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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Безъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., зи нервно иолгода— 3 
р. 70 к., за 8 ы1:сяца— 2 р., 

за 1 м'Ьсяц'1.— 70 к.
Съ дост. и перес: за годъ — 
6 р , за первое подупдае— А 
р., ва второе полупдае— 3 р.

КОНТОРА РЕДАКЦИИ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. доб ч. в., кром'Ьнраздшшовъ 
За церем'Ьну адреса взии. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по

• соглаш. съ редакщей. За от
дельные №№ но 20 к. за кажд.

В ы х о д и т ъ  п о  оредам ъ
ТАКСА ЗА 0БЪЯВЛЕН1Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за м^сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 равъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— но 12 к ;  оть 10до 

25 разъ-но Ю к. За объявления на первой страниц^ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшемя п клише оплачиваются 20” дороже обнкповен объявл, 
Адресы лиць. ищущихъ уроковъ или мЪстъ прислуги, оплачиваются но 15 к. за дв1‘. строки. За разсылку объявлешй при гаяетЬ — по 50 к. съ сотни напечатанныхь 
въ тигюгр. Ек. Нед., асъ осталышхъ -1 р. за сотшо 0бъявлен1я, предназначенный въ следующий № должны быть пере >аны не позже понед'Ьльнина до 2 ч. дня 

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНТ 111, присылаемым для напечаташя въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцию, съ обозначении> имеии автора, его адреса н 
услотпй. Статьи, присылаемый безъ означешя услов|'й, считаются безплатными. Присылаемый статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенно по усаотрФипю 
редакцш. Плата за статьи, заметки и корресяонденцш —отъ 2 до 5 к. за строку. Ненаиечатанпыя статьи ни въ какомъ случай ие возвращаются.

Содержите: Екатеринбурга, 9 Января 1885 года; Земство города и заводи; Телеграммы (,ев%рцаг<У ^Еелеграфнаго Агентства; 
хроника; кореснонденцш! НижнШ-Тагилъ, село Мазунино, Челяба, Казань; въ Альбомы. Торговый,;..отдЪлъ и объявления.

]!сл1;;1с'пие несоглаЫя Г-на А. Ф. Лангаузь принять мои ус- 
лов|’я отъ 15 Ноября 1884 г. я симъ честь имФ.ю уведомить, что я 
не зипшюсь более ведешемг его торговыхъ д(;лъ и свою доверен
ность возвратилъ обратно.

Въ настоящее-же время я состою здесь 
И РЕДСТА ВИТКЛКМЪ 

   —е---
Г-НА ЮЛ УС' ВЕРЛЕИНЪ \

Л ^ ---
B a e r le in  & С0 Manchester /

н нринимяютъ на себя выписку ксев,'зчожиихъ англШскихъ машинъ, 
парогыхъ молотилонъ, локомобилей, насосовъ м вс1;хъ принадлежно
стей для фабрикъ, кеханическихъ заводовъ и нршсковъ; а также 
выписываю динамо-электричесшя машины, лампы и проч. присяосо- 
блешя къ электрическому осв1;щенно нов'1;йгааго изобрЬтен!я.

Вольдемаръ Вартельсъ 
Екатеринбургъ, гостиннида Плотникова.

рЛъ тинографш „Е к  Нед“ только что отпечатаны „ХОЗЯЙ- 
Г )  СТВЕН Н Ы Я ЗАПИСНЫЯ КН И Ж КИ . Необходимая при 

надлежность для каждой хорошей хозяйки. ЦЬиа книжки 50 к.

И В А Н 0 8 С Н А Я
¡НОРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА 

К С .  К С
посл’1’. временной остановки вновь пущена въ ходъ. Муку 
ложно получать: въ городской лавк'Ь и въ лавке при мель
нице, малый мельничный корнусъ. 5— 3

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объявляетъ ко всеобщее сведете, что въ силу постановлен^! 
Х Т  очереднаго Екатерннбургскаго У'Ьзднаго Земскаго Собра- 
шя, базарный торга въ г. Екатеринбург!;, посл'Ь 27 Января 
паступающаго 1885 года, въ воскресение дни прекращается, 
а открывается таковой еженедельно по средамъ и субботамъ 
(съ среды 30 Января и субботы 2 Февраля), Съ 3-го же Фе
враля, въ воскресные дни, торговыя площади для базарнаго 
торга будутъ закрыты. 3— 3

По Главному проспекту въ доле г. Миллера бывшемъ <(едулова‘ 
отдается въ аренду съ н'ервато числа будущаго Января камен

ный флигель, въ которомъ есть ном'Ьщше для магазина и три ком
наты для жилья; съ платою но тридцати пяти руб. въ м'Ьсяцъ 3-3

О Б Ъ Я В Л Е Н  I Е
м т т е к ю й  м и м ш  

„НАДЕЖДА"
для морскаго, рЬчнаго и сухопутнаго страховашя, транспор- 
тировашя кладей и страховашя отъ огня имуществъ. 
Правлеше компаши „Н А Д ЕЖ Д А“ честь нмёетъ довести до 
общаго сведеп1я, что на основаши дополнешя устава комна- 
нш. оно иринимаетъ страховашя отъ огня недвижимыхъ и 
движимыхъ имуществъ. При этомъ комнашя производить по 
прежнему всякаго рода страховашя по морямъ, рекамъ. ка- 
наламъ, озерамъ и сухопутно, равно перевозку кладей внутрь 
Россш и за границу.
Агентство вт Екатеринбурге помещается въ доме КуКарце
ва по Тихвинской улицЬ, нротивъ конторы Камчатова.

Агентъ Н. Калмыковъ. 3 1

Магазин’ь А. Шварте и Ко
въ Екатеринбурге 

Нредлагаетъ: Арматуру, газовыя и дымогярныя трубы, сталь: 
апгл1йск1е и нгЬмецие, инструменты весы, насосы, тигли и 
проч. принадлежности механическихъ л другихъ заводовъ.
 _________________________   5-1

П исчебумажная фабрика братьевъ Ятесъ, после истребле- 
н¿я ея ножаромъ 8 1юля 1884 года, вновь выстроена 

и со 2-го Января 1885 года пущена въ д М с т е ;  а потому 
всЬ господа потребители нашей бумаги приглашаются снова 
заявлять свои требовашя въ магазинъ Ятесъ въ Екатерин
бурге, или въ Контору фабрики, чрезъ Михайловскую поч
товую и телеграфную станцио, Нермсьой губершм.

Иванъ Ятесъ. 3-1

Сибирсш  Торговый Банкъ
симъ извЬщаетъ, что выданныя г. Александру Влад им ¡ро- 
вичу Казанцеву двЬ залоговыхъ квитанцш отъ 13 1юня 
1884 г. за Л»Лг 29 и 175 объявлены имъ утерянными. 3-1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА-«
на 1885 го д ъ .

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ)
Н А

. . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К У Ю  Н Е Ш Ю “
(50 №  М  въ годъ.)

Газета въ 1885 году будетъ выходить но прежней прог
рамме въ размер» отъ 12 до 20 страницъ печати ежене
дельно, заключая въ себе: статьи, касающаяся интересовъ 
земства, городовъ и зпводовъ м’Ьстнаго крал, а также и во
обще Европейской Роса и и Сибири; всЬ телеграммы „СЬ- 
вернаго Телеграфнаго Агентства“ ; статьи по сельскому хо
зяйству, торговле и промышленности, но народному образо
ванно; статьи техническая; постоянную хронику г. Екатерин
бурга и вообще всего Уральскаго края; корреспонденцж изъ 
различныхъ месть Урала, Сибири и Европейской Рогаи, при- 
чемъ в'ь будущемъ году во многихъ важлгЬйшихъ центрахъ 
края будутъ иметься постоянные специальные корреспонден
ты, а также и на время ярмарокъ: Ирбитской, Нижегород
ской и Крестово-Ивановской; литературный отдЬлъ (проза и 
стихотворешя;) торговый отдЪлъ.

Годовые подписчики БЕЗПЛАТНО получатъ 2-й выпускъ 
книжки:

»СВОРНВКЪ С О Ч И Н Е Н !  УРАЛЬСКИХЪ ПОЗТОВЪ“
издаваемый редакщею „Екатеринбургской НедЬли“ .

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ г. Екатеринбурга, Театральная ул., д. Протасовой; Въ 0.- 
Летсрбурт:— контора комиссюнерства казенныхъ заводовъ 
А. А. Износкова, Мойка д. № 93; въ Моешь— 1) централь
ная контора объявлений Л. Метцля и 2) Московское агентство 
фирмы Сепъ-Мартенъ.

Розничная продажа (20 коп.) въ Конторп Редакцш, въ 
магазине И. А. Пономарева и у Д. И. Лобанова, на вокзале 
Уральской жил. дороги.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
За годъ безъ доставки - - - - 5 р 30 к.
, , съ дост. и Перес. 6 р.
, полупдое безъ доставки - - - 3 р. 70 к.
, „ съ дост. и перес. - - - 4 р.
„ три месяца, съ дост. и перес. - - 2 р. 20 к.
„ Январь - - - - - • - 1р .
остальные месяца - - - - - „ 7 5  к.

Редакторъ-Издатель П. К. Штейнфельдъ.

Въ редакцш „Екатер. Нед.“ Открыта подписка на |  
альбомъ

ВЪ ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВА ХУДОЖНИКА
в. с .  ШПАКА.

Въ непрвдолжителыюмъ времени выйдетъ въ св&тъ «Альбомъ ри* 
сунковъ умершаго художника В. С Шпака» и будетъ заключать въ 
себ* художественные и юмористичесн1е картинки и наброски художника, 
съ текстомъ, подписями, стихотворев1ями и проч. и иортретъ автора, 
рисованный его дочерью М. В. Шпакъ, ученицей рисовальной школы 
«Общества поощрешя художниковъ». Альбомъ будетъ напечатанъ въ фор
мат* «1треко8ы>, на превосходной, слоновой бума. ’6 и заключенъ въ 
обертку рисованную М. Е. Малышсвымъ и печатанную красками. Ц^на 
альбома три руб. съ пересылкою 3 руб. 50 н. Подписка принимается 
въ редавдяхъ: „Стрекозы», (Николаевская, 1Й), «Нивы“ , (Большая Мор
ская, 9). Просятъ поспешить подпиской. Сиисокъ иодписчиковъ будетъ 
напечатанъ въ саломъ альбом*. Вырученная отъ продажи альбома сумма, 
ц'Ьликомъ безъ вевкихъ вычетовъ, постуваетъ въ пользу семейства В.
0; Шпака. Въ исправности выхода и аккуратности доставки альбома 
нодиисчикамъ ручаются вижеподнисавниеся:

А. Ф. Марксъ, издатель журнала «Нива».
Германъ Корнфельдъ, издатель журнала «Стрекоза». 
С.-Петерб. Мастерская учебныхъ пособж и игръ.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И И®..
шштшжжтттт щ % ш и

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

П Р И Н И М А Е Т К  ВКЛАДЫ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6 %  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  8°/о ,
По вкладамъ на два года - 9°/о „
На болышй срокъ по соглашешю; страхуетъ билеты; нро- 

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разероч:- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
принимаетъ въ залогъ брилл!антовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, меха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ, 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенные въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К® въ Казани и Саратове, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбурге.

Все залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
Ai 30— № 29______________________________  270—50— 26

~  К Е Р О С И Н Ъ
завода товарищества НОБЕЛЬ и К2. 

на складЬ А. II. ЗАХО.
П Р О Д А Ж А  П РИ  М А ГА ЗИ Н Ъ -

О тъ Р е д а к ц I и.
Просимъ обратить внимаше па сд'Ьлашшя нами пзм’Ьнешя въ условшхъ пр!е- 

ма статей и корресиоиденщй: ншакш статьи  и корреспонаенти возвра
щаться авторанъ не будутъ. Мы нонимаемъ, что авторы могутъ желать по
пытать счасто въ другихъ издашяхъ, если ихъ статьи забраковала какая либо 
редакщя. Но для »того имъ ве особенно трудно и дорого оставлять у себя 
конш со статей. Для редакцш же, которой приходится читать все, что ей при
сы лать, и по крайней м*р'Ь въ четверо больно ч!мъ помещается въ гавет*, 
время— тЬ же деньги. Если бы и+.которылъ авторамъ пришлось и заплатить за 
переписку статей, не нонавшихъ въ газету, то пусть считають они зютъ рас- 
ходъ, какъ бы плату редакцш за прочтеше матер1ала, оказавшагося неиригод- 
ньшъ для газеты.

КромЪ того, что нами высказано, просимъ обратить внимаше и на то, что 
«статьи , присылаемый безъ означешя условш считаются безплатпыми.> 
Гонораръ за статьи не Можетъ быть отноенмымъ къ числу расходовь непредви- 
денпыхъ. Расхода на гонорары входитъ въ см'Ьту по изданию и долженъ строго 
согласоваться съ успехами д'Ьла. Но этому, р^цакщя не можетъ идти въ этом* 
д’Ьл'Ь ощупью-она должна наперед ь знать, сколько придется ей уплатить гоно- 
раровъ за тотъ или другой й . ЬолеСашя противъ предноложнпй всегда быть 
должны, но они не должны путать разечетовъ. А какъ же достичь правильное 
ти разечетовъ, когда редакцш неизвестно, сколько и когда съ нее иотребукпъ 
вознаграждешя за статьи.

Редакторъ-Издатель Штейнфельдъ.

Въ конторъ товарищества 
П ЕЧ ЕН К И Н А

ВЪ ВОСНРЕСЕЬЕ, 2 0  го ЯНВАРЯ 1885 Г.,
съ 12 часовъ цня,

А  *Т7*ПС/'П1— I— т т т п ~ - _Л Ь .  «У -СХ- и  Л Э
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Сиби|)ск1й Торговый Банкъ
имеетъ честь довести до сведЬшя г. г. акцшнеровъ, что с«
2-го Января, 1885 года, будетъ выплачиваться но акщяап 
Сибирскаго Торговаго Банка предварительный дивидентъ за 
1884 годъ, въ размере пятнадцати рублей на акщю.

въ Екатеринбурге въ правденш Банка; 
С.-Петербурге, Томске Иркутске 
и Тюмени въ Отделеншхъ Банка.
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I I I / 7*1^11 I  Р П  I  l l T I I f l  I  Прилично-меблированняя 
H i i’ll II 4 П 11 1 I I III 1 вь К0М1,1;ТЪ съ У̂Х-H U  l l l l l i l  l l l i i l l  1 I I I  i l  нею и конюшней Сооб
щить прошу: Почтовая стапщи Тюбукъ, Екатеринбургскаго 
У ’Ьзда село Куяшъ Якову Ивановичу Точилину. 5-2

ДОВЕРЕННОСТЬ, данная мною Губернскому секретарю Николаю 
Александровичу СИЛЬВЕСТРОВУ на управлеше делами Нас- 

л+.дияковъ Ирбитскаго 1-й гильчш купца Максима Григорьевича ВИ 
НОГРАДОВА, УНИЧТОЖ ЕНА, il Г. Сильвсстровъ отъ службы 
уволевъ въ Августе месяце сего года. Опекунша и нопечительниц- 
малол’Ьтннхъ Вииоградовыхъ II Н. Новицкая. 2-2

Въ г. ИРБИТЬ, въ дом!; Насл'ЬдниковъкупцаМ. Г. ВИ
НОГРАДОВА, на торговой площади, 

на время Ирбитской ярмарки, отдаются иолгЬщешя нодъ 
Магазины.“ 2-2

T J Т Т Т X T  КОМНАТУ СО СТОЛОМЪ въ центрего- 
ж  1 I —L J L « y  рода или неподалеку. Адр. въ редакщя.

Д уховные романсы—выборъ для п'Ьвгя. НОВОСТИ! Рояль Salon 
фабр. Гентша, фисгармон1л; цены самыя умеренный. Музы

кальный вагазинъ ЦЕСЛИНС1ГАГ0.
'Тут'!,-же продается серый молодой рысагь и вороная 5 л(;тъ крот- 

‘иая лошадь съ б’Ьгомъ; тутъ-же куропатки, тетерки и рябчики по 
' 40 н '50 к. пара.

11 , о дается рояль. Театральная ул. д. Нигулевскаго. Фли- 
“  гель.

Ооъявлен1е
Совета Екатеринбургскаго вольнаго иожарнаго общества по
корнейше просить почетныхъ и дМствительныхъ членовь 
общества пожаловать въ общее собрате, назначенное въ до- 
м'Ь городскаго общества, 18 Января сего 1885 года, въ 6 
часовъ вечера, для plmioiiiii слЪдующихъ вбпросовъ:

1) Для разсмотръшя отчета Совета Общества за 1884 
годъ.

2) Выборъ Членовъ Совета.
3) Выборъ Членовь въ пожарный комитета., учрежден

ный при Городской Думе.
4) О томъ, какое назначеше дать запасному капиталу 

общества.
Председатель Совета. Гуго Лемке. 15-2-2

Д А Ч А  И. В. Авилова продается 10 — 3

З а истечемемъ перюда деятельности земскихъ - гласныхъ У) 
трехл'Ьтн'ш и на осиовавш 2 и, прим'Ьчащя къ ст. 1817 г.

I  т. I I  изд. 1876 г. приступая къ поверке, исправлешю и донол- 
невда сиисковъ лицъ, им'Ьющихъ право на умаст!е въ избиратель- 
пыхъ земскихъ съ1здахъ, Екатеринбургская Уездная Земская Управа 
Пермской ГубернЙ! приглашаетъ лицъ, вновь пртбретшихъ иму
щества, предоставлявшая право на учасш въ земскомъ представи
тельстве, сообщить ей не позже 1-го числа Марта, сего года о 
споемъ имени, отчестве, фамилш, летахъ и ззанш, jieci’fe житель
ства и владелыкмъ имуществе, согласно ст. 1834 — 1844 ч. 1 т.
II Св. Зак. изд. 1876 г. и ст, 10— 13 правилъ нриложешя къ ст. 
1817 того же тома“ .

Председатель Н. Клтининъ.
Секретарь Титовъ, 1— 1

Екатеринбург 9-го Января.

Мнопе думаютъ, что у насъ возбраняется говорить о томъ, I 
о другомъ. Съ этимъ мы не вполне согласны. Унасъ возбра- ! 
Няется пропов1>д[лватг. лишь таюя идеи, которая могли бы по
вредить правильному ходу д'Ьлъ въ государстве. У  насъ не 
дозволяется возбуждать одну часть общества нротивъ другой, | 
Возбуждать неуважеше къ законамъ и путемъ публичнаго ело- | 
1за взывать къ неиовиновешю властямъ. Кроме того, недо- |

зволено у насъ возбуждать въ обществе надеждъ завЬдомо 
несбыточныхъ. Но если км поднимите въ печати вопросъ о 
томъ, что въ видахъ общей пользы необходимо-де положить 
преграду злоупотреблешямъ известной части общества если 
въ нриличнихъеловахъ выбудете доказывать устарелость или 
несоответств1е закона или какой либо административной меры, 
если вы укажете на случай нлоупотреблешя властно, или же 
предложите, въ печати целый проекта, реформы, которая бы 
касалась и общаго строя государства, то поверьте, никто не 

признаетъ насъ за нарушителя закона.
Возьмите, наприм'Ьръ, вопросъ объ образЬ правлешя.
Конечно, если вы будете голословно порицать ту форму 

правлешя, какая существует!, у насъ, то васъ попросятъ ос
тавить свои воззрЪшя при себе.

Въ такомъ отношен!и правительства къ этому вопросу мы 
не видимъ ничего неестествен наго.

Всякое голословное порицаш'е того или другого, безъ точ- 
наго указатя причинъ вашего недовольства, безъ доказатель- 
наго указа шя на путь улучшешя, пользы делу не принесетъ. 
Это скорее повредитъ делу, такт, какъ въ средЬ легковер
ны хъ чи тателей пори цате можетъ подорвать довер1е къ 
существующему строю Но выступите съ трактатомъ о томъ, 
въ чемъ и енно вы усматриваете недостатки сущесгвующаго 
порядка; докажите свои воззрЪшя убедительными фактами; 
укажите на ту форму строя, которую вы считаете лучшею; 
докажите фактами, что излюбленный вами строй действитель
но лучний, на вагаъ трактата никто не взгллнетъ, какъ на 
нечто демонстративное. Но если вы будете петь съ чужаго 
голоса, ссылаться въ общихъ словахъ на примеры другихъ 
народовъ, на различные авторитеты; однимъ словомъ, если вы 
отрешаетесь отъ практической почвы и витаете въ области 
фантазж, вамъ скажутъ: „цыцъ!“ —и но дйломъ. Ведь, свои
ми разеуждешями на тему „ это нравится мнгь больше“ , 
вы ничего не доказали, ни кого изъ людей мыслящихъ не 
убедили, а людей легковЬрныхъ вы сбиваете съ толку.

Взявшись разеуждать о такомъ щекотливомъ вопросе, 
какъ вопросъ о лучшемъ виде государственнаго устройства, 
нельзя увлекаться одной лицевой стороной вопроса— надо поз
накомиться и познакомить читателей и съ оборотной стороной 
медали. Очень часто бываетъ, что когда всмотришея хоро
шенько въ суть дела, на повЬрку окажется, что блестело 
совсемъ не золото.

Ужъ чего, казалось бы, лучше республиканскаго образа 
правлешя? А что ми видимъ на деле?— Ту же борьбу изъ 
за земскаго пирога, что идетъ и у насъ. И тамъ на сцене 
те же нятирублевцки, какими наградили себя гласные— чле
ны коммиссШ Екатеринбургскаго земства. Какъ у насъ какой 
нибудь искатель земскаго пирога подпаиваегъ гласныхъ, и 
тамъ искатель министерскаго портфеля сулитъ и раздаетъ 
нриверженцамъ своимъ тепленькая места. Какъ въ нашихъ 
земствахъ нроваливаютъ полезные вопросы, и проводятъ завЬ
домо вредные для земства, и выживаютъ со службы нолез- 
рыхъ деятелей, ради угождещн своей парии, такъ и тамъ 
творится то же. Но у насъ церемонятся больше. Унасъ иной 
кулакъ, заведомый плутъ, попавпий темными путями в ь глас
ные, не скажетъ публично, что онъ блюдетъ интересы сво- 
ихъ прЬгтелей, а говорить, что онъ „защищаетъ—де инте
ресы крестьянъ“ . А тамъ, за всяко просто, ораторъ объяв- 
ляетъ, что онъ представитель' известной парни. Еще было 
бы понятно, соли бы люди, собравппеся обсуждать экоиоми- 
чесюя нужды страны, делились на парни по своимъ ноли- 
тико-экономическимъ воззрешямъ. Но тутъ нетъ и тени это
го—тутъ, безъ зазрешя совЬсти, идетъ борьба о главенстве 
парии. И на всю эту наглую, открытую борьбу изъ за зем
скаго пирога взираетъ Европа, да еще и аплодируете более 
выдающимся борцамъ.

Намъ скажутъ, что обсуждеше бюджета тамъ въ рукахъ 
представителей народа.

Теоретически это верно. Но на практике это совсемъ не 
такъ.

Вонервыхъ, представители мнЬшй народа въ парламентахъ не
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зясЬдяютъ, а тамъ засЬдаютъ выбрани не пародомъ лица, час
то не имЬющ]'я понятш о нуждахъ народа.

Чтобы читателю стало ясно то, въ чемъ, ио нашему убе
жденно, заключается разница между представителем!. мнений 
народа и выбраннымъ югь для засЬдашя нъ учрежденщ, мы 
выскажемся подробнее.

Если вамъ надо переговорит!, съ к’Ьмъ либо о своемъ деле, 
а вы заняты, то посылая кого либо вместо себя, вы поруча
ете другому высказаться за вась. Но посылая такого довёрен- 
наго, вы выскажете ему свои взгляды и укажете ему на гЬ 
отстуилешя отъ впшихъ желашй, на к а к ¡я вы унолномачива- 
ете его изъявить ваше соглас1е. Однимъ словомъ вы ограни
чиваете, до известной степени, его компетентность. Правда, 
что вы можете дать вашему доверенному и безусловное полно- 
моч1е.

Въ обоихъ случаяхъ этобудете представитель, вашего мн'Ьшя 
такъ какъонъ является точнымъ выразателемъ вашихъ желашй.

Но представьте себе, что васъ обязали послать насовЬща- 
ше кого либо, а не сказали, даже, о чемъ будута совещаться.

По необходимости, вы пошлете человека. Но разве въ ду
ше вы признаете этого посланнаго представителем^ вашихъ 
воззрешй; разве все, что онъ говорилъ— было изъявлешемъ 
вашихъ мыслей, желашй?..

Таковы именно тЬ выборные, кото))ые зас4даюта въ раз- 
личныхъ обществешшхъ учреждешяхъ. Они не снабжены ни 
какой инструкщей отъ избирателей они избраны лишь пото
му, что выбрать кого либо было необходимо. СовсЬмъ это не 
представители миГ.нШ избирателей,и далеко не всегда лица излю
бленные большинствомъ, атемъболее,фактъ избрашя не ука
зываете на довер!е къ избраннымъ. Часто подкуиъ, интриги, 
давлеше со стороны лицъ вл1ятельныхъ— вотъ что доводить 
до избрашя. Каме же это представители народа!?...

Нашъ народъ иногда смотритъ на своихъ избранныхъ глас- 
ныхъ земства, вакъ на действительныхъ представителей его 
интересовъ и требуетъ отъ нихъ отчета.

Бывали случаи и расправы съ такими избранниками 
за то, что они не отстаивали интересовъ своихъ избирателей. 
Не редко сходы даютъ гласнымъ поручешя отстаивать то или 
другое, и часто гласные отъ к])естьянъ просятъ занести въ 
журналъ то, что они стояли за благоприятное для избирате
лей разрЬшеше вопроса, хотя и остались въ меньшинстве. 
Значить наши гласные отъ крестьянъ поиимаютъ назначеше 
свое правильно, а не смотрятъ на себя, какъ на лицъ, кото
рые вправе действовать, какъ имъ заблагоразсудится. Мы 
уверены, что если бы доклады управъ разсылались гласнымъ 
заблаговременно, то наши крестьянские гласные являлись бы 
на еобрашя съ полной инструкщей избирателей по всЬмъ 
вопросамъ. Вотъ, тогда они были бы, въ полномъ смысле, 
представителями мнЬшй избирателей.

Но разве есть что либо подобное въ тЬхъ европейскихъ 
говорильняхъ, которая именуются парламентами?...

Наконецъ. Скажите, пожалуйста, читая отчеты о парла- 
менскихъ прешяхъ, где съ такимъ жаромъ и увлечешемъ 
обсуждаются всЬ ассигновашя государственной сметы, слу
чалось ли вамъ читать ирешя но поводу суммъ уже израс- 
ходованныхъ? Другими словами. Случалось ли вамъ читать, 
что такой-то депутатъ поинтересовался темь, действительно 
лц ассигнованный суммы израсходованы по назначен!ю, и не 
ушла ли часть суммъ не туда, куда она предназначалась по 
государственной росписи?— МнЬ. признаюсь, что-то не пом
нится такого факта. Видно, гг. представители европейскихъ 
народовъ не находятъ на это время, и считаютъ не важнымъ 
вопросъ о томъ, исполнило ли министерство въ точности то, 
что постановилъ парламента. Да и когда, въ самомъ деле, 
заниматься такими пустяками, когда большая часть времени 
тратится на борьбу и пререкашя съ враждебной парней?.. А 
министры?!—Они заняты, почти, исключительно заискиваш- 
емъ у представителей парий— имъ необходимо, чтобы удер
жаться на месте, заручиться большинствомъ.

Ну, когда же тутъ заниматься делами министерства—дай 
Богъ лишь удержаться годикъ—другой на месте, что, впро-

чемъ, редкому удается.
й такъ, где же тутъ гЬ ус.кшя, которыми стоило бы 

восторгаться, и ради которыхъ стоило бы производить ломку, 
хотя' бы у нас ь въ Россш?

Можетъ быть, читатели подумаютъ, что въ республикахъ 
пароду меньше приходится подчиняться властямъ?— НЬть. И  
тамъ есть губернаторы, нолищя, жандармы, суды и проч...

Тамъ лишь въ одномъ отношенш свободнее—это чесать 
ио пусту языкъ, писать на разныя псевдолиберальныя темы, 
да безнаказанно производить уличныя демонстрацш. Тамъ не 
возбраняется'одеться въ шутовской костюмъ и съ знаменемъ, 
съ пЬшемъ марсельезы прогуляться по улице, взобраться на 
па бочку и сказать глупую речь; но стекла бить тоже, какъ 
и у наеъ, воспрещено. Но неужели въ этомъ то и заключает
ся счасле?

Мы не споримъ, что и нашъ государственный строй не 
идеальный и что и у насъ найдется не мало, съ чЬмъбы не 
мешало разстаться и ч'то и у насъ кое чего не достаетъ. Но 
это не значить, что мы должны все переиначить на загра
ничный ладъ.

Россш стоить въ весьма выгодныхъ условтяхъ. Она при
сутствуете при ошибкахъ остальныхъ народовъ, а потому ей 
легче устроиться образцовымъ образомъ. Намь не зачемъ про
делывать тЬ опыты, которыя не привели Европу къ хоро- 
гаимъ результатамъ. Опытъ Европы и Америки показываетъ, 
что при всякомъ образе иравлентя люди остаются теми же 
эгоистами. Всегда и всюду личное я играете первенствую
щую роль. Если малепьшя человечесия общества, какъ ка
кая нибудь Швейцар1я, не могутъ устрояться такъ, чтобы 
каждый не норовилъ поживиться на счете другого, то что же 
мечтать объ этомъ обществу, состоящему изъ десятковъ ыил- 
люновь людей съ разными воззрениями на жизнь, съ разнооб
разными потребностями, умственными способностями, развити
ем ъ и исторически сложившимися сощальными условшми. То, 
что можетъ казаться одной категорш верхомъ счастая, осталь
ным!. представляется м1ромъ лишешй. Да наконецъ, при об
ширности населенпыхъ территорШ далеко не большинство 
населешя заинтересовано въ томъ, единоличной ли власта ю 
или целымъ собращемъ издаются законы, указы и распоря-. 
жешя. Большинство больше заитересовано въ строе местнаго 
управлешя, и для него безразлично то, кто предписываете 
законы. Точно также, большинство мало интересуется и внеш
ними лчшшешями государства. Если налоги не возрастаютъ, 
если припасы не дорожаютъ, то большинстве не можетъ за
метить техъ тучь на политическом!, горизонте, за которыми 
съ жалостаю следятъ политиканы. Для большинства несрав
ненно чувствительнее перемена въ личномъ составе местной 
полищи, чЬмъ падете цЬлаго министерства. Поэтому, вся за
бота большинства и сосредоточивается на томъ, чтобы мест
ный власти не угнегами его, и чтобы эти власти не дремали 
тамъ, гдЬ обществу грозить опасность. Нередко, опасность 
эта грозите отъ лица, прикрывающаго свой вредный для 
общества образь д&йствш легальной формой. Борьба съ та
кимъ лицомъ можетъ требовать принятая экстраординарныхъ 
меръ, не предвиденных!, законом!,. Если общество имеетъ 
возможность во время добиться принятая соотвЬтственныхъ 
мЬръ ограждешя его, то оно можетъ считать себя гарапти- 
рованнымъ отъ давлен1я вредныхъ членовъ. Бываете, что обще
ство страдаете и отъ несоотвЬтсшл узагсоненш или админи- 
стративпыхъ мерощлятш. Если и тутъ общество имеетъ сред
ства для своей защиты, то вопросъ о благосостояши общест
ва, какъ общества нолитическаго, уже можно считать на по
ловину рЬшеннымъ.

Вообще, когда у общества имеются средства предупреж
дать и прекращать всякую опасность, грозящую ему, то об
щество имеете много шапсовъ, какъ для своего благосостоя- 
шя, такъ и для регулировашя и дальнейшаго развитая соот- 
ветственныхъ условШ взаимныхъ отношешй отдельныхъ чле
новъ общества.

Какимъ способомъ могло бы добиться этого общества, мы 
поговоримь въ следующей разъ.
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ЗЕМСТВО,  Г О Р О Д  И З А ВО Д
Не безъинтереснымь считаемъ ознакомить читателей съ 

однимъ изъ протоколовъ 2-го агрономическаго губернскаго 
эъ'Ьзда, бьтвшаго въ КрасноуфимскЬ. Вопросъ шель о томъ, 
на сколько, при существуют,емъ норядк'Ь вещей, достигает
ся Ц'Ьль раздачею ссудъ изъ продовольственная капитала, 
при чемъ съ'Ьздомь, вследствш н'Ькоторыхъ частныхъ свЬд’Ь- 
нш, било предположено выяснить эго себе точными цифро
выми данными изъ соотношешя живости водочной торговли 
ко времени выдачи и разм'Ьрамъ вспомоществовашй изъ нро- 
довольственнаго капитала. Съ этою же целью была получена 
подробная ведомость, любезно доставленная съезду Красно- 
уфимскою земскою управой, о выдаинихъ ссудахъ по мЬся- 
цамъ и числамъ текущего года. Им'Ья въ рукахъ такую ве
домость, не трудно было бы проследить самымъ точнымъ об- 
разомъ, сколько именно изъ нолученныхъ ссудъ пропито каж- 
дымъ обществомъ, если бы была возможность, какъ ран4е 
нредполагалъ съездъ, собрать сведешя о торговле каждымъ 
кабакомъ отдельно, по крайней мЬре въ тЬхъ селахъ, кото
рые получали наибольшее воспомоществоваше. Къ сожалЬшю, 
размеры торговли каждаго кабака составляютъ секретъ его 
содержателя, а потому г. председателю пришлось отказаться 
отъ получешя желаемыхъ подробностей и ограничиться лишь 
общими цифрами для всего уезда, па основанш неопровер- 
жимыхъ данныхъ, имеющихся въ акцизномъ управлети, до
быть который и было имъ возможно на г. Горбунова.

Изъ сравнешя двухъ ведомостей постунлешя акцизнаго 
сбора въ ирошломъ и текущемъ годахъ оказалось, что въ на- 
сгоящемъ 1884 году водочная торговля была въ большемъ 
застое сравнительно съ прошлымъ годомъ во все месяца,за 
исклгочешемъ Февраля, Апреля и Мая.

Изъ сравнешя документальныхъ данныхъ, получешшхъ 
съ4здомъ за девять месяцевъ, т. е. по 1-е Октября, видно, 
что акцизнаго сбора въ 1884 году поступило менее, чемъ въ 
1833 году:

въ ЯнварЬ
— Марте
—  И о н е
—  П ол е
—  АвгусгЬ 

и въ Сентябре

на 10095 руб.
—  2433 —
—  1045 —
—  2262 —  
—. 1940 —  
—  8705 --

Всего за 6 мъсйцевъ сравнительно съ теми же 
месяцами прошлаго года менее на 26480 рублей,
или перелагая на ведра, оказывается, что неурожай прошла
го года отозвался на водочной торговле въ этомъ году въ 
сумме 8278'Д ведеръ водки, выиитой менее въ вышеназ
ванный 6 м'Ьсяцевъ сравнительно съ прошлымъ годомъ, въ
который пропивался хороппй урожай 82-го года.

ЗагЬмъ изъ этого видимаго упадка торговли выделяются 
3 месяца: изъ ицхъ Февраль сравнительно не большою сум
мою, а Апрель и Май такимъ речкимъ оживлешемъ каба- 
ковъ, какого не видалъ и прошлый годъ.-Такъ, изъ тйхъ же 
акцизннхъ ведомостей видно, что лъ текущемъ году было ак
цизу собрано более противъ прошлаго года:

въ Февраль на 1814 руб.
— АпрелЬ — 4255 —
-  Мае — 5156 —

всего за эти 3 месяца более на 11225 рублей.
Такимъ образомъ убытокъ отъ 6-ти мЬсячнаго застоя на 

половину вознаграждается ненормальнымъ оживлешемъ во
дочной торговли въ названные 3 месяца.

По разсмотреши и определении сего, ст/Ьздъ иерешелъ
къ ведомостямъ о выдаче ссудъ изъ продовольственныхъ ка- 
ииталовъ, при чемъ оказалось, что въ Январе и Сентябре 
мЬсяцахъ Красноуфимскою земсхсою управой _ ссудъ крестья- 
намъ не выдавалось совсемъ. Сопоставляя это обстоятельство 
съ данными таблицы недобора акциза, видно, что самыя убы
точные месяцы для водочной торговли были именно Январь 
и Сентябрь, въ течеиш которихъ недополучено акциза иро-

тивъ нроптлаго года 18800 руб. Затемъ, изъ той же ведомо
сти видно, что земская управа, выдавая ссуды разновремен
но и озабочиваясь о обезнеченш возможности обсемешя но
лей, выдала самыя больппя суммы къ весне, въ Апреле и 
Мае месяцахъ, а именно въ Апреле 21248 р. 2 к., а въ 
M a i 111:!7 р. 55 к.; за то эти месяцы и стоять въ отдель
ной таблице перебора акциза, тагсъ какъ въ точен ¡и этихъ
2-хъ месяцевъ акцизное ведомство получило лищияго сбора 
противъ прошлаго года 9411 руб. Переводя этотъ сборъ на 
число излишне проданныхъ ведеръ. и полагая даже, что вся 
водка покупалась крестьянами но оптовой цене 6 руб. за 
ведро получимъ 2944У? ведеръ на сумму 17696 руб., т. е. не 
многимъ менЬе двухъ третей выданной ссуды, а такъ какъ 
крестьяне редко покупаютъ водку ведрами и въ большинстве 
случаевъ платятъ по цЬнамъ розничнымъ -8 руб. за ведро, 
то на самомъ дЬл Ь оказывается, что сумма излишне выпи
той водки въ Апрел Ь и Мае месяцахъ равняется 3Д выдан
ной земствомъ ссуды.

По полученш такихъ безотрадныхъ выводовъ съездъ, но 
нредложенш г. председателя, иерешелъ къ обсужденью воп
роса о томъ, не было ли въ текущемъ году въ Апреле и 
Мае месяцахъ какихъ либо особенно выгодпыхъ для насе- 
лешя экономическихъ условий, который позволяли бы этимъ 
м'Ьсяцамъ перещеголять водочную торговлю на такую круп
ную сумму даже прошлый годъ, отличавшшся, какъ видно 
изъ цифроныхъ данныхъ, особымъ оживлешемъ кабаковъ, по 
крайней мЪре въ Красноуфимскомъ уездЬ. По веесторон- 
немъ обсуждеюи этого вопроса и надлежащимъ снравкамъ, 
выяснилось, что увеличите суммы акцизнаго сбора въ Февра- 
ралЬ, въ те чеши котораго управою выдана ссуда лишь 639 
р. 54 к., обязана не оживленно водочной торговли, а совер
шенно случайному обстоятельству, а именно тому, что въ те- 
ченш этого месяца открыто много новыхъ кабаковъ компа- 
нш новаго завода Бархатова, которые и были снабжены для 
начала торговли водкою изъ складовъ оплатившим акцизъ. 
Что же касается до Апреля я Мая, то, при всемъ желанш 
найти каие-нибудь особые источники доходовъ населешя, 
съездъ не могъ не i ï jh идти къ отрицательному выводу, такъ 
какъ все факты и цёны весеннихъ ярмарокъ самымъ крас- 
норечивымъ образомъ свидетельствуютъ полную бездоход
ность этихъ месяцевъ и затруднительное положеше населе- 
liia; такъ напр.: на Никольской ярмарке 9-го Мая, т. е,, въ 
самое горячее время полевыхъ работа оказалось, что предло* 
жеше лошадей въ продажу на столько превысило спросъ на 
нихъ, что лошади не старыя, пахари, продавались по 25 р. 
и даже по 20 р., чего, говорятъ старожилы, давно не быва
ло. Такимъ образомъ, съездъ волей-неволей не могъ не npift- 
ти къ заключенно, что въ текущемъ году единственнымъ ис- 
точникоыъ для нроп'ипя въ Апреле и Мае месяцахъ вы- 
шеуказанныхъ 17696 руб. является ссуда изъ продовольст
венна™ капитала, выданная въ эти 2 месяца въ размЬрЬ 
32385 руб. 57 коп. Для изслйдоаашя же общности ноложе- 
1пя делъ съездъ просилъ сельскохозяйственный совета вой
ти въ сношеше съ другими акцизными управлениями и зем
скими управами губернш и, по полученш вс4хъ нужныхъ 
данныхъ, представить ихъ, какъ дололнеше къ настоящему 
протоколу губернской земской управе.

За симъ съездъ. но нредложенш г. председателя, раз- 
сиотрЬлъ те меры, которыя могли бы быть примяты земства
ми для нредотвращешя зла, соиряженпаго съ употреблешемъ 
крестьянами ссудъ, получаемыхъ изъ продовольственна«) ка
питала, противно цЬлямъ, съ которыми онЬ выдаются, таък 
какъ но выводамъ съезда, оказывается, что теперь подобныя 
ссуды не только не номогаютъ, а напротивъ, раззоряютъ 
крестьянъ, наваливая на нихъ долги и недоимки, которые 
они платятъ съ меньшею охотою, чемъ всякую повинность.

При обсуждеши этого вопроса, съездъ вошелъ въ разсмо- 
T’penie дейсттнй какъ самаго Красиоуфимскаго земства, такъ 
и его управы, и пришелъ къ выводу, что съ ихъ стороны 
было сделано решительно все для нредотвращешя сказанна- 
го зла. Такъ Красноуфилское земство, но вопросу о народ-
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номъ продовольствш, въ теченш года собиралось вь экстрен
ное собраше и для вящаго наблюдешя за правильнинъ ,рае- 
пределешемъ ссудъ и бол’Ье подробной оц'ЬшсЬ д'Ьйствитель- 
ныхъ нуждъ, увеличило составь земской управы новымъ— 
четвертым, членомь и, не зависимо отъ сего, назначило изъ 
среди гласныхъ особихъ уиолномоченныхъ но делу выдачи 
ссудъ.

Ссуды выдавались только гЬмъ обществамъ, которыя пред
ставили своихъ уполномоченныхъ, на ответственности кото- 
рыхъ лежало наблюдеше за иравильнымъ употреблешемъ ио
лу чеиныхъ ссудъ. Все предначерташя земства были исполне
ны въ точности, такъ какъ не только новый членъ. но и вся 
у права находилась постоянно въ разьездахъ но нуждающим
ся селамъ и деревнямъ, а уполномоченные гласные предста
вили въ Октябре бывшему 15-му очередному собран¿ю ихъ 
подробные отчеты, за которые, по истине, ничего не остава
лось, какъ благодарить ихъ; и не смотря на все это изъ 32 
тысячъ, выданныхъ въ 2 месяца пропито почти 20/т. или, 
говоря иначе, продовольственный каниталъ не только не до- 
стигаетъ тшпативной помощи, а напротипъ, будучи постав- 
лень на филантропическую ногу, дЬйствуегь деморализирую- 
ще на народъ и раззоряетъ его. Войдя въ самыя подробный 
обсуждешл того, как1я еще меры въ этомъ случае могли бы 
быть приняты земствомъ, съ1>здъ остановился было на заме
не денежныхъ ссудъ выдачей натурою—зерномъ, но загЬмъ 
отъ этой мысли отказался, такъ какъ ссуды натуральный про
пиваются не мен^е денежныхъ и, сверхъ того прилгЁнеше 
этой мЬры влечетъ за собою массу нрактическихъ неудобствъ 
не всегда иреоборимыхъ для Управъ.

Продолжая прешя во вопросу о томъ, что лее делать зем- 
ствамъ, чтобы выйти изъ такихъ серьезиыхь затруднешй, 
съ1>здъ пришелъ къ слЁдующимь выводамъ: 1, что. оказывае
мая ныне помощь продовольственаымъ капиталомъ есть ме
ра во всякомъ случае па.шативная я должна оыть земствомъ 
радикально изменена. 2, продовольственный капиталь дол- 
женъ быть употребляемъ на улучшеше сельскаго хозяйства, 
чЬмъ устраняется возможность голодовокъ. 3, въ настоящемъ 
его положеши продовольственный каниталъ не можегь оста
ваться неопределенное время, если земство серьезно не оза
ботится объ улучшен»! сельскаго хозяйства, и, накопецъ 4, 
изъ сам ыхъ насущныхъ потребностей, удовлетвореше кото- 
рыхъ способно въ одинъ 1'одъ сберечь хлеба губерши го
раздо больше, чЬмъ его можетъ быть пршбретеио па весь 
земскш продовольственный каниталъ съездомъ намечены: а) 
избавлеше населешя отъ овинныхъ ножаровъ, при которыхъ, 
по имеющимся справкамъ, ежегодно сгораетъ сотни тысячь 

„  пудовъ хлеба. Цйль эта достигается введешемъ обществен- 
ныхъ ностоянинхъ зерносушилокъ, при известномь стараши 
и учаетш земства. б)предоставлеше населенно возможности не 
высевать по 15— 18 пудовъ зерна на десятину, какъ 
это теперь делается, а сберечь отъ каждой десятины 
по 10 и 8 пудовъ введешемъ сеялокъ и такихъ орудш для 
обработки при которыхъ не приходилось иы искоренять сор- 
ныя травы чрезмерной густотой посева, что для всей губер- 
й1и составить въ одинъ годъ сбережен! е миллюновъ пудовъ 
хлеба и паконецъ в) ограничиваясь на первое время пока 
этими двумя мерами, земство не ослабно заботится объ улуч
шении и другихъ не нормально поставленныхъ сторонъ кресть
янская хозяйства. Подлинное подписали: председатель съез
да и совета, члены сельскохозяйственная совета и земше 
агрономы.

ТЕЛЕГРАММЫ „(ЖРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Нетербургъ Вшорннкъ 1-го Января 

Опубликована Государственная роспись на 1885 г 
Съ балансомъ доходовъ и расходовъ 866.294,997 руб , 
Общегосударственные доходы и оборотныя постунлешя исчи 
слены въ 775,584.855 руб., чрезвычайныхъ ресурсовъ 
ожидается» 90,760,642 руб , изъ коихъ 3125000 руб.,

военнаго вознаграждешя, 50 миллюновъ отъ новая выпу
ска ренты и 22,167,642 руб остатокъ суммъ отъ реали- 
зацш седьмаго конлидсоированнаго займа. Обыкновенные 
Государственные расходы и оборотныя поступлетя ис
числены 789,294,596, чрезвычайные- 70000.301 руб., 
изъ коихъ 50 миллмновъ на уплату долга Государ 
ственному банку, 27 миллшовъ на сооружеше железныхъ 
дорогь и портовъ; дефицитъ определился въ 7,760,341 
руб , который покрыть предполагается чрезвычайными 
рессурсомъ изъ средствъ выкунной операцш. Сравнительно 
съ 1а84 г., обыкновенные доходы представляюсь увеличеше 
на 62, 931,928 руб.; главныя статьи увеличена дохо
довъ суть- 4266000 руб. по налогу на право торговли, 
отъ вновь установленныхъ дополнительиыхъ сборовъ нроцен- 
тнаго раскладочнаго съ крунныхъ торговонромышленныхг 
предпр1ятш, 2,777000 руб. но табачному акцизу, 1,116,500 
руб. по свеклосахарному акцизу. 5 581000 руб, по 
таможенному сбору, 1,172,338 руб. по доходу огь казен- 
ныхъ железныхъ дорогъ, 5 404.420 руб. по поступлеиш 
платежей отъ железнодорожныхъ обществъ, 4,564,642 руб., 
по доходамъ разная рода. Общш итогъ обыкновенных?»- 
доходовъ увеличился на 49,737,438 руб. отъ включешя 
вь государственную роспись выкупныхъ платежей. Статьи 
увеличешя расходовъ суть: 54,461.496 руб. отъ включе- 
шя въ Государственую роспись платежей по выкупнымъ 
нроцентнымъ бумагамъ и отъ увеличешя платежей по вновь 
вынущеннымъ займамъ, 4,394,546 руб., но военному мини
стерству, 1.495,567 руб., по Государственнымъ имуще- 
ствамъ. Изъ чрезвычайныхъ расходовъ назначаются 27 мил
люновъ на постройку и развит провозоспособности казен 
ныхъ железныхъ дорогъ, а равно на устройство и улучше- 
ше портовъ. Во всецодданнМшемъ докладе, министръ 
Финансовъ нреднолагалъ привлечь къ платежу налоговъ до
ходы, вовсе еще не обложенные податями; преобразовать 
литейную торговлю съ устранешемъ вреднаго вл1яшя на 
народъ питейныхъ домовъ; продолжать сокращать сверх
сметные расходы, и оказать помощь землевладельцам^ учреж- 
дешемъ, по волЬ ГОСУДАРЯ. Государственная земельнаго 
банка. Проектъ этотъ въ начале Февраля внесется въ 
Государственный Советъ.

Ожидаемое удешевлеше кредита, конечно, имеетъ свои 
границы: во нервыхъ, государственный поземельный банкъ не 
можетъ выдавать ссуды, взимая менышй понимъ нроцентъ, не
жели тотъ, который уплачиваетъ правительство по государ
ственнымъ займамъ; во вторыхъ, все землевладельцы, уже 
задолжавнйе частнымъ банкамъ, не могутъ воспользоваться 
более дещевымъ кредитомъ, не унлативъ прежнихъ своихъ 
долговъ или не перезаложивь въ государственномъ позе
ме льномъ банке своихъ именШ. Неоспоримо возможно пони
зить платежи но будущимъ долгосрочнымъ ссудамъ, въ 
размере отъ 20 до 25 процентовъ; въ удешевленш кредита 
могутъ принять учаспе поземельные банки, если только 
они пожелаютъ стать въ иное отиошеше и къ правительству 
и къ заемщикамъ. Министръ финансовъ считаетъ достиже- 
н1е этой цели желательнымъ, ибо въ его расчеты вхо- 
дитъ не унразднеше существующей системы частнаго кре
дита, а наиравлеше оной ко благу общества. За симъ, при 
содействш министерства юстицш, переработывается законъ 
о товарныхъ складахъ и варрантахъ, уже внесенный мини-
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стерствомъ финансовъ въ Государственный Сопеть; банкомъ 
составляются правила для выдачи ссудъ иодъ залогь 
хлеба, отправляемаго по жел'Ьзнодорожнымъ лингямъ къ 
тяестамъ сбыта.

Петербургъ 2-го Января.
Полуимпер1алы 7 р 91 к. сделано.
Товарищъ министра внутреннихъ д/Ьлъ —Дурново 

назначенъ статсъ-секретаремъ, академикъ Безобразовь назна
ченъ сенаторомъ Непременному секретарю акаденш наукъ 
Веселовскому пожалованъ орденъ Св. Александра Невскаго, 
Профессору технологическаго института Вышнеградсиому и 
члену учебнаго комитета Галакову-Белаго Орла; Профес
сору Бутлерову Св. Бладюпра второй степени; Председателю 
главнаго военно-морскаго суда Зеленому и члену адмирал- 
тействъ-совета Дюгамелю пожалованы брилгантовые знаки 
ордена Св. Александра Невскаго; начальнику главнаго 
морскаго штаба Чихачеву— Белаго Орла.

произведенный 2 го Января.
№ jV a J6 Сумма JÉ J Í № № Сумма

с е р i й. билетовъ. выигрышей. с е р i й. билетовъ. выигрышей.

1 6394 32 — 200000 8213 22 — 1000
2385 8 — 75000 9943 42 — 1000
7145 9 — 40000 14971 6 — 1000
2810 8 — 25000 8492 29 — 1000

16574 4 — 10000 15959 8 — 1000
18037 19 — 10000 4823 2 — . 1000
13634 21 — 10000 6657 32 — 1000

8326 16 — 8000 19862 42 — 1000
3213 35 — 8000 15367 31 — 1000

13811 2 — 8000 538 37 — . 1000
4143 46 — 8000 15247 11 — 1000

14572 1 — 8000 16463 25 — 1000
11406 33 — 5000 19919 37 — 1000
18062 7 — 5000 12617 20 — .1000

6946 32 — 5000 898 45 — 1000
12362 50 — 5000 18263 46 — ЮОо
14420 22 — 5000 1998 36 — 1000

1256 24 — 5000 2456 2 — . 1000
13510 27 — 5000 11942 15 — 1000

4607 15 — 5000 6891 41 — 1000
Кяхта.

трясете.
Въ ночь на новый годъ здесь было земле-

Одесса. Въ теченш года вывезено отсюда за границу
62 мшшона пуд. разнаго. хлеба и 300000 пуд. шерсти. 
В ъ  продолжены года куплено здесь хлеба изъ магазиновъ и 
баржъ, за исключешемъ прибывшаго въ вагонахъ, 8,925,000 
Четвертей, и осталось въ складахъ 983000 четвертей. Для 
<>б.шчешя сбыта русскаго спирта въ Египетъ, русское1 
общество пароходства понизило тарифъ на перевозку спирта 
отъ Одессы до Александры.

Въ  международномъ и русскомъ для внешней торго
вли банкахъ, а также Берлинскомъ учетномъ и у Рот
шильда съ сыновьями въ Франкфурте, на Манне, будетъ 
открыта подписка на четырехпроцентный безусловно гаран 
Тированный правительствомъ заемъ 20, 531, 500 рублей 
Неталличеекихъ общества Владикавказской железной дороги, 
Предназначенный для покрытия расходовъ по главной линщ

и постройки вЬтви къ Новороссшску. Последняя должна 
быть открыта для эксилоатацщ чрезъ три съ половиной 
года. Подписная цена определена 76, 60 проц. номиналь
ной стоимости облигащи въ маркахъ; облигацш выпускаются 
по 125 руб., металлическихъ, или 408 марокъ.

ФранКФу|)ТЪ на Майне. Полицейшй совЬтникъ 
Румфъ, известный своей деятельностью противъ сощали- 
стовъ, убитъ вчера вечеромъ нредъ собственнымъ домомъ; 
убшцы не розысканы.

Петербургъ, Четвергъ 3-го Янаарл.
Причисленный къ министерству иароднаго про- 

ш гЬщ етя, генералъ-магорь Новиковъ назначенъ 
попечителемь Петербургскаго учебнаго округа.

ФраНКФУрТЪ на Маин’Ь. Рум иф ъ убитъ двумя 
ударами кинжала въ  сердце; ограблешя не было; 
полагаютъ,— убитъ изъ мести. За  поимку убп’)цъ 
назначено 3000 марокъ,

БсрлИНЪ. По слухамъ изъ оффищальнаго исто
чника, ввозную пошлину на пшеницу и овесъ пред
полагается утроить, а на рожь удвоить.

Сегодня пругскш сеймъ открытъ тронной р'Ьчью, 
посвященной преимуществено финансовымъд'Ёламъ. 
Р'Ьчь указываетъ на переборъ 20 миллюновъ, бла
годаря переходу въ  казну многихъ жвл'Ьзныхъ 
дорогъ; возвЬщ аегъо нр1обр1зтети казной другихъ 
дорогъ; указывается также необходимость облегчить 
тягости, обрем'Ьняющ1я сельское хозяйство.

IMilia. По случаю yo iñcTBa Румнфъ въ Фран
кфурт ¡í, выдающееся органы австршской прессы 
указываютъ па необходимость международная сог- 
лашетя противъ международна™ анархпческаго 
движешя.

ПлриЖЪ В ъ  вчерашнемъ засЪданш палаты, 
Ферри, на запросъ Дюваля, заявилъ, что прави
тельство, согласно волЬ парламента, требовавшего 
бол'Ье энергичныхъ д Ьй о 'тй  противъ Китая, пере
менило плапъ компащи— решило занять весь 
Топкгшъ; но военный минпстръ, не разделяя взгля- 
довъ кабинета, вьшг лъ въ отставку. Ферри опро ■ 
вергиулъ слухъ, будто Кампенопь выразнлъ опа- 
cenie, что дальная экспедпщя можеть поколебать 
боевую силу Францш  въ  Еврон-Ё, Новый военный 
министръ, Леваль, поручился, что посылаемыя въ  
Тонкинъ иодкр1зплешя не ослабятъ численности 
Французской армш въ Европа, Зас1здап1я палаты 
отложены до 27 Января,

ГелЬСИПГФОреъ. Вчера торжественно открытъ 
фипляндскш сеймъ. Сегодня поверка полиомочш, а 
завтра первое засЁдате. 

ÍOKOraJia. Затруднены вь Кор el; улажены 
миролюбиво. Король согласился испонить требовашя 
Я по [пи.

Птербургь. Пятница 4  го Января. 
ВЫ СО ЧАЙ Ш Е поведено предоставить министру государств, 
имуществъ въ местахъ, где но состояние казенныхъ зе- 
мель нризнано будетъ возможнымъотдавать въ аренду безъ тор* 
говъ срокомъ до двенадцати л’Ьтъ обществамъ крестьянъ всехъ 
наименованы, казенная земли, отстоящая отъ ихъ селенШ не 
далее двадцати верстъ,— арендная плата определяется мини-
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стромъ на основанш прежняго дохода и м'Ьстныхъ наемныхъ 
на земли условш; снятие земли не могутъ быть переусту
паемыми и должны состоять въ пользованш всего общества.

Петербургск1я ведомости: коммисая но вопросу о песо 
состоятельности и ликвидацш жел4знодорожныхъ обществъ, 
решила,что д’Ьла этаго рода должны производится въ коммерче
ских'!) судахъ, о противозаконныхъ же или недобросов'Ьстныхъ 
дейсшяхъ сл’Ьдуетъ сообщать прокурорскому надзору.

Х«1|1ЬК()1!Ъ. Въ Феврале собирается здесь пятый энто
мологический съ4здъ;н'риглашены къ участию Мечаиковъ, Пре- 
чинскш, Линдеманъ и друг1е ученые.

Варшава. Вчера скончался известный польски! поэтъ 
другъ Мицкевича— Антонъ Эдуардъ Ордынецъ.

Ш ан хай  Соглашеше Кореи съ Яношей заключается 
въ следующемъ: Корея уплачиваете 50 тысячъ таэлей воен- 
наго возпаграждешя. Япошя будетъ содержать въ Сеуле 
постоянный гарнизонъ 1500 человЬкъ.

БерЛРНЪ. Бисмаркъ высказался вчера въ Рейхстаге 
противъ установления нормальности определять вознаграждеше 
рабочимъ за нерабоч!е дни, сократить заработанную плату, 
прекратить всякш ввозъ товаровъ изъ заграницы.

Петербурге, Суббота о го Января.
Полуимиер!алы 7 р. 85 к. сделано
Генералъ маюръ графъ Игнатьевъ назначенъ испра- 

вляющимъ должность генералъ— губернатора Восточной 
Сибири и камандующаго войсками Иркутскаго округа.

Слухъ, что на дняхъ нредстоитъ сожжете кредитныхъ 
билетовъ на 27 миллшновъ.

Въ Фннляндскш сеймъ внесется законопроектъ о пра- 
вахъ евреевъ въ Финляндш. Проектируется дозволить евре- 
ямъ жительство по паспортамъ, заниматься промыслами и 
владеть, по особому разрешение, недвижимостями въ горо- 
дахъ, но не въ деревняхъ. Еврей, проживнйй въ Финляндии 
десять летъ и ни въ чемъ дурномъ не замеченный, полу- 
чаетъ пожизненный наспортъ; но но достаточнымъ прнчи- 
намъ можетъ быть, всетаки выслаъ.

Батунъ. Вчера скончался св’Ьтлейшш князь Илья 
Грузинсклй, внукъ последняго царевича.

Парижъ. Известный писатель Едмонъ Абу скончался,
Противопоставленныя аншйскому ироэкту предложешя 

державъ но уложенпо египетскихъ финансовъ сводятся къ 
точному изеледованш, подъ европейскимъ контролемъ, пла
тежной силы Египта, съ целью определена ]1равъ кредп- 
торовъ.

11ыо-1о|1НЪ. Въ 1884 году былъ самый обильный 
урожай въ Соединенныхъ Штатахъ Урожай кукурузы опре
деляется въ 1895, пшенпцы, 543 овса 553 мшшона 
бушелей.

Петербургъ, Воскресенье 6 го Января.
Губернаторъ Уральской области, наказный атаманъ 

Уральскаго войска князь Голицинъ назначенъ сенаторомъ, :! 
съ увольнешегь отъ прежнихъ должностей.

,-Новое Время” слышало, что учреждаемый въ Петер
бурге, съ отделешями въ губернскихъ городахъ, Государ
ственный земельный банкъ будетъ, кроме долгосрочныхъ 
ссудъ, выдавать краткосрочный ссуды подъ обезнечеше 
векселей землевладельцевъ, для сельскохозяйственныхъ обо- 
ротовъ.

Та-же газета, говоря о предстоящихъ въ столицахъ

и провинцш иразднествахъ въ столетнюю годовщину дворян
ской граматы, сообщаётъ о предположены возвести мнопя 
древйя дворянешя семейства въ княжеское и графское до
стоинства.

X  Р  О  О  И К  А .
Обращаешь внимаше гг. благотворителей па безвыходное 

положете брошенной мужемъ жены съ двумя малолетними 
сыновьями. Мужъ, аветршекш подданный, исчезъ неизвестно 
куда и теперь несчастная больная женщина прнотилась от 
Иолицейскомт. управлеши, 1-ой части. Имя ел Анна Иванов
на Вутчекъ. Она желаетъ отдать кому—нибудь детей на нос- 
питшйе. Надеемся, что наши благотворительный! учреждетя 
или част имя лица протянуть несчастной страдалице руку 
помощи, которая теперь ей безусловно необходима.

Мнлостивый Государь,
Господинъ родакторь!

Для развитая въ г. Перми торговой промышленности, въ 
настоящее время ощущается надобность въ свидаши преде.та- 
влтелей торгово промыт ленпыхъ фирмъ и вооще торгопыхъ 
лицъ для обмена между собою коммерческих'!, оиерацш. Въ 
силу этаго благаго осуществлен!«, я предпринять на первый 
разъ, предоставить случай гг. торговонромышленникамъ иметь 
свидаше, по торговымъ онерапдямъ въ моемъ номЬщеши, на
ходящемся по Сибирской улице, въ доме гг. Вратьевъ Ка- 
мепскихъ, въ моей кондитерской.

Извещал о семъ Вась, Милостивый Государь, им'Ью честь 
,! сообщить, что пом'Ьщеше это открыто ежедневно отъ часа 

до двухъ дня.
_____________ Ю . Клейфертъ..

Н е к р о л о г ъ .
3-го Января нынешнпго года скоропостижно , скончался 

стар'Мшш члепъ Екатеринбургскаго Окружпаго Суда Авдп1 
Ивановичъ Молчановъ на 56 году жизни. Покойный начала 
службу въ ранней молодости, тотчасъ по окончанш гимна- 
зическаго курса, но судебному ведомству, и служилъ непре* 
рывпо до самой смерти. Неполучивъ юридическаго образова
ния, но обладая евЬтлымъ умамъ и пршбретенпыми на слу- 

н гкб'Ь практическими знаниями, Авдш Ивановичъ и съ пере- 
1 1  ходомъ въ повыя судебный учреждешя, съ самаго начала 
II реформы, нродолжалг быть нолезнымъ судебнымъ деятелемъ, 

Опт. отличался всегда ровнымъ мягкимъ и нрив'Ьтливымъ 
характеромъ и нежною заботливоетпо о своемъ многочислен- 
помъ семействе, которое почитало его, какъ патр!арха. По
этому опт. пользовался уважешемъ нетолько отъ людей близ
ко зиавшихъ его и сослуживцевъ, но и вообще въ пашеыъ 
городе, где опъ нрожиль последше десять Л'Ьтъ.—Не одни 
только знаменитые нокойиики, проелавивнцеся при жизни 
выдающимися подвигами, им'Ьютъ право на признательпсть 
сограждаиъ, но и люди безупречной, жизни, свято исполни- 
вип'' свой долгъ, хотя и въ скромной сфере деятельности, 
которая выпала на ихъ долю.—

Миръ праху твоему честный труженикъ!... У?.

НРРВСПОНДЩШ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ И Щ И .
Нижжй-Тагилъ. 21-го Декабря вн'Ьхалъ я изъ града Ека- 

|| теринбурга, намереваясь провести святки въ Ннжне-Тагиль- 
скомъ заводе. Народа Ф-хало много. Все вагоны были пол
ны, такъ что миогимъ даже стоять приходилось. ПоЬздъ тро
нулся и л, закуривъ папиросу, сталъ обозревать своихъ ва- 
гонныхъ товарищей. Сначала все молчали, потомъ въ груп
пе, сидящей позади, послышались голоса, сов'Ьтовавпие въ 
виду морозовъ, достать бутылочку съ живительной влагой и
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согреться. Вся компашя, должно-бытьзолотопромглпленниковъ, !! 
разумеется съ восторгМгь приняла сей благой сов'Ьть, темъ 1 
более, что но раскрасневшимся лицамъ и заплетающимся ;[ 
лзыкамъ видно било, что проводы и отъезды уже били до
статочно вспрыснуты. Появились бутылки, изъ которыхъ од
ну немедленно разбили, что вызнало сЬтоваше со стороны 
однихь, и г|)0мк'|й смЬхъ другихъ, явился стаканчикъ, и ком- | 
наши ноперем'Ьнио вливала нъ себя благотворный папитокъ, 
вызывая зависть со стороны другихъ пассажиров'!.. Гимназис- ; 
ты, ехавнйе на праздники, беседовали о баллахъ и учите- 
ляхъ. Сид'Ьвние рядомъ со мной, тоже должно быть изъ ка- | 
кихъ-пибудь промыслителей, что-то ежились, разговоръ не 
вязался, видно было, что имъ чего-то не доставало. Дело ско
ро разъяснилось. Они скоро поймали проходикшаго кондук- | 
тора и препоручили ему достать карты; карты были прине
сены, кто-то пожертвовалъ своей шубой, преобразившейсяжи-I 
во въ зеленый столь,— и началась стуколка, при чемъ сту
чали ногами, а не руками. Я  поместился на скамейке для 
одного, у окна, и задремалъ. Сквозь сонь слышны были воз- 1 
гласи игроковъ, плачь ребенка и различные разговоры, изъ | 
которыхъ доносились одн'Ь отрывочныя фразы. Одна за дру
гой миновали станцш безь буфета, наконецъ дождались Невь- | 
лиска, где продаютъ очень вкусные нирожки, по отзыву всЬхь | 
путешествующихъ по Уральской дороге.

Я  вышелъ изъ вагона и отправился въ буфетъ. Народъ | 
толпился въ зале нерваго класса. Везде торопливо закусы
вали, пили чай, водку; народу много было, такъ каиъ въ 
Невьянске расходятся поезда. Несколько солидныхъ купцовъ,' 
окруживъ ехавшую съ по’Ьздомъ даму, одну изъ жемчужинъ 
Урала, пили шампанское при взаимныхъ пожелашяхъ. Н'Ь- 
которыя облизывались, стоя въ отдалеши. Раздался звонокъ. | 
Поездъ тронулся.

„Нижшй-Тагилъ, по'Ьздъ стоитъ столько-то минуть“ , по
слышались голоса кондукторовъ. Воть я и нъ родныхъ па- 
лестинахъ, съ удовольшпемъ проговорилъ я, вылезая изъ ва
гона.

Нижшй-Тагилъ, очень красиво расположенный на берегу 
болынаго пруда, одинъ исъ самыхъ обгаирныхъ заводовъ на 
Урале. Ходить слухи о преобразован!и его въ городъ. Дав
но бы пора. Жаль только, что мало въ немъ жизни обще
ственной, общихъ интересозъ, Если можно выразиться такъ, 
то интеллигенция здесь зкиветъ кучками и неодобрительно 
смотритъ на лидъ, желающихъ проникнуть въ ихъ кружокъ, 
Это хорошо въ большихъ городахъ, где каждый" круг ь со- 
стоитъ изъ многихъ члеповъ.но въ маленькихъ городкахъ иза- 
водахъ эго совс'Ьмъ не и деть. Къ чему разбивать общество, 
когда и такъ мало членовъ. Результата получаеття грустный. 
Никто не решается выступить руководителемъ общества, а 
кого здесь и не достаетъ—это человека, могущаго соеди
нить вс'Ьхъ и общими усилиями достигнуть живой, общест
венной жизни. Руководители бы нашлись, да желашя мало 
соваться. Билъ здесь клубъ, члеповъ въ немъ было доста
точно, ном'Ьщеше очень приличное, хорошш би.шардъ, вы
писывались газеты и журналы, но клубъ пришлось закрыть, || 
такъ какъ никто не посЬщалъ его. Вридутъ двое, трое; по
ходить, поговорягь, да и нойдутъ куда нибудь въ домъ къ 
третьему играть, а четвертаго партнера у входа въ клубъ за
хватить и воротятъ. Посидитъ, носидитъ старшина дежур
ный, да и велитъ тушить лампы и запирать клубъ. Такъ и 
закрыли его. Впрочемъ, 26 Января служащее въ заводахъ 
князя Демидова Санъ-Донато решили открыть свой клубъ, 
заводскчй въ помещенш театра на такъ называемомъ „Ниж- 
немъ Двор'Ь“ . Дай Богъ, чтобы дело это пошло на ладь.

На святкахъ все-таки было несколько оживленнее. 25 Де
кабря начались святочные удовольетмня елкой Благотворит.

I общества въ томъ-же номещенш. Отправился я и на елку. 
Довольно обширная зала-фойе театра во время спектаклей и 
танцевальная зала во время вечеровъ и баловъ. Зала эта, до
вольно поместительная, не отделана еще, ноль простой, но 
для танцевъ сносный, наверху хоры съ обоихъ боковъ, слу
жащее въ спектакли фойе для райка и галлереи. Теперь же

на нихъ помещался известный здесь капельмейстеръ г. Гро- 
весъ съ оркестромъ. На эстраде, убранной краснымъ сукномъ, 
возвышались сюрпризы для детей; тутъ же стояли кружечки 
съ билетами и толнивппясн дети осаждали своихъ родителей 
съ просьбой купить имъ билетикъ за 30 коп., им'Ья возмож
ность получить одинъ изъ сюрпризовъ, начиная съ болынаго 
коня и кончая лубочнымъ зрркальцемъ. Игрушки были рас
проданы, елка разобрана и вынесена. Начались танцы, въ 
которыхъ нодъ конец-г. принимали учаспе и взрослые. Ве
селье, да и только, Девочки и подросточки кокетничали и 
изображали изъ себя взрослыхъ, взрослые же на оборотъ, 
принимая учаспе въ танцахъ, добродушно старались похо
дить на детей. Солидные люди играли въ карты, маменьки 
сидели по ст’1шкамъ и любовались на своихъ малютокъ. Ор- 
кестръ заливался. Д'Ьти до такой степени веселились, что си
лой приходилось уводить ихъ домой. Наконецъ всЛ; разъе
хались, и Тагилъ погрузился въ сонь.

Морозы съ каждымъ днемъ все увеличивались. Доходило 
даже до 43°. Что же на Урале въ это время делается, раз- 
мышлялъ я, ежась отъ холода. Но дома скучно сидеть днемъ, 
тянеть на улицу; дай, думаю, по'Ьду прокатиться по пруду. 
Заложили лошадь и поехалъ я одинъ, да и не радъ былъ. 
Во нервыхъ ухо чуть не отморозиль, а во вторыхъ на дру
гой день явился нЬкш чрлов'Ькъ и просилъ два рубля зато, 
что будто я катался по бегу, имъ расчищенному на пруду, 
когда я этого б'Ьга и не видалъ. Разумеется выгналъ. Вотъ 
до чего дошли, скоро, пожалуй, будутъ брать за то, что ми
мо чужаго дома пройдешь. Это даже и на Америку не по
хоже, хотя и сравниваюсь Уралъ съ Америкой.

Холодно. Только и разговора, что про морозь, да про то, 
что тотъ отморозилъ себ’Ь пось, хоть лицо, а па дняхъ за- 
мерзъ даже какой-то мужикъ, вывалившись изъ санокъ. Хо- 
т'Ьль въ л’Ьсъ съездить я, пострелять, да,вс'Ь планы разби
лись, какъ разбились памЬрешя путешественниковъ, ;келаю
щи хъ ехать въ Екатеринбурга. 27 числа съ иоездомъ, при- 
хОдящимъ сюда въ 1 часъ дня. На станщяхъ Аз1атской и 
Уральской, расположенныхъ на самомъ УралЬ, до такой сте
пени было холодно, что поездъ задержали на предшествую
щей станцш и онъ оноздалъ на несколько часовъ. Да, до
стается беднымъ машинистамь и кочегарамь отъ такого мо
роза.

27 была, опять елка въ театре, только уже отъ общества 
Красцаго Креста. Елка эта была повторен¡емъ прежней. 'Га
нге раздача сюрпризовъ, т'Ь же детшя танцы и игры. Но 
взрослыхъ барышень и кавалеровъ было больше; съ 11 часовъ 
начались танцы для взрослыхъ. Танцевали много, некоторые 
выпили тоже много, такъ что доходило и до крупныхъ раз- 
говоровъ. Кучера и извозчики, не желая мерзнуть, разложи
ли на дворе костерь,но недолго наслаждались имъ,— вышелъ 
приказъ потушить; въ отместку за это всЬ извозчики разъ
ехались и пришлось мне нешечкомъ пройтись по морозцу, 
такъ какъ, въ надежде найти возницу, отпустилъ кучера.

На другой день вечеромъ предстояло интересное удоволь
ствие: любительсий спектакль. Миленыай зд’Ьсь театръ, онъ 
по расположен!» нохожъ на Казанцевскш, но только больше 
гораздо; есть раекъ и дешевыя места надь ложами, кото
рыхъ, включая двь боковая около сцены, десять. Ложи гро- 

К ладный, въ каждой стоить 8 етульевъ, но если семейство 
■ больше, то съ неменьшимъ удобством!» поместится еще 8. 

Въ партере одиннадцать рядовъ скамеекъ со спинками, оби
ты хъ краснымъ триномъ. Хорошенькая занавЬсъ, изображаю
щая такъ наз Швецовскую заимку на берегу Нижне-Тагиль- 
скаго пруда. Оркестръ подъ унравлешемъ Гровесъ съигралъ; 
часы пробили 8, и занавЬсь поднялся, хотя въ афишахъ ска
зано было, что начало ровно въ 1/-1 8-го. Была поставлена Ма!- 
орша., и для любителей сьиграна была очень порядочно, хо
тя нельзя не пожальть ,о томъ, что некоторые плохо знали 
роли и говорили тихо. Трудную роль Фени съиграла г-жа 
Гендель и съиграла очень хорошо; она, видно, вдумалась въ 
свою роль и поняла ее. Этому способствовала еще благодар
ная наружность и умелая читка, хотя некоторые фразы нуж-
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по бы бол'Ье подчеркивать. Карягинъ (г. Петровъ) былъ не- 
дуренъ и не нортилъ роли, а последняя сцена, когда онъ 
бросаетъ Феню въ омугъ прошла очень хорошо. Выделялись 
еще своимъ иснолнешемъ Любавинъ(г. Рудановстй), его мать 
(г-жа Нефедова), она была очень типична, только не меша
ло бы прибавить больше горячности; в'Ьдь мать Тиши тре- 
щетка, спокойно разсуждать не умеющая. Такое же замЬча- 
ше необходимо и Сладневу (г. Стенановъ); Сладпевъ— это 
фразеръ и фантазерч., г. Стенановъ понялъ роль, но не вы- 
полнилъ ее совсЬмъ, надо больше увлекаться, восторгаться и 
ужасаться, ч-Ьмъ это дйлалъ г. Стенановъ. Волжинъ, эго до- 
вольно безцв'Ътная роль въ пьесЬ, пропала совсЬмъ въ испол- 
ненш г. Теленкова. Ни уменья читать и гримироваться, а 
также и держаться на сцен-Ь. Волжинъ— эго артистъ, въ нич
то кромЬ искусства не вникающш, у г. Теленкова же ничего 
не вышло. Остальные были недурны, особенно Архинъ (г. 
Швецовъ). Театръ былъ конечно полонъ. Антракты были 
очень длинны, но мн'Ь кажется это объясняется тЬмъ, чтобы 
дать больше поторговать Благотворительному обществу, чего и 
достигли, такъ какъ чай, пирожки, фрукты живо уничтожались.

Декорацш здесь очень милекыйя, ставятъ ихъ аккурат
но, такь что нельзя не пожелать, чтобы г-жа Майская при
няла это за правило и у себя въ театр-!’., гд-Ь декорацш ста
вятся небрежно и въ ииыхъ случаях-ь неумело.

Вот-ъ. такъ-то и проходятъ, дни здесь въ Тагил-Ь. Особен- 
наго не происходить ничего. Играютъ въ карты, танцуютъ, 
выииваютъ— глядишь день и прошелъ. О другихъ удоволь- 
стчняхъ и не слышно, разве только 6-го приготовляется .еще 
спектакль: „Нипце духомъ*. Хот-Ьлъ было пргЬхагь сюда г. 
Селиваповъ играть съ любителями, играющими съ пимъ въ 
театр-!; гг. Казанцевыхъ, но театра ему не дали, такъ онъ и 
остался ни съ т!;лъ. Г олосъ изъ публики.

Село Мазунино. Въ сел-11 МазунинЬ, Степановской волости, 
Осинскаго уЬзда 10 Декабря 1884 г. открыто народное учи
лище. Здесь со времень уничтожешя откуповъзаведенъ быль 
кабакъ, и его пикать бы не выжить, если бы не нашелся 
въ обществ!; самостоятельный человЬкъ И. И. Мальцевъ— 
ныне гласный земства- Но особенной энергш Мальцева тор
говля випомъ прекращена и взам-1агь ее ириступлепо к-ь 
воздЬлыватю новой благотворной почвы: жители образумились, 
и на собственный средства прибрали для училища домь, въ 
которомъ поел-]; богослужешя въ нрисутетвш Мальцева, ут
верждениям попечителем'!» училища, члена Земской управы, 
до 50 мальчиковъ и д1.вочекъ, желающихъ обучапыя грамо
те и при стечеиш жителей обоего иола—это училище открыто 
и теперь учете продолжается: несоглашавниеся прежде на 
открытие школы, теперь жители села благодарили Мальцева 
за его хлопоты объ открытш ихъ д'Ьтямъ путей в-ь позна: 
шямъ. Мальцевъ въ свою очеред-» благодарил-!» ихъ за то, 
что они согласились на его нредложеше. Некоторые изъ 
жителей изъявили желаше наименовать училище, въ память 
Царя Освободителя, Алексаидровскимъ, о чемъ и решили 
представить ио принадлежности. Ерестытинъ Оситкаю упз- 

- да, Югоююуфскаго завода Степанъ Монаховъ.

Челяба. Въ 48 Л» Е. Н. была помещена статья о трудно
сти распространения Красноуфимскимъ Земством!» молотилокъ. 
У  иаеъ же, неим’Ьющихъ Земства, это прививается быстро: 
такъ прошлой зимой г, Нокровскш посылалъ свою молотилку 
ио деревнямъ молотить крестьянсюй хлЬбъ и бралъ самую 
незначительную плату. Но почину его мнопе казаки и кре
стьяне завели подобный машины. Такъ, близь города въ де
ревню Петровскую 2, еще въ другую казаки выписывали моло
тилки. Челябинск!# у];здъ не КрасноуфимскШ— это русская 
пшеничная Америка. Зд'Г.сь крестьяне и казаки засёваетъ 
одной пшеницы ио 50, 70 и 100 десятинъ, а потому маши
ны и нужны,—

На прошлой нед'Ьл-Ь подвозъ хл'Ьба былъ изрядный. В-ь 
ионед-Ьльникъ 17 ч. ссыпано 40,000, 18 ч. 30/т., 19-го,—
20-го,— 21-го, и 22-го ч, отъ 15 до 20000 пуд, каждоднев

но, Зд'Ьсь хл'Ьбныя базары каждодневно, кроме Воскресенья.
Ц-Ьны на хл’Ьбъ: пшеница отъ 45 до 95 к., о весь 38— 40 к., 

мука пшеничная отъ 50— 80 к., и ржаная 60 к.. О.

Казань. Не задолго нередъ рождествомъ у насъ случи
лось такое невероятное и удивительное собы-п'е, отъ котора- 
го всЬ наши любители мед!умическихъ явленш буквально по 
теряли голову!... Явлеше это произошло при такой обстанов
ке и сопровождалось такими загадочными подробностями, что 
едва ли даже и у „предводителя“ всякой чертовщины г. При- 
быткова,— издающаго, какъ известно, свой „Ребусъ“ при не- 
посредственномъ у част! и всевозможныхъ духовъ и т'Ьней,- - 
констатировалось когда либо и что пибудь подобное. Мед1 у- 
мами вс1»хъ странъ и нандй, были не разъ наблюдаемы фак
ты, когда различные духи и демоны-проделывали съ прос
тыми смертными, таые курьезные „штучки“ , отъ которыхъ 
любители чертовщины съ г. Нрибытковымъ во главе, прихо
дили въ такой азартъ, что готовы были разодрать въ куски 
всякаго, кто осмеливался только проявить свое соми'Ьше в-ь 
возможности такихъ „штучекь“ . Въ настоящее время оказы
вается, что духи, при откалываши различныхъ „ кол1;нцевъ“ , 
отнюдь не стесняются ни нолицш, ни военныхъ силъ и про- 
должаютъ свои удивительныя сношешя съ людьми даже и въ 
Казани также легко и свободно, какъ и въ самомъ ¡юм!»ще- 
ши редакцш „Ребуса*. Судите впрочем* сами. 14-го Декаб
ря 1884 года (да, запечатлеется этотъ знаменитый день въ 
летописяхъ Казани!) но городу пронесся слухъ, что на Сред
ней Ямской улице, въ додг!» Котолымова, въ квартире, состо- 
ящаго не у д-Ьлъ, коменданта г. Флорепцова появились „черти“ . 
Обстоятельство это было на столько ново и любопытно, что 
целые толпы з'Ьвакъ немедленно же хлынули на Ямскую ули
цу, а редакция „Волжскаго Вестника“ даже откомандировала 
на место появлешя чертей спещальнаго репортера, который, 
проверивши лично проказы демоновъ, на другой-же день 
разразился целой статьей, ясно указывающей встревоженной 
публики, чтонояиленю „чертей“ есть „действительный фактъ“ , 
а не праздная выдумка кого нибудь изъ досужихъ Казан- 
скихъ обывателей. Нроказы „невидимыхъ силъ“ сложились 
при следующихъ обстоятельствах-!.: вечеромъ 13-го числа, 
когда г. Флорепцовъ, над'Ьвши на голову ночной колпакъ, 
только было собирался предаться въ объятая Морфея, какъ 
вдругъ.. „въ стене близь кухонной печки" внезапно послы
шался такой сильный стукъ, отъ котораго г. Флорепцовъ и 
соседн¡е жильцы чуть не умерли отъ страха. Первый очнул
ся г. Флорепцовъ, видавнпй на веку своемъ не малые виды 
и привыкшш вообще не теряться при всякихъ неожиданно- 
стяхъ. Немедленно же бросился онъ къ печке, вблизи кото
рой, какъ казалось, нроизошелъ загадочный стукъ и только 
было собрался заглянуть въ самую печку, какъ оттуда съ 
шумомъ вылет'Ьло несколько крупныхъ картофелинъ и нри- 
томъ съ такой силой, что,ударившись въ окно, находящееся 
какъ разъ паиротивъ печки, выбили въ немъ всЬ стекла!. 
Изумленно г. Флоренцова не было границъ, когда вдругъ, 
вместе сь картофелемъ, изъ печки вылетЬлъ кирничъ, кото
рый съ трескомъ шлепнулся на нолъ Но, это была, такъ ска
зать, интродукция всей наблюдаемой вноследствш чертомци- 
ны. На другой день т. е. 15 Декабря, сь саиаго ранняго ут
ра, изъ печки уже начали вылетать картофелины и кирпичи, 
иричемъ подобное явлеше продолжалосьбуквалыю целый день, 
Черти, очевидно— засевипе въ печке, принялись положите
льно глумиться надъ всеми знакомыми г. Флоренцова, кото
рые явились къ последнему съ исключительной ц'Ьлыо погля
деть на „диковинку*. Одна картофелина, наир., была 
такъ удачно брошена чертомъ, что какъ разъ уго
дила въ носъ одному изъ любонытцыхъ припелей Флоренцо
ва, и это обстоятельство, не смотря на некоторый страхъ не- 
редъ загадочнымъ явлешемъ, возбудило среди ьрисутстну- 
ющихъ не малый хохотъ. Но вотъ, чтобы положить,препону* 
всемъ этимъ курьезнымъ явлешямъ, г. Флоренцевъ занира- 
еть ее целой оглоблей. Не проходить и 10 минуть поел!; 
этого, какъ увесистый ударъ кирпича заставляетъ отлететь
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Д О] цу и оглоблю, при чемъ черти, вероятно оскорбившись 
па ирисутстмующихъ, начали бросать картофелины уже не 
изъ одной печи, а и съ потолка, изъ стЬнъ, изъ подъ лебе
ди. Нрисутствуюшде (кром'Ь г. Флорепцева не терашпаго до 
последней минуты приеутспня духа), испуганные этимъ кар- 
тофелышмъ дождемъ бросились за полиций и за солдатами. 
Черезъ чась, для расправы съ чертями, явился частный при
ставь и челов'Ькъ ш т . солдат ь. По произведенному обыску 
иикакихъ духовъ и чертей не оказалось не смотря на то, что 
частный приставь при исполнеши своихъ обязанностей быль 
слегка коитужемъ картофелиной вь колЬно, а съ однимъ сол- 
дятомъ едва не сделался обморокъ отъ страха, послЬ того, 
какъ ему вь лобъ прилетЬлъ тотъ же „дьявольсгай“ спарядъ. 
•16-го Декабря загадочное явлеше продолжалось только ут- 
ромъ и затЬмъ бол1;е уже не возобновлялось. Убоялись-ли 
черти вторичнаго осмотра квартиры, или имъ самимъ надо
ело вести свою оригинальную, картофельную войну со смерт
ными— и сто р ¡я молчитъ. Въ настоящее время у наеъ только 
и разговоровъ о ч'*ртяхъ г. Флорепцевч, которые можеть быть 
дари помощи нолмцш, вь ' нетдлекомъ будущемъ и будуп, най
дены и водворены куда с.тЬдуетъ. Поживемъ и увидимт.!

в*ь Альбомы.

(Оюжетъ свой, но цитаты изъ „Горя отъ ума“ .)
Екатер. театру.

.».Моя судьба еще-ли не плачевна?...
Репертуару.

Да! Радикалышя потребны тутъ лекарства.— Желудокъ 
5олмпе не варить....

Г-жгь Майской (какъ актрий'Ь.) Словечка вь простой не 
скажетъ, все съ ужимкой. Французгапе романсы вамъ ноетъ...

Г-ну Власову-Иванову. Способностями Богъ меня не на
градить...

Г-ну Малевскому. Похвальный листъ тебЬ— ведешь себя 
исправно!

Г-ну Мерцъ. Не жалуюсь, не обходили....
Г-ну Фелонову. Да, объ себ'Ь задумалъ онъ высоко.
Г -ну Ленскому. Кто такъ чукствителенъ и веселъ и ос- 

геръ.. Какъ суетится, что за прыть!
Т-ну Славскому. Услужливъ, скромненькш.... Въ чинахъ 

ни  неболыпихъ.
Т-ну Яковлеву. Надеждами я мало избалованъ...
Т-ну Селиванову. Назначенъ бепефисъ— онъ службу вдругъ 

3 лтавилъ и у Казанцева съ чего-то сталь играть?!
Т-ну Топоркову. Смешить и онъ гораздъ!
Т-ну Безуглову. Ты здЬсь, сударь, къ чему?!
Т-ну Ермолову. Ио хрисиански такъ онъ жалости досто- 

¡1 иъ.
Г-ну Присяжному Рецензенту. Вамъ, люднмъ молодымь, 

другого н'Ьту дЬла, какъ замечать дЬвичьи красоты?!...
Т-жп Тофманъ- Малевской. Ужь знаю папередъ, что вамъ 

понравится: взгляните и судите....
Т-жп Пушкиной. В ’Ькъ не встр'Ьчалъ— подписку дамъ,—  

1 го было-бъ ей хоть нисколько подобно ...
Т-жп Шаровьевой. Какъ обходительна, умна, мила, проста!
Т-жп Гофманъ 2-ой. Прелестное созданье ты, живое!...И 

211'Ьхъ, игра во всЬхъ чертахъ.
Т-жп Долинской. Охъ, спорить голосиста!
Т-жп Ермоловой. Васъ слушать п’Ьту силъ.
Т-жп Медведевой. Нравъ тихш, рфдкихъ правилъ...
Т-жамь Никольской и Черновой, Полнее полнаго, похо

рошели страхъ!...
Т-ну Метцгеру. Лицомъ и голосомъ герой....(Какого-то 

ВквернМшаго романа,)—
Т-ну Дюыгрову, И не богатъ словами.. Совру— простить.
Т-мъ Булатову, Зорину, Любимову и др.. Чудесные ребя- 

га ( Объ нихъ не знаешь, что сказать.
Юнкеру Фонову.„ Но ростъ въ длину... такихъ вь Рос- 

- I I  нЬту..., Дался-же имъ трехъ сажень удалецъ!
Т-ну Суворову, декоратору. Я  правду о тебЬ иоразскажу

такую, что хуже всякой лжи. Красокъ вамъ что-ли жалко! 
Подмазали-бы хоть старыя, полусгнившая декорацш, особенно 
всЬ комнатныя окна и двери, а главное—зач’Ьмъ это 
Вы, сударь, въ „Чарод'Ьйк'!-,“ закатили на первомъ 
планЬ зашей декорами домт. ст. фрон тономъ, ко
лоннами и т. д,. словомъ скопировали фотографи
чески вид ь соврс.менпаго Нижняго, тогда какъ пъ этомъ но- 
вомъ домТ. въ насгоящ е время помещается контора пароход
ства „Кавказъ и M"p:;ypii1“ . основаннаго, если не ошибаюсь, 
вовсе не вь X V  столЬт! и,,,., Эхъ, что стапетъ говорить кня
гиня Марья АлексН.вна?!.,.,

Безпристрастный.

ТОРГОВЫЙ о т д ъ л ъ .
к ;
к ;
к.;
к.;

Екатеринбургсн1я базарныя цьпы.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 90 к.; у нрасол. — р. 95 
пшеничн. мука съ возовъ 90 к. р. у прасол. 95 к., р —
ячмень - - съ возовъ —  — 70 к . ,  у прасол. 75
овес/ь - - - съ возовъ 58 к.,-- —  — —  у прасол. 60
масло конопляное съ возовъ 8-70 к,, у прасол. 10 р. 9 20 к.; 
масло скоромное съ возовъ 8 р. 90 к.; у прасол. 9— 20 к.; 
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 5 к., у нрасол. 1 р. 10 к.;
мелка а - - - - -съ возовъ 1 р. 10 к., у нрасол. 1 р. 15 к. |
мясо 1-й сорть съ возовъ 2 р.; 80 к , у прасол 3 р. к ,
мясо 2-й сортт. -съ возовъ 2 р., к.; у нрасол. 2 р 40 к.,
соль    ......................... - - съ возовъ 35 к., у нрасол. 40 к.;
рыба щука - - - съ возовъ 3— 80 —  у прасол. — 4 -  к.;
рыба окунь - - - съ возовъ 4- р- к., у прасол. — 4— 50 к';
лептт - - - - - -  съ возовъ — —  —  —■ у прасол. -----к ;
карась - - - - -  съ возовъ — — ---- - у прасол. — ----
ct.no свЬж ее....................съ возовъ 23 к ; у прасол. 26 к.

Екатеринбургстя торговый цьны.
UL ь н ы н а м у к у.

Вальцовая: Обыкновенная:
i -й сорть. ‘2-й сорть. i-й сорть. 2-й сорть

Андр1янова - - - - 9 — 7— 10 — --
В. Бородина 9— 8— — -
Королева - - - - -  9 — 7-50 — -
В. А. Яковлева - - — — — ---- г

Симакова - - - - -  9--10 8 - 8-60 7-30
Малиновцева - - - 9 — 7— 20 — 6 -90
Грачева--------- 9— 8-10 — -
Соснипа - -- -- - — - — —
Стенановыхъ - Jg 0- — 9— 20 7— 40 —
Жирякова..............9— I Г-60 9 — 7-30
Ларичева----- 9 — 7-60 — —

Грачева и Боброва - - — — — -
В. Н. Иванова - - - 9 — 20 6—80
Первушина - - - - — — —
Первушиной - - - — —
11. М. Злоказова 9 — 10 8— 80 8 7--20 7- 80
А. М. Злоказова - 9—  7-30 8-80 1МО
М. С. Яковлева- 9— 30 'Г— 50 9 -10 7 30
К А. Баландиной- 9 — 7— 50 — 6 -
Козицина и Аеопипа 8-80 7 - —
Бр. НасЬдкиныхъ —
Крашении, и Нерву- — —
хина (дов. Береетовъ) — — —-
*А.Ф. Иок.-Козеллъ. — — —
Палетона и Аеопипа — —
Кузнецова 9— 7-1 0 —

Черемухина и ЁвсЬева 8-60 7—
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-30 8 — —
Соколова (пар. нальц. мельн.) 
Смолина Л» 00 марки 00 —

№ 0 - 0 ----
Л» 1 1 —  —

изъ Сем и пала ти иска 
БЬлотурка.
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Первачъ
Нолевая 10 9-30

изъ Семипалати не 
Б’Ьлотурка.

ка
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33
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о В

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. —Г —

1) KieBciciü 1-й сор. - - - 7 80[ —
2) Даниловшй (привилегированный) - 7 80 —
3) Cepi't.eRCKÜi - - •— ’ —
4) Харитоненко - - 740 —
5) Терещенко тульшй (привилегир.) - 7 60 —
6) , михайлонскШ (привилегир.) - 7 бо: —
7) Московская товарищества - — —
8) Черкассшй . . . . - 7 40 — —
9) Харысовшй 1с. - 7 40 —

10) Ротермупдъ - - 7 40 — —

Пиленый:
11) Ceprt.eBciiiii 1 сор. -
12) „ 2 „ - —
13) Московский 1 п - — —
14) Даниловск!й 1 „ - — — -
15) Песокъ сахарный . . .

Ü

Реданторъ-издатель /7. Штейнфелъдъ.

О  В  Ъ  Я  13 .1  12 I I  I  Я -

НАСТРОИЩИКЪ

Ф. Ф . К Р А С С 0 В С К 1 Й
настраиваете» рояли, иснравляетъ клавитуры;—согласенъ въ 
отъ'Ьздъ. Колобовская ул. д. Кузнецова._______________  2-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
е х а .  „

к.
издаваемый Ярморочиымъ Комиметомъ.

Выходить въ течеше Февраля ежедневно, кроме воскреспыхъ 
дней. Подписная ц'Ьна 3 рубля съ пересылкою. Отъ иногороднаго 
купечества принимаются но обычной таксе для пом!;щетя въ „Ли
стке“ торговыя объявлешя о продаже и нредложенш разнаго рода 
нредметопъ,

АДРЕСЪ: Ирбитъ, Въ редакнш „Ирбитскаго Ярмарочная Листка“ 
ОТКРЫТА ПОДМИСКА НА ЕЖЕМ"6СЯЧ11ЫЙ ЖУРПАЛЪ

¡я- Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ъ  ^  И М
В'ВСТВИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ И ИСКУССТВА, 

Каждый нумеръ стоить игь 2-хъ отдЬловъ 1) Исторические 
матер(алы—всевозможныя розысками и сообщешя о литературныхъ 
и художественныхъ древностяхъ, о театральной старине, статьи и 
заметки по исторп! книгопечаташя, книжно-торговой и издательской 
деятельности, лзвгЬст!я о нисателяхъ и художникахъ, библшграфахъ, 
издателяхъ, книгопродавцахъ, тинографахъ и проч. 2) Обозр’Ьше 
современныхъ произведешй литературы, науки и искусства— рецеизш 
и заметки о новыхъ книгахъ, разборы сценический произведен̂  и 
т. и. 3) Разпыя мелш заметки и взвеется.

Во I I  отдпм, преимущественно справочном, будетъ поме
щаться полная библтрафическая лптописъ за и стекол й м'Ьсяцъ 
въ которую войдутъ списки новыхъ книгъ и все распоряжешя пра
вительства, касающшся литературы, науки и искусства.
Подписная к,п>на\ съ дост. и персс. за годъ 5р. за полгода Зр  

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербург!; у М . Вольера 
Г. Топпе, 11. Мартынова, М. Стасюлевича, А. Суворина 
и др. бол'Ье изв'ктныхъ книгонродавцевъ. Гг. иногородние благово- 
лятъ обращаться непосредственно въ Редакцйо (Спб. Измайловсшй 
нолкъ, 1 рота, д. № 22 кв. № 5). 2— 1

С К Л А  Д Ъ  
ФАБРИЧНО й ЖЕЛШО-ДОРОЖНЫХЪ

принадлежностей

I  Ф. п л о .
Мясницкая улица, домъ Ермакова.

ВЪ моснвъ.
имеется всегда въ полномъ выбор-!;: 

гайки, шайбы, болты, заклепки, шплинты, шурупы, горит 
графитные, лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газоны« 
краны, арматура для котловъ, набивка тальковая, ремш 
приводные, рукава пеньковые и резиновые, техничесюе реи и 
новые предметы, насосы, вЬсы десятичные, иодпилки и ин 
струменты слесарные, сталь инструментальная, камни точи 

льные, станки сверлильные, токарные и проч. 
Всевозможныя же.тзно-дорожныя принадлежности. 475-5-2

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ öaHKi 
въ 15 Января 1885 года, за иеплатежъ долговъ Банку, бу- 
дутъ подвергнуты нродажЬ съ публичнаго торга, нижеслё- 
дую in, ¡я недвижимыя имущества находящгеся въ г. Екате 
ринбурга.

Въ первой части.
Бочкова Ивина Ильича мещанина, но Уктусской улиц! 

капиталы!, дол. 2.000 р, и недоимокъ 182 р. 30 к
Шубина Андрея Александровича м’Ьщанипа, по Тихвин

ской улиц!; кон. дов 2,500 р. и %  и недоим. 187 р. 10 к, 
ХлЪбкиковыхъ Ивана и Евламшя Петропыхъ, лгЬщанъ,по 

Покровскому проспекту кап. долг. 1,100 р. °/о и недоим, 
210 р. 83 к.

Во второй части:
Загоскиной Вассы Федотовны, куиеч. вдовы, по Турчани- 

новской улицЬ (въ Мелькоиой) Кап. дол. 750 р. %  и недои, 
57 р, 13 к.

Тори» им’Ьетъ быть устный и посредствомъ запечаташшх'ь 
объявленш согласно нравилъ, ириложенныхъ къ 1443 норм, 
о гор. банк. Положен.; начнется съ суммы долговъ Банку, 
съ причислешемъ городскихъ и др. недоимокъ и повинностей 
о которыхъ будетъ объявлено въ день торга.
Желающде торговаться могутъ разсматривать документы вг 
дни заеЬдашй банка съ 6-ти до 8-ми часовъ вечера.

7>ъ случат, если назначенный тори несостоится, тс 
импетъ быть второй и постднш тор ъ въ 26 число Янва
ря того же года.

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищи его А. Зотовъ В . Вагановь 

Бугхалтеръ Д. С. Хлопинъ.

G ö ' ü b J i  о л е и х  о .
Екатеринбургски; Городской Общественный Б.шкъ шгктъ честь 

довести до свмешя публики, что по журнальному постановлен« 
Екате] ипбургскихъ Обществепнаго Банка и Городской Управы, состо
явшемуся 3 Января 1885 года, Общественный Банкъ съ 20-того-же 
Января, впредь до изменешя, будетъ принимать вклады по следую- 
щимъ процентамъ:

на бесрочное время (до востребован)») изъ 4 %  на сто 
отъ 1-го до 3-хъ легь * - 5 %  въ
отъ 3-хъ до 12 включ. - - 5'/з °/0 годъ

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищи Директора; А. Зотовъ В . Вагановъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 3— 1
Въ Ирбитской ярмаркв

сдается магазинъ. занимаемый И. Блокъ въ дом!; Харькова, 
рядомъ съ Биржевой гостинницей о цЬн'Ь узнать въ мага
зине А. Т. Заварзина. ,(въ Екатеринбург!;)

У А РТА ВШЛТ А змаюш.гш отлично новМнпе языки иму- 
П а Ы -  А Й Г ш Ц Л  зыку ищетъ мЬста или занятий въ бла- 
говоснитанномъ семействе. Фетисовская улица, домъ госпожи 
Ахматовой.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

А К Т И В Ъ .

на 1-е Декабря 1885 го д а .
Въ Екатерин

бург*.
Руб. К .

Касса (государственные кредитные билеты и равмЪнная монета) - 89,191 88
Tenymie счеты:
1. Въ Государственномъ БапкЬ, его конторам, и отд’Ьлешяхъ - - 47,103 99
2. Въ частныхъ банковыхъ учрежден!«».:

а) въ Велжско-Камскомъ Коммерческомъ БашгЬ - —
0) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ БанкЬ - - —
в) » » Междунар. Коммерч. Ван к U - - —
г) » » Русскомъ для mitin, торг. ВангЬ - —

Учетъ векселей, имЬющихъ но мен'Ье двухъ подписей . . .  1.798 589 69
Учетъ вншедшихъ въ тиражъ цЬнныхъ бумагъ и текущихъ куноновъ ¡0.732 82
Учетъ торговыхъ о б я з а т е л ь с т в ъ ..............................................- —
Спешальные счеты 289,935 19
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц-Ьпныхъ бумагъ 285,171 —
2. Наевъ, акцШ, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир. 66,013 —
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. трансиортныхъ кон-

■горъ, желЬзинхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ на товары - 13,200 36
1. Драгоценных!, металловъ и аосигновокъ горныхъ нравлетй - - 80,205 05
Принадлежащ1я Ванку ассигновки горн, нравлешй, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета . . . .  . 423,441 47
Шишня бумаги, ирипадлежания Ванку:
1. Государственныя и нравительствомъ гарантированны« • • 94,025 50
2. Паи, акцш, облигации и закладные листы, правит, негар.
Счотъ Панка съ ОтдЪлетяии -  - 4 681,253 18
Корреспонденты Вавка:
1. lio ихъ счетамъ ( l o r o ) .........................................................
2. Но счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ раеноряж. Банка

¡[ротестованпые векселя j Л̂ .ТЬ
Протестованныя торговыя обязательства - - -
Просроченный с с у д ы ...............................................
Tenymie расходы J
Расходы, нодлежапие возврату - ......................................
Обзаведете и у с т р о й с т в о .........................................................
Недвижимое имущество - . . . . .
Переходящая суммы - . . . . . .

ИТОГО

Въ прочихъ 
Отдйлешяхъ. 

Руб. К .

78.774 65

414,906 91

177,000 — > 
100,100 —1 

1000 — 
1,100 - I

1.216,948 87 
23,888 50

2.992,008 60

1.760,479 —  
975,610 -

101,964 — 
510,970 —

739,153 10

652,717 77

П А С С И В Ъ
Складочный капиталъ - 
Каниталъ Банковыхъ отд-Ьлен!й 
Запасный калиталъ 
Вклады:

1. На текупОс счеты
1 а) обыкновенные . . . .
1 б) условные . . . .

2. Везсрочные - - - - - -  -
3. Срочные -
Переучтенные векселя и торговыя обязательства - 
Счетъ Банка съ Отд'Ьлешями . . . . . .
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ расноряж. корреснон
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, оставшаяся за Ванкомъ
Акцептованный тратты .................................................................
Невыплаченный но акцшмъ Банка дивидендъ за 18,7/es годъ
Проценты, нодлежащм уплатЬ но вкладамъ и обязательствамъ

• 1 1884 г. -Полученные проценты и коммисая 1 f
Нереходящ1я суммы - .......................................................

ИТОГО

Н-Ьнностей на храненш 
Векселей на коммиесш

Въ томъ числ'Ь: подъ °/о бумаги гарантиров. - - - -
—  негарантнров. . . . .
— векселя съ 2 нодпис. -
—  товары - - - - - -

*) Для вывода чистой прибыли исключается, кромЪ расходовъ и
иротестовъ причитающ1еся °/о °/о съ Банка, за вычетомъ
сл'Ьдующихъ ему - ...................................... -

и °/о °/о переходящее за 1-е Декабря 1884 г. по 1-е Января 1885 г.

Всего.
Руб. К .

^ .Э б б  53

462,010 90

279,200 —

3.015,538 56 
34,621 32

3.281,943 79

2.045.650 — 
1.041,623 —

118.164 36 
591.175 05

1,162,594 57

746,743 27

4,681,253 18

39.461 56 707.715 25 747,176 81
5,000 — — 5,000 —

56 — - 34 — 90 —
17,250 - — 17,250 —

— 11,923 55 11.923 55
1,590 - 74,705 — 76,295 —

69.689 74 84,579 05 154,268 79
1.040 15 1.691 02 2.731 17

412 04 — 412 04 ■
38,404 96 — 38,404 96
55,506 34 122,241 79 177,748 13

8,107,273 92 10.752.511 06 18,859,784 98

2.400,000 — __ 2.400,000 -

554,155 76 — 554,155 76

1,608 330 71 3,375,008 08 4.983.338 79
367,518 36 — 367,518 36
694,886 — 411,494 — 1.106,380 —

1.837,246 — 724,748 — 2.561,994 —
211,010 - 195,664 — 406,674 —

— 5.061,643 83 5,061.643 83

29.792 84 120.879 26 150.672 10
175,541 08 — 175.541 08

3.155 - 211.088 90 214.243 90
1.875 — 1.875 —
8.330 04 11.974 53 20.304 57

161.233 Ь4 519.182 91 680.416 45 **)
26.476 90 32.757 67 59.'-'34 57
27.722 69 . 88.069 88 115.792 57

8.107,273 92 10.752,511 06 18.859,784 98

821,102 99 1.291,937 22 2.113,040 21
202.861 92 575.743 82 778,605 74

220,141 71 915,836 24 1,135,977 95
69,793 48 1.626,430 66 1,696,224 14

—
449,741 70 449.741 70

159,301 46
— — 30, 258 95
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ПОДПИСКА НА 1835 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

. в ПЕРЕВОДЫ ОТЛ'ЬЛЬНЫХЪ Р Ш Ш Ъ
(бывшлй Львовой).

Журналъ выходить девятнадцатый годъ и имЬетъ своею 
задачею давать публике, въ хорошемъ переводе, произведе
ния иностранныхъ писателей. Редакция считаеть долгомъ 
заявить внередъ гг. иоднисчикамъ, что вс'1> ея стремлешя 
будутъ направлены къ тому чтобы знакомить съ действите
льно лучшими заграничными авторами, такъ чтобы журналъ 
не только служилъ пр^ятпнмъ препроиождешемъ досуга чи
тателя, но и знакомилъ ,бн его съ действительно интересны
ми нроизведешями изящной литературы.

Кроме 12 книтъ будетъ выдана претя, о которой редак- 
1т,!я объявитъ своевременно.

ПОДПИСНАЯ ЦфНА:
Безъ доставки. Съ дост. на домъ С ъ перес во всЬ

города Россш.
На 12 и^с. 8 р.— к. 8 р. 50 к. 9 р.
На в » 4*2-5» 4 » 50 » 5 »
Допускается разсрочка по поиолуголдя мъ и по третямъ, 

съ т’Ьм’Ь. что въ первомъ случае при подписке вносится 
5 руб., а во второмъ— 3 руб.

Подписка принимается: Въ С.-Петербурге, въ Конторе 
редакции, Знаменская, 22, кв. 16. 2— 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

имеющую выходить въ МосквЬ въ 1885 г. безъ предварите
льной цензуры,

ЕЖЕДНЕВНУЮ, политическую и литературную газету

. . Ж И З Н Ь ,
Редакцш, желаетъ дать публике своевременная руководятся 
и летонисныя статьи по важнЬйшимъ вопросамъ дна и за
давшись цел!ю служить органомъ не мЬстныхъ, а общихъ 
иьтересовъ, примегъ все меры къ тому, чтобы каждый по

мерь газеты соотвЬтстчювалъ предпринятой задаче. 
Газета будетъ выходить въ размере средняго печатнаго листа.

Подписная цпна, съ доставкою и пересылкою; 
на годъ - - 5 р. —  Ж па 3 месяца 1 р. 50 к. 
на полгода - 2 р. 75к.;|  ̂ на 1 месяцъ- - 60 к.

въ розничной нродажЬ каждый № газеты 5 к. 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ЗА СТРОКУ: 

на 1-й странице - - 12 коп [ на посчедпихъ - - 6 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВТэ КОНТОРТ» Р-ЕДАКЦШ: у Каменнаго моста, Софшская 
набережная домъ Котельниковой (съ 10 до 4 ч. пополудни).

И В Ъ  ОТД 'ЬЛЕШ ЯХЪ ЕЯ : въ книжныхъ магазинахъ Н. 
И. Мамонтова (на Кузпецкомъ мосту) Карбасникова (на Мо
ховой, противъ Университета, домъ .Коха) и въ конторе 
Печковской (Петровсшя лиши).

В Ъ  КАЗАНИ: въ книжно-музыкальномъ магазине „Вос
точная Лира*.

Иногородше адресуютъ исключительно:
Москва въ рсдакцт газеты „ Ж И З Н Ь “ .

Въ редакцюнныхъ трудахъ принииаетъ постоянное участге
в. М . Плевако.

Редакторъ Д. М . Погодинъ.
___________ Издательница Е . И . Погодина. ___________ 2— 2

Продается мукомольная крупчаточная, о восьми ноставахъ, 
мельница, на р'ЬкЬ М1ас'Ь ниже Карачсльскаго сел;!, Челябин

ская уЬзда Оренбургской ! уберн!и. О цЬнЬ и ус.мвшхъ спросить 
купца 0едора Иванова Поникаровскаго, въ городе Шадринскгь, 
Пермской губзрпш. ____    434-5-5

продается лошадь жеребецъ сЪрой масти. Видеть 
ее и о ц'Ьн'Ь узнать, въ домгЬ Е. А .' Тел'Ь! ина.

15-8-1

Открыта подписка на 1885 г. на иллюстрирован, журналт

v 1 1 1 1 1  ш
и Ь

нов$йшихъ открымй, изо5р£тетй и усовершенствовавШ по вс§ы: 
отраслямъ заводско-фабричной промышленности. 

СО С11ЕЦ1АЛЫ1ЫМЙ ОТДЕЛАМ
электротехники, винокуреннаго. пивовареннаго. сахарнаго. мукомольнаго, писче- 

бумажнаго и кожевеннаго производствъ.
Программа журнала: 1) Узаконегня и расноряжешя заводско-фа- 

бричныя. 2) Электротехника. 3) Винокуреше 4) 'Пивоваренное произв,
5) Сахарное произвол. 6) Мукомольное прои». 7) Писчебумажное пропз; 
8) Кожевенное пропз. 9) 'Гехнолопн, какъ-ю: кирпичное, крахмальное, 
маслобойное, мыловаренное, прядильное, свечное, суконное, ткацкое и 
проч. производства. 10) Хишя. 11) Механика. 12) Горное дело и 
металлурпя. 13) Техпо-химичеше реценты и нпставлен¡я. 14) Ги- 
пена и санитарное д’Ьло. 15) Патенты 16) Привилегии. 17) Вопросы 
и ответы. 18) Техническая биб.и'огр ф]'я. 19) СгЬсь 20) Объявлен!;г. 
Жу]шалъ выходитъ 15 и 30 каждого месяца, въ 4— 5 печатных! 

листовъ болыпаго формата, со многими политипажами въ тексте. 
Подписная цЬна на 1 годъ съ пересылкою 10 руб. 

„ТехническШ 0бзоръ“ 'за 1882,1883 и 1884 гг. можно получать по 
10 руб., съ пересылкою за каждый годъ.

Контора Редакщи ,.Техничешй Обзоръ“ въ С.-Петербурге, Троицк» 
пер. № 40. 5-4

СПЕЩ АЛЬНО ОБОИЫЫИ М АГАЗИНЪ  
М. IX. Брагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Я ®  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
Ф А Б Р И К И

и нрочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборе. Успен
ская улица (Лягушка), а также имеется большой выборъ 
въ лавке во 2-мъ деревянномъ корпусе отъ Стараго 

Гости наго двора.

родается двукъ-этажпый деревянный домъ съ усадьбой,! 
— Но Усольцевской ул. рядомъ съ домомъ Потапова. 7-3\(

Т О Л Ь К О  Ч Т О  П О Л У Ч Е Н Ы

ОБО
САМ Ы ХЪ НОВ'ЬИШ ИХЪ РИ С УН КО ВЪ

отъ 10 коп. до 4 руб. (
въ спещальномъ обойномъ магазине М. П. Брагина, « 
Успенская улица (Лягушка); получены мишени, кардонъ Ь 

% для обивки стенъ. .2

КОНТОРА Т о РФ Ш ^
IИ Н Ж ЕН ЕР О Б Ъ  Л. А. К Н И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 

¡спецгально занимается вегъми дплами, относящимися къ
417— 24— 7
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М 0 Л В Ч К 4 Я  М У К А  Н Е С Т Л Е . ц - а . Р.
ДЛЯ ВСЮЛ’МЛКШЯ ГРУДНЫХЪ ДОТКИ.

| Самос лучшее изъ нсЬхь докып  ̂ изобрйтоннмхь средстнь, заменяющихь материн 
спои молоко. Оно нигаетъ и удобоваримо и охотно принимается исякимь ребенком̂ ..

С1УЩЕННОЕ М0Л0Н0 НЕСТЛЕ. цМа 75 >.{
для «яггоьой продажи въ С.-П 
у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

¡ГЛ АВНО Е ДЕПО для «1/тоьоЙ продажи въ С.-Петербурге, иазанскаяЛ® 3,|

Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург^: у А. Гельмихъ, Туржанскаго и К 0, В. Бебенина, Черемухина, 
Пономарева и В. Лпндеръ.

¡т~ И него честь довести дп св'Ьдйтя публики, что я отвечаю только за гЬ жестянки, па поторыхъ Е 
I находится СИ Ш Й  Ш Т ЕМ П ЕЛ Ь  и ПОДПИСЬ Александра Лопцсля ЕДИ НСТВЕННАГО агента моего для |
|всей РосЫп. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  в ъ  В е в в  (Ш в е й д а р ]я )

П Т  Я  & 8  П0ДЪ КВАРТИРЫдомъ
и  Л Д Д С х  Л Ъ / л  Зотовыхъ, гдЬ поме
щалась библиотека Наумова. У ш ш я  узнать 
у г-жи Голенгофъ, наискосокъ театра, д. 
Кгштымскихъ заводовъ.

На главномъ проспекте въ углопомъ до
ме Протопопова, въ нижнемъ этаже 

отдается квартира. 12-3

Ш О К О Л А Т Ъ  С . С ! У и К т
ИЗБТЬГЛТЬ поддтт.локъ.

хж л тш а ж ж .-51

Нужна Х О Р О Ш А Я  кухарка-повариха. 
Спросить на вольной почте А. М. Сту- 

к о в у . _______________________________1-2-2

(¡.Петербургская Химическая Лаборатор'т
тха^^ии1ертлхъ дляЭплш.

На кавдомъ пред
мета требовать Фаб

ричное клеймо:

Обращать шшаиепрк. 
покуда наяда првдмета' 

на .точность «ими:

( „ С Л е ш е у р г с ш  й м ш с ш  Ла в о ш о ш ”.
ЕДИНСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ;

|ЙЙЛ
ВЪС.ШИВШ| 1, Невеюк лроспвнтъ, домъ.№32Лгталичсско1,! аерш.

2.Иевошс просписп. домъ.№66 у Аникина моста. ($)
3. БознеСЕитак проспвнтз^,домъ.К? 18-54.Шредера. Ц ь  

ВЪ И Ш Ь  1, Кузнвщпй мисгь.домъ Третьяковым. ж
Кантора и оптовый скпадъ въ зд8и1й Фабрики в% С.Петербург«:

Ь з н э ш в с к Ш  ппоспектъ. 21, Щ?
т

В Ъ  М А Г А З И Н ®
Парфюмерные товары разшлхъ фабрикъ продаются 1, 

въ розницу и оптомъ. ■’
А. Т. Заварзинъ.

? нъ г. Екатеринбург!;, и Ирбитской ярмарке пассажъ 
¿1 .V: 34.  ̂  ̂  ̂ ^

К еросинъ Левшинскаго склада ком наш и П. С. Корелина 
и А. Т. Шитова. Оптовая и розничная продажа въ 

¡Екатеринбурге Нокр, прос,, д. Д. П. Максимова или Фаруги- 
на. _________       __ 461-10-2

Окончательная Распродажа
д-Ьтскихъ игрушекъ 

въ магазин  ̂ Афонасьева бывшемъ Кривцова-, 
__________________________________________  404-4-8

И нгЬго честь объявить во всеобщее св’Ьд'Ьме, что доверенность 
выданная Московскпнъ купцомъ Адольфомъ Фрапцевичъ Лаиг- 

гаузъ, Господину Владимиру Ивановичу Бартельсъ, на управлеше 
Екатеринбургским!., его, господина Лаппаузъ складомъ товара и кон
торою), совершенная у Ек а те ринб у ргска го Нота р1 уса Дьяконова 17-го 
Сентября 1881 г. за № 5970, со b c 1-.m ii правами уничтожена.—  

Доверенный А. Ф. Лаппаузъ
И. Климовичъ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

Газета въ В Л А Д И В О С Т О К А  1885 г.
(тре'пП годъ нздан!я)

будетъ выходить по следующей программа
Правительственныя распоряжешя, 2) Городская хроника. 3) 
Телеграммы. 4) Корреспонденцш изъ разныхъ агЬ с т ъ . 5) Из- 
вЬсмя изъ газетъ. (внутреп. и загранич). 6) Коммерческая 
извеспя. 7) Справочный лкстокъ и 8) Объявлен'ш.

ПОДПИСНАЯ ЦЫ1А:
На годъ. На 6 »гЬс. На 3 мЬс 

Безъ доставки 10 руб. 6 руб. 3 р. 50 к.
Съ доставкою и пересылкою 11 р. 50 к. 7 руб. 4 руб.—
Адресоваться въ гор. Владивосток (Примор. Обл.),

I въ редакцию газеты „ВЛАДИВОСТОК.!)“ .
______________________ Редакторъ- Издатель II.  Соллогубъ

Въ С.-Петербургскояъ часовомъ магазшгЬ
по Главному Проспекту домъ Нжболдина

бывш. Бовицкаго.
Имеются въболыпемъ выборе: часы золотые и серебрян- 

ныя, всевозможныя золотня, серебрянныя и оптичешя вещи; 
брил.шнтовыя кольца, Все означенныя вещи покупаются и 
принимаются въ обменъ.

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол» 
няется аккуратно; цепы самыя умереныя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. Распродаются швейныя машины 
по дешевымъ цгышмъ. 408— 10— 7

“ АГЕНТСТВО ОБЩ ЕСТВА ~
Руссюй ЛЛОЙДЪ 

страхуете лея ка го рода грузы отъ опасностей речнаго тран
спортировали. ПолгЬщен1е АГЕНТСТВА въ Перми въ дом4 
купца Сигова, Екатерининская улица.
 ___________АГЕНТЪ О. Вуренковъ. 13-3-1

Въ Енатеринбургсиомъ городскомъ общественномъ банн%,
за несостоявшеюся, 15 Ноября сего года, продажею недвижи* 
маго имешя Авдотьи Андреевны Мыльниковой, находящая
ся въ 1-й части города Екатеринбурга улицп Ушусской 
и за непоступле1иемъ платежа капитальнаго долга 9,475 р. 
и недоиыокъ (кроме городскихъ и др.) 811 р. 28 кон. назна- 
ченъ второй и поелпднш торт въ 15 Января будущаго 1885 г.

Торгъ имъетъ быть устный и посредствомъ запечатан* 
ныхъ объявлешй, согласно нравилъ, приложенныхъ къ 144 
ст. торги, полож. о гор. общ. банкахъ, начнется съ суммы 
долга и недоимокъ.

Желающ]'е торговаться им£ютъ разематривать документы 
въ дни засЛдатя Банка съ 6-ти до 8-ми часовъ вечера 
Декабря 19 дня 1884 г. Директоръ А. Бородинъ.

Товарищи его А. Зотовъ Б . Багановъ.
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.
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впитай п о д а и й  и »
ст. патентован и и мъ нодшишшвомъ и съ само- 
д/Ьйствующимъ тормазомъ конструкции Е. Бек- 

керъ. Берлинъ.
Этотъ испытанный подъемный приборъпо- ; 

прочности, по легкости употреблешя и выгод- || 
ному иримЬнешю действующей силы, по не- || 
значительности истирашя наиболее важныхъ ■! 
частей, по плавности движешн и но неболь
шому собственному в’Ьсу, превосходить всЬ 
изобретенные досел'Ь подъемные блоки съ 
самодействующими тормазами. Высота подъ
ема пеограничена. Псп блоки предварительно 
испытаны тяжестью  1'/ * раза нормальнаго 
предпла.— Имеются блоки для груза 40, 60 
90, 120, 180, 300, 450 600 пудовъ.— Главный 
представитель для Росс;и. С-Иетербургь, Невск.
пр. № 22 ?9  Л * . Ц е р б е р е .

т Т о Т ъ
ежедневная политическая и литературная газета

ВЫХОДИ'ГЪ ВЪ МОСКВЕ, ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 
СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1885 ГОДА.

Сознательная потребность следить за явлетями общественной 
жизни, которая оставляютъ за собою более или менее глубокий 
слЬдъ, все сильнее и настоятельнее ощущается въ иашенъ обще
стве „СВЕТОЧЕ“ им’Ья программу общую со всеми большими газе
тами, постарается удовлетворять этой потребности. Что касается 
наиравлешя, выражеиемъ котораго служить критическая оценка со- 
общаемыхъ фактовъ, то редакция можетъ только обещать своимъ 
читателямъ, что „СВЕТОЧЕ“ будетъ честно служить истине.

Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на годъ 7 руб.; 
па полгода 4 руб.

Требовашя адресуются: въ редакцш газеты „СВЕТОЧЕ“ (Мос
ква, Петровка, д. Кредита. Общ , при типографш И. И. Родзевича).

О ткры та подписка на 1885 годъ на
„I3 -А. ЗВ Л ЕЧ Б НЕ I Е,°

журналъ литературно-юмористическш съ каррикатурами 
( существуешь съ 1859 года)

Въ течеши года «РАЗВЛЕЧЕШ Е“  даетъ нисколько болыпихъ новостей, раз- 
сказовъ и очерковъ, бол^е 500 стихотворешй, небольших! ецепъ, фельетоновъ 
критическихъ зам'Ьтокъ. телеграммъ, обзора зр1:лищъ, корреспонденцШ, анекдо 
товъ, разнаго рода мелочей и т. п. и до 400 каррикатуръ, что составляегъ въ 
общей сложности, до 1000 страницъ сала го разнообразна™ и эашшательнаго 
содержашя. Въ журнале участвуютъ въ числ'Ь ностоянныхъ сотрудниковъ II.
Г, Быковъ, К. С. Воранцевичъ, II. И. Вейнбергъ, Н. ЗлатовратскШ, А. В.Кру- 
гловъ, II. И. Кичеевъ Д. Д. Минаевъ, II. М. НевФжинъ, В. И. Немировичъ- 
Данченко, А. Н. Плещеевъ, Н. И. Поздняковъ А. Пальмъ, К. Н. Смирновъ,
С. Н Терпигоревъ (Атава) и другие. Ка рикатуры исполняются художниками:
Н. П. Богдановымъ, А. И. Лебедевымъ, М. Е. Малышевымъ, Эрберомъ и други
ми. Въ вид* безилатной премш, къ журналу прилагаются разъ въ м'Ьсяцъ 
музыкальный ньэсы. Музыкальнымъ отдёломъ заведуем бывпий профессоръ 
Московской Консерваторш А, I I .  Дюбюкъ. Въ 1885 году— Редакщя выдастъ 
годовымъ подппечикамъ альбомъ каррикатуръ извФстныхь русскихъ художни- 
ковъ, ВсЬхъ каррикатуръ въ альбомё будетъ 10.' «РАЗВЛЕЧЕШЕ* выходить ио 
четввргамъ въ количестве 50 №№ въ годъ. услов!я подписки: На годъ съ до
ставкою въ Москв'Ь н пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 руб. Везъ 
доставки на ;одъ4 руб., па полгода 2 руб. 50 ком. допускается разерочка для 
многородныХъ: Годовымъ; при подписке 2 р.. 1 Аир'Ьля 1 р., 1 Мая 2 р. 
Полугодовые: 1-е иолугод1е: съ 1-го Января по 1е 1юля. при подписк'Ь 1 руб.,
1 Февраля 1 р., 1 Мая 2 р. 2-е нолугод)е: съ 1-го 1юля но 31-е Декабря, 
при подписк'Ь 1 руб., 1 Августа 1 р , 1 Ноября 1 р. Гг. Многородные подпи
счики благоволятъ обращаться непосредственно въ Контору Редакцш «РАЗВЛЕ
ЧЕШ Е»: Москва, чистые пруды, д. Эпвле. Желающимъ ознакомиться съ жур- 
наломъ за три семико1гЬечныхъ марки высылается №.

Издатель И . А . Щербовъ. Редакторъ А . В . Насоновъ

Продается деревянный, крытый жел'Ьзомъ одноэтажный 
домъ за сЬнной площадью, рядомъ съ домомъ купца 

Стахеева. 8— 3

( Г О Д Ъ  ТРЕТ1Й) .
О П РО Д О Л Ж ЕШ И  В Ъ  18 8 5 ГС/1 У

О В Щ  Е  Д О С Т У ПН  А Г О Ж У Р Н А Л  А-Г А 3 Е  Т Ь

„БЛАГО ВЪСIV
Въ 1885 году будетъ продолжаться издаше «.бшеДоступнаго журн «  

газеты „БЛАГОВЕСТЕ“ по прежней программе. 
Подписчики нынЬшняго года, взам'Ьнь пропущенным нами ЛУ 

дополучать столько же и безнлатно въ сл'Ьдующемъ году; кто же и: 
нынешнихъ гг. иоднисчиковъ ножелаетъ подписаться на сл'Ьдующ 
годъ, тогъ доплатить всего лишь 4 руб., сер.

Розничная продажа по 20 коп. сер, зл №.
Редакшя журнала-газеты „Влаговестъ“ нриглашаетъ Редакц 

другихъ новременныхъ издан!й обмениваться съ нею своими издашяш 
и перепечаткою обьявлешй объ изданш на 1885 годъ, каковую ар 
ситъ сд'Ьлать два раза до новаго года, и два въ Январе 1885 год 
и о согласш на. эти предложен»! просить уведомить.

Подписка на издаш'е журнала-газеты „Влаговестъ“ принимает 
исключительно въ г. Харькове, въ Конторе Редакцш ж у ] шала-газет 
„Влаговестъ“ , на Мало-Гончаровской улице, въ доме Малиновско! 
Контора открыта ежедневно, огъ 9-тп час. утра, до 4-хъ нонолуд) 
Личныя объяспешя ио д'Ьламъ Редакцш могутъбыть ежедневно, от 
12 час. дня, до 4 час. пополудни.

Всякую переписку просимъ адресовать исключительно имя 1 Редш 
тора-издателя.

Подписавппеся до 1-го Января,,’получатъ пренио.
3 - 3  . Редакторъ-издатель Ер. Кулжинст

Подр. см. въ № 48 ,.Ек. Нед.
одписка на 1885 годъ.

„ Н Е Д  З Л Я “
СЕ ПРИЛОЖЕН1ЕМЕ 

„Ж УРНАЛА РОМАНОВЪ И П О В Ь С Т Е Г
(Восемнадцатый годъ изданш).

Газета „НЕДВДЯ» выходптъ еженедельно по Воскресеньямъ, въ колическ 
пядидесяти-двухъ номеровъ въ годъ.

«ЖУРНАЛЪ РОМАНОВЪ И ИОВ'ЬСТЕЙ» выходптъ ежемесячно, книжка» 
въ первое Воскресенье после каждаго перваго числа.

ПОДПИСКА НА 1885-й ГОДЪ ОТКРЫТА,
ШзНА газеты „Н Е Д Ы Я  ‘ съ приложешемъ „ЖУРНАЛА РоМАНОВЪ И П( 

ВЪСТЕЙ“ — 8 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЮТ#: въ С.:Петербург*, въ редакщи „НЕДФЛИ 

у Владивирской церкви, Ямская 6.
3 - 3  Редакторъ-издатель А П. Гайдебуровъ .

БРАТЬЯТОНЕТЪ
и з ъ  В ъ н ы

открыли съ 1-го Августа 1884 года 
собственный  фабричный магазит  

аптекой гнутой мебели
В Ъ  М О С К В ' В

Кувнецшй моегь, домъ князя Голицы 
на № 18 ■

П РО Д А Ж А : оптомъ и въ розницу

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ И АЛЬБОМЫ ’
ВЫСЫЛАЕШЬ БЕЗНЛАТНО 433 6-

|1 р О Т А С О Н О Й .  ]Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р (  ,5^ . к а т е р и н б .  ^ е д - ь л и “  п о  ^ е а т р а л ь н о й  у л и ц - ь ,


