедЪльниковъ).
Годъ печальныхъ собьгпй былъ первымъ годомъ существовашя 

газеты, которая возникла съ самыми светлыми надеждами помогать 
облегченно русской народной скорби...
Лучи надежды снова сщютъ. Повое царствовате открываетъ передъ 
нами новыя, широгая задачи, въ р'Ьшенщ которыхъ мы иснытываемъ 
свои силы. Постаеаемся быть чуждыми всякихъ предвзятыхъ мненШ 
и отзывчивыми ко всякому естественному, прогрессивному обществен
ному движенпо въ области мысли и дела. Постараемся, въ практи- 
ческомъ отношенш, всЬ усил1я употрефшть на усовершенствовашя то
го Д'Ьла, которое поддержано было на первыхъ порахъ сочувсшемъ 
публики.

Надеемся, мы оправдали ожидашя своихъ постоянныхъ и случай- 
ныхъ читателей. „МИНУТА“ Щ;лый годъ выдерживала свой харак- 
теръ, не блуждая ощупью въ потемкахъ. Съ внешней же стороны 
„МИНУТА“ исполнила гораздо более того, сколько вначале обеща
ла. Такъ, съ Сентября месяца, мы стали выпускать газету, не возвы
шая подписной ц-Ьны. вместо шести семь разъ въ неделю, кроме 
того, сверхъ обещашя, давали безплатную премш— литературный 
сборникъ. Въ самой программ* мы стремились къ постепенному рас-, 
ширенно, имея въ виду создать такую полную газету, которая, 
при деш евизн’!; своей, соединяла бы въ с е 6 Ф все, 
что можетъ давать какъ большая серьезная печать, 
такъ и малая пресса.

Такимъ образомъ въ „МИНУТА“ помещались передовыя статьи 
по вс’Вмъ выдающимся вопросамъ общесгвеннымъ, а также на стра- 
ницахъ ея нашли место мнешя многихъ компетентныхъ и образован- 
ныхъ людей. Во многихъ городахъ газета имела своихъ корреспонден- 
товъ, круп, которыхъ еще более мы расширимъ. Статьи ученаго 
содержашя и постоянныя, систематичесшя обозр’Ьн!« 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 нолитичесшя изв1;ст1я съ руководящими о нихъ статьями.

Фельетоны были посвящены изящной словесности, при чемъ вы- 
боръ падалъ на лучппя произведешя иностранной беллетристики. До
статочно сказать, что въ фельетонахъ „ МИНУТА“ помещались там  
вещи, какъ „Оселъ„ Виктора Гюго и„Господинъ Министръ* 
— романъ К л аре си ,„Дочъ Нана“ , а также лучппя произведешя 
польской современной литературы. Изъ оригинальныхъ романовъ назо- 
вемъ „Вгърочку Грещневу“ г. Н—в а и „Купленное Мгъсто“—  
романъ изъ быта духовенства, характерно и правдиво обрисовывающШ 
бытъ этого сослов1я, интересамъ котораго удаляется' въ газете не 
мало места.

Последняя же страница газеты всегда была посвящена легкимъ 
юмористическимъ сценамъ, стихотворешямъ,шуткамъ, эпиграммамъ и пр.

Въ составе редакцш участвуетъ, помимо провинщ’альныхъ корре- 
спондентовъ, до 50 лицъ, имепа и псевдонимы которыхъ известны 
нашимъ постояннымъ читателямъ.

Въ будущемъ году редакщя сосредоточится на двухъ собьгпяхъ, 
которыми поглощено будетъ внимаше всего русскаго народа—это 
коронащя Государя Императора и Московская выставка 1882 г. 
Въ перюдъ этихъ собьгпй редаквдя устроитъ отделеше въ Москв'Ь и 
будетъ заботиться какъ о быстрой передач!; сведший, такъ въ осо
бенности и о ихъ наглядности, для чего поместить отдельнымъ при- 
ложешемъ иллю страц1и этихъважныхъ собьтй,. работы постоян- 
нагосотрудника „МИНУТЫ", талаитливаго художника В . А. Черни.

ПРЕМ1Я. Новые годовые подписчики, высылагопЦе 
деньги въ Ноябр’Ь, иодучатъ газету за Декабрь «того года 
БЕСПЛАТНО.

Подписная ц'Ьна на газету „МИНУТА“ , въ 1882 году, остается 
прежняя, а именно:

СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ ВЪ ГОРОДА:
На годъ. . . . . 9  р. На 3 месяца . . . 3  р.
„ полгод I...................... Э Р -  и одинъ м'Ьсяцъ . . 1 р.
Подписка принимается въ С.-Петербург^ въ контор^ газе

ты “ МИНУТА“ , уголъ 5. Садовой и Е. Итальянской, противъ 
Пассата, д. Крафта, куда и адресуются письма гг. иногород
ныхъ иодписчиковъ. Редакторъ-издатель. И А. Баталинъ.
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Безъ доставки 
б ур т  ■

Съ досптвк. оъ C. Псупер 
б у р т .........................

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Г- XIII
на иллюстрированный зурн алъ  литературы, поли- 

* ти ки  и  современной жизни, 
виходшцШ еженедельно, т. е. 52 ну
мера въ годь (болт 2000 рисунковъ 
и чертежей, 2000 столб, текста), 
сь ежемесячным приложетемъ: 

„ПАРИЖСКИ МОДЫ“ , и другими ПРЕМ1ЯМИ.
Премш на 1882 г. большая новая картина профессора В.И.ЯК0В1Я, подъ заглав1емъ:

Дорогой гость .
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ. 

Подписка принимается въ С. Петербурге, въ конторе редакцш, 
по Большой Морской, .№ Э.

ПОДПИСНАЯ ЦТ.НА за годовое издание ,НИНЫ“ ,съ цравомь 
на получеме всехъ безилатныхъ премш въ течение 1882 г.

С.-Нетер- Везт, доставки въ Моешь, черезь
4 р. Отд.Конторы„Нивы“ ,уН.Печковской 5 р.

Съ доставкою въ Москвп и друг.
, 50 К. юродахъ и мпстечкахъ н.чперш. 6 „ 

За-границу . . . 8  р.
Для Гг. служащкхъ какь въ частныхъ, такь и оъ казенныгъ 
учрежден/'яхъ допускается разерочка съ ручательствомъ Гг.

Казначеем> и Управляющим.
„ПИВА“ имела въ 1881 г. (¡0,000 подписчиков'!,. Число это 

неизменно увеличивается, что совершенно понятно, если припомнить 
весьма низкую ц'Ьну, массу разнообразнейшая чтешя и 
богатый лрём!ц; программа, расширяется и иремш каждого
дно улучшаются иъ такой степени, въ какой это возможно 
только при такомъ состояти дВла. БодЬе 2000 гравюръ, 
рисунковъ и чертежей и при этомъ 2000 столбцовъ текста 
представляют!, годовой матер1алъ журнала, т. е. более 15 
томовъ обыкновенная формата книг* для чтешя, цЬною не 
менг1;е 20 рублей.

„НИВА“ дает* чтен5е: историческая повести, преимуществен
но изъ ]>усс1.ой истор'щ.разсказы, романы, бкоърафш, при портре- 
тахь замечательных* лицъ, статьи по естествознатю (особенно 
зоолоп'и) мтене (учете о здоровьи), географ ¿и, этнографии, 
иутешествгяхъ, тсхнологм, астрономт, нотьйшимъ открыпй- 
ямъ и изобретет ямъ, сншИьшя изъ внутренней жизни страны, 
еженедельное политическое обозрете, емгьеъ, хозяйственные 
совпты, шашечный, шахмагныя и матема̂ ическш задачи, загадки 
н щт.Большая часть статей сопровождается художествен
на исполненными гравюрами, и въ каждою уумерЬ всегда есть 
какое-нибудь чтеше, крон! продолжающихся большихъ повестей и 
романов*

Сверхъ сем пни „Н И В Ъ “ выдается, для удовлетворены 
потребностей каждой семьи (въ ариготовлеши даяскаго и д1>тскаго 
цдатья и белья),особое белглатное ежемесячное прибавлете: . ПА-

РИ Ж С К И ! МОДЫ, “ и вънемъ до 500 модны съ гравюръ въ годъ,
I до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величину, до 300 
рисунковъ рукод)ьльныхъ работь и до 400 разнообразныхъ ри- 

I сунковъ буквъ, вензелей( /и т. н. для мттки—словомъ ПОЛНЫ Й  
! М О Д Н Ы Й  Ж УРНАЖ Ь. ,

ДЛЯ п О М 'Ы Ц ЕШ Я  В Ъ  „Н И М ?  В Ъ  БУД УЩ И М '!,
I 1882 ГО ДУ ряда сиенъ предстоящаго короноватя Ихъ Импе,- 
| раторешхъ Величествъ и имеющей быть въ будущем* году 
; Всероссийской- вы-таек и въ Москвп, мы посылаенъ особам худо- 
жника-корреспондента въ Москву для нсполнетя рисунковъ. 
Кроме мси сы художественно исполненныхъ гравюръ, мы им'Ьемъ 
уже цплый рядъ капитальных1> литературныхъ произведете, 
изъ которыхъ поименуем* только следукншя: большой роман*: „ 7?0.7- 
Т Е Р Ь Я Н Е Ц Ъ “ , Т1с. С Соловьева, служащш продолжешемъ 
романа „С ЕР ГИ Й  ГОРНА ТОВЪ “ , помещен наго въ 1881 г. 
и им’Ьвшаго такой большой успех*; рядъ разсказов* А .Я . Макси
мова: „Изъ жизни на крайнемъ Востоке“ ', разсказъ В . х. 
Авсеенко: „Испанстй дворянинъ“ ; разсказъ Вс. В . Крестов
ском изъ впечатлений сю кругосветнаю плаваю я; К. К. Слу- 
чевскто разсказъ: „Маньякъ") разсказъ И. Боева: „Н а  озере“ ; 
разсказъ С. В . Максимова: „Барыйшжи“ ; новость 77. II. Гне
дина въ 2 частях*: „Въ  южной глуши“ ; разсказы Н. Успен- 
каго; превосходный роман* М  1оная:„ ВО  В Р Е М Я  Б У Р И ' . 

р съ очень занимательной интригой. Как* П РЕМ 1Ю  на будущш 
|! 1882 года,"мы выдадим* всем* годовым* подписчикам*, безъ исклю,
!| чешя и когда бы они ни представили свои подписки—кроме боль- 

шаго етЬ'ннаго календаря 1882г., очень большую, роскошную 
олеографно сь новой картины изв1;стиаго русскаго художника про- 

1 фессора В. И. ЯК0Б1Я: ^
.Д О Р О Г О Й  г о с т ь 1.

Картина ианисаиа по заказу „Н И В Ы *, сюжет* заимствован*
¡| изъ известна™ романа: „Князь Серебряный“ , графа А- К  Толстаго.
| Блестяния коши-олеографш будут*имвтьпменно величину оргинала, т.
1 е. 62 сант. ширины и 82 ’/2 санг. высоты—словом*, очень большой 
¡| форматъ. Верность богатыхъ костюмов* и поражаюЩе эффекты осв*;

щешя чыказалис* здесь съ особою силою,— и картпну * ДОРОГОЙ  
|| ГО СТЬ“ признают! мнопе лучшим* ироизведешйм* профессора Яко- 

бпя.
Мы разсылаем* при многих* газетахъ особое иллюстрирован- 

| мое рбъячлетс о подписке на „Ниву" 1882 г., которое содер- 
житъ в* себе образцы гравюръ, помещенных* въ „ Н И В Ъ “ .— 
каждому, не получившему такого объявленш, оно может* быть вы
слано бвзплатно изъ конторы Редакши „Нивы11 (Большая Морская, 
д. Л; 9), куда мы просим* обращаться съ просьбами объ этом*.

Желающих* подписаться- на* -будущей 1882 г „НИВЫ‘‘ просят* 
заблаговременно обращаться въ Главную Контору Редакцт 
„Нива“  (помечается въ С.-Петербурге, Б олуг. Морск. ул. 
д. Л? 9). Издатель „Навы“ А  Ф. Марксь._______ 3— 1

ое>ъ иэданш

„Д Н Е В Н И К А
Ш А Ш Ш О  р ш  П И

„Дневник*“ Казанскаго общества врачей при Император
ском!. университете будетъ безостановочно выходить и въ будущемъ, 
1882 году, отдельными листами два раза въ месяц*, так* что 
годовое издаше будет* заключать въ себе не менее 24 листов*.

Согласно постановлшшо общества, „Дневникъ“ будетъ состоять 
изъ двухъ отделовъ.

Въ псриомъ отделе будутъ помещаемы 1) оригинальныя статьи 
членовъ общества и сотрудниковъ но всЬмъ отраслямъ медицины и 
2) кратче обзоры текущей мидшшнской литературы по вопросам*, 
наиболее выдающимся, так* же как* и 3) библюграфичешя указашя 
и заметки, особенно по русской медицине и по медицинской стати
стике. Во второй отдел* „Дневника“ войдут*: 1) местный медико- 
статистическт матер1алъ, именно: очерки болезненности и смертности
г. Казани и блйжайшихъ к* ней местностей, равно какъ и различ
ный местный санитарныя изеледовашя и наблюден}«; 2) протоколы 
заседанШ общества врачей при Императорском* Казанскомъ уни
верситете и 3)’объявлен1я и заметки, имеющ}я местный интересъ.

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

Открыта подписка на 1882 годъ на иллюстированный журналъ:

Пятьдесят* два еженедельныхъ нллюстрированныхъ нумера, 
двенадцать приложенш (премм), ежемесячныхъ книгъ романовъ, 
оригинальныхъ и переводныхъ, отъ 15— 20 печатныхъ листовъ ка
ждая книга, и еще одна тринадцатая — олеографическая картина:

С Ю Р П Р И З Ъ .
За годовое издаше журнала „ЛУЧЪ“ съ прем1ями и сюрпризом*, 

съ доставкою и пересылкою, ШЕСТЬ рублей.
Безъ прешй и сюрприза (одни 25 иллюстрированных* нумера), съ 

доставкою и пересылкою ТРИ рубля.
Дешевле и полнее нет* ни одной газеты въ Poccin.
Въ 1882 году, кроме передовыхъ статей въ каждОмъ нумере 

(заслужившихъ общее одобрение нашихъ читателей), увеличено 
будетъ число картиной* вдвое противу 1881 года, дан* будетъ 

| въ первых* книгах* оригинальный роман*: „Во мраке“ , соч С.
| С. Ок.— ца, повести Познякова, Глушицкаго и некоторых* других*. 
Число переводныхъ романовъ будетъ увеличено до восьми- Для 
январской книжки нереведенъ романъ „Мститель“ , Шарля Делиса.

Гг. чииовникамъ и биб.ттекамъ, выписывающим* не менее Ю-ти 
I экземпляров*, одиннадцатый будет* высылаться даромъ. Книги 
(безъ журнала) можно выписывать отдельно, приплачивая 3 р. 50 

I к. за экземпляр*. Разерочка чрез* казначеев* допускается. •
Подписку следует* адресовать: въ С.-Петербург*, Новая улица> 

д. Л» 15, кв. Л» 8, въ контору редакщи. Редакторъ С. С. Окрейц-ь.
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