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и, типогр. Ек. Нед., асъ остальным.— 1 р. за сотню Объявлент, предназначенныя въ следующей № должны быть переданы не позн!е понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И НОРРЕСПОНДЕНЦ1И, присылаемым для напечатан!« въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ ооозначе|пем1. имени автора, его адреса и 
услов1й. Статьи, присылаемый безъ означешя условШ, считаются безплатными. Присылаемыя статьи, въ случа-Ь надобности, подлежать сокращешю но усмотрен¡ю 
редакцш. Плата за статьи, зам'Ьтки и корреспондекцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

СОДЕРЖАНИЕ: Екатеринбурга 27 Февраля; Отъ Кушнинскаю заводоунравлешя; Вулканъ въ Смоленской губ.; Телеграммы 
„СЬвернаго Телеграфнаго Агентства“ ; хроника: корреспонденнди: Пермь, Чусовскн: городки, Невьлнсгай зав., Очерскш зав., 
Режевской зав., отнотеме изъ Златоуста, изъ Симбирска; стихи: памяти В. М. Малахова, стихи Елизаветы Ушковой; Ука
затель книгъ и статей; почтовый ящикъ; торговый отдЬлъ и объявленш.

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И № ..
т т т ш ш т т т т  щ ш ш

иродаетъ и иокупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по когорымъ 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 соглашение; страхуетъ билеты; иро

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО .
нринимаетъ въ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, м!;ха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ.
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург!;.

Bei залоги застрахованы 'отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ!;.
№30—№29 270— 50— 33

Объявлен1е.
Верхотурская У'Ьздная Земская Управа приглашаете на 

службу въ у’Ьздъ, для заводы вайя фельдшерскими пунктами 
трехъ, хорошо-знающихъ свое Д'Ьло, фельдшеровъ, имёгощихъ 
установленные дипломы на фельдшерское звате. Жалованье 
360 р. въ годъ и на содержание квартиры для фельдшера 
съ аптечною и npieuHoä комнатой 144 р., считая въ этомъ 
отоилеше, осв-Ьщеше и наемъ прислуги. Разъезды безплатно 
по земскииъ бланкамъ.

Желающихъ иросятъ присылать заявлен ¡я на имя Зем
ской Управы въ г. Верхотурье.
Подлинное подписали Председатель Управы и Секретарь. 5-3

П. В. Авилова продается 1 0 - 1 0

Въ Харитоновскомъ саду продается на сломъ деревянный 
домъ, со службами.

П ермская Уездная Земская управа 
Пермсной губернш объявляетъ во 

всеобщее свЬд'Ьше, что населеше Иерм- 
скаго уЬзда нуждается въ яровомъ хлй- 
б'Ь, преимущественно во овсъ, ка обсъ- 
менете полей, хотя размЬръ этой нужды 
определить сей часъ трудно, но съ вгЬ- 
роятноетш можно сказать, что понадо
бится населешю прикупить сЬмянъ: овса 
до 20 тысячъ четвертей и ячменя до 
8 тысячъ четвертей._______________8— 2

Р Г В Ъ  ВЭДСКОМЪ МАГАЗИНА Ш .
Въ домЬ Печенташа, вновь открыта дамская йодная мастерская. 
Принимаютъ заказы на платья, пальто, л’1;'ппя накидки и проч..

Вновь полученъ большой выборъ весеннпхъ дамскихъ шляпъ по 
самымъ ум’Ьреннымъ ц!шамъ. 60-3-3

Объявлен1е,
Екатеринбургское Агентство общества „ЯКОРЬ,“ получило 

св'Ьд'Ьшя, что полиса страховаго общества „ЯКОРЬ“ за Л» № 
148302 и 164073 утеряны владельцами и потому объявляетъ 
что если они въ течепш м'Ьсяца, со дня нубликацш не бу- 
дутъ предъявлены владельцу, агентству или нравлент, счи
таются недействительными, а ваам'Ьнъ ихь будутъ выданы 
коти. Агентъ Страховаго Общества „ЯКОРЬ“ Калииовскш.

>ъ Ха])итоновскомъ дом!;, около Вознесенья продаются 
хороппя дойныя коровы. 1— 1

И Щ У  РОЯЛЬ ИЛИ Ш АНИНО  на прокатъ. Адресъ въ 
редакцш.
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О Б Ъ Я В 1 Е Ш Е .
Уиравлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’ЬдЪшя, что, на основа

ми 200 и 206 „Временимхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной 
дорог’Ь“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченш шести м'Ьсяцевъ со дня последней публикацш, при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основанш § 215гЬхъ же „Условш,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на с т а н п д я х ъ ,  вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТ1Я. X- X*

квитанщй.

С Т А Н Ц I И. Ф А М Н Л I И. 6О
И
оЧоВСГ

Назваше товаровъ.
B tc i.

Годт. И'ЬСЯЦЪ. Число. Отправлемя. Назначения. Отправителя. Получателя. иуд- ф.

1884 Августа 18 3528 Кушва Екатеринб. Поповъ Терпаковъ 5 Бочки порожтя 7 10
1884 Сентября 27 3867 Губаха Пермь Захаровъ Гашкель 1 Бочки порожтя 2 4
1884 Октября 5 462 Пермь Екатерипб. н е и з в ■Ь с т н о 1 Багажное мЬсго 1
1884 Октября 20 4380 Гублха Пермь Захаровой Захаровсшй 3 Ящики порожше 1 4
1884 Ноября 14 52 Веретье Висеръ н е и з в ■Ь с т п о 1 Багажное место п 18
1884 Декабря 17 420 Пермь Екатеринб. н е и з в е с т н о 1 Багалсное м1;сто 3-1 И 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
КОММИССЮНЕРСТВО И М ЕХАНИЧЕСКО Е 

ЗАВЕДЕН1Е
ФРИДРИХА ЯТЕСЪ

ВЪ  ЕКАТЕРИНБУРГА.
Имеете честь объявить почтеннейшей публике, и своимъ 

Гг. закащикамъ, что увеличивъ число машинъ, и преобр1;тя 
снещалмше станки для н'Ькоторнхъ работе, свободно прини
маете заказы на локомобили параходные и постоянные па- 
ровыя машины, котлы и принадлежности къ нимъ; разныя 
машины для заводовъ, фабрикъ, мельницъ, маслобоенъ, лЬсо- 
ниленъ, пршсковъ, и для земледЬльчесгсихъ и строительныхъ по
требностей. Снещальные насосы (паровые, машинные, конные, 
и ручные) для шахтъ, рудниковъ, и пршсковъ, и проч1я 
машины, дробилки, толчеи, чаши нротирочныя, бутары про- 
мывальные, и амальгаматоры, конные и машинные приводы 
съ принадлежностями. Также принимаете заказы на медную, 
и чугунную отливку; равнымъ образонъ принимаете для об
точки, стружки, и отд’Ьлки чугунныя и жел'Ьзныя вещи, за
готовлен имя закащиками но своему желанно, и_по моделямъ въ 
другихъ заводахъ.

Спещально принимаете заказы на переделку крупчатныхъ, 
и раструсныхъ мельницъ по вальцовой систем'(5. Ремонтиров
ку и переделку вальцовыхъ сташсовъ, и прочихъ машинъ. 
Принимаете шлифовате и вновь нар'Ьзаше вальцовъ, изъ зер- 
кальнаго чугуна, и каленной стали отъ 300 до 600 бороздъ въ 
окружности; обточку и шлифоваше фарфоровыхъ вальцевъ.

ПримЬчате. Имеются при заведенш постоянно въ деле, 
готовыя запаснгля части для мельницы, и вальцовыхъ стан- 
ковъ; приводы, шкивы и шестерни разныхъ размЬровъ, нод- 
стаменты, нодв'Ьрки, кронштейны, и проч1е приборы для 
жерновыхъ поставовъ, ситовыхъ шкафовъ, цилиндровъ, са- 
мотасокъ или элеваторовъ, и прочм принадлежности. Также 
имеются готовыя паровыя машины 4-хъ, 6-ти, 8-ми, 10-ти и 
12 силъ. Сметы, чертежи, рисунки, и цены высылаются не
медленно. Адресъ для телеграммъ: Фридрихъ Ятесъ. Екатерин* 
бургъ. ______________________________________9, 14, 18, 23.

ГЛУШМЫХЪ
дЪтей обучаю грамот!;, ариеметикЬ и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакцно Екатеринбург

ской Недели.

Колесная мазь и Олеонафты
Саратовской Паровой фабрики Талекъ и Вюртцъ 

Вновь открыта продажа по дешевымъ цЬнамъ. 
ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ

Въ Екатеринбург^ Театральная улица домъ Яс- 
маевой гдгЬ фотограф1я Метен кова. 74-8-1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
УРАЛЬСКОЙ СТЕАРИНО ВЫ Й ЗАВОДЪ  

Товарищества бр. Ошурчовыхъ и Поклевснаго-Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

Имеете честьобъявить почтенной публике: св'Ьчи и мыло
означен наго завода поступили въ продажу, покорнейше про
си мъ почтить Вашимь внимашемъ. Продажа производится 
на заводе и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавке № 3-й и въ 
Ирбитской ярмарке.

О т ъ  Р е д а к ц i и.
Просимъ обратить вниваше иа сд’кланныя нами изм'Ьнемя въ услов!яхъ tipie- 

иа статей и корреспонденцШ: никатя статьи  и корреспонденты возвра
щаться авторамъ~не будутъ.

П РО Д А Е ТС Я
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о цЬн'Ь узнать у Льва Ушкова. 20-5

О Б Р А Т И Т Е  B H M A H I E !
Холостой человЬкъ среднихъ', лЬтъ, занимающш видное 

служебное и общественное положение въ одномъ изъ городовъ 
Туркеотанскаго края, желаете вступить въ законный бракъ 
съ девицею хорошо воспитанной и образованной; но не старше 
25 лете. Письма и фогографш въ г. Самарканда до .пост- 
ребоват я  подъ лит. С. Т., 4-2__________

Въ ссудной касаЬ Я, П. Андреева и и 0-,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА 1885 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня,

просроченныхъ вещей.
W

2 -1

Нужна гувернантка, пожилыхъ лете, практически знаю
щая французскш, немецкш языки и музыку. Обраща

ться Ст. „Губаха“ У. Г. Ж . Д. Иилсенеру К. Т. Трофимову.
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объявлен!е.
Осинская Уездная Земская управа приглашаете спещали- 

ста для приведешя въ известность и оценки имущества въ 
Осинскомъ у'ЬздЬ, съ жалованьемъ ГООО р., а также спе- 
щалиста дли земскихъ техническихъ работе съ годовымъок- 
ладомъ въ 1200 р.

Председатель Управы. Моклсцовъ.
Делопроизводитель Андреевъ. __

П о  Тихвинской ул. ПРОДАЕТСЯ домъ Фохть. 6— Уг— 3

Въ г. Тюмени на главной улице, вблизи базара ПРОДАЕ
ТСЯ трехъ-этажный каменный домъ—при немъ два 

машина и подвалъ— на удобныхъ услошяхъ. Желающихъ 
купить просятъ адресоваться къ г. Августу Рунпъ въ г. 
Тюмень. 59— 3— 3

о флигеле Загайчова (но Соборной улице) продаются 
М ЕБЕЛЬ И З Е Р К А Л А . _____________________ 3— 2

Даю УРОКИ  М АТЕМ АТИКИ. Адресъ въ редакщи.
    73

Екатеринбургъ 27 Февраля

По обстоятельствамъ совершенно постороннимъ, мы не 
вполне закончили рядъ нашихъ статей по вопросу о томъ, 
какой строй государственный считаемъ мы, по нашему убеж
денно, наилучшимъ, какъ для Россли, такъ и для остальныхъ 
человеческихъ обществъ. Ныне мы намерены исполнить то, 
что не могли сделать въ прошлый разъ.

Если читатели припомнятъ, прошлый разъ мы закончи
ли нашу статью темъ, что кроме журналовъ заседашй зем- 
скаго собора, Государю должны доставляться и степографн- 
чеше отчеты о томъ, что говорилось въ заседашй,

Изъ всего нашего плана читатели могли усмотреть, что 
мы не сторонники народнаго самодержав1я въ томъ смысле, 
въ какомъ понимаютъ его приверженцы республиканская ре
жима. Напротивъ, наше убеждеше таково, что лишь при 
единоличной самодержавной власти главы государства и воз
можно мирное нреуснЬяше страны. Лишь самодержавнаго 
нас.тЬдственнаго Монарха мы признаемъ за лицо, способное, 
безъ всякихъ корыстолюбивыхъ целей, отдаться всецЬло на 
служеше пользамъ и нуждамъ страны. Лишь самодержавный 
наследственный Монархъ не вынужденъ заботиться объ уча
сти своего потомства, лишь онъ можетъ не нуждаться въ 
■расположены къ себе силышхъ Mipa сего. Для такого Мо
нарха нетг нужды въ комъ либо заискивать, а потому онъ 
имЬетъ полную возможность идти къ цели неуклоннымъ пу- 
темъ. Будучи человекомъ, Монархъ, конечно, не избавленъ 
отъ возможности ошибиться. А такъ, какъ всякая его ошиб
ка отражается на интересахъ миллюновъ подданныхъ стра
ны, то понятно, необходимо употребить все меры для 
того, чтобы оградить Монарха отъ этихъ ошибокъ. Въ зем- 
скомъ соборе и комитете министровъ, учрежденныхъ по из
ложенному нами плану, а также въ проектированномъ нами 
порядке издашя Высочайшихъ повелёиш мы и видимъ ра
дикальное средство для огражцешя Монарха отъ ошибокъ, а 
государства отъ последствш такихъ ошибокъ.

Всё наши суждешя исходили изъ принципа, что нетъ, 
не било и не будетъ такого самодержавнаго, наследственнаго 
Монарха, который наносилъ бы завЬдомо вредъ своему оте
честву. Непосредственнымъ выводомъ изъ этого положетя 
служить то, что Монарху необходимо знать правду, знать 
взгляды народа, не только на степень соответсчтая узаконе
на и административныхъ распоряжешй, а также и на сте- 
вень соответств1я своему назначение высшихъ администра
тивныхъ лицъ. Мы убеждены, что убедись Монархъ въ томъ, 
что народъ считаетъ кого либо изъ министровъ неспособ- 
нымъ правильно относиться къ своей обязанности, а темъ бо- 
л'Ье, если бы Монархъ убедился въ томъ, что народъ смот- 
ритъ на какого либо министра, какъ на человека недобросо- 
uiiciffiiro, Монархъ не яродержалъ бы такого министра и од

ной минуты на такомъ вл1ятельномъ посту. Правда, что мо- 
гутъ быть случаи, что непосвященный въ тайны внешней по
литики, народъ могъ бы составить не вполне верное пред- 
ставлеше о степени соответствия даннаго министра его на- 
значешю. Но, въ этомъ случае, Монархъ, которому, разуме
ется, ближе и лучше всехъ известны политичесюя планы, 
которыми руководится правительство страны, имеете въ ру- 
кахъ все данныя для правильнаго суждешя о характере де
ятельности министра. Легко можетъ быть, что то, что пока
жется нееоотвЬтственнымъ въ образе дЬйсшй министра, вы
зывается именно предвидимыми усложнешями въ политиче- 
скихъ отношешяхъ страны. Поэтому нЬтъ ничего не- нор- 
мальнаго въ томъ, что можетъ случиться, что именно тотъ 
министръ, на дейстчця котораго народъ смотрите несовсемъ 
дружелюбно, окажется, но взгляду Монарха, даже достойнымъ 
награды. Но тайе случаи будутъ лишь рЬдкимъ исключеш- 
емъ, а потому необходимо установить такой порядокъ, при 
которомъ Монархъ могъ бы знать о взглядахъ народа на де
ятельность всехъ министровъ. Земскш соборъ, въ томъ виде, 
какъ онъ нами проектирован!,, по нашему мнешю, вполне 
можетъ и долженъ служить выразителемъ подобныхъ взгля- 
довъ народа передъ Монархомъ. Соборъ можетъ дать соот
ветственный отвЬтъ Царю о взглядахъ народа на деятель
ность каждаго изъ министровъ. Но публичное обсуждеше это
го вопроса, хотя бы и въ среде однихъ членовъ собора мог
ло бы быть оскорбительнымъ для самолюб1я министровъ. А 
потому следуете устроить дело такъ, чтобы никто, кроме Го
сударя, не могъ знать результатовъ подобной баллотировки. 
Достичь этого не трудно, устроивъ для подобной баллотиров
ки такой инструменте, который отмечалъ бы непосредствен
но на бумаге счетъ голосовъ, и чтобы весь механизмъ на
ходился въ занертомъ помЬщеши, которое вскрыть никто 
не вправе, кроме Самого Государя.По нашему мнешю, всехъ 
отвЬтовъ, которые должны дать закрытой баллотировкой чле
ны земскаго собора, должно быть три:

1) Министръ NN вполне соответствуете своему назначе- 
нш.

2) Министръ NN несоответствуетъ своему назначений
и 3) Министръ NN злоупотребляете.
Не дело, но нашему убежденно, земскаго собора входить 

въ обсуждеше того, следуете ли подвергнуть министра от
ветственности, такъ какъ суть не въ наказаши, а въ устра- 
ненш отъ обязанности лица злоупотребляющаго. И помимо 
земскаго собора, узнавъ о злоупотребленш министра, всякШ 
Монархъ подвергнете его ответственности, если не судебной 
(во избежаше скандала), то административной—удаленно отъ 
должности, увольиешю отъ службы и т. п. Если до сихъ поръ 
въ Европе, и въ частности, не такъ давно, въ Швецш, воз
никали пререкашя между главою государства и парламен- 
томъ изъ за вопроса о преданш суду министровъ, то это про
исходило отъ того, что глава государства считалъ министровъ 
жертвою борьбы партш. При проектируемомъ нами порядке 
такого недоразумЬшя произойти не можетъ, а потому, съ уве
ренности) можно сказать, что мнЬше собора о деятельности 
министровъ будетъ иметь значительный вёсъ.

Закончивъ изложеше своихъ взглядовъ на лучшее устрой
ство государственнаго управлешл, мы ждемъ указашя нашихъ 
заблуждешй. До сихъ поръ, лишь въ двухъ газетахъ-одной Мос
ковской, а другой Петербургской (Рус, В. Мин.) удалось намъ уви
дать выборки изъ нашихъ статей по этому вопросу. Но ни та, ни 
другая газета не прибавили ни единаго слова къ сказанному 
нами, не возразили на наши взгляды. Простое перепечаты- 
ваЕпе некоторыхъ месте нашихъ статей, безъ всякихъ ком- 
ментарш, конечно указываете на то, что взгляды наши не 
противоречатъ со взглядами редакцш этихъ газете. Но мы 
желали бы видеть на страницахъ столичныхъ газете более 
категорически высказанное мнйше ихъ по этому важному 
вопросу. Пусть намъ укажутъ на наши ошибки, пусть испра
вите ихъ— вонросъ того стоить. Если мы въ своей провин
циальной газетё не затруднились высказать откровенно то, 
что думаемъ, то для печати столичной подавно можно вы-



182 Нед'Ьля № 9.

сказываться по этому вопросу еще откровеннее. Взглядъ, ко
торый упорно держится въ обществе, что у насъ ни о чемъ 
писать нельзя— взглядъ ложный. Писать можно обо всемъ, 
но надо уметь писать и не гнаться за острымъ словцомъ. Въ 
этомъ вся и задача.

Отъ Нушвинскаго заводоуправлешя.
Въ Лг° 3, Екатеринбургской Нед’Ьли“ была помешена корре- 

спонденп,1я изъ Воткинскаго завода. Авторъ ея нодъ псевдо- 
нимомъ „Посторонняго Наблюдателя,“ распространившись 
сначала о благоустройства Боткинской библ]'о,геки и Музея, 
въ заключеше своей заметки, говоря о коллекщи чугуновъ, 
похвалилъ прекрасный Шотландскш чугунъ, а о Кушвин- 
скомъ,— давъ ему эпитетъ „плохаго“ ,— авторитетно высказал
ся, что .прежде онъ славился своею доброкачественноспю, 
а нынгЬ это производство тамъ повидимому падаетъ“ .

Для возстановлешя истины, а не ради полемики, заводо- 
управлеше считаетъ своимъ долгомъ привести нижеследую
щая фактичесгпя данныя, которыя могутъ и должны разсЪять 
ту тень, которую такъ бездоказательно, но съ такимъ легкимъ 
сердцемъ „Постороннш Наблюдатель“ набросилъ на технику 
Кушвинскаго завода, не будучи даже съ нею знакомъ.

Судить о м’Ьсторожденш по куску руды, а о чугунопла- 
виленномъ производстве по случайному курсу чугуна, по 
меньшей мере,— опрометчиво, а решиться высказывать въ 
печати, по такимъ пичтожнымъ даннымъ, свою критику и 
констатировать упадокъ производства можетъ только чело- 
в'Ькъ не уважаюшдй нечатнаго слова и недающга себ'Ь отче
та въ томъ, что онъ решается предавать гласности.

Вотъ н'Ькоторые данные и факты, относящееся до техни
ки Кушвинскаго завода и положешя его чугуноплавиленнаго 
производства.

1) Содержаше вредныхъ прим'Ьсей въ рудахъ, проплавля- 
емыхъ Кушвинскимъ заводомъ не значительно, и,— по много- 
кратнымъ анализамъ разныхъ сортовъ чугуна въ Екатерин
бургской и Кушнинской лаборатор1яхъ,— количество сёры, 
фосфора и меди — определялись лишь въ сотыхъ и тысяч- 
ныхъ доляхъ, какъ видно изъ сл'Ьдующихъ среднесложныхъ 
анализовъ Кушвинскаго чугуна.

Кушвиш'кой Уральской (Екатеринбург- 
jia6opnTopin ской) химической лабора- 

1884 г. торш 1883 г. г)
Горяч, дутье. Холод, дттье.

Углерода химич. соедин. 1,505 1,586 2,262
Графита - - - 3,145 2,341 1,753
Кремшя - - - 0,631 0,787 0,549
Фосфора . . .  0,073 0,060 0,('61
С4ры - - - 0,020 0,025 0,027
Меди - - - 0,012 0,018 0,017
Марганца - - - 0,487 0,461 0,417
Шлака . . .  _  о,066 0,071

Эти анализы убедительно доказываютъ, что Кушвинсшй 
чугунъ вполне пригодепъ для передела въ железо и сталь, 
и что вредныя примеси въ немъ столь незначительны, что 
оне не могутъ и не должны давать въ выдЬланныхъ продук- 
тахъ ни красноломкости, ни хладноломкости.

Это доказываете и Серебрянсьчй заводь, переделываюшдй 
на пудлинговое и кричное железо исключительно одинъ толь
ко КушвинскШ чугунъ, и темъ не менее успевпий заслу
жить на железномъ рынке полное довер!е къ доброкачест
венности своего железа. По произведеннымъ въ 1884 году 
механическимъ испыташямъ Серебрянское железо имеете 
абсолютное сопротивлете отъ 1500 до 1800 иуд. на квадрат
ный дюймъ при окончательномъ удлиненш отъ 20 до 30%- 
По своей мягкости, однородности и чистоты оно считается 
однимъ изъ лучшихъ обращающихся въ торговле, почему и 
пршбрЪло себё славу и весьма ценится на железномъ нро- 
мышленномъ рынке.

Даже изъ Лондона, отъ 3 Ноября 1884 года пишутъ 
заводоуправлений „Имевши уже запросы и вообще предвидя 
значительные заказы на мягкое железо Вашего производства,

просимъ выслать намъ немедленно за нашъ счете образцы 
Вашего железа, по полученш которыхъ надеемся дать за- 
казъ.“

Несмотря на то, что продажа железа при казенныхъ за- 
водахъ практикуется еще весьма недавно, Серебрянское же
лезо уже настолько упрочило свое реномэ, что съ казкдымъ 
годомъ продажа его на месте все более и болЬе увеличива
ется. За нимъ прИ’.жаютъ въ Серебрянку и дЬлаютъ этоку за
воду заказы не одни только ближайппе торговцы и кустари, 
но покупателями и закачиками являются лица изъ отдален- 
ныхъ уездовъ не только Пермской, но даже и Вятской губер- 
нш,

2) Полная пригодность и доброкачественность Кушвин- 
скаго чугуна какъ на переделы, такъ и на отливки удосто
веряются и имеющимся оффищальными отзывами. Горный 
Начальникъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, отъ 22 Декаб
ря 1883 года за № 4550, пишете: „Считаю за особенное удо
вольствие сообщить Вамъ, что по тщательному изследованпо 
доставленнаго Вами Кушвинскаго чугуна, какъ иутемъ хими- 
ческаго анализа, такъ и при переработке белаго и иоловии- 
чатаго чугуна въ железо, а сераго чугуна на отливки, въ 
томъ числё и па шрапнели, чугунъ оказался нрекраспаго ка
чества, почему я просилъ бы доставить Пермскимъ заводамъ 
все остающееся въ наряде количество чугуна съ Кушвискаго 
завода такихъ лее качествъ“ .

Такой же весьма лестный отзывъ, отъ 13 Декабря 1883 г. 
за № 2176, былъ собщеиъ Управлешемъ Добрянскаго (Графа 
Серпя Александровича Строгонова) завода, получавшаго изъ 
Гороблагодатскаго округа исключительно только Кушвинсшй 
чугунъ: „Въ текущемъ году былъ произведен!, опыте отлив
ки листокатальныхъ валовъ изъ чугуновъ разныхъ заводом., 
а въ томъ числе и изъ чугуновъ Гороблагодатскаго округа. 
Въ настоящее время на действш находится два вала изъ 
Гороблагодатскаго чугуна; одинъ изъ этихъ валовъ— въ дЬй- 
ствш уже 4 месяца и ни разу еще не былъ вынятъ изъ ста
на для обточки. Судя но количеству прокатываемаго железа 
на прокатномь стану съ валомъ изъ чугуна Гороблагодатскихъ 
заводовъ и судя по качеству получаемаго съ этаго стана же
леза, валы этого рода, кажется, будутъ считаться одними изъ 
сам ыхъ лучшихъ, о чемъ къ сведение заводоуправлешя Доб- 
рянская контора имеете честь сообщить,,.

3) Такъ какъ Боткинскому заводу въ 1883 и 1884 годпхъ 
былъ отнравляемъ чугунъ изъ совершено одинаковой рудной 
шихты съ темъ, который былъ выплавляемъ для Пермскаго 
завода и къ которому относится вышеприведенный отзывъ 
Пермскаго заводоуправлешя, то до очевидности ясно насколько 
не справедливъ и далекъ отъ истинны тотъ голословный ны- 
водъ „Посторонняго Наблюдателя“ будто бы производстпо 
Кушвинскаго завода падаетъ и что чугунъ его уже не отли
чается того доброкачественностпо какъ прежде.

4) Ниже приводимая таблица показываете какъ общую 
производительность Кушвинскаго завода за последше пять 
летъ, такъ и количество отпусковъ чугуна для Серебрянска- 
го завода, для другихъ казенныхъ округовъ и для частной 
продажи.

Д Л Я  З А В О Д О В Ъ .
Выплавлено —'

Гороблагодат- ПермСКИХЪ.
скаго округа.

Въ 1880 г. 69 1 4 3 713 16357023 8 2 7 6 030
1881 69805322 168135 1259010
1882 59318920 23864434 51156
1883 80082220 23488033 12443710
1884 82163410 19574928 1Ю67220

Всего

Въ 1880 г. 
1881

360Г.1375 100098036 3816163
Д Л Я  З А В О Д О В Ъ .

Воткинскаго.

20707531 
13471425

Воениаго и Мор- 
скаго вЬдомствъ.

1951919 
19519710

Частныхъ.

2185Ю30
187416”
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1882 —  5738530 24600236
1883 58151 38335317
1884 132744 — Зь24684

Всего 53268510 27210219 141775124
Изъ таблицы этой видно, что количество ежегодной вып

ивки прогрессируете и что продажа чугуна для частныхъ 
заводовъ ежегодно возрастаете. Веяний, кто видЬлъ Кушвин- 
шй заводь 5 л'Ьтъ тому назадъ и кто сличите его прошлое 
сь нынЬшнимъ его состояшемъ,— не затруднится сказать, что 
техника завода улучшена, что введешемъ нагр'Ьтаго дутья, 
газоулавливатель, устройетвомъ водяныхъ фурмъ, постанов
кой прекрасной воздуходувной машины и другими менее 
существенными улучшешями, онъ приблизился къ современ- 
иым’ь требовнтямъ благоустроен наго завода, и что, увеличи
вая свою производительность, заводъ вместе съ тЬмъ улуч- 
шаетъ и качество своихъ чугуновъ, увеличивая выплавку на 
столько, на сколько это позволяютъ трудноилавкостъ магнит- 
иыхъ жел-1;зняковъ г. Благодати и слабый древесный уголь, 
выясигаемый преимущественно изъ ели и пихты. Крупные 
частные заводчики, получая чугунъ Гороблагодатскаго округа 
«ъ значительныхъ парпяхъ,— ни разу не предъявляли своихъ 
претензш на качество Кушвинскаго чугуна, и вообще зап- 
росъ чугуна для вольной продалси бываете настоль зпачите- 
лепъ, что приходится делать разверстку его мелгду претен
дентами, заявившими свои требовашя.

Не таково было бы положеше д’Ьлъ, еслибы производство 
Кушвинскаго завода падало, какъ это р'Ьшилъ „Посторонни! 
Наблюдатель“ , смотря въ музеум'Ь Воткинска.го завода на ку
ски Кушвинскаго чугуна, быть можете случайные, предостав
ляющее исключен!е и во всякомъ случай не современные.

Въ настоящей своей зам'Ътк'Ь заводоуправлете старалось 
держаться только фактической стороны д’Ьла, проверить ко
торую можетъ всякш ищущш истины и къ ней только стре
мят,шея. Ч то перетянете на чашке в’Ьсовъ: настоя шде-ли до
води и оффищалышя ссылки, или пессимитическое суждеше 
.Наблюдателя“ , строющаго свои выводы объ унадк'Ь производ
ства, по образцу, хранящемуся въ музей Воткинскаго завода, 
это, конечно, решать не заводоуправленш, пишущему эти 
сроки, какъ сторонЬ заинтересованной.

Заводоуправлете.
23 Февраля 1885 г.
Кушвинскш заводъ.

Въ газете „Новости“ недавно появилась корреспондешця 
изъ Смоленска, сообщающая объ открытш тамъ вулкана. Вотъ 
что мы читаемъ по этому поводу въ № 41 „Русскаго Курье
ра“:

Вулканъ въ Смоленской губ.
(Письмо въ редакццо.)

М. г. Въ газетй „Новости“ , а затЬмъ и въ „Нов. Вр.“ , 
было перепечатано извЬспе о появленш вулкана въ Смолен
ской губернш, близь г. Ельни, въ им^нш генерала Тилена. 
По поводу этого мне уже пришлось получить письменно ни
сколько занросовъ о справедли1юсти этого сообщен1я, что по
дало мне поводъ предположить, что въ ряду читающей пуб
лики есть еще нисколько лицъ, которыхъ можете быть так
же интересуете это явлейе, а потому я и счелъ своимъ дол- 
гомъ просить васъ дать место краткому разъясненш того ге- 
ологическаго явлешя, которое принимаютъ за иоявлеше вул
кана.

Едва-ли для образованна™ читателя необходимо делать 
опрел,елеше вулканизма и вулкана въ частности. Въ массе 
популярныхъ книгъ онъ, конечно, могъ почерпнуть св'ЬдЬ- 
н¡я о характерной форме вулкана и его деятельности, столь 
известной издавна. На обширной территорш Россш совер
шенно нЬтъ въ настоящее время вулканическихъ областей, 
но таковыя еще сохранились на окраинахъ (Армянское плос
когорье и Камчатка). А  потому более ч'Ьмъ странно читать 
ту корреспонденщю, которая такъ определенно говорите о

появленш вулкана въ Смоленской губернш. Въ  указанную 
местность, вероятно, распространяются образован1я Москов- 
скаго каменно-угольнаго бассейна. Въ  науке давно известны 
факты подземныхъ каменно-угольныхъ пожаровъ, и вся кор
респонденция вполне подтверждаетъ, что въ такъ-называе- 
момъ вулкане Смоленской губернш не обходимо видеть имен
но такой подземный каменно-угольный пожаръ. Самовозгора- 
nie залежей каменнаго или бу paro угля, повидимому, обуслов
ливается разложе1пемъ. заключеинаго въ этомъ угле, серна- 
го колчедана, а каменный уголь Московскаго бассейна весь
ма богать этимъ минераломъ. Разложен1е cíipnaro колчедана 
идете особенно сильно при доступе къ нему воды и сопро
вождается настолько силышмъ выдЬлешемъ тепла, что его 
вполне достаточно для воспламенешя каменнаго угля. Я  не 
хочу, незная местныхъ деталей, категорически сказать, что 
и Смоленскш каменно-угольный пожаръ произошелъ отъ са- 
мовозгорагпя каменнаго угля; можетъ быть, этому способство
вали и какш-нибудь друпя обстоятельства (наприм., небреж
ное обращеше съ огнемъ у места выходовъ каменнаго угля 
на поверхность земли или не было-ли въ этой местности не 
объявленныхъ, т. е. секретныхъ, разработокъ и оставленъ 
огонь въ этихъ последнихъ и т. д.) Корреспонденщя гово
рите. 410 крестьяне изъ горящей горы достаютъ каменный 
уголь и что уже десять летъ эта гора не была покрыта сне- 
гомъ. Каменно-угольный пожаръ здЬсь, слЬдовательно, начал
ся уже давно, но по мере разгорашя залежи каменнаго уг
ля и образоватя трещинъ въ вышележащихъ породахъ, яви
лась возможность проникновешя большему количеству возду
ха, а съ нимъ и более энергичному горенно, которое, нако- 
нецъ, обратило на себя внимате и такъ напугало местныхъ 
жителей. Изъ ряда подобныхъ подземныхъ каменно-угольныхъ 
пожаровъ известны таше, которые продолжались до 185-ти 
летъ и которые могли на людей, лично пезнакомыхъ съ вул
каническими явлениями, произвести впечатлеше, и заставить 
ихъ смешать подземные пожары съ_этими последними явле
ниями. Не будемъ-же подражать въ этомъ отношенш китай- 
цамъ, которые въ своихъ летонисяхъ оставили такое живое 
описате подземныхъ каменно-угольныхъ пожаровъ, представ
ляя ихъ за проявлеше силъ вулканическихъ, что оно обма
нуло даже знаменитыхъ братьевъ Гумбольдтовъ и долго под
держивало заблуждеше среди ученыхъ о вахожденш вулка- 
новъ въ центральной Азш.

Примите и проч.
Профес. А . Нностращевъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СМ ЕРН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедгьлъткъ 18-го Февраля,
III аихай. Французы блокировали реку, ведущую къ 

Нингио и бомбандируютъ городъ Хинхае, господствующей 
надъ устьемъ.

Ташкентъ. Сегодня объявленъ приговоръ сената по 
дйлу о злоуиотреблешяхъ въ Ходжентскомъ уезде, обнару- 
женныхъ еще въ 1876 году. Уездный начальникъ — баронъ 
Нольде ириговоренъ къ каторжнымъ работамъ на заводахъ 
на 8 летъ, его помощнииъ, графъ Девьеръ— къ ссылке 
въ Сибирь. Въ числе нонесшихъ наказаше находится также 
несколько лицъ туземной администращи Ходжентскаго уезда.

Петербургъ, Вторникъ 19-го^Февраля, 
Полуимиер1алы 7 р. 79 к. сделано 
Сегодня 19-го Февраля въ Исашевскомъ соборе совер

шена панихида но покойномъ Государе Александре Второмъ.
Въ воскресенье иснанскш посланникъ прибывъ въ Ани- 

чкинъ дворецъ съ членами испанской мисш, въ придворныхъ 
каретахъ, иоднесъ въ присутствш Государя, орденъ ,.Золо- 

| таго руна“ наследнику Цесаревичу.
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Проектъ устава государственна™ поземельна™ банка 
надняхъ ноступилъ въ Государственный сов'Ьтъ.

Обнародованы изменения правилъ пивоварешя и тор
говли пивомъ, при чемъ натентовый сборъ по всей Имперш, 
включая и Закавказье, назначенъ: въ столицахъ и Вар
шаве: съ заводовъ жм’Ьющихъ заторные чаны въ 100 ве 
деръ— 150 руб., зат'Ьмъ за каждое ведро емкости, сверхъ 
100 ведеръ по 1 руб. 60 коп. съ зав.одовъ имйющихъ 
чаны емкостью менее 100 ведеръ за первые 85 ведеръ 55 
руб., зат’Ьмъ за каждое ведро, сверхъ 35 ведеръ, по 1 р. 
50 коп. въ прочихъ городахъ: съ заводовъ им’Ьющихъ 
чаны въ 100 ведеръ 50 руб. и за каждое ведро сверхъ 
100 ведеръ 50 коп.. съ заводовъ им'Ьющихъ чаны емкостью 
менее 100 ведеръ: за первые 35 ведеръ 20 руб. за
каждое ведро, сверхъ 35 ведеръ по 50 коп. сер../ъ опто- 
выхъ складовъ пива и меда въ М’Ь етн о стях ъ  1-го рязряда 
40 руб., третьяго разряда— 20 руб. Правила вводятся съ 
1 1юля 1885 года.

Берлииъ. Вчера въ рейхстаге Висмаркъ сказалъ, что 
въ Англш имъ очень недовольны за нринисываемыя ему 
заявлешя относительно Египта. Между гЬмъ онъ никакихъ 
заявлены не дйлалъ, а только, но желанно англшскаго 
правительства, выразилъ мпЬше, что на г1;етгЬ Англш ири- 
бёгнулъ-бы къ посредничеству султана и воздержался бы 
отъ присоединен]я Египта, чтобы не возбудить соперничества 
Франщи; но если Анш я, вопреки его совету, овлад’Ьетъ 
Египтомъ, онъ этому не противится, потому что Герматя 
дорожитъ более дружбой Англш, нежели судьбой Египта.

Опубликованъ указъ германскаго Императора о при
нятии подъ покровительство общества германской колонизацш 
и земель, прюбрйтенныхъ обществомъ въ Восточной Африке 
къ западу отъ Занзибара. Земли эти занимаюгь 25000 
квадратныхъ миль.

П ари ж ъ . Вр1еръ Де-Лиль идетъ къ Т1еквану; китай
ская арм1я въ ЮннонгЬ заградила ему нутъ, но онъ надеется 
пройдти въ ночь на 25 Февраля. 'Кекванскш гарнизонъ 
отбилъ сильную аттаку китайцевъ, обративъ ихъ въ бегство 
къ Лангсону. 24 Февраля прибыли транспортныя суда съ 
войсками. Курбэ с^оптъ предъ рекой Нингпо, загородивъ 
крейсерами устье Янцша’анга, чтобы препятствовать вывозу 
риса. Цена риса въ Тяньцзине повысилась на 20 процентовъ.

Пошлина на европейскш ячмень для посева установлена 
одинъ франкъ девяносто сантимовъ, а на привозимый изъ 
европейскихъ складовъ— пять франковъ съ половиной; пош
лина на кукурузу отвергнута палатой. Законъ о пош- 
линахъ на зерновой хл'Ьбъ принятъ въ совокупности.

Бомбей. Вчера отправлены отсюда въ Суакимъ по 
слйдшя части войскъ.

Лондопъ. Газеты одобряютъ вообще решете каби
нета оставаться у делъ; но замйчаютъ что положеше его 
все еще опасно, такъ какъ сл'бдуетъ ожидать союза радика- 
ловъ съ консерваторами.

Келы гь. Здесь обрушилась гостинница; несчастш съ 
людьми не было.

Бернъ. Здесь арестовано еще двадцать анархистовъ. 
Петербургъ, Среда 20-го Февраля.

П а р и ж ъ . Палата постановила не распространять но- 
выхъ дополнительныхъ таможенныхъ ношлинъ на зерновой

хлебъ, нагрузка котораго последовала ранЬе 30 Января 
1885 года.

Палата приняла законъ о пошлине на [крупчатную 
муку въ пять съ половиной франковъ.

Лондопъ. Министръ Иностранныхъ делъ, отвечая 
въ палате лордовъ на запросъ Салюсбери относительно 
положешя делъ на афганской границе, сообщилъ: ..Лемс- 
денъ доноситъ, что pyccide аванпосты занимаюгь Зюльфикар- 
скш иоходъ. въ 20 миляхъ южнее Полихатума, Акрабатъ, 
между Зюльфикаромъ и р кой Кушкой, и Сарьязы; текинцы 
алиханона заняли также Пулихисты, въ несколышхъ миляхъ 
Севернее Пенде. но, вероятно, отошли ныне къ Сарьязамъ. 
Русскому- правительству сделаны представлешя, чтобы оно 
строго приказало русскимъ военно— начальникамъ воздер
жаться отъ всякаго дальнейшаго поступительнаго движетя, 
потому что, въ противномъ случае, столкновете русскихъ 
аванпостовъ съ афганистанскими неизбежно; русское нрави 
тельство отказалось 24 Февраля очистить Сарьязы и Зюль- 
фикарскш проходъ, но заявило, что русскимъ офицерамъ 
приказано тщательно избегать столкновенш съ афганцами. 
Лемсденъ, который старался предотвратить столкновете, 
предложилъ афганцамъ сохранять свои нынЬштя позицш. 
Англшское правительство одобрило это распорлжете и послало 
Лемсдену инструкцпо настоятельно советывать афганцамъ 
не переступать занимаемой ими ныне линк. Переговоры съ 
Рошей продолжаются.

После объяснешя министра Иностранныхъ делъ от
носительно занятыхъ русскими пунктахъ на окраинахъ Зака- 
сипйской области, лордъ Салюсбери спросилъ: находятся 
ли эти пункты въ пределахъ Афганистана: министръ для 
Индш, Кимберлэ, возразилъ: такъ какъ теперь ведутся 
переговоры объ установлены! пограничной черты, онъ не мо 
жетъ дать положительна™ ответа, хотя названные пункты 
англшское правительство до сихъ поръ считало принадлежа
щими Афганистану. На вопросъ лорда Лойана, следуеп 
ли отъ столкновен1я русскихъ аванпостовъ съ афганцами 
ожидать войны Англш съ PoccieM, министръ иностранных! 
делъ заявилъ, что онъ не можетъ ответить на такой во- 
просъ безъ подготовки.

Times“ высказываетъ надежду на улажеше недора- 
зумен1й между Гермашей и Аншей по колотальной поли
тике. Газета говоритъ, что на скультированныхъ пунктах! 
земли есть место для обоихъ державъ.

К а л ь к у т т а . Вице-король Индш отправится для встре
чи афганскаго Эмира, въ сопровожденш главныхъ сановни- 
ковъ, въ Хиссанабулъ, где для маневровъ будетъ сосре 
доточено 20000 войска. Встреча состоится, вероятно, 28] 
Марта.

Берлипъ- Гейхстагъ третьимъ чтетемъ принял* 
ассигнован]’е 20000 марокъ на учреждеше должности треть
яго директора министерства Иностранныхъ делъ, въ чей 
прежде противился Бисмарку.

Иетербугъ Четвергъ 21-го Февраля.
При управленш Государственными имуществами западной 

Сибири решено учрежден]«; отряда чиновъ по образованно ия 
казенныхъ земель западной Сибири иереселенческихъ учасг 
ковъ и по отводу ихъ переселенцамъ. Подведомственными раз- 
личнымъ министерствамъ учебными заведешями и учрежден!«!! 
И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  сделано распоряжеше объ освобождены и
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день тысячелетия Мефодгя воспитанниковъ и воепитаннидъ отъ 
заняий для присутств1я на торжественныхъ богослужешяхъ 
и чтешяхъ, въ виду значешя для русскаго народа деятельности 
славянскихъ первоучителей. Утверждены все постановлен]я 
Синода о возстановлеши приходовъ и д!аконовъ.

ИашиштОНЪ. Вчера Клевлендъ при вступлеши на 
должность президента обиародовалъ свою политическую про 
граму; 01гь предлагаетъ поддерживать дружественныя отноше- 
шя со всеми державами, но союзовъ не заключать и не 
допускать чужаго вмешательства во внутрентя дела, 
стремиться въ улучшения экономическаго положетя вс'Ьхъ 
классовъ населешя, благоустройству финансовъ, искорененпо 
злоупотреблен1й, возстановленш нравственности въ народе 
и уничтожение многоженства.

Канръ. Вследсше жаровъ Англшская квартира 
переводится въ Донголу сгЬверн’Ье Корти, войска распреде
ляются въразличныхъ пунктахъ вдоль Нила.

Лондонъ. По случаю прибытия сюда Герберта Бис
марка для переговоровъ сь Гренвиллемъ „Таймсъ" выска- 
зываетъ надежду на возобновлеше прежнихъ дружествен- 

й ныхъ отношен ш къ Германш.
Берлин Ь. Северогерманская газета говоритъ, что про

изнесенная Бисмаркомъ въ понедельникъ речь имела целью 
не содействовать падснно Гладстона, а только доказать, 
что Бисмаркъ никогда не советовалъ Англш присоединять 
Египта.

Четербургъ, Пятница 22-го Февраля.
„Новое Время.“ Въ  Суэле, столице Кореи, учреж

дается русская дипломатическая мисш, съ отделешемъ въ 
Чемульпо, главномъ порте Кореи.

ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утвержденнымъ ностановлешемъ Госу
дарственная совета дозволяется исключительно русскимъ 
заниматься производствомъ золотаго и вообще горнаго про
мысла на материке Приморской области и подлежащихъ къ 
ней островахъ; иностранцы сохраняютъ однако право на 
разработку отведенныхъ названяымъ лицамъ рудниковъ и 
пршсковъ до окончательной выработки оныхъ; темъ ино- 

» странцамъ, которые, имея разрешешя на занятое золото
промышленностью или горнымъ промысломъ,выданный имъ до 
распубликовашя настоящаго узаконешя, заявятъ установлен- 
нымъ порядкомъ месторождеия полезныхъ исконаемыхъ не 
позднее 1 Сентября 1885 года, означенные рудники и 
лршскп ногутъ быть отводимы и после означеннаго срока.

Москва. Сахарная фирма Генеръ прекратила плате
жи; пассивъ 2.340,000 руб.; учреждена администращя.

Астрахань. Противъ города Волга тронулась.
Лондонъ. Гладстонъ заявилъ вчера въ палате общинъ, 

что отвечать на вопросы о политике кабинета относительно 
' Афганистана п о собышхъ, которые тамъ могутъ произой

ти, онъ считаетъ вреднымъ для государственныхъ интере 
совъ; эта политика имеетъ, во всякомъ случае, строго на- 
щональный характеръ. Что касается отношены къ Россш, 
то онъ не желаетъ сказать, чтобы они были натянутыми; 
но д:Ьло идетъ, несомненно, о весьма важныхъ и щекотли
вы хъ вонросахъ. РусскШ посолъ продолжительно совещал
ся вчера съ Гладстономъ.

Газета „Стандартъ“ слышала, что русскому послу 
поручено выразить искреннее желате дружественнаго согла- 
шешя съ Антей, и что рушив военноначальники въ Сред -

ней Азш получили приказате не подвигаться далее.
П ариж ъ  Министры военный и общественныхъ работъ 

заявили вчера въ палате, что въ случае войны, железныя 
дороги могутъ вполне удовлетворительно отвечать потреб- 
ностямъ мобилизацш; подвижной составь готовъ, а сеть 
стратегическихъ железныхъ дорогъ почти окончена.

Полуимпер1алы 7 р 81 к сделано
1/етербургъ, Суббота 23-го Февраля-

П ари ж ъ . Слухъ о появлепш холеры въ Тулоне 
опровергается.

III ан ха й . Эскадра Курбэ возвратилась въ устья Нингпо, 
оставивъ въ устьяхъ Янцеманга только несколько крей- 
серовъ.

ЛОНДОНЪ. Гренвилль выразилъ въ палате лордовъ 
сожалеше по поводу недоразумешй съ Бисмаркомъ; объ- 
яснешя Гренвилля относительно колотальной политики не 
правильно истолкованы конфиденщальными депешами: онъ 
не злоупотреблялъ, а основывалъ свои сообщен! я парламенту 
на заявлешяхъ Бисмарка, не имеющихъ конфиденщальнаго 
характера въ Германш. Напрасно думаютъ, что Анш я от
носится къ положенно Германш не достаточно уважительно; 
А н т я ,  напротивъ, очень довольна ноложешемъ, нрюбре- 
теннымъ Гермашей, и искренно желаетъ поддерживать дру
жественныя отношешя со всеми державами вообще и, особен
но, съ Гермашей, съ которой у ней такъ много общихъ 
интересовъ и которая вскоре будетъ соседкой Англш почти 
во всехъ частяхъ света. Гренвилль закончилъ речь свою 
уверешемъ, что будетъ продолжать держаться примиритель
ной и согласной со взглядами Бисмарка политики.

Могилеиъ Нодольскъ. Днестръ вскрылся.
Ир кутскъ . Сегодня отправилась по реке Яне на 

островъ Новую Сибирь экспедищя въ 'числе двухъ лицъ: 
доктора Бунге и барона Толя.

Гонконгъ . Говорятъ что пошлина на вывозимый изъ 
Фучеу чай увеличена па З'/а таэля за ящикъ.

Корти. Уольслей въ дневномъ приказе благодарить 
войска за самоотвержеше; высказываетъ надежду идти на 
Хартумъ осенью.

ОЛЫМОЦЪ. Въ  окрестныхъ угольныхъ копяхъ про- 
изошелъ взрывъ газа; пострадало 123 рудокопа, изъ нихъ 
большинство задушено или сгорело.

Петербургь, Воскресенье 24-го Февраля.
Архангельскш Преосвященный Серашонъ назначенъ 

Епископомъ Екатеринославскимъ и Таганрогскимъ, а прео- 
священый Псковскш, Нафанаилъ— Епископомъ Архангель- 
скимъ и Холмогорскимъ.

Определешемъ министра Внутреннихъ д4лъ печаташе 
частныхъ объявлешй въ газете „Эхо“ прекращено на восемь 
месяцевъ.

Съ4здъ въ Петербурге крахмалозаводчийовъ и торгов- 
цевъ крахмаломъ ВБ1С0ЧАЙП1Е разрешенъ и состоится 
5 Марта.

Парижъ. Бр1еръ Де-Лиль доноситъ, что до 3 Марта, 
передъ ирибьтемъ въ Туэнкванъ, наткнулся на отрядъ 
черныхъ фанаговъ и на Юннанскую армш, занимавшихъ 
сильную позищю, и имелъ съ ними горячШ бой. До заняия 
Туэнквапа, китайцы семь разъ штурмовали французшй 
гарнизонъ п понесли больная потери.

Слухъ о появлепш холеры въ Марсели опровергается.
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Распространяюпце подобные слухи газеты привлекаются къ 
ответственности.

Берлинъ. „Северная Германская Всеобщая газета“ 
говоритъ, въ противоположность сообщешю газетъ о томъ, 
будто поездка графа Бисмарка въ Лондонъ имела целью 
подготовить соглашете между Росс1ей и А н тей  но Афган 
скому вопросу: ,.Можемъ уверить, что Афгансшй вопросъ не 
ингЬетъ решительно никакой связи съ поездкою графа 
Бисмарка, и разногласия, существуюнйя Между Росс1еи и 
Аншей, вовсе не настолько обострились, чтобы третья 
держава могла иметь поводъ предложить свои услуги.14

Х Р О Н И К А .
Еще алмазъ на Урале. Въ Верхнетуринской даче Верхо- 

турскаго уезда, на Сладко-Костимомъ прииске Агафьи Ива
новны Шолиной, передъ масляницей, при промывке золота, 
найденъ алмазъ, весомъ 0,8 карата. Алмазъ этотъ представ
ляете собою прекрасно образованный кристалъ— комбипащю 
изъ трапецоидальнаго додекаэдра, пирамидальнаго тетраэдра 
и тетраедра одного и того же порядка. Кристалъ этотъ со- 
всемъ нрозраченъ и безцветенъ; ребра его не обтерты, что 
составляете редкость для кристалловъ алмаза. Ми полага
ли бы, что прюбрЬтете [этого кристалла музеемъ горнаго 
института было бы весьма не лишнимъ.

Мы слышали, что владелица Богословскихъ заводовъ на
меревается соединить Богословскш заводъ и деревню Филь- 
киру, лежащую на р. Сосьве, железной дорогой. Въ проек
те имеется и соединеше Богословскаго завода железной до
рогой съ Усольемъ, что представить собою самое северное 
соединеше системъ водъ Сибирскихъ и Европейскихъ.

23-го Февраля скончался бывппй городской голова Ека^ 
теринбурга—Василш Васильевичъ Кривцовъ. Уроженецъ од
ной изъ внутреннихъ губернш, В. В. явился вънаптъ городъ 
.мелкимъ торговцемъ, а после себя оставилъ, какъ утвержда- 
ютъ, капиталъ въ 180 тыс. руб. В. В. бывалъ городскимъ го
ловой и дореформенной думы, а затемъ, минувшее четырех- 
л4т1е занималъ такой же посте. Деятельность его, какъ го- 
родскаго головы не отличалась особенно выдающимися собы
тиями, если не считать того обстоятельства, что громадное 
большинство гласныхъ. съ перваго же дня вступлешя г. Крив
цова въ должность головы, составили оппозищю, которая не 
давала ходу городской управе. При всемъ томъ. г. Кривцовъ 
оставилъ городу памятникъ въ виде моста черезъ прудъ. 
Мосте этотъ и имянуется Кривцовскимъ. Но если покойный 
не могъ удовлетворить темъ требовашямъ, кашя такой ин- 
телегентный городъ, какъ Екатеринбургъ, могъ предъявить 
своему голове, то деятельность г. Кривцова, какъ члена мЪ- 
стнаго благотворительнаго общества, была весьма почтенною.

Духовный концерте, о которомъ было упомянуто въ № 7 
нашей газеты, будете данъ 10 Марта въ зале Общественна- 
го собрашя. Въ этомъ концергЬ примете учасэте до 50 чело- 
векъ. Хоръ составленъ исключительно изъ басовъ, барито- 
новъ и теноровъ. Программа концерта составлена изъ луч- 
шихъ духовныхъ тесъ, ръ числе которыхъ есть ЛУ\° никог
да неисполнявпйеся въ Екатеринбурге. Сборъ предназнача
ется въ пользу нищихъ, такъ что деньги поступятъ въ рас- 
иоряжеше нашего м'Ьстнаго комитета но разбору нищихъ. 
Кстати. Избавившись, благодаря содействие комитета, отъ 
назойливости нищихъ, наше общество оказываете далеко не
достаточную помощь комитету —кружечный сборъ оказывает
ся не особенно великъ. Между темъ, отъ степени сочувствия 
общества всецело зависите преуспеятае этого весьма важна- 
го дела. Не мешаете намъ вспомнить о томъ, что до нача- |

ла благотворнаго действгя комитета, кроме неудобствъ отъ 
назойливости нищихъ, наши интересы страдали и отъ мел-1 
кихъ кражъ, которня совершались нищими. Теперь этого|| 
н Ьте. Если общество не будете оказывать должной поддерж
ки комитету, то это можете повести къ возобновлешю преж- 
нихъ порядгговъ. Поддержите же, согрикдаже это благое дЬ- 
ло и принесите ваши ленты на разумно организованное дЬло 
благотворешя!

Цены за места въ концерте назначепы весьма умерен- 
ныя— первый рядъ 3 р., 2 и 3 радъ—2 р., 4, 5 и 6 1 р. 
50 к., 7— 1 р. 25 к., 11— 16— 1 р., 17 и 18 — 75 к., сто
ять за стульями— 50 к., а для учащихся за право стоять— 
20 к.

Билеты заблаговременно можно '„получать у Поликсены 
Александровны Чуниной—нротивъ аптеки Вейерсберга во фли
геле.

Вечеромъ 26-го Февраля въ 7'/г часовъ въ Заячьемъ 
порядке въ доме протчиерея Екатеринскаго Собора Отца 1 
Игнатья вспыхнулъ иожаръ. Загоралось въ сараЬ наполнен- 
номъ дровами и сепомъ, опасность угрожала дому вслЬдсте 
недальнаго разстояшя сарая отъ дому, но благодаря подос
певшей дружине и распорядительности Полиц. г. Барона-Таубе 
пожаръ ограничился однимъ сараемъ. Нельзя не поставить 
на видъ пожарной команде, отсутств]'е фонарей, такъ какъ 
во время тушешя трудно было действовать на дворе вслед- 
стше темноты и дыма. Пожарная городская команда, несмо
тря на то что пожаръ былъ невдалеке отъ второй части, 
прйхала уже когда огонь охватилъ весь сарай и вольная 
дружина уже энергично действовала.

Концертъ г-жи Шнейдеръ.
Ровно неделю спустя после концерта Пановой, въ зале 

Общественнаго собрашя, состоялся концертъ Е . Я. Шнейдеръ 
съ учаспемъ любителей, (изъ которыхъ г. Давыдовъ, по обык- 
новешю отказался петь, хотя его имя красовалось на афи
ше.) Концертъ прошелъ какъ-то вяло и скучно. Такова, ве
роятно, ужь судьба всЬхъ великопостныхъ концертовъ. Во 
вторникъ на прошлой неделе въ Благородномъ собраши былъ 
данъ духовный концерте каеедральнымъ хоромъ певчихъ 
подъ управлешемъ И. Г. Тиме; намъ къ сожалешю не уда
лось посетить этотъ концертъ, но по отзывамъ людей доста
точно компетентныхъ и достоверныхъ, исполнете пьесъ бы
ло весьма удовлетворительное и въ результате все-же кон
цертъ прошелъ вяло.

Возвратимся къ концерту г-жи Шнейдеръ. Новинкой на 
этотъ разъ былъ г. Кернъ, в нету ни в пай съ двумя романса
ми, (за которыми впрочемъ последовали еще два —по же
ланно публики, на bis.) Этотъ певецъ-любитель до концерта 
г-жи Шнейдеръ всего одинъ разъ выступалъ въ Екатерин
бурге, въ публичномъ концертё. Это было, если не ошибаем
ся, на пасхе въ 1884 году. И тогда уже г. Кернъ завоевалъ 
себе симпа'пю публики своимъ умелымъ и4шемъ. Обладая 
npiaTHbibib, но очень неболыпимъ басовымъ баритономъ, г. 
Кернъ видимо много работалъ надъ своимъ голосомъ, при 
чемъ руководство несомненно было въ опытныхъ рукахъ, и 
достигъ известной степени совершенства. Его пенье произво
дите вообще прекрасное впечаглеше на слушателя, незави
симо даже отъ очень удачнаго выбора пьесъ.

Недурно пЬлъ г. Оедоровъ.
Очень бойко и умело разъигранъ былъ въ 4 руки галопъ 

(г-жи Миславская и Шнейдеръ.) У  нихъ-же хоро
шо сошла fantaisie изъ Лукрецш Бордж1а для двухъ роялей.1

Въ концерте выступила новая дебютантка—г-жа Архаро
ва (пьянистка.) Е я  игра, осмысленная, верная и съ выра- 
жешемъ, заключаете въ себе одинъ недо?татокъ--медо«ма- 
токъ силы, точно также какъ и у г-жи Шнейдеръ.

Г. Клепининъ прочелъ стихотвореше „Похороны“ Некра
сова. Объ его чтеши говорить нечего. Оставшшся за шта-
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том'ь актеръ труппы г-жи Морвиль—г. Фелоновъ также вы- 
ступилъ съ двумя стихотворениями, изъ которыхъ последнее 

= (отрывокъ изъ поэмы , Кому на Руси жить хорошо") прочелъ 
положительно прекрасно, хотя изъ рядовъ публики слышал
ся подъ чась даже гром iciй см Ьхъ. Г. Фелоновъ виноватъ 
только тЬмъ, что выбралъ такую вещь, которая въ концер- 
тахъ нечитается, такъ сказать пьесу не копцертнаго жанра.

Г-жа Машанова съ чувствомъ, толкомъ и разстановкой 
прочла „Женскую долю“ Некрасова. Но задние ряды въ одинъ 
голосъ говорять, что они ргьшишелъно ничего не слыхали изъ 
чтения г-ж и Машановой. Г-жи Квасникова и Панова были 
что-то не „въ ударЬ“ ...

Нельзя, кстати, не упрекнуть гг. ведорова, Будрина и 
г-жу Квасиикову за выборъ чрезвычайно не эффектнаго трю 
(первый № во 2-мъ отделении.) Немудрено, что при очень 
удачнонъ исполнении, T p io  это прошло, не будучи особенно 
сочувственно встречено публикой.

Сборъ былъ за двести рублей. Публика видимо съ удо- 
k волыушемъ пос'Ьщаетъ концерты, но увы!— Концерты что-то 

не клеятся.. А впрочемъ qui y vira—-verra. Слышнго, что му
зыкальный кружокъ собирается дать до Пасхи концертъ.

Присяжный рецензентъ.

Пермь. Кажется наберется уже десятокъ л'Ьтъ въ—сплош
ную, какъ каждое очередное губернское земское собрание на 
некоторое время обращается въ судилище, съ величайшею 
однако разницею отъ Пилатова: тамъ судили и осудили не- 
виннаго, а здесь судили и не осудили виновныхъ, судьбой 
своей въ этомъ отношети приравнявшихся къ Варрав'Ь. Ис- 
ключешя были, но ихъ такъ мало, что о нихъ и упоминать 
не стоить, да и осуждены сравнительно невинные; вс-Ь же тЬ, 
кто побольше вгсусилъ земскаго пирога, вышли чуть не свя
ты. На сей разъ однако губернское собрание оказалось пост
роже и совершенно кстати: пора же дать острастку разходив- 
пнимся земскимъ Д'Ьятелямъ, хотя, по совести сказать, при 
иномъ председателе собрашя пожалуй и на сей разъ вывер
нулись бы любяшде алкать чужое. Еще въ пронпломъ году 
председатель Кунгурской управы Пиликинъ былъ представ- 
лнёмъ на судъ губерн. собрания за небрежное хранение 
общеетвенныхъ суммъ съ ущербомъ для земства, но предъ 

* губернскими гласными такую канитель развели, что послйд- 
стшемъ решения собрашя явилась обязательная для Кунгур- 
скаго земства доплата въ какой-то магазинъ еще 900 руб.!?! 
Не буду разъяснять подробностей, поройтесь, читатель, сами 
въ земскихъ журналалъ, если желательно знать все тонкости 
д'Ьла, и увидите, что я говорю правду. После того открылось, 
что тотъ же Пиликинъ (извините, Пиликинъ, что не пристав
ляю къ вашей фамилш г., ибо не господское ремесло посту- 
петь такъ какъ вы) перевелъ изъ земскаго сундука въ свой 
или какой— другой— не знаю, только безвозвратно для зем
ства, 3716 руб., да такъ ловко, что въ течете 4-хъ л4тъ ни
кто не замёчалъ: изволите ли видеть— Пиликинъ деньги эти 
выписалъ въ расходъ для отсылки въ губернскую управу 
подъ росписку своего приказчика, а губернская управа ихъ 

4 не получала и спохватилась о нихъ лишь въ Апр'Ьл'1 1884 г., 
навела точныя справки и доложила нынче губернскому соб
ранию. Особая юридическая коммисе5я нашла, что Пиликинъ 
виноватъ и предложила гсансую-то легонькую м'Ьру ответст
венности; въ самомъ собранш выражалось сомнение даже въ 
какой либо виновности со стороны Пиликина, а въ концЪ—• 
концовъ собрате обвиняло его и въ растрат!» общественныхъ 
суммъ и въ подлоге, и, на мой взглядъ, основательно: за 
таия д!;янп1 не дала бы спуску любая консистор1я, хотя мн'Ь 
изв'Ьстеиъ, впрочемъ одинъ случай похищетя й'реемъ напре- 
стольнаго плата, оставшшся безнаказаннымъ, будто-бы вслёд- 
С1в1е пропажи д’Ьла.

Обсуждало губернское собрание дЬйств1я бывшаго предсе
дателя Осинской управы Китаева, который признанъ винов- 
нымъ въ подлоге и продержании у себя земскихъ денегъ, по 
отзыву многихъ, не нуждаясь въ нихъ. Деяипя Китаева под
вергались предварительной поверке на месте чрезъ коммис- 
спо изъ губернскихъ гласныхъ, тоже, кажется, добрыхъ, по
тому что, подтверждая все заявленное на Китаева, они пред
лагали собранно тоже легонькую м'Ьру; между тЬмъ Китаевъ 
продгЬлывалъ вотъ что: выписывалъ по кассЬ деньги погор’Ъль- 
цамъ, заставлялъ въ нихъ расписываться одного изъ управ- 
скихъ служакъ для доставления, не сдавая ему въ действи
тельности денегъ, а доставлялъ оныя по принадлежности самъ 
ы'Ьсяца черезъ 2, иногда черезъ 7, а то и больше. А что вы, 
читатель, думаете въ оправдаше такихъ действ)й приводи
лось? Угадайте.... Ну, какъ по вашему?... Жалобъ не было и 
нгътъ. Ей Богу, такъ.... Тащи, авось сойдетъ, если жалобъ 
не будетъ. Это творилось въ Осинскомъ зсмствп и съ пою- 
рплъцами', въ земствЬ, состоящемъ въ долгу, какъ въ шелку, 
въ долгу притомъ, у крестьят; задерживались деньги у постра- 
давшихъ отъ пожара. Да за тагая прод'Ьлки въ сибири ме
ста мало. До какой беззастенчивости Китаевъ дошелъ, може
те судить по слЬдующяму поступку: въ Декабрп мгьсяцгь о т  
выписалъ себгь авансомъ 1200 руб. слишкомъ на покупки въ 
нижегородский ярмаркгь, бывающей, какъ всЬмъ известно, летомъ 
и возвратилъ ихъ въ Марте, т. е. до пастунлешя ярмарки; 
правда возвратилъ не добровольно, а по требованию вновь на
ступившего председателя управы.

Были еще мелшя судебный дела, въ томъ числе и о 
Екатеринбург, управе и прошли благополучно для обвиняе- 
мыхъ. Были благодарен ¡я, хотя не обильныя и не особенно 
пр1ятныя, потому что съ оговоркой, а ужъ не мы ли щедры 
на расточеше благодарностей. Были и выборы, хотя не въ 
интересныя должности, наприм. въ члены нонечит. совета 
разныхъ учебныхъ заведенШ. Виноватъ: выбирали еще миро- 
выхъ судей, только делалось это такъ шутовски, что, право, 
приходится вчуже краснеть: одно лицо въ судьи выбрано 
просто подъ вл1яниемъ угрозъ, если только то, что мне пере
давали некоторые гласные, вЬрно. Человеку порядочному 
весьма трудно проникнуть въ мировые судьи, если, въ особен
ности цензъ у него не полный; путеаъ же насшия и подта- 
совокъ удается. Возбужался вопросъ объ избранш непремен- 
ныхъ членовъ въ присутстшя по крестьянскимъ деламъ и 
выяснилось, что при существу ющихъ законоиоложени- 
яхъ, не заключающихъ для Бепмской губернш исклю- 
ченш и облегченш, избирать некого, и потому постановлено 
просить правительство о разрЬинеши произвесть въ 1886 г, 
выборъ непременныхъ членовъ изъ лицъ, неимеюнцихъ уста- 
повленнаго имущественпаго ценза. Почти обнцее недовольст
во теперешними непременными членами и порядками въ кре- 
стьянскихъ учреждешяхъ, углубившихся въ бумажное произ
водство, за которымъ утопаетъ настоящее живое дело. Пре- . 
жде нарекашя сыпались на мировыхъ носредниковъ а теперь 
и того тошнее стало. Спрашивается, отчего же это такъ?

Отложу о земскихъ делахъ до сл'Ьдующаго №, ибо писать 
далее приходится и будетъ возможность только по наведенш 
кое—какихъ справокъ, дабы не впасть въ онпибку и гЪмъ не 
навлечь на редакцно нарекашй: иногда и правду скажешь и 
все— таки раздаются ругательства: должно быть въ самомъ 
деле правда глаза колетъ. Что напримеръ, есть обиднаго 
или невЬрнаго въ нрошлыхъ корреспонденщяхъ на счетъ зем
ства, а между темъ есть недовольные, или шлюнще нелест
ные эпитеты по направленно автора, къ сожалЬнш ошибоч
но угаданнаго. На человека взводится подозрение только по
тому, что онъ пописывалъ въ ,Екат, НеделЬ“ ранее. Удиви
тельно, однако, пишушДе нелюбы темъ о комъ пишутъ, буде 
написано что— либо не въ ихъ пользу. Будьте, гг. последова
тельны, и въ такомъ случае браните писателей за похвалы, 
ими расточаемые.

На 12-ое Марта губернское земство езываетъ председа
телей уездныхъ управъ и земскихъ врачей для обсуждешя 
предупредительныхъ меръ противъ холеры, о которой такъ
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много везде толкую сь, что обуяла бы населеше паникой до 
ея пришествия. Врачи все рекомендуютъ очистку дворов* и 
улиц*; ну, а как* быть тогда, когда есть нечего? ВЬдь и 
голодъ-то можетъ холеру навести.

Л.—

Чусовше городки, Пермскаго уезда.— Не безъизвестно, 
что распорядки нашихъ сельских* и волостныхъ начальни- 
ковъ иногда представляют* та к ¡я отношен ¡я, кото р ыя не мо
гу т* не вызывать печальнаго о нихъ заявлешя, а особенно 
когда означенные начальники не имеют* надъ собою контро
ля или контроль весьма слаб*.— ДЬйегая сельскихъ или воло- 
стныхъ начальниковъ т'Ьмъ болЬе являются произвольными 
въ общественных* д'Ьлахъ, сопряженных* съ интересом*; 
таковое явлеше повторяется частенько при выдаче пригово
ров* на открытие питейных* заведенш.— Тоже случилось и 
в* Чусовских* городках*, Пермскаго у Ьзда въ очень недав
нее время.— Явилось два претендента на открытие нитей наго 
заведешя в* Чусовских* городках* въ Графининском* сель
ском* обществе; при этом*, само собою разумеется, пошли 
интриги и все то, что обыкновенно бываетъ въ подобных* 
случаяхъ; каждому вЬдь хочется скушать хоть кусочек* 
сладкаго пирожка. Таким* образомъ, когда одинъ изъ претен
дентов* на иолучеше приговора на открытие питейнаго заве- 
дешя обратился съ ходатайством* к* обществу о выдаче ему 
разрешительнаго приговора,— то местный сельский староста 
употребил* все меры к* тому, чтобы или сельскш сход* не 
состоялся, или чтобы приговор* удовлетворительный для 
претендента не был* постановлен*.— Сказано-сделано; приня
ты все надлежащая меры, и приговора действительно сель
ское общество не видало.— Но вот* является другой претен
дент*, более ловый и более, стало быть, счастливый; он* 
ведет* свое дело так*, что сельски! староста не только не- 
пренятствуетъ ему въ достиженш у до влетвор ител ьп аго резуль- 
тата, но даже помогаете, способствуете ему, оглашаете лич
но и чрезъ подчиненныхъ агентовъ, чтобы все члены сель- 
скаго общества, начиная съ 16-ти летняго возраста и до 
60-ти летняго, являлись на сходъ, иначе неявивппеся под
вергнутся штрафу. Ну, конечно, и явилось на сходъ громад
ное большинство и составило приговоръ къ общему удоволь
ствие претендента на кабакъ и его благопр1ятелей. Надо еще 
прибавить, что волостной начальникъ не задолго цо втораго 
схода отказался отъ своей должности, что би, можете быть, 
наглазно неучаствовать въ подобныхъ деяшяхъ, а быть мо
жете и потому, что самъ был* участником* въ разделе вку- 
снаго пирога.— Какъ то грустно становится въ виду таких* 
проделок*! Ведь местные сельсьие и волостные начальники 
должны вселять въ своих* обществах* добрые порядки и 
нравственность, а не идти на перекор* своему назначенш.— 
Въ  разъясненхе описаннаго дела, еще долженъ дополнить, 
что въ Вереинсиомъ сельскомъ обществе сельскш староста 
нехотелъ составить или допустить составлеше приговора на 
открытие питейнаго заведешя, потому что, что иодъ чужимъ 
именемъ, самъ участвует* там* въ питейномъ деле, а купцу 
Митрофанову совсем* не хочетъ составлять приговора, а 
Бражкину, на другой же день, составилъ приговоръ.

Мпстный житель.

Невьянскш заводъ. 19 февраля, въ этотъ знамена
тельный день, росййской истоши прошедшаго царствовашя, 
въ день освобождешя крестьянъ отъ крепостной зависимости 
у нас* совершена была Божественная заупокойная литурпя, 
въ православной Преображенской церкви, по въ Бозе почив- 
шемъ Государе Царе Освободителе Александра II,  а по оконча- > 
ши литурпи, отслужена была панихида во вновь построенной 
освященной памятнике-часовне въ память Царя-Мученика и 
Освободителя. Молящихся было довольно порядочно, хотя день 
этотъ и не въ табели. Школы были отъ учен ¡я закрыты. На
род* этот* день, как* заметно по наряду его платья, чтет* 
днемъ свободы навсегда.

Н.

Очерсшй заводъ, Оханскаго уезда. Весьма часто встречая 
на страницахъ „Екатеринбургской Недели“ корреспонденцщ 
изъ разных* местностей раюна Пермской губернш о бываю- 
щихъ въ нихъ спектакляхъ, я решилъ познакомить читате
лей этой уважаемой газеты и съ нашимъ Очерскимъ домаш- 
нимъ театром* и его кружкомъ любителей сцепическаго ис- 
куства.

Начало образовашя кружка любителей и устройства теат
ра въ нашемъ заводе я незнаю, но, по всей вероятности, 
это было не такъ давно и, судя по некоторымъ даннымъ, 
все же не менее 10 лете.

Ииищатива устройства принадлежала конечно служащим* 
при конторе завода. Въ настоящее время театръ занимаете 
помещеше—старый нолуразваливппйся каменный домъ, въ 
которомъ въ прежнее время помещалась контора завода, 
Архитектура здашя допотопная и совсемъ не соответствую
щая тому назначешю, которое теперь она исправляете; во 
первых*:— здаше сравнительно очень низко и мало; во вто- 
рыхъ даже опасно, относительно своей прочности: все, что 
можетъ только висеть и стоять, приперто разными балками, 
которые загромождают* помещеше; щекотурки остались очень 
не мнопе следы, да и та грозите падетем*.— „Куда-же, 
спросят* удивленные читатели, расходовались т'Ь деньги, кото
рые выручались за спектакли?“ — Къ сожаление,'я онределен- 
наго ответить на этотъ вопрос* ничего не могу.— Сохранились, 
дополна смутныя легенды о утрачиваемых* деньгах*, кото
рые растрачивались всеми, у кого только они могли нахо
диться в* руках*. Да это и довольно естественно, особенно 
тогда, когда думают*, что эти деньги добыты сравнительно 
таким* легким* трудом*, и хотя они, но справедливости, и 
принадлежат* всему кружку, а растрачивает* их* одинъ изъ 
его членовъ по собственному своему усмотренш и большей 
частью на свои нужды. При таковом* положёшй дела оче
видно нечего было и думать о улучшенш обстановки таатра; 
заведено было только самое необходимое, а все то, про кото
рое говорят* „еще не валится“ , все оставалось и остава
лось.—

Состав* кружка был* сначала исключительно изъ служа- 
щихъ при заводоунравлепш, а на всякое новое лицо, появля
ющееся въ кружке, смотрели съ неудовольгтем*.—1Теперь- 
же составъ кружка значительно изменился къ лучшему: ме
нее стали обращать внимашя— нринадлежитъ-ли человек* къ 
служащимъ при заводоуправленШ, или нЬтъ, —и вотъ, благо
даря исключительно этому обстоятельству, дело пошло гораз
до лучше, особенно съ тЬхъ поръ, когда былъ выбран* одинъ 
постоянный управляющш надъ спектаклями (только съ про
шлаго года), никто II. А. Вологдин*, относяшдйся къ кружку 
весьма сочувственно.— И вот* благодаря ему и некоторым* 
изъ земскихъ служащихъ (изъ которых* нельзя умолчать о 
супругах* Волковых*, которые своею игрою привлекают* 
публику) все стало приходить въ порядокъ. Деньги теперь 
уже не растрачиваются, а унотребляютъ на нужды театра. 
Какъ слышно—распорядитель спектаклями II. А. Вологдин*, 
хочетъ просить у владельца завода денежное пособ1е для 
исправлешя театра.

А приготовить приличное помещеше подъ театръ было 
бы весьма резонно, потому что публика, даже и при теперь 
существующих* услов1яхъ, не пропускаете ни однаго спектак
ля, что бы не наполнить биткомъ помещеше зрительной за
лы. Самой полный сборъ достигаете теперь 70 рублей, а же
лающих* еще быть въ театре бывает* много.

Решевсной. заводъ, Екатеринбургскаго уезда. Между стар
шиной и обществом* у нас* теперь существуют* крайне на
тянутая отношешя: общество отстаиваете права, а старши
на. стремится забрать последнее въ свои руки. Кто будете 
торжествовать победу— сказать пока трудно. Время впрочемъ 
покажете. Режевляне желают* отъ души: 1) 1 Апреля 1885 
г., когда кончится срокъ службы настоящаго старшины и 
когда поступит* вновь избранный. 2) Пр1езда въ Режевской
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заводъ члена крестьянскаго присутсчтая, которому они выска
зали бы накипавшую у нихъ боль.

Нельзя не пожелать, чтобы второе же лате Режевлянъ въ 
особенности осуществилось въ действительности; только доб
росовестно произведенное дознаше члена можетъ выяснить 
подноготную этаго дела, только тогда выяснятся настоя нще 
причины, обусловливающее натянутость отношенш между стар
шиной и обществомъ. Авось голосъ режевлянъ въ Данномъ 
случай не будетъ гласомъ вопйощаго въ пустыне и обратить 
на себя внимание того, кому о семъ выдать надлежитъ. Что
бы заметка эта неиоказалась голословною, я укажу на слЪ- 
дунонцш фактъ; Режевляне на наступившш 1885 г. жалованья 
вол. ста^шинё совсЬмъ незниачали, предложинъ ему послу
жить даромъ. Вероятно не безъ причини состоялось подоб
ное решение общества. Не служить ли этотъ фактъ красно- 
рЪчивымъ доказательствомъ того, что деятельностно старши
ны общество недовольно. Решайте впрочемъ, читатель, но 
своему этотъ вопросъ.

9 Февраля Режевской староста назначилъ сельсый сходъ. 
Собираются мужички въ волости и толкуютъ о своихъ Д’Ь- 
лахъ вотъ уже около 9 ч. вечера; народу собралось около 
300 челов. Стали было толковать о д4лахъ, глядь— а писаря 
въ волости совсЬмъ н'Ьтъ. Посылаютъ за писаремъ, но онъ 
неизволилъ прибыть, а соблаговолилъ прислать записочку, въ 
которой явствовало, что онъ писарь исполнять кагае либо дй- 
ла безъ старшины считаете себя не вправе. Почесали мужи
чки свои затылки, перемолвились словцомъ-другимъ, хотели 
писать жалобу отъ числа бывшихъ на сход!;, да т'Ьмъ д'Ьло 
и кончилось: жалобу-то писать некому было и оставалось толь
ко разойтись по домамъ. Что же выходите изъ этой исторш? 
Волостные писаря содержание получаютъ по власти общества, 
а колу они служатъ— обществу или старин и не? Воте июиросъ, 
решить который потрудитесь читатель вы сами. Приведен
ный выше случай— поможете вамъ решить этотъ вопросъ и 
скоро, и прямолинейно. Какъ хотите,— а эти факты служатъ 
яркой иллюстрацией современнаго крестьянскаго самоуправ
ления. Какое возвышенное слово— кр. самоуправлен1е, кото- 
раго на самомъ д'Ь.ч'Ь вовсе н’Ьтъ, а сельсипя общестниа пред- 
ставляютъ изъ себя одно линииь панурговъ стадо. Злобою дня ре
жевлянъ теперь служите влфоеъ о выбор!; новаго старнини- 
ны, который долженъ состояться не въ далекомъ будущемъ. 
Замечательно, что режевляне теииерь въ старшины хотятъ 
выбрать лип,о изъ средняго класса лиодей, который вполне бы 
былъ исинолнителынымъ органюмъ ихъ, а не ниачальствовалъ- 
бы надъ ними. Трудно иодъискать вамъ, режевляне, такои'о 
человека, который, иринявъ на себя должность старшины, 
безкорыстно будетъ служить вашимъ интересамъ. Есть всег
да на Руси поговорка— „своя рубашка ближе къ телу“ . По
старайтесь отнестись серьезнее къ предстояицимъ выборамъ 
и избирайте старшииииу— человека съ настойчивымъ харак- 
теромъ, но чтобъ онъ душой и тЗ;ломъ защиицалъ ваипи об
щественные интересы и не стремился бы къ наживе и къ 
власти. Отъ души желаю вамъ, режевляне, чтобы выборъ 
былъ вполне удаченъ и чтобы вамъ не пришлось разочаро
ваться и раскаиваться. А  ты, будущий старипипа, постарай
ся послужить честно интересамъ твоихъ избирателей, и до
кажи имъ, что и въ наипъ в'Ькъ въ мир'Ь найдутся честные 
люди.

_______________ Режевлянинъ.

Вами получено следующее отношете отъ 30 Февраля за 
^  1922 изъ Главной конторы Златоустовскихъ заводовъ. По 
поводу этого отношетя мы поговоримъ еще съ читателями.

Въ № 7 Екатеринбургской Недели помещена корреспон- 
Депиидя изъ Златоуста, каспющаяся обнаруженной растраты 
имущества въ арсенале и недостатка угля въ иироиииломъ го- 
ДУ въ количестве 251 вороба.

Первое изъ этихъ сообиценш заключаете въ себе клеве 
ТУ по отношен¡ю къ заводоуправленш, не обратившему буд- 
Т() вниматя на донесете о хищничестве и уволившему над- 
Зирателя за добросовестное исполнеше обязанностей службы;

а потому главная контора считаете более удобнымъ опро
вергнуть его судебнымъ порядкомъ.

Что же касается недочета въ угле, то оииъ обнаруженъ 
не вследствш донесении смотрителя, а при еже1’одномъ сви
детельстве материаловъ. Недостатокъ этотъ главнейшимъ об- 
разомъ отъ послЬдовательнаго расходовании 1354 коробовъ 
угля, заи'отовленнаго еще въ 1863 году и пролежавшаго дол- 
гое время нна открытомъ месте, это то обстоятельство по инре
имуществу и послужило осниовашемъ горному' инравлешю къ 
сложению нначета съ смотрителя матер!аювъ. Еслн-н бы недо
чете въ углЬ произонпелъ исключительно отъ излишне стро- 
гаго npie.ua его на колошнике доменной ннечи, то заводоупра- 
влете, безъ представлешя высшему начальству, имЬло пра
во отнести убытокъ въ цЬну выплавленнаго въ это время чу
гуна.

Настоящее заявлеше главная контора покорнейше про
сите редакцпо Екатеринбур|'ской Недели поместить въ бли- 
жайшемъ номере согласно ст. 44 времен, прав, о ценз, и пе
чати, иирилож. къ ст. 4 уст, ценз, по ирод. 1876 года.

Подлинный подписали: и, д. члена конторы, и. д. секре
таря, и. д. столоначальника.

Изъ Симбирска. Насъ просятъ повторить здесь, уже од
нажды напечатанное, извеспе о крайне бедственномъ поло- 
женш одного изъ старинныхъ провинщалыиыхъ писателей, 
бывшаго члена— сотрудника Имиператорскаго русскаго геогра- 
фическаго и многихъ другихъ обществъ, члена— В. 
П. Юрлова. Давно уже больной, писатель этотъ находится 
ииынЬ съ семьеио своею, въ самомъ тяжкомъ ииоложенш без
выходной нинцеты.

Для лицъ которые ниожелали-бы оказать помощь, сообща
е т  адресъ. Въ  г. Симбирскъ большая улица, домъ Лаптева 
Владим1ру Петровичу Юрлову.

Д  А  М Я Т И
} А И Х .  ^ И К Т .  М А Л А Х О В А .

Мне слыипится: со звониомъ погребалынымъ 
Прощальный гимнъ тебе поютъ 
И мЬрпымъ шагомъ въ траурЬ нечальномъ 
Твой гробъ предать земле ннесутъ....
Зароютъ.... Будутъ мчаться годы.... Больно!... 
Твой трупъ въ земле сырой сгниете....
И память о тебе съ слезой невольной 
Къ  печальнымъ думамъ приведетъ:
Я  помню детства дни.... Съ какой охотой 
Ты былъ наставникомъ моимъ!
Зерно инаукъ въ моей душЬ съ заботой 
Ты июсадилъ, трудомъ своимъ 
Ты воспиталъ его,...

А время мчалось.... 
Трудился ты.... Года трудовъ,
Быть можете, слезъ въ н’руди твоей остались..., 
И, наисонецъ, изъ мрака сновъ 
Ты выступилъ на светлую дорогу,
Но жизнь была не весела:
Въ груди твоей, угодно было Богу, . 
Болезнь жестокая жила;
Года трудовъ въ груди твоей убили 
Такъ много юношескихъ силъ,
И дни забота къ могиле подводили,' 4 
Но все-же ты, трудяся, жилъ....
Недолго... За тобою смерть стояла 
Съ своею страшною косой..,.
Часъ стукнулъ.... Время улетало 
И унесло тебя съ собой....
Спи вЬчнымъ сномъ! Тамъ глубоко въ могиле 
Страдать не будешь больше ты!
Труды —твои питомцы— пережили
Тебя и въ блеске красоты
Они тебе свой монументе воздвигнуть—
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Бесзсмер’иемъ зовется онъ.
Года трудовъ тяжелыхъ не погибнутъ.
И пусть въ могиле вечный сонъ 
Твой будетъ тихъ!...

Порой изъ странъ далекихъ 
Твой духъ примчится на Уралъ,
Где часто ты среди снЬговъ глубокихъ 
О том$, что ждетъ тебя, мечталъ,
И, можетъ быть, о родине скучая,
Ты будешь часто прилетать 
И, дни младенчества переживая,
Томиться будешь и скучать.
И вотъ граница жизни!.,. Что лее будетъ 
Тамъ далеко, бее вест пая страна?
Вопросъ мучительный надежду губитъ 
Едва въ душе рождается она.
Что будетъ тамъ?... помчатся-ль также годы?
Все тё-ясе-ль лица будемъ мы встречать?
Все те-же-ль муки, бури, непогоды?
И также-ль вновь чего-то будемъ ждать?
Чего-же ждать?...

Ты сынъ земли погибнешь, 
И следъ твой в]>емя тотчасъ замететъ!...
Ужель погибнетъ все, что ты воздвигнешь,
И что тебя, скажи, за гробомъ ждетъ?... 
Мучительна безвестность....

Н. ± оловъ.
1885 тодъ 19 Февраля.

** *
Когда за работой порою 
Сижу молчаливо одна,
То мысли одна за другою 
Шевелитъ въ душе тишина 
Мне комната съ детства знакома,
И все въ ней знакомо давно,
И кажется—мыслямъ изъ дола 
Лететь никуда не дано.
Какъ—будто крыломъ присмиревшимъ 
Съ стенами оне обнялись 
И вместе съ плющемъ одряхлевшимъ 
Вокругъ потолка обвились.
Вся мелочь заботъ ежедневныхъ 
Простерла къ нимъ тайную нить,
Чтобъ м1ръ вожделешй душевныхъ 
Въ тенета свои полонить.
Такъ тучъ нагущеннглхъ громады 
Способны луну закрывать,
И пламя небесной лампады 
Ихъ стену не въ силахъ прорвать.
А выйду я за городъ въ поле,
Где чудится духу просторъ,
Где вётеръ гуляетъ на воле,
Где съ небомъ встречается взоръ,—
И чувства въ душё наплываютъ 
Широкой, широкой волной 
И хихо собой одеваютъ 
Все то, что лежитъ предо мной.
Весь городъ лежитъ предо мною,
Весь обнять онъ взоромъ однимъ...
Вонъ горы волнистой каймою 
Въ тумане синеютъ за нимъ...
И мнится: душе есть свобода 
Сомкнутыя крылья разнять 
И  все, чемъ богата природа,
Весь мн'ръ необъятный обнять.
Такъ летнее облачко таетъ 
Въ дыхаши теплой струи,
Такъ дымъ широко разстилаетъ 
Незримыя ткани свои.

Елизавета Ушкова.

Указатель кпигъ и статей о Пермскомъ itpaf».
1866— 1884.

( Продолжете).
501) Мостовенко В . Медные рудники Гороблагодатскаго 

округа. Горный Журн. 1868, № 1, стр. 53— 73.
502) Жуковскш А. Заметка на предъидугцую статью. Гор

ный Журн. 1868, № 12. стр. 495—500.
503) Окладныхъ К. Объ изеледовашяхъ свинцовыхъ руд- 

никовъ Екате|1Инбургскаго округа въ 1866 г. Горный Жур- 
налъ, 1868, № 6, стр. 378— 383.

504) Романовскш I .  О Турьинскихъ медныхъ рудахъ и 
рудникахъ въ Вогословскомъ округе. Горный Журналъ, 1868, 
№ 8, стр. 181— 203,

505) О месторождениях’!» железныхъ рудъ въ заводскихъ 
дачахъ гр. Шувалова и кн. Голицина. Горный Журналъ, 1870, 
№11, стр. 268— 288.

506) Майаръ Гр. О месторожденш медной руды Рудян- 
скаго рудника. Горн..Жури. 1876, т. I I I ,  стр 290.

507) Новокрешенныхъ 11. И . Пышминско-Ключевской мед
ный рудникъ. Зап. Уральск, общ. люб. естеств. Ектб. т. I I I,
в. И, стр. 1—14.

508) Шурдвстй Г. Е . Золотая розсыпи въ Сибири. Отд. 
отт. изъ „Русскаго Вестника“ 1863 (?) 31 стр. въ 8 д.

ДвЬ публичния лекцш, читанныя авторомъ въ Москов
ской практической Академш Коммерческихъ Наукъ. Авторъ 
весьма популярно излагаете вонрось о происхожденш золо- 
тыхъ розсыней и описываетъ некоторый розсыпи Сибири и 
Урала.

509) Карпинскш А . П. О составе горной породы бере- 
зита, которой подчинены Березовсшя месторождешя золота 
на Урале. Труды СПБ. общ. естествоисп. 1875, т. Y I стр. 
CXLIII и т, V III, 1877, стр. 13— 14.

510) Золотые самородки (заметка). Екатеринб. Нед. 1883, 
стр. 383.

511) Leplay. Recherches géologiques dans l’Oural, Comptes ren
dus hebdomadaires de 1’ Academie des sciences de Paris. Is84, t. 
X IX , стр. 858— 861.

Извлечете изъ письма къ Эли-де-Бомону профессора Лей
ле. изучавшаго Таги льстя платиновыя россыпи и горныя по
роды окрестностей ихъ въ 1844 году.

512) Карпинскш А. П. О барзовитой горной породе па
Урале, въ Кыштымскомъ округе. Труды СПБ. Общ. естеств. 
T. V, вып. 2, стр. XLV III.

513) Карпинскш А . П. О горной породе Качканара. Гор
ный Журн. 1869, № 5, стр. 255— 267.

514) Новокрешенныхъ Н . Описание горныхъ породъ Верх- 
Нейвинской дачи и перечень найденныхъ въ ней минераловъ. 
Зап. Ур. Общ. люб. естеств. Ектб. 1874, T. I, стр. 157— 163.

515) Очеркъ месторожденш полезныхъ ископаемыхъ въ 
Европейской России и на Урале. Издание Горнаго департа
мента. СПБ. 1881, 8 д. 244-f-4 стр съ картою на 2 лист.

Первая часть настоящаго труда посвящена описанию по- 
лезныхъ ископаемыхъ на Урале (1— 87 стр.) и составлена 
проф. А. П Карпинскимъ. за исключешемъ пебольипаго очер
ка ископаемыхъ углей западнаго склона Урала, наппсаннаго
г. Кузнецовымъ (стр. 66— 73). Въ нрибавленш къ настояще
му труду находимъ „Статистическая сведешя о производи
тельности месторожденш полезныхъ ископаемыхъ на Урал’Ь 
вч, 1879 году (стр. 208 — 211). Къ  сочиненно приложена кар
та месторождешй на 2-хъ листахъ, составленная проф. В. И. 
Меллеромъ. ___

516) Малаховъ В . М . Указатель месторожденш минера
ловъ, горныхъ породъ и рудъ, встречакщихся въ казенных^ 
и частныхъ горнозаводскихъ округахъ, хребта Уральскаи’о. 
Ектб. 1874, 8 д, 23 стр.

517) Малаховъ В . М . Указатель месторождений минера
ловъ, встречаюицихся въ горнозаводскихъ округахъ хребта 
Уральскаго. Записки Уральск, общ. люб. естеств. Ектб. 1876,
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т. I II,  стр. 81, 1879, т. V, стр. 1 и 1881, т. V I, стр. 55—
62.

518) Левандо И. Минеральный богатства Пермской губер- 
нш. Пермск. губ. в£д. 1882, Л» № 3, 4, 6, 10, 17, 19, 22, 
24, 32, 43, 44 и 47.

619) Этелыардтъ М . Надежды на открг,гпе алмазовъ въ 
окрестностяхъ Нижней-Туры. Journal de St-Petersbourg. 1826, 
№ 118 .

520) Engelhard M. Die Lagerstätte der Diamanten im Ural 
Gebirge. Riga. 1830.

521) Ощепковъ И. Еще объ алмазахъ на Урале. Перм. 
губ. н'Ьд. 1882, № 1.

522) Ощепковъ И. 11. Кто открылъ на Урале алмазъ? 
Зап. Урал. общ. л. естеств. Ектб. 1883, т. УН, стр. 87— 
100.

523) Еремгъевъ П  Б . Обь Уральскомъ топазе. Труды 
СПБ. общ. естест. СПБ., т. I, стр. 150.

524) Siemiradzki. Dünnschliffe aus einem uralischen Berg kry- 
stall Sitzungsbericht der Nat. Gesel zu Dorpat 1881. But V I, Heft 
I, стр. 26— 29.

525) Межёцтй. О копяхъ цве.тныхъ камней на Урале, 
Горный Журн. 1882, т. I, стр. 166 — 168.

526) Кокшаровъ Н  Валуевитъ, У])альск5й минералъ. Зап. 
Ими. минер, общ. СПБ. 2-я cepifl, ч. X I I I ,  стр. 241— 272 и 
отд. отт.

527) Ерофгьевъ М . Кристаллы магнитнаго железняка изъ 
горы Благодать. СПБ. 1881, 8 д. 11 стр.

528) Arzruni М. Eine Kupferkiespscudomorphose топ Nijny-Ta- 
gil, am Ural. Berlin. 1880.

529) Arzruni M. Sur quelques mineraux des getes de chronicte 
du districte de Syssertsk, Oural (Extrait du Bulletin da la Suciete 
mineralogique de France. 1882, в. № 4) 16 д. 5 стр,

530) Еремгъевъ П. В . Каледонитъ изъ Преображенскаго 
рудника, въ Березовскихъ нромыслахъ, на Урале. Зап. Ими. 
СПБ. минерал, общ. 1882, 2 в. т. X V II,  стр. 207— 231.

531) Лебедевъ Г. Несколько словъ о Корпиловскомъ логе 
и объ Уральскомъ орлеце. Зап. Импер. минер, общ. СПБ. 
1878, 2 сер1я, ч. X I I I ,  стр. 1— 8,

532) Малаховъ Б . М . Второе месторождение орлеца на 
Урале. Ектб. Нед. 1880, № 14.

533) Соловъевъ А. М . Химичевкш анализъ минеральныхъ 
водъ Камытлввскаго уезда. Зап. Урал. общ. л. ест. 1876, т. 
III, вып. 2, стр. 39— 44.

534) Дрездовъ А, I. Курьипсме и Алапаевсмя минер, во
ды. Зап. Урал. общ. люб. ест. Ектб. 1780 г. т. V, стр. 25— 
29.

Перепечатана въ памятной книжке Пермской губ. на 1880 
г. II. 1880, отд. IV , стр. 121— 127.

535) Вышинскш д-ръ. Курьинсгля минеральныя [воды. 
BiicT. Водол. 1881, в. I, № 8, стр. 490 — 496.

536) Обуховстя минеральныя воды. Екатеринб. Неделя, 
1881, № 16, стр. 230— 231.

537) 0 Нижне-Сертнскихъ минеральныхъ водахъ. Вест. 
Водол. 1881 г. № 12, стр. 809— 812.

538) Дрездовъ А. 1. Матер1'алы объ Уральскихъ мине- 
ралышхъ водахъ. Зап. Урал. Общ. л. естеств, Ектб. 1881 г. 
т. УН, стр. 1 — 10.

539) Минеральныя воды въ Перм. губ. календарь. Перм. 
губ. на 1884 г. п. 1883 г. отд. I I ,  стр. 109— 132.

540) Яикольскгй Д . Сергннгюя минеральныя воды, Крас- 
поуф. уезда. Военно-санитарное дело. 1883, 1? № 34, 35, 36 
и 37.

54\) Сергинскгя серныя минеральныя воды. Волжскш 
Вкстникъ 1884, № 58.

642) Серебрениковъ I I ,  Н. Минеральные источники въ 
йрбитскомъ уезде, Перм губ. вед. 1884, $  № 55 и 56.

Болмиебоярсглй источникъ близь Ирбитскаго завода, по 
изследованио И. М. Потехи на.

543) Щербаковъ. Сезонъ Ключевскихъ серныхъ водъ въ 
1864 г. Современная медицина, 1865, № 18.

544) Щербаковъ А. Сезонъ кумысо-воздухо-минералыш- 
лечебнаго заведешя въ 1868 г при Суксунскихъ сериыхъ и 
др. водахъ. Перм. губ. вед. 1868, № № 3, 4 и 98.

ПОЧТОВЫЙ ящикъ.
Отъ Редакцш. Автора „Эссенщи изъ Животво- 

рлщиго Септа'" покорптте просимъ прислать эту  
„ Эссенцгю

Автора корреспонденции изъ Усолья просимъ сообщить 
адресъ и фамилш более четко написанными.

ТОРГОВЫЙ о т ш ъ .
Пермь. 23 Февраля (Суббота) 1885 г. базарныя цены: 

мука ржаная съ возовъ за пудъ 71 к. и 73 к. у нрасоловъ 
75 к. и 76 к., овесъ съ возовъ 53— 55 к. у нрасоловъ 55— 
57 к., ячмень съ возовъ 1 р. 10 к., крупа ячменная толстая 
съ возовъ 1 р. 50 к. у прасоловъ 1 р. 60 к., овеянная съ
возовъ 1 р. 30 к. у просаловъ 1 р. 40 к., горохъ (местный)
съ возовъ 1 р. 40 к. у нрасоловъ 1 р. 50 к., солодъ съ во
зовъ 1 р. 40 к. у прасоловъ 1 р. 50 к., масло коноплянное 
съ возовъ 8 р. 20 к., льняное съ возовъ 7 р. подсолнечное 
съ возовъ 8 р., рыба язь свежш п. съ возовъ 2 р. 90 к., 
сырокъ съ возовъ 6 р. 50 к., щука съ возовъ 3 р. 40 к., 
судакъ съ возовъ 2 р. 40 к., малосолый 2--30 к., нельма 
свежая съ возовъ 7 р. 50 к., карась съ возовъ 3 р. 90 к., 
стерлядь съ возовъ 9 р. и 10 р., осетрина съ возовъ 8 р. 
40 к., икряная съ^возовъ 10 р., сено самое лучшее 20— 26 к.

Лавочныя цены:
Керосинъ фирмы Нобель 1 р. 30 к. | требовашя

„ Бакинскаго общества 1 я 20 „ |
„ Корелина и Ко. - 1 „ —  „ ) нетъ.

Сахаръ Шевскш чДаниловскш 7 р. 50 к., Терещенко 7 р. 
20 гс., Генеръ 7 р. 25 к., Харысовекш 7 р. 5 Харитоненко
7 р. 5 к.

Крупчатка Казанская 1 сор. 12 р., 2 сор, 11 р., 3 и 4 
сор. нетъ. Самарская 1. 2, 3 и 4 сор. нЬтъ. 5 сор. 4 р. 50 к. 
Екатеринбургская 1 сор. 9— 50 до 10 р. местнаго размола: 
Миронычева 1 сор 11 р. 50 к. 2 сор. 10 р. 50 к „  3 сор.
8 р. 80 к. 4 сор 7 р. 50 к. 5 сор. 4 р. 50 к. и 5 р., пше
но (просо) за 5 иуд. 9 р. Сарачинское за пудъ 1 р. 70 к., 
горохъ низовый'за 5 пуд. 7 р. 50 к. 8 р.

Въ теченш минувшей недели продано разнымъ лицамъ 
для Печорскаго края ржаной муки съ доставкой на вокзалъ 
ж. д. 500 кулей 9-ти пудоваго вЬса но 6 р. 95 к. за куль 
ржаная мука и овесъ въ Пермь привозится изъ Кунгурскаго 
а Красноуфимскаго уездовъ Въ Кунгуре базарныя цены: 
мука ржаная за пудъ съ возовъ 63 к. у прасоловъ 65 к. 
овесъ съ воз. 45 к. 46 к.

  Б . Иртеювъ.

Екатеринбургски базарныя цьны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 75 к.; у прасол. —  р. 80 к.;
пшеничн. мука съ возовъ 80 к. р. у прасол. 85 к., р. —  к.;
ячмень - - съ возовъ —  — 60 к , , -------у прасол. 65 к.;
овесъ - - - съ возовъ 52 к.,-— —  —  —  у прасол. 54 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 50 к.;
масло скоромное съ возовъ 9 р. 20 к.; у прасол. 9—40 к.;
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.;
м елкая  съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.,
мясо 1-й соргь съ возовъ 2 р.; 80 к., у прасол 3 р. 20 к.,
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р., 20 к.; у прасол. 2 р. 60 к.;
со л ь ......................................съ возовъ 30 к., у прасол. 33 к ;
рыба щ ука  съ возовъ 3— 60 —  у прасол.—  4 — к.;
рыба окунь съ возовъ 1— р. до 6 р. у прасол. 1— 20 до 6 60 к.;
лин и ................... съ возовъ------------ у прасол.------ к.;
палимъ   съ во зо въ ----------- у прасол. —  —
сено свежее - - съ возовъ 18 до 20 к.; у ирасол. 23 до к.
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Екатеринбургсшя торговый цъны. 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сорть. 2-й сортъ. 1-й сорть. . 2-й сорп

Андреянова Ко. - - 8—20 6 — —  —
В. Бородина 8— 50 7— 30 •— —
К. Королева - - - - — — —  —
В. А. Яковлева - - — — —  —
Симанова - - - - -  8— 80 7-40 8-10 6-20
Малиновцева - 8—40 6—60 —  6 —
Грачева - ..............8—40 6— 20 — —
Сосни н а .................8—40 6-20 7-60 —
Стеиановыхъ - № 0- 8— 60 7— —  _
Ж ирякова..............8—30 6-50 8—20 6-20
Ларичева----- 8— 6-80 —  —
Грачева и Боброва - 8— 6-40 —  6 -
В. Н. Иванова - - - 8 — 10 6—50 5-80
Первушина - - - 8— 20 7-20 6--70 —  —
Первушиной - - - 8 — 20 —  7- —
П. М. Злоказова 8—70 8— 40 8— 6 —
А. М. Злоказова - 8— 50 7—
М. С. Яковлева- 8— 80 6— 50 8—30 6-30
К  А. Баландиной 8—70 6—80 —  5—
Козицина и Аеонина 8-30 6 - 3  0 —  —
Бр. Наседкиныхъ 9--50 6— 50 — 6—
Крашенин, и Перву- — —
хина(дов. Берестовъ) — —  —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. — — —  —
Налетова и Аеонина — - —
Кузнецова — — —  —
Черемухина и Евсеева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ

8 -  6—
9 — 7— 60 —

Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина № 00 марки 00 — --1 изъ Семипалатинска

№ 0 — 0 ----- 1 БЬлотурка.
№ 1 1 —  — —

( ™ ъ Семипалатинска.
Л» 2 — № !----- I В ’Ьлотурка.

Первачъ
Нолевая 10

Ц15НЫ НА С А Х А Р Ъ .

1) KieBciciü 1-й сор. -
2) Даниловшй (привилегированный)
3 ) Cepi"feencKift -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульсюй (привилегнр.)
6) „ михайлокскШ (иривйлегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) ХарьковскШ l e .

10) Ротермундъ -
Пиленый:

11) СергЬевшй 1 сор. -
12) „ 2 . - - -
18) Московсшй 1 „
14) Даниловшй 1 „
15) Песокъ сахарный . . .

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О К  Ь Я 13  .'I Е  II I Я!

1ГЙ ЛВТТ/Ш Л въ шесть комнать. на полдень въ квартале
И ы Д Г а Й Г й  между Главнымъ и Повровскимъ проснектомъ 
за Лютеранской церковью, домъ Г-г. Кронебергъ отдается 
за умеренную цену. За справками обращаться въ квартиру
Германа Авг. Тиме. 1— 1

ооо)
S S 1
G

р. к

О
Требуется БОННА— 1ГБМКА, вполне владеющая своимъ 

языкомъ. В. Особы болезненныя, раздражительным, уг- 
рюмыя пусть не безпокоятся являться. Знающая музыку 

предпочтительнее Адр. въ ред.______________________49— 3--2
тдается КВАРТИ РА  со столомъ. Дубровинская ул., д. 
псаломщика Н. П. Т о п о р к о в а ____________69— 2— 1

Въ Екатеринбургскомъ Городскомъ Общественность BaHKt 
въ 15 число Марта 1885 года, за неплатежъ долговъ будутъ 
вновь подвергнуты продаже, съ публичпаго торга нижесл’Ьдующ!» 
недвижимыя имущества, находящшея въ г. Екатеринбурге.

Хл%бниковыхъ Ивана и Евламшя Петровыхъ, мкщанъ 1 части 
по Покровскому проспекту капиталн. домъ 1,100 р. иедоимокъ 
298 р. 50 к.

Загоскиной Вассы Федотовны, купеческ. вдовы, 2 части улицЬ 
Турчаниновской (въ Мельковой) капит. долгъ 750 р. недоимокъ 88 
р. 43 к

Торгъ им'Ьетъ быть устный и посредстволъ запечатанныхъ объ- 
явлев1й. согласно 8 п. нравилъ Приложенныхъ къ 144 § Норм. 
Полоне, о Городск. Общ. Банка 1883 г. и им'Ьетъ начаться съ сум
мы долга Банку и недоимокъ.

Желаюнце торговаться, документы на вышесказанныя имМя, 
могутъ разематривать въ дни засЬдашй Банка, съ 6 до 8 часовъ 
вечера.

Директоръ А. Бородинъ.
'Говарищъ Директора В , Вагановъ.

Копдидатъ Товарища Директора Я . Антоновъ.
За Бугалтера Н . И . Рунинъ.

С.Петербургская Х и м и ч е с к а я  М о р а т с р Н
‘èaSjyiJttji, \олъерл идхъ «aJiîiAW .

На кавдомъ пред
м ет* требовать Фаб

ричное клеимо.*

Обращать вняманш при. 
покупке каадго првд.тета ’ 

яашносхь Фирмы:

;мС.1бшвургсш Химшсш Лашазош”.
оле-колонъ :

(чрезвычайно освежительный, душистый и крепкш| 
двойной, тройной и № 4 экстракта. (

ЕДИНСТВЕННОЕ МАГАЗИНЫ
ВЪС.ЛИЕРБУРГЬ; 1, Невсшя л р о с м т ,д а м > .№ 3 1 1 гЕ ш и в £ ш т  церкви.

¿Деваайпрослшь,домъ.№еб уАшшмка моста.
3. Вознесвшжш прпспвш^дожь.Й';1В-54-.Жредера. 

ВЫ Ш КИ : 1, Кузяьдкш ш т.л о м ь Тржвявпшха.
И ш о р а м  оптовый евладъ въ здэнШ Фабрик» въ С.Пегербургьг

Измаилозсшй лроспвктъЛ!.

В Ъ  М А Г А З И Н Е
Парфюмерные товары разныхъ фабрикъ продаются]; 

? Iвъ розницу и оптомъ. V
А. Т. Заварзинъ. | 

въ г. Екатеринбурге, и Ирбитской ярмарке пассажъ | 
_)№ 34. |
Я.1Г1 _т?л' чяг1 иДц “тиг1!

КНИЖНАЯ ЛАВНА
переведена изъ Екатерининскаго Собора въ Крестовую церковь арх1ерей- 
скаго дома. Желающее получить всЬ Богослужебныя и друг1я духов- 
наго содержания книги, иогутъ обращаться къ 1еромонаху Аяуфр‘ю
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъunв-  щ

на 1-е Января 1 8 8 5  го д а .

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) - 
Текущ1е счеты:
1. Въ Государственном'!. БанкЬ. его конторахъ и отд’Ьлешяхъ -
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждеюяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ BaiiKli -
в) » » Междунар. Коммерч. БанкЬ -
г) > » Русскомъ для nirkm. торг. Банк!; -

Учетъ векселей, имЬющихъ не меtrlu; двухъ подписей . . .  
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цЬнныхъ бумагъ и текущихь куноновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . . . . .
Снещальные счеты 
Ссуды подъ залогъ:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. д^нныхъ бумагъ
2. Наевъ, акщй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантпр.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, желЬзныхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ нравлешй - 
Принадлежания Банку ассигновки горн, нравлешй, 8олото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета . . .  - . .
1Н;нныя бумаги, принадлсжащ1я Банку:
1. Государствешшя и нравительствомъ гарантированныя . . .
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правит, негар.
Счегь Банка съ От.гЬлешями - ...............................................-
Корреспонденты Банка:
1. lio ихъ счетамъ (loro) . . . . . . . .
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка

Протестованные векселя j  ¡‘[р^иихъ л*тъ - I
Протестованныя торговыя обязательства . . . .  
Иросроченныя с с у д ы ..........................................................
Teicymie расходы J - - - - - - - -
Расходы, нодлежание возврату.........................................................
Обзаведете и устройство -
Недвижимое имущество - - . . . . . _
Переходящая суммы -

И ТОГО

Въ Екатерин- 
бургЬ. 

Руб. К .

Въ прочихъ 
ОтдЪлешяхь. 

Руб. К .
Всего. 

Руб. К

77,623 63 57.855 45 135.479 08

12,370 75 125,823 34 138,194 09

1.641.117 — 
10.179 04

214,879 40. 
4,343 16 

21,549 69 
4,331 32] 

1.475,475 21 
16,222 50

245,103 57

3.116,592 21 
26,401 54

291,950 88 3.104,181 54 3.396,132 42

133,410 —  
14,325 —

1.961,330 —  
999,240 -

2,094.740 —  
1.013,565 —

13,200 36 
73,965 —

184,141 — 
455,201 05

197.341 36 
529.166 05

82,601 94 481,807 60 564,409 54

90,392 12 789,241 66 879,633 78

5.086,703 06 — 5,086,703 06

88.739 85 
5,000 — 

12,880 — 
55 —

44,801 -

758.619 80

600 -
35 — 

11,923 55 
• 4,886 —

847,359 65 
5,000 -  

13,480 —  
90 —  

11.923 55 
49,687 —

64.926 68 101,623 71 169,550 39
916 05

•37,900 —  
56,646 21

1.524 41 
278 03

283,265 12

2.440 46 
278 03 

37,900 —  
339,911 33

7,839,703 57 11.061.378 54 18.901,082 11

П А С С И  В Ъ.
Складочный капиталъ . . . . . . . . 2.400,000 — — 2.400,000 -
Капиталъ Банковыхъ отд-клешй . . .  . - — — —
Запасный капиталъ . . . . . . . . 584,634 33 — 584,634 33
Вклады: .

] а) обыкновенные - . 1,340,018 64 3.416,791 58 4.756.840 22
1. На текущ1е счеты [

) б) условные . . . . . 277,792 70 150,909 24 428,701 94
2. Иезсрочпые...............................................  - - 662,805 — 522,457 — 1.185,262 —
3 .Срочные ..................................................................................... 1.797,224 — 817,197 — 2.614,421 —
Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . . . 211,010 - — 211,010 —
Счетъ Банка съ О т д Ъ л е ш я м н ................................................ . — 5.404,179 89 5,404.179 89
Корреспонденты Банка:
1.По ихъ счетамъ (loro) свободны» суммы въ распоряж. корреснон. 11.882 90 121.146 54 133.029 44
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, оставшаяся за Банкомъ 261,933 12 — 261.933 12
Акцептованный тратты - - - - - - - - 3.100 - 40.249 71 43.349 71
Невыплаченный по акцшмъ Банка днвидендъ за 1877/вв годъ 1.875 — 1.875 -
Проценты, подлежат!« уплагЬ но вкладам!, и обязательствамъ 59.747 69 42.494 14 102.241 83
„  . 1 1884 г. - 159.843 75 440.074 47 599.918 22Полученные проценты и коммисоя j jg g , f 44.122 57 60 963 03 105.085 60
Нереходящ]я суммы 23.683 87 44.915 94 68 599 81

И ТО ГО 7.839,703 57 11.061,378 54 18.901,082 И

Ценностей на хранеиш - - - - - - - . 772,249 47 946,562 68 1.718,812 15
Векселей на коммиссш - - - - -  - ■ 206.372 45 650.077 39 856,449 84

*) Въ тонъ числ-Ь: нодъ °/о бумаги гарантиров. . . . . 187,850 36 1,192,223 27 1,380,073 63
—  иегарантиров. . . . - 104,100 52 1.656,122 61 1,760,223 13
— векселя съ 2 нодиис. - - 255,835 66 255.835 66
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Вышелъ 1 № издающегося въ KieBt журнала

„ И Н Ж Е Н Е Р Ъ " .
Содержав^: описаше работъ по устройству мост . черезъ р. Выкъ 

В . Соханскаю.— Новые станки и приборы оборудования мнстер- 
скихь югозанадныхь ж. дорогъ.— Производство сл1;дсгв1н на ж. доро-' 
гахъ И. Сытенко.—  0 мсханичсскоагь испытаиш металловъ И. 
Бульковскаго.— СъЬздъ началышковъ мистеры,ихт. ю. з. ж. д.— 
Труды десятаго съ'Г.З'а техпиковъ re]>«анскихъ ж. дорогъ.— Обзоръ 
журналовъ.— Библ1ограф1я— См’Ьсь.—

Подписка (12 р. с. въ годъ) принимается: въ KieBt., въ редак- 
цш „Инженеръ* (Кузнечная № 15), въ С. И. К. и МосквЬ въ кни- 
жиыхъ магазчиахъ Вольфа и другихъ. 3— 3

■ '  “    Я "  .......

И «1;ю честь предложить мои услуги по разпымъ отраслямъ сте- 
кляннаго производства,-какъ пользующейся многолетней опы
тностью. Могу дать указппя и исправлять д!;ло: при составлеши 

нлавильныхъ смесей для пс(.хъ цвЬтовъ стекла, съ поташемъ, содой, 
или глауберовой солью, для зеленаго, б’Ьлаго, почуб'Ьлаго хрусталя, 
бутылочнаго, оконнаго зеркальнаго или шлифовочнаго стекла. Дал'Ье 
--могу указать на устройство наилучшихъ печей съ колосниками 
или газовыя и приготовленш тиглей для плавки, промывку песка, 
устройство шлифовашя для водянаго и пароваго Д'(;йств1я и вообще 
у« тройство и ведете стекляниаго завода съ новейшими приспособле- 
шями. Могу также устраивать и вести'заводы для выплавки свинца 
>гЬди, цинка и чугуна, эмальпровочныя фабрики какъ для чугунной 
такъ и железной посуды. Сообщешя письменно или лично по адресу: 
Екатеринбурга, Гермянъ Вишовъ. 4 —3

I  ко li ти р  а т о р ф я н о й  \ ! т ы т м ш ш
И Н Ж ЕН ЕРО В Ъ  Л. А. К Н И П ЕР Ъ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, нротивъ Почтамта, 
спещалхмо занимается втм и  дплами, относящимися къ 
торфянному производству. ______________417— 24— 13

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бур г  по Усольцовской улице. Объ услов1яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 5
ЗУБНОЙ ЗРАЧЪ  

О. Ф. МЕЛЬДРБ,
Лечитъ, извлекаете, пломбируете и вставляете искуствен- 

нне зубы. Пр1емъ отъ 10 час. утра до 5 ч. пополудни. Бо
льшая Вознесенская ул. д. Моховой, противъ общественнаго 
собршя. 75— 3-2

А генство, для гор. Екатеринбурга и уЬзда, Русскаго 
Страховаго отъ огня общества, переведено по Фетисов- 

ской улице 1 части г. Екатеринбурга въ домъ Медведева. 
Агенте Николай Викторовичъ Пироговскш. 1— 1

Керосинъ Левшинскаго склада компанш П. С. Корелина 
и А. Т. Шитова. Оптовая и розничная продажа въ 

Екатеринбурге Нокр. прос., д. Д. П. Максимова или Фаругина.
Съ 1 Марта въ MocKoi безъ пре дарительной цензуры бу- 

детъ издаваться журналъ

„ДЪТСКАЯ ПОМОЩЬ“
(Органъ общества нсимущихъ дЬтей въ Москв'Ь)

24 №Ns въ годъ.
Кром'Ь голоса Общества и Редакцш, иравительственвыхъ 

расиоряженШ, кюающихся малол'Ьтнихъ, въ Литературномъ 
OTA'Ut будутъ ноккщаться статьи о задачах!, и цЪлихь 
истиниой благотворительности, очерки, разсказы, бтграфш 
выдающихся деятелей. стихотворная и проч Подписана ц'Ь 
на 2 р . 50 к. въ годъ съ доставкою въ МосквЪ, безъ до
ставки 2 р.; 3 р. въ годъ для иногородныхъ.

Гед кторъ-издатель врот- Гр Снирновъ-Платоновъ.
Контора редакцш— при тииографш Снегирева. Остожен

ка, Савеловсшй нер. д. Снегиревой.

V  А Г Е Н Т А  и коммисюнера В .  Ф .  Ку-
V льчицкаго по Студеной ул. въ дом'Ь Телякова, 
продается не уступающая англШсш-й, литая, тигель
ная сталь. Златоустовской оружейной фабрики, нос- 
ладней выделки. 7(3 8 V2-I

О Т КРЫ Т А  ПО Д ПИСКА  
на иллюстрированный журналъ

„Ы Е Й Ц Б Й Т  *Ъ“.

„DIE NEUZEIT“ .
kleine illustrirte Zeitung für Russland.

Тодь I I .  1885 i.
Годовая цена 4 руб. съ пересылкою.

„ Н Е Й Ц Е Й Т Ъ “ есть первый и единственный въ Рос,ciu 
и вообще изъ вегъхъ иллюстрировинныхъ семейныхъ журна
ловъ, который издается частью на русскомъ и частью на 
нпмецкомъ языш.

Въ журнале „Нейцейтъ“ помещаются: романы, повЬсти 
руссгсихъ и нЬмецкихъ авторовъ, очерки, исгорическихъ со- 
битш (особенно изъ русской исторш), бшграфш и портреты 
знаменитыхъ современниковъ, статьи по части есгествовЬде- 
шя, иутешествш, наукъ систематический обзоръ прогресса въ 
области искуствъ, наукъ, повыхъ изобрЬтенш и открытш, по
литическое обозреше, внутренныя извЬсия, смЬсь, фельетонъ, 
юмористичесие разсказы, анекдоты, каррикатуры, загадки, 
задачи,

Олеографичеапя upeaiin:
1) llopmj). Е . И ■ В . Наслпдника Цесаревича.
2) Ярмарка въ Голландт, Вышина 20 д.
3) Рейнскгй ландшафтъ, Ширина 29 д.
Приплата за портретъ 75 коп.. за каждый ландшафтъ 

по 1 р. съ перее.
Bet премм уже готовы

и высылаются немедленно
Г. г. и ногородные адресу юте свои требовашя въ контору, 

журнала „Нейцейтъ“ въ Риге.
Въ С.-Петербургскоиъ часовомъ магазин-!;

по Главному Проспекту домъ Ижболднпа
бывш. Новицкаго.

Имеются въ болынемъ выборе: часы золотые и серебрян- 
ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможныя золотил,1 
серебрянныя и оптичесшя вещи и брилл1анговыя кольца. 
Befe означенныя вещи покупаются и принимаются въ об-1 
менъ; также покупаю квитанцш ссуднмхъ кассъ на заложен-! 
ныя золотыя, серебряныя, брюпаптовыя жемчужныя и вещи]

Производится починка разиаго рода часовъ; работаиспол- 
няется аккуратно; цены самыя умереныя какъ на продажный! 
товаръ такъ и на починки. 408— 10—6

Отдается КВА РТИ РА  съ отоплешемъ. Полковская ул., д. 
Советкина, нижщй этажъ. 65— 2—2
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