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ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н ».

1 ш ш ш  ш ш т ш ш ш т  щ и ш ш
нродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по которымъ илатитъ:

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

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

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

С СУД Н АЯ КАССА Т О В А Р И Щ ЕС Т В А  П ЕЧЕН КИ Н А  !1 К £ .

принимаетъ въ залогъ брилл1анто!шя, золотыя и серебря- 
ныя вещи, платье, м’Ьха и прочее.

Подъ золотыя вещи выдаотъ отъ 3 до 5 р. за золотника
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещ и, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и СаратовЬ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург'^.

B e i  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
№ 30— № 29

П РОДАЕТСЯ
М УКО М О Л ЬНАЯ О Д В А Д Ц А Т И  П О СТД ВД ХЪ—

мельница и дача Яниной, о n t i it  узнать у Льна Утковя. 20-18

Г 1 Т Т 7 Г * >  7 V / Í Т  - Г0СТШ1Н,ща чермскаго благород- 
■ X 1  C j  1  паго собрании Вь йентрЬ горо

да, на углу Сибирской и Вознесенской улицъ и Вознесенский пло
щади, собственный домъ. Болыше и удобные номера -посуточно и по
месячно, умПреиныя ц-Ьны, кухня въ аренде у известпаго кулинара 
И . II. Петрова. Вордоссшя вина собственной выписки и розлива. 
Летомъ лица, 0станпвливающи1ся въ гостиннпц’];, могутъ обедать въ 
саду собрашя и пребывать въ немъ съ утра до 7 часовъ вечера 
безплатно. (22— 23— 25 —  27).

tffltiTJMDTTTTTJ t f V D P T  сРед- У4- зав- ищетъ ЗАНЯ- П иЛтЬШ Ш  лУгЬЬ Т1Й- можегъ готовить и репе
тировать за В С Ф  классы реальныхъ учили щъ. Объ усло- 
BiHX’b узнать въ редак. „ Е кат. Нед*.___________________________

О тдаются нодъ квартиры дома П О З И Ц И И  А,  каменный, 
r.it помещался [Сибиршй Вапкъ, и рядомъ съ нимъ деревян

ный. 184— 6— 4

АРМАТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе крапы, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, исвестна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазине 
А. Ф Л А Н Г Г  3 Ъ,

Соборпая площадь, домъ Чупиной, въ Екатеринбурге“ Единствен- 
наго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей. Сибири Тутъ- 
же имЬются: земледе.пьчесюя оруд1я, разныя машины, инструменты 
и проч. принадлежности для железныкъ дорогъ, заводовъ, фабрикъ 
и золотыхъ щМисковъ.—  ________________________ 26— 2

О бъявлен1е.
В ъ  Кунгурское Техническое, Губкина, училище, состоя

щее подъ Высочайшемъ иокровительствоыъ Его  Имнератор- 
скаго Величества, принимаются безъ экзамена окончивпйе 
курсъ въ трехъ и четырехъ классныхъ городскихъ учили- 
щахъ Министерства народнаго просп1ицеюя; остальные же- 
по соответствующему испыташю. Курсъ  учеш я 4-ре года, 
щнемные экзамены съ 7 по 16 Августа. Плата за полнаго 
пансюнера 200 рублей въ годъ, за нриходящаго 40 руб. 
кроме того при нодступлепш въ училище уплачивается еди
новременно, на покрьте  издернсекъ по первоначальному об- 
заведенш, за каждаго пансюнера— 30 рублей и за каждаго 
нриходящаго 10 рублей.

Мастерсшя училища иринимаготъ заказы и имеютъ для 
продажи изд'кш! слесарной и столярной мастерской работы 
воспитанниковъ по весьма дешевымь ценамь,

За подробными сведЬшями желаюнце благоволить обра
щаться въ канцеляр1ю училища лично и письменно 183-4-3
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О Б Ъ Я Б Л Е Ш Е .
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго свйдЪтя, что, на основа

ми ££ 200 и 206,,Времениыхъ Услов1й перевозки грузоръ по Уральской Горнозаводской железной 
дорогЕ“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченш шести м'Ьсяцевъ со дня последней публикащи, при чемъ одновременно будугь проданы, 
на основанш § 215 т’Ьхъ л:е „Условш,“ разныя найденный въ вагонахъ и на станщяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управлении дороги.

ВРЕМЯ ПРИБЫТШ. № № 

квитаншй.

С Т А Н Ц I  И. Ф А М И Л I  И. Но*€«я
оЧо
Ег

Назваше товаровъ.
В4съ.

Годт. М'ЬСЯЦЪ. Число. Отправления. Назначсшя. Отправителя. Получателя. пуд. ф.

1885 Января 17 807 Екатеринб. Пермь Вотековъ Рамелль 1 Разный товаръ 1 15
1885 Февраля 6 1894 Тагилъ Екатеринб. Нигама тулинъ (2 Рогожи 1 20

(1 Войлокъ 1 20
Г885 Марта 4 2275 Губаха ГТермь М1;хоношинъ Нечаевъ 2 Порожшя бутылки 5 8
1885 Марта 9 1208 К у тва Екатеринб. Лаутер штейнъ 1 ЗимнШ экипажъ —
1885 Марта 10 516 Александр. Пермь Упрпвл. Дем. Семеновъ. 1 Коксъ 16 15
1885 Марта 22 6032 Екатеринб. Пермь Андреевъ Каплупъ 1 Солдатское сукно 1 30
1885 Марта 28 34 Тарасково Екатеринб. Б  а г а ж  ъ 2 Два багажныхъ м1;ста 4 20
1885 АпрТ.ля 6 31 В.-Нейвинскъ Екатеринб. Б а г а ж ъ 1 Одно пгбсто рыбы, сушопой 1 7
1885 Апреля 6 477 Березняки Пермь Мирожжъ Балдинъ 1 М'Ьшки порожше 6 36

г л у х о н -ь м ы х ъ
дЬтей или взрослых!.обучаю т’рамот'Ь, ариемети- 
к1? и Закону Волчьему и проч. Обращаться въ 

редакцйо Екатеринбургской Недели.

Учебный Комитета Уфимскаго ЗемлемЬрпаго училищ а 
доводить до всеобщаго свЪдЬшя, что П Р 1 Е М Н Ы Е  

Э К З А М Е Н Ы  въ училищ^ им-Ьготъ быть съ *2 по 5-ое Се
нтября.

В ъ  училище принимаются молодые люди, кмЬюгаде не 
менее 15-ти и не более 19-ти лЬтъ къ 1-му сентября. Для 
поступлешя необходимо: основательное знайе русскаго языка, 
всей арифметики, геометр]и до пропорцюнальныхъ лшпй и 
алгебры до уравнешя 1 -ой степени съ однимъ неизвЬстнымъ.

Прошешя на имя Начальника училища съ приложешемъ 
М Е Т Р И Ч Е С К А Г О  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А , Свидетельства о томъ, 
Г Д Е  О Б У Ч А Л С Я  и С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А  О П Р И П И С К Е  въ 
П Р И З Ы В Н О М У  У Ч А С Т К У , ежедневно принимаются въ ка- 
нцелнрш училища, где можно видеть правила и положен1я 
о правпхъ училища.

Кроме того лица достигшая 17-тилетняго возраста, обяза
ны, сверхъ ноименонаннглхъ документовъ, представить свиде
тельство местнаго начальства о своей благонадежности.

По отбннашго воинской повинности училище относится 
ко 2-му разряду.   3 — 3

ПрЬчшыя испыташя въ Алексеевсгсомъ Екатерипбургскомъ 
рралыюмъ училище будутъ произведены 9 и 10-го 

Августа. Пр!ема въ 4 йклассъ не будетъ вовсе, въ 1-й классъ 
имеется 30 накантй и въ 5-й кл. 5 паканс1й; въ остальные 
классы пр1емъ не ограничивается. Прошешя о пр1емЬ, на- 
писанныя по установоенной форме, будутъ приниматься до 
1-го Августа. Для приема прошешй и выдачи различныхъ 
справокъ Канцелярия Училищ а будетъ открыта два раза въ 
неделю: по Вторникамъ и Нятницамъ отъ 12-ти до 3-хъ ча- 
совъ дня. 6 —  1

К В А Р Т И Р А
въ 8 комната, съ садомъ, въ доме г-жи Тиме напротивъ 
женской 1'имназ!и, будетъ отдаваться съ августа месяца. 
О ц ен * спроситъ въ женской гимназш. 3— 1

А В И Л О В А ,  продается 134-10-9

Екатеринбургская Городская Управа объявляешь, что 4 
числа 1 юля сего года, въ 12  час. дня, въ ея ирисутст- 

вш, имеютъ быть произведены торги на отдачу съ подряда 
освещешя городскихъ ) лип/ь и содержашя фонарей въ 1885/е 
года. Желаюпое торговаться приглашаются въ помещеше 
Управы съ залогами въ денежныхъ знакахъ или государст- 
венныхъ нроцентннхъ бумагъ на сумму 500 руб. Кондицш 
торговъ могутъ разсматриваться въ 11 рисутствш Управы 
ежедневно, кроме праздниковъ, съ 10 до 2 часовъ дня.

В Р А Ч Ъ  Н. А. С -РЕБРЯКО ВЪ
принимаетъ больныхъ ежедневно. Основинская улица, домъ 
Рябининой. 2— 1

¡ П Р А В И Л А
для студрнтовъ и стороннихъ слушателей Императорснихъ 

рошйскихъ университетовъ.
(Н а основанш В ы с о ч а й ш е  утверждапнаго 23-го августа 1884 
г. Устава Императорскихъ россшскихъ униг.ерситетовъ, ут
верждены минисгромъ народнаго проагЬщешя, 16-го мая

1885 года.)
( Окончанге.)

Правила о назначена студентамъ стипендт и денежныхъ
пособгё.

§ 1 . Виды вспоможенЬ! студентамъ суть: а) стииендш 
изъ средствъ государственнаго казначейства, различныхъ 
ведомствъ, установленш, обществъ и частиыхъ лидъ, соеди- 
ненныя съ обязательною, по назначешю правительства, зем
ства или городскаго общественнаго управлешя, или же со- 
словнаго общества, службою по окончанш курса; б) стипен- 
дш, пользоваше которыми не сопряжено съ означеннымъ 
обязательствомъ, и в) единовременныя ни съ какими обяза
тельствами не соединен имя, пособ1я изъ штатныхъ и 
иныхъ суммъ.

Всноможешя эти назначаются студентамъ правлешемъ, съ 
угверждешя попечителя учебнаго огфуга, на основатяхъ, 
указанныхъ въ последующихъ пара1рафахъ.

§ 2 . Занятч'я студентовъ, получагощихъ стииендш, нахо
дятся подъ особимъ наблюдешемъ и контролемъ, по прави- 

| ламъ, утперждаемымъ минисгромъ народнаго просвЬщешя.
§ 3. Стииендш, не соединенныя съ обязательствомъ 

|| службы, если въ положешяхъ объ учрежденш оныхъ не но-
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станоплено особнхъ на сей предмета прапилъ, назначаются 
но особому состязательному испытанно, которое производится 
но правилаыъ, утвержденнымъ министромъ народнаго про- 
CLsbui.eHiji (ст. 41 § I I I  н. 4 и ст. 132 Устава).

§ 4. Стипендш и пособ1я  должны быть назначаемы пра- 
влешемъ, съ утверждеш'я попечителя, только даровитымъ 
студентамъ недостаточна™ состоя т я ,  о поведенш которыхъ 
будутъ даны одобрительные отзывы инспектора, и о которыхъ 
будутъ представлены ходатайства факультетовъ, основанныя 
па успЬшности ихъ з а ш т й  въ теченш полу год ¡я и на резуль- 
татахъ состязательпыхъ испыташй.

§ 5. Пособ1я могутъ быть назначаемы и лицамъ, толысо- 
что нрипятымъ въ студенты, на основаши представленныхъ 
ими аттестатовъ зр'Ьлости.

§ 6 Прошенья о пазпачепш стипендШ и пособш, съ при- 
ложепьенъ установлен наго свидетельства о бедности, по
даются студентами передъ началомъ полугодия инспектору, 
который передаетъ ихъ деканамъ подлежащихъ факульте
товъ со всЬми справками о нросителяхъ.

Примьчате. Вступивнйй въ студенты, буде пожелаетъ 
получить nocofiie, обязапъ подать о томъ прошеше ректору, 
съ нриложешемъ свидетельства о бЬдности, вм'ЬстЬ съ прось
бою о npiesi'b въ студенты.

§ 7. Стипендш и пособ1я изъ средстнъ государственнаго 
казначейства назначаются только лицамъ хриспанскихъ ис- 
пов’Ьдашй.

§ 8. Студептъ, нолучающш стипендш изъ средствъ го- 
суда рствепнаго казначейства, сохраняешь ее за собою и на 
следующее no.iyrojue лишь въ томъ случа-Ь, если при отлич- 
номъ поведенш, засвидЬтельстванномъ инспекторомъ, будетъ 
продолжать оказывать уснЬхи въ заня’пяхъ, дающее факуль
тету основан1'е ходатайствовать о нродолженш ему этой льготы.

Состоявшееся по этому поводу постановлеше правлешя 
представляется на утверждеше попечителя.

§ 9. Студента, получавипй стипендпо изъ государствен
наго казначейства, лишается таковой, если ему не зачтено 
нолупще. Впрочемъ, если на незачета полугоддя вл1яли 
особыя обстоятельства, не зависягщя отъ воли получающаго 
стипендпо (напр. болЬзнь и пр.), то, въ случай ходатайства 
факультета и одобрительнаго о семь студенгЬ отзыва инспек
тора, правлеше можетъ ходатайствовать передъ попечителемъ 
о сохраненш стипендш.

§ 10. Студента, получавипй стипендпо изъ суммъ госу
дарственнаго казначейства, обязанъ, по выход'Ь изъ универ
ситета, за каждый годъ нользовашя стипенд1ею прослужить, 
по назначение правительства, полтора года.

§ Ч .  Частныя стипендш, соединенпыя съ обязательною 
службою по окончат'и курса, назначаются и сохраняются за 
получающими ихъ на тЪхъ же основатяхъ, какъ и стипен- 
дш изъ суммъ государственнаго казначейства.

§ 12. Частныя стипендш, не соединенпыя ни съ обяза
тельною службою, ни съ другими какими либо услов1ями, 
назначаются только на одно полугод1е, при чемъ преимуще
ство отдается лицамъ, получившимъ лучная отметки не со
стязательны хъ испыташяхъ.

§ 13. Студенты, получающее стипендш или пособ!я, осво
бождаются отъ взноса платы за слушаше лекцш не иначе, 
какъ по особому о томъ постановленш правлешя, утвержден- ' 
ному попечителемъ, и съ соблюдешемъ услошя, чтобы общее j 
число всЬхъ студентовъ, освобожденныхъ отъ взноса платы, 
не превышало 1 5 %  всего числа студентовъ. Сверхъ того 
освобождаются отъ взноса платы студенты, нолучаюпце сти
пендш, соединенпыя съ обязательною, но назначешю пра
вительства, службою по окончаши курса.

Правила для арестованныхъ въ карцерЪ студентовъ.
§ 1 . Нродовольсте арестованныхъ производится на счетъ 

университета и должно состоять изъ простой и св’Ьжей пищи 
въ достаточномъ количеств^.

Ocisbmenie карцера полагается до 1 1 часовъ вечера; общш 
же корридоръ и ватерклозета освЬщаются въ продолжеше 
всей ночи. ¡1

§ 2. Инспекторомъ можетъ быть дозволено арестованному 
студенту им'Ьть книги учебныя и учения, а также письмен
ная принадлежности.

Отъ ycMOTplsnia инспектора зависитъ разрешить арестован
ному посылать или получать письма, курить въ самомъ кар- 
цер'Ь, заниматься легкимъ чтешемъ ненаучнаго содержашя 
книгъ и газета, а также просить о посылгсЬ за разными себ^ 
покупками. Вино, пиво, вообще кр’Ьпмя напитки и карты 
безусловно воспрещаются арестованпымъ.

§ 3. Со всЬми просьбами и заявлешями арестованный 
обращается или лично къ  инспектору, или къ помощнику 
его, при посЬщеши ими карцера, или только къ служителю 
инсгекцш, котораго можетъ вызвать звошсомъ, отнюдъ не 
дозволяя себЬ тревожить его безъ крайней надобности. Безъ 
дежурнаго при карцерй служителя инстекцш (или чиновъ 
инспекцш и начальства университета) никто, даже изъ при
слуги, не идгЬетъ права входить къ арестованному. Клю чъ 
отъ занятаго карцера находится постоянно у дежурнаго слу
жителя инспекцш.

§ 4. Свидашя съ арестованнымъ студептомъ могутъ быть 
дозволены только роднымъ его (или лицамъ, зам'Ьняющимъ 
ему родпыхъ), но и то не иначе каждый разъ, какъ съ осо- 
баго разр'Ьшешя инспектора.

§ 5. Инспекторомъ можетъ быть дозволяема, въ елучаяхъ, 
признанпыхъ имъ уважительными, временная отлучка аре- 
стованнаго студента изъ подъ карцера ('не болЬе, внрочемъ, 
какъ на 2 часа) или съ провожатымъ солдатомъ, или на че
стное слово студента.

Отпущенный изъ карцера студента— за каждый часъ 
просрочки подвергается продолженно его ареста на 6 часовъ, 
а если при этомъ онъ былъ отпущенъ на честное слово, то 
считается кром'Ь того парушипшимъ Довиле.

§ 6. Инспекторомъ можетъ быть также разрешено аре
стованному посЬщеше лекцШ. Для этого арестованный пред
варительно должепъ занвить, на кагая именно лекщи, изъ 
числа т'Ьхъ, которыя записаны въ его входномъ билетЬ, онъ 
желаетъ быть отпущенъ. ЗатЬмъ, получивъ разр-Ьшеше ин
спектора, арестованный, уходя изъ карцера, записываешь на 
лисгЬ у служителя инспекцш часъ своего ухода на лекцш, 
а придя на послЬдшя, является къ дежурному помощнику 
инспектора и проситъ его отмЬтитг, также время его явки; 
по окончаши лекцш, на которыхъ ему дозволено было при
сутствовать, арестованный вновь является къ дежурному 
помощнику инспектора съ просьбой отметить время его 
ухода, а придя въ карцерь, онъ точно также самъ отмгЬчаетъ 
на томъ же листк^ у служителя инспекцш время своего 
возвращешя.

Студента, нарупшвшш доп'Ь]ле, не отпускается бол'Ье на 
лекцш и подвергается за просрочку каждаго часа продолжен!ю 
ареста на 6 часовъ.

Время отпуска арестованнаго на лекцш или куда-либо съ 
разр-Ьшешя инспектора не выключается изъ положенпаго ему 
срока ареста.

§ 7. Арестованный студента долженъ вести себя въ  кар- 
церЬ скромно и прилично, исполняя всЬ законпыя требова- 
ш я дежурнаго служителя инспекцш; въ противиомъ случай 
онъ подвергается, по усмотрЬшю инспектора, или продол
женью срока ареста, или ограниченно нредоставленпыхъ ему 
удобствъ и льгота, а въ елучаяхъ бол'Ье важныхъ инспек- 
торъ вхоцитъ въ правле1пе съ представле1пемъ объ увольне- 
h íh  или исключе1пи арестованнаго изъ университета.

§ 8. За  порчу сгЬнъ, оконъ, дверей, мебели и звонка въ 
карцерй, равно за разбитую столовую или чайную посуду, 
арестованный уплачиваеть по составленной для сего такеЬ 
независимо отъ взискашя, которому можетъ за cíe под
вергнуться.
Правила о допущенж въ университета постороннихъ слуша

телей.
§ 1. Если дозволить вместимость аудиторш, то, по окон- 

чанш upieMa студентовъ, съ pasirbmenifl ректора, допускаются 
къ  слушаипо лекщй и къ другимъ университегскимъ запя-
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Т1ямъ также посторонше слушатели (ст. 120 Уства), а именно:
а) лица, находящаяся на государственной службе,— съ 

услов1емъ ручательства въ ихъ благонадежности со стороны 
ихъ начальства, и

б) лица, имЬннщи определенное общественное положе- 
ше или заня'ие (ст. 120  Устава), окончивппя при томъ пол
ной курсъ въ средпихъ учебныхъ заведешяхъ и нредставив- 
ппя свидетельства о ихъ блага надежности отъ полицш.

Примгьчанге. Лица, не принадлежащая къ этимъ двуыъ 
категор1ямъ, допускаются въ ностороше слушатели лишь въ 
исключмтетьныхъ случаяхъ и не иначе, какъ съ разрешен!« 
попечителя учебнаго округа.

§ 2) Ж елаю щ ш  слушать университетсшя лекщи въ каче
стве носторонняго слушателя нодаетъ о томъ прошеше на 
имя ректо])а университет!. В ъ  прошеши должно бы'ть: а) 
обозначено, по какому факультету и отделенно проситель 
желаетъ посещать лекцш и к а т я  именно; б) дано обя
зательно повиноваться университетскому начальству и под
чиняться въ здапьяхъ и установлешяхъ университета суще- 
ствую]цимъ правиламъ наравне со студентами; в) означены 
число, мЬсяпъ, годъ, когда подано прошеше, и место житель
ства просителя.

§ 3. К ъ  прошение прилагается удостовЬреше о нахожде- 
нш на государственной служб Ь или свидетельство о благо
надежности и фотографическая карточка. Документы хранятся 
въ университете до выбыпя нредставившаго изъ числа ио- 
етороннихъ слушателей.

§ 4. Прошешя о дозволенш посещать университетсюя 
лекцш въ качестве посторонняго слушателя принимаются въ 
продолжеше всего академическаго полугодки.

§ 5. Т а и я  прошешя. по полученш ихъ въ  канцелярш, 
немедленно передаются темъ преподавателямъ. лекщи кото- 
рыхъ посторонше слушатели желаютъ посещать. Препода
ватели на самыхъ прошешяхъ отмечаготъ, согласны ли они 
на то, чтобы нросителямъ было выдано дозполеше посещать 
ихъ лекщи.

§ 6. Если со стороны ректора университета не встретится 
ирепятсгвш къ выдаче дозволешя, то иода вил й нрошеше 
взносить установленную плату (§§ 1 и 2 правилъ о плате 
за слушаше лекщй) и за симъ, по представленш инспектору 
студентовъ квитанцш объ уплате денегъ, получаетъ отъ 
него билетъ для входа въ университетъ, съ обозначешемъ 
нредметовъ, къ слушашю которыхъ допущенъ проситель. 
Вм есгЬ  съ билетомъ выдается по одному экземпляру уни- 
верситетскихъ нравилъ. При посещенш университета по- 
етороннш слушатель долженъ имЬть этотъ билетъ при себе 
и предъявлять его чинамъ инспекцш всякш  разъ, когда они 
того нотребуютъ. При возобновленш билета на следующее 
нолугодде, или для слушашя другихъ леший, билетъ, прежде 
выданный и стороннему слушателю, долженъ быть возвра- 
щенъ въ ипспекщю. Безъ такого билета посторонней слуша
тель не допускается па лекцш.

§ 7. Билетъ, выданный отъ университета постороннему 
слушателю, не можетъ бить переданъ имъ другому лицу, 
подъ опасешемъ отобрашя его, безъ возврата, денегъ вне- 
сенныхъ за слушаше лекцш, и съ потерею нрава не будущее 
время посещать университетски! лекцш.

§ 8. Позволеше постороннимъ слушателямъ посЬщать 
лекщи выдается не далЬе, какъ до конца текущаго полу- 
го;ця, въ которое подано прошеше; оно можетъ быть возо
бновлено на следующее нолуидое, по взносЬ установленной 
платы, если со стороны инспекцш не будетъ заявлено къ 
тому преилтствШ.

§ 9. Посторонше слушатели допускаются къ носЬщешю 
лекцш не иначе, какъ за определенную въ §§ 1 и 2 прав, 
о пл. за слуш. лекцш плату, когда бы они на нихъ ни запи
сались. Освобождеше отъ взноса платы ни подъ какимъ пред- 
логомъ ае допускается.

§ 10 . Посторонше слушатели подчиняются въ здашяхъ и 
установлешяхъ университета существующимъ правиламъ на
равне со студентами (ст. 121 Устава).

§ 11. Посторопше слушатели за няругаеше униперситет- 
скихъ правитъ мовутъ быть временно удаляемы изъ уни
верситета. Воспрещеше симъ лицамъ дальнейшаго входа въ 
университетъ зависитъ отъ ректора (ст. 122 устава).

§ 12. Если нарушеше иосторонпимъ слушателемъ упи- 
верситетскихъ правилъ сопровождалось каки.мъ-либо простун- 
комъ, а темъ более уголовнымъ преступлешемт., то дело 
его, какъ не подлежащее ведомству университета, передается 
надлежащей судебной власти, дли посту нлешя съ виновнымъ 
по закону (ст. 124 устава)

§ 13. Посторошие слушатели не получаютъ отъ универси
тета никакого документа для жительства въ городе, или для 
отъезда изъ оиаго.

§ 14. Временные и случайные посетители университета, 
въ качестве гостей, получаютъ право присутствовать на 
отдЬльныхъ лекщяхъ преподавателей не иначе, какъ съ сог- 
глаия последних!, и съ разрЬшешя ректора; но ни ректоръ, 
ни професеоръ не имеють права дозволить постороннему 
лицу, не имеющему установления™ билета для входа быть 
на лекщяхъ при университетсгсихъ заняччяхъ более трехъ 
разъ.

§ 15. К ъ  слушашю университетскихъ лекцш на медицнн- 
скомъ факультете и естественно историческом'!. отдЬлеши 
физико-математическаго факультета допускаются, на основа- 
нш вышеприведенныхъ правилъ, также антекарсие помощ
ники, ищущее звашя провизора.

Аптекарсие помощники подаютъ прошеше на имя рек
тора о допущенш ихъ къ слушашю лекцш передъ началомъ 
каждаго полугод1я (до 10-ги августа и 5-го января) съ при- 
ложе!немъ: а) свидетельства на зваше аптекарскаго помощ
ника; б) свидетельства, выданнаго имъ при выхода изъ 
аптеки, о двухлетнемъ нребыванш въ ней, смотря по тому, 
где проситель получилъ предварительное образоваше (ст. 
485 врач, устава), о хорошемь поведенш и усердш къ своему 
делу, и в) свидетельства о ихъ благонадежности отъ иоли- 
цш. (Русск. Ведом.)

Сундучное производство въ Кевьянснъ.
{Продолжеше.)

Навъска.
Наносить ящикъ— значитъ прибить петли и врЪать замокъ. 

Нг семзрикъ прибивается 5 петель, (3 парныгь и 2 вводпыхъ), на 
нолуторникъ— 4 петли (2 парныхъ и 2 вводпыхъ) на пягерикъ 4 
или 3 петли (2 парныхъ и 2 вводпыхъ или одна парная въ средние 
и 2 вводпыхъ но бокамъ); на арншппикъ 2 или 3 петли на оста- 
льпыя по 2 петли хвостпвыхъ.

РабочШ нав'Ьшиваетъ со штуки: семерикъ по 5. к. съ ящика, 
нолуторникъ— 4 к., пятерикъ 3 к., аршинникъ 2 к. и тройка трой
ничная 4— 3 к. тоже лежанки и коробки.

Оковка.
Оковать— значить обнтъ сундукъ же.гЬз'шъ, прибить скобки и 

накладку. Простые ящики окавываютъ одними углубленными черными 
полоскали кругомъ въ нереилетъ. У ящиковъ несколько полуше 
передняя стЬпка оказывается печатныгь жел-кзомъ съ закрашенны
ми иросв'Ьтапши въ срсдин'Ь или съ просветами, съ шорозомъ, а вс'Ь 
остальныя стороны просто желобленымъ жел1;зомъ.

У бл 'Ье лучшихъ ящиковъ ст'Ьнки переднш оковываются моро- 
зомъ съ иодзоро,иъ изъ бронзы и съ нереплетомъ изъ полосокъ б’к- 
лой жести сверхъ мороза; остальная сторона въ неренлетъ желобле
нымъ жел'Ьзомъ полосками.

Высш1й сортъ оковывается чеканной работой съ зеркалами и то 
только передшя стенки, всЬ же остальныя стороны въ нереилетъ 
желоблеными черными полосками (иногда кромку обиваютъ белою 
жестью). Окавываютъ рабоч1е съ ящика при всемъ тотовомъ матер¡~ 
але, только инструмептъ весь свой (молотокъ, шило, наугольпгкъ, 
ножницы, мерки и циркуль).
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Оковка морозомъ и чеканомъ.
Семерикъ окавываютъ за штуку - - - - 20 к.
Полуторникъ - 15 ,
Пятерикъ - - - - - - - 10 - 1 2  ,
Аршинникъ - - - - - - - 8 ,
Тройка тройнич. - - 12 „
Устрицшя коробки - - - - - - 8 я

Оковка крашениной.
Семерикъ окавываютъ за штуку - - - - 17 к.
Пул« торникъ - - 12 „
Пятерикъ - - 9 .
Аршинникъ - - - - - - - 5 „
Тройка т|;ойничн. - - - - - - 10 „

Оковка въ переплетъ чернымъ жел.
Семерикъ за штуку - . - 14 к.
Полуторникъ - - ю  „
Пятерикъ - - - - - - - 8 „
Аршинникъ - - - - - - - 6 „
Тройка тройнич. - - - - - - 8 „

Оковка очень чистая мелькая чеканная съ бронзой съ семерика 
45 к. полуторникъ 40 к., а пятерикъ и аршинникъ но 35 к.

В ъ  день рабочЫ окавываютг: семириковъ морозомъ и чеканомъ 
4 штуки, нолуторниковъ 5, пятериковъ 6 и 8 и аршинниковъ 8.

Крашениной окопываютъ въ день аршинниковъ 10, иятериковъ 
8 и нолуторниковъ 6, Устрицкихъ коробковъ 10,

Краска ящиковъ.
Крышка, два бока и задъ ящика всегда окрашиваются зеленымъ 

крономъ на масле красятъ поденщиной и вообще такой красиль- 
щикъ не пользуется никакииъ иочетомъ и исполпяютъ эту работу 
обыкновенно те изъ рабочихъ, которые наняты па потобную работу 
места, укупоривать, таскать ящики и т. I'. Сколько ящиковъ онъ 
можетъ за красить въ день, онъ и самъ не знаетъ, т. и работаете 
урывками.

Рабочгё окавывающШ сундуки зовется „ковалемъ“ .
Коваль въ день нетратитъ 3 фунт, гвоздья

Приготовлена мороза.
Для мороза теперь употребляется преимущественно англЫская 

жесть, т. к. она чище и дешевле, жесть нагреваютъ вь пекарной 
печи (или напольной л'Ьтолъ до того момента, когда олово только 
что начнетъ плавится или, какъ говорятъ, пока „тронется“ . Чтобы 
успешнее шла работа, листы нагреваются помногу въ разъ. Затемъ 
листъ быстро вытаскиваютъ и изъ особой лейки (брызгалки) полива- 
ютъ водой. Брызгало устроено такъ: железная четырехъ сторонняя 
пирамида съ основашемъ въ величину лсестяннаго листа. Все осно- 
ваше з гой пириииды въ дирахъ, а расположены они просто такъ: по- 
раллельно одной стороне основамя проведены паралельныя л шип на 
растояши одна отъ другой на 8 милиметровъ и къ другой стороне 
тоже проведены порале-льныя линш и въ точкахъ ихъ пересеченш 
пробиты диры. Къ  верхушке этой пирамиды приделана трубка съ 
нритачпымъ къ нейдн1>мъ, въ срединЬ которою есть дирочка Д1амет- 
ромъ 4 миллиметра. Этотъ пирамидальный инструментъ ногружаютъ 
основашемъ въ воду и, когда въ немъ наберется вода, зажимаютъ 
пальцемъ отверст!е въ трубке и вынимаютъ изъ воды. Отерши 
низъ тряпицей, употребляютъ его въ д'Ьло гакъ: какъ только листъ жести 
изъ вытащен ь огня, надъ ни.иъ располагаютъ брызгало на разстоянш отъ 
листа на одинъ сантиметръ, оттыгсаютъ палецъ и даютъ вытечь изъ каж
дой дырочки по нискольку капель, затыкаюъ брызгало пальцемъ, перепо- 
сятъ его моро?ить следующей листъ и т. д. Обратную сторону, ту, 
до которой ни касалась лейки, обмываютъ смесью соляной кислоты 
съ азотною и водой въ пропорцш. ПослЬ вытравки моютъ водой, ио- 
крываютъ масломъ, не дожидаясь пока просохнетъ масло, кладутъ на 
жел'Ьзныя сковороды листовъ по сорока, перекладывая между нихъ 
желкзныя полоски и суютъ иъ вольную, но очень еще горячую печь. 
Время отъ времени наблюдаютъ за получающимися цветами и когда 
получится желаемый цвЬтъ, выннмаютъ листы изъ печи. Цвета мож
но получить: безпвЬтный, золотистый, золотой, желтый, красножел
тый, красноватый, красный и темнокрасный. Для зелзноватаго цве
та въ олифу кладутъ ярь-мЬдяпку, для голубаго ультрамаринъ и для 
алаго— карминъ. Дли чистой работы сверху покрываютъ ещелакомъ.

Но это излишне будетъ, если переменить пр!емъ жаренья, тогда по
верхность получится также чиста, какъ отъ хорошаго маслянаго ла
ку. Следуетъ только профильтровать отъ грязи и пыли, класть лис
ты въ особый вагончикъ и печь не кирпичную, а обтянуть кровель- 
нымъ железомъ и топку сделать извне и предварительно олифЬ да
вать подсохнуть. Тогда не будетъ па блестящемъ слое пятенъ, ши- 
шекъ, следовъ отъ перекладокъ и т. п., а таклсе легче регулиро
вать ясаромъ. Эго и рабоч'ю сознаютъ, да отъ старины отстать не 
охота. А не было бы тогда столько браку! Въ  день рабочШ можетъ 
выморозить, вытравить и поставить сушить 360 листовъ, покрыть 
же остугой и зажарить на другой день до обеда. За неделю вдвоемъ 
съ подросткомъ приготовляютъ совсемъ 1500 листовъ. ЧЬмъ олифа 
старее, темъ лучше.

Травленая жесть:
Жесть обмазываютъ тою же травящею жидкостью, мажутъ тря

пицей: въ однихъ местахъ жесть оставляютъ нетронутою, въ дру- 
гихъ проходятъ 1 разъ, въ третьихъ 2 раза. Давщи постоять минутъ 
5, обмываютъ водою, сушатъ и, покрывши масломъ зажариваютъ 
также и улавливають желаемые цвета.

Золотистая жесть:
Жесть обмазываютъ олифой, предварительноочистивъ ее отъ гря

зи и поджариваютъ до желаемого цвета. Если требуется навести ды- 
мокъ, то поддерживание покрытую олифой и несколько подсушенную 
жесть падъ горящей смоличкой. Потомъ садятъ въ печъ и поджари
ваютъ, после чего покрываютъ лакомъ безцветнымъ или цвЬтнымъ. 
(Следовало бы и олифой бездетной покрывать, было бы дешевле, 
прочнее а красивее). Узоры, ц веш  и рамки наводятся на жесть 
такъ: намазавши олифой, жести даютъ подсохнуть на вольномъ воз
духе до техъ поръ, пока палецъ, хотя и прилипаетъ, но следовъ 
отъ себя не дастъ. Тогда накладываютъ трафареть и натираюгь су- 
химъ порошкомъ краски: муссильнымъ золотомъ, фалынивымъ сереб- 
ромъ, киноварью или ультрамариномъ. Даютъ высохнуть окончатель
но и снова прикрываютъ олифой, или же поджариваютъ въ печи, 
чтобы получить друпе цвета.

Печатате желъза:
Печатается или черезъ трафаретъ или печатью. Черезъ трафа- 

ретъ работа идетъ такъ: железо обмазываютъ олифой и зажарива
ютъ въ печи до чернаго цвета, или у которой получился недоста
точно черный цвЬтъ, или и черный, да съ пороками, то олифятъ и 
зажариваютъ вторично. Когда цветъ получится достаточный, проолиф- 
ливаютъ снова, но какъ можно суше даютъ подсохнуть и, когда па
лецъ недастъ следовъ или очень малыя, тогда накладываютъ трафа
ретъ и втираютъ сухой порошокъ киновари кошемкой. Въ  местахъ 
прореза на трафарете краска прильнетъ, после чего вещь досуши
вается въ печи. Вместо киновари употребляютъ фальшивое серебро 
съ которымъ можно и прожаривать. Трафаретъ делаютъ изъ обыкно
венной писчей бумаги № 6; для крепости промасливаютъ ее и вы- 
сушиваютъ, но чтобы она сильно незатвердела и не ломалась, ее 
хранить вместе съ другими только что приготовленными, певысохши- 
ми еще трафаретами въ пакете, или кой когда ихъ нарочно промас
ливаютъ.

Печатаютъ печатью такъ: сначала приготовляютъ печать: бере
зовый грибъ высушиваютъ, обделываютъ потребной величины и на 
немъ вырезываютъ нужный рисупокъ. иропитываютъ масломъ и эта
кой печатью печатаютъ олифой на предварительно вычерненномъ же
лезе. Когда масло иодсохнетъ, его натираютъ сухимъ порошкомъ крас
ки, досушиваюгъ и снова прикрываютъ масломъ. Вместо печати плос
кой стали употребляютъ катокъ; приготовленный изъ того-же гриба 
и выточеный на токарномъ станке. На немъ вырезываютъ рисунокъ 
и, напитавши его масломъ, прокатываютъ по железу. Осгальныя ма- 
нииуляцш те же, что и при нлоскомъ печаташе. Печати и катки 
изъ гриба и въ нерабочее время хранятъ непременно въ олифЬ. Если 
нередъ началомъ нечаташя осмотреть хорошенько жел 1;зо не изогну
то ли оно, не шгЬетъ-ли 3 1усенокъ, то гриба при постоянной рабо
те на катке  хватить на 2 и даже 3 месяца.

С и т е ц ъ:
Закрасивши яселезо потребной краской для поля, цветки ноэто-
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му полю д'Ьлаютъ по траферету. Веб манипуляцш те же, только въ 
печь не садятъ, а сушатъ на вольномъ воздухе.

Золочеше желъза:
Вещь наыазываютъ олифой и, не давши хорошенько просохнуть, 

прикладываютъ къ открытой книжке съ поталью и, сворачивая вещь 
нисколько въ бокъ, чтобъ поталь пристала, сиимаютъ вещь.

Въ тйхъ местахъ, где поталь не пристала, накладываютъ ку
сочки руками и прижимаютъ къ губке, или чистому пгксту на руке, 
кладутъ сохнуть. Вызолоченныя такшиъ образвиъ вещи, ужасно 
не красивы: позолота морщиниста, местами ее вовсе н^тъ. Нигде 
для эт.п’о неупотребляется вЬеръ, а темъ болгЬе муссильное золото, 
что было бы и дешевле и красивее.

З е р к а л а :
Вырезавши потребной величины железко, 3 угла у него обр1;- 

зываютъ, а четвертый загибаютъ. Отжигаютъ, отбиваютъ окалину и, 
выбравши более чистую сторону, выбиваготъ выпуклость. Если ока
лина слезаетъ нэ чисто, то снова отжигаютъ. За оставленный уголь 
зажимаютъ въ тиса, опиливаютъ сначала драчевками, загЬмъ лицов
ками, а после того совсемъ тупыми лицовками съ масломъ. После 
того шлпфуютъ березовыми поленьями съ наждакомъ ст. масломъ. На 
полене сдёланы зазубрины. Отшлифовавши железко нереводятъ въ 
сталь, (толятъ въ роговыхъ стружкахъ съ солью), закаливаютъ креп
ки, но не слишкомъ. После закалки его полируютъ ольховой пилкой 
съ крокулемъ на воде. И зеркало готово. Если закалить слишкомъ 
крепко, то придется долго полировать кронусомъ, если же слабо, то 
не получить желаемаго глянца (закаливать приблизительно до цвета 
соломы). Вся работа ведется руками и безъ всякихъ приспособлен^.

(Окончате въ елгъдующемъ Л?.)

ТЕЛЕГРАММЫ „СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“

Петербург, Попедгьлыткъ 17-го 1юия.

И звете, полученное въ Лондоне о возстанш въ Ба- 
дакшане, считается въ Петербурге невернымъ.

А р х ан гел ьск !.. Великш Князь Владтпръ Алексан- 
дровичъ прибылъ въ Соловецкш монастырь.

Лонд онъ. Кабинетъ Салисбери, невидимому, намеренъ 
возобновить активную политику въ Египте и готовиться 
вновь занять Донголу, покинутую Британскими войсками.

ФранКФуртъ на 1НаЙн1>. Сегодня началось здесь 
дело башмачника Листке, обвиняемаго въ убшетве полицей- 
скаго советника Румпфа.

Петербургъ, Вторить 18-го 1юня.

Сегодня въ присутствш И Х Ъ  ВЕЛ И Ч ЕС Т ВЪ  проис
ходила въ Новомъ Адмиралтействе закладка броненосца 
„И М П ЕРА ТО РЪ  АЛЕКСАН Д Р!» % затЪиъ на галерномъ 
островке, также въ присутствш И Х Ъ  ВЕЛ И ЧЕС ТВЪ , 
спускъ корвета „Рында-1.

По положенш кометета министровъ. въ 1 день 1юня 
ВЫ С О ЧА Й Ш Е повЬлено назначить срокомъ для уплаты въ 
нынешнемъ году дополнительна™ раскладочнаго сбора 1  
Октября, съ темъ, чтобы пеня взыскивалась только съ 
лицъ, не уцлатившихъ этого сбора къ означенному сроку.

Въ Мерве открыта телеграфная станщя.
Петербургсйе фабриканты и заводчики, собравшись 

на совещанье, решили выработать проэктъ устава кассы 
страховашя робочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, пригла
сить участвовать въ этомъ деле всехъ фабрикантовъ и за- |

водчиковъ и проситъ министерство финансовъ о ссуде для 
образоватя первоначальнаго фонда.

К1евъ Сегодня привезено изъ Италш тело Демидова.
БЪлгрпдъ. Правительство решило энергическими ме

рами искоренить разбойничество, принявшее за последнее 
время обширные размеры.

Лондонъ Гладстонъ въ письме къ своимъ избира
теля« заявляетъ, что будетъ пока поддерживать консерва
тивный кабинетъ, но оставляетъ прежнее намеренш отка
заться отъ политической деятельности, потому, что счи- 
таетъ необходимымъ содействовать торжеству либеральной 
партш.

Бомбей Слухи о возстанш въ Афганистане оффи- 
щально опровергаются.

В1ша. Король Миланъ вьгЬхалъ обратно въ Серб1ю.
БрЮПНЪ. По случаю праздника немецкихъ хоровыхъ 

обществъ, произошло столкновеие между чехами и немца
ми; произведено несколько арестовъ.

Дрезден!.. Много проживающихъ здесь чеховъ выс
ланы за сощалистичемйе происки.

Полуимпер1алы 8  р. 20 к.

Петербургъ, Среда 19-го 1юня.

Винокуреше изъ картофельной муки и крахмала раз
решается всемъ вообще винокуреннымъ заводамъ, но при 
соблюденш нормы и емкости, установленныхъ для ржаной 
муки.

Принцъ Фридрихъ Леопольдъ Прусскш, сынъ Принца 
Фридриха Карла, назначенъ шефомъ 6 -го иехотнаго полка.

Кронштадт!. Вчера ГОСУДАРЫ НЯ И М П ЕРАТ 
РИ ЦА, на яхте „ Царевна' 1 изволила пройти мимо Кронш 
тадта, затемъ „Царевна“ направилась въ море, въ сопро- 
вожденш яхтъ „Славянка“ , и „Марево“ .

БлагокЪщенскъ. Пр^амурскш Генералъ-Губернаторъ 
воспретилъ русскимъ разрабатывать золото на китайской 
территорш, близь Ангуны.

Лондонъ. Извесйе о намеренш новаго кабинета вновь 
занять Донголу опровергается.

Министръ почтъ заявилъ вчера въ Мельтонмоубрее, 
что правительство намерено возстановить въ Египте по- 
рядокъ и покончить съ натянутымъ положешемъ на Афган
ской границЬ, грозящимъ интересамъ Индш.

ФрапКФуртъ. Башмачникъ Листке, обвинявшшея 
въ уб1енш полидейскаго советника Румпфа. приговоренъ 
къ смертной казни.

Петербургъ, Четвергъ 20-го 1юня.
Прошедшая 18 1юня мимо Кронштадта Император

ская яхта „Царевна“ направилась въ Финляндсшя шхеры. 
Кроме Г осударыни И м ператрицы  на яхте находятся Г осу- 
длрь Ц ес а ревй ч ъ , В е л и к ш  к н я зь  Г ео р гш  А лександ ро ви чь и 
небольшая свита. Поездка имеетъ совершенно частный ха- 
рактеръ и продолжится дней десять.

Управляющей морскимъ министерствомъ отправляется 
въ Ш вецт.

Городская управа решила предложить думб ходатай
ствовать объ отпуске пособ1я Гродненскимъ погорельцамъ 
въ размере 5000 рублей.
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„Гражданинъ“ сообщаетъ, что въ Пол* предвидится 
по*здка Двора въ Финляндно, гд* предстоять смотры войскъ 
и маневры.

Римъ Депретисъ заявилъ въ палат* депутатовъ, что 
новое министерство останется в*рнымъ либеральнымъ прин
ципами въ колошальной же политик* воздержится отъ вся- 
кихъ рискованныхъ предпр1яйа.

Зас*дан1я палаты отсрочены на неопределенное время.
Берлинъ. Въ союзный совЬтъ внесенъ проевтъ согла- 

шешя съ Рошей о взаимномъ признанш акщонерныхъ об- 
ществъ.

Канръ. Генералъ Уольслей въ сопровождены штаба 
возвращается немедленно въ Англш.

Петербургъ, Пятнпца 21-го 1ючн.

Въ собраши узаконешй и pacпopяжeнiй правительства 
опубликованъ списокъ статей таможеннаго тарифа, изм*- 
ненныхъ на основаши В ысочайше утвержденнаго 3 1юня 
мн*1Йя Государственнаго Сов*та о возвышенш пошлинъ сего 
тарифа. Въ Государственный Сов'Ьтъ поступилъ проэктъ 
закона, по которому вс* тарифы для грузовъ, отправляе- 
мыхъ по н*сколькимъ жел*знодорожнымъ лишямъ прямымъ 
сообщешемъ, также проэкты дорогъ объ изм*иенш сущес- 
твующихъ тарифовъ, должны непременно утверждаться 
министромъ путей сообщетя.

„Новое Время“ передаетъ, какъ слухъ, что нинистръ 
финансовъ внесъ въ комитетъ министровъ проэктъ прощре- 
шя вывоза русскаго сахара заграницу; сверхъ возврата ак
циза полагается премгя одинъ руб. съ пуда, но только до 
1 Ноября нын'Ьшняго года, а для сахара рафинада, выво- 
зимаго па азктше рынки.— до 1 Поля будущаго года; пре- 
м1я возвращается при уплат* акциза за 1885 — 1886 г., 
посредствомь разверстки на каждый пудъ сахара выд’Ьлки 
этого першда; выдача премш прекращается, когда отпускъ 
достигнетъ двухъ миллмновъ пудовъ. Проэктируется также 
понижете вывозной пошлины на сахаръ, какъ противод*йст- 
в1е спекулящямъ

Хабаровка. Генералъ Губернаторънедавновоспретилъ 
русскимъ разработку золота на Жемпуг*, доведя цифру 
рабочихъ до н*сколькихъ челов'Ькъ; топеръ принялъ м*ры 
нротивь новаго наплыва.

Мадритъ. Король отправился въ Аранхуецъ, гд* сильно 
свир'Ьпствуетъ холера.

Симла. Распоряжешя, ограничиваются увольнеше въ 
отпускъ военнослужащихъ, остаются въ сил* до окончательна™ 
р'Ьшетя афганскаго вопроса.

Бсрлипъ. Союзный сов*тъ, по предложенш Пруссш, 
высказался противъ возведена герцога Кумберландскуго 
на брауншвейгшй престолъ

Bt.ua. „Политической Корреспонденцш" сообщаютч, изъ 
Константинополя, что въ Вабъ-Ель Мандебсшй проливъ 
отправилась военная коммисмя для устройства тамъ укр*- 
пленш.

Л он донг Вчера митинга, при участш членовъ палаты 
общинъ и н'Ьсколькихъ адмираловъ, р*шилъ учредить нацио
нальный фондъ на покупку миноносовъ, на укр*плеше 
торговыхъ портовъ и приморскихъ городовъ Англш.

Полуимпер1алы 8  р. 20 к.

Петербургъ, Суббота 22-го 1юня

Дума приняла предложеше объ отпуск* 5000 руб. грод- 
ненскимъ погор'Ьльцамъ.

ЛОНДОНЪ. Генералу Лемсдену пожалованъ орденъ 
„Вани“ первой степени.

Жиль. Построенные въ Германш три китайскихъ 
броненосца отплыли вчера въ Китай.

Петербургъ, Воскресенье 23-го 1юня.

Москва. Прибыли министры финансовъ и Государствен - 
ныхъ имуществъ; посетили ремесленную выставку.

СОЛОПИКН. Численность вооруженннхъ бандъ въ Ма- 
кедоши увеличивается. Турецкое правительство принимаетъ 
м*ры къ противод*йствш. Изъ Константинополя прибыло 
два баталшна. При обыск* здЬшнихъ болгарскихъ библш- 
текъ найдены возмутительнаго содержания документы.

Шадринскъ. (Окончите.) Частнымъ образомъ, мн* при
шлось узнать, что коммисс1я  по вопросу о про ведет и пита
тельной в*тви  къ Тюмепск. жел. дорог* пришла въ своемъ 
послЪднемъ зас*даши къ сл*дующимъ заклю четямъ. Не ог
раничиваясь уже собранными св*д*ш ями но городу и уЬзлу, 
крайне сбивчивыми и неполными, собрать вновь св*д *ш я са- 
мымъ тщательнымъ образомъ, пославъ статистиковь въ у*здъ 
(промышл. завед.) и города: Курганъ и Петропавловскь, от
куда грузы идутъ черезъ Шадринскъ, а также собрать точ- 
ныя св*д *ш я о торговле Шадринска и съ Шадринскомъ; 
проектировала также коммисыя возбудить вонросъ о судо
ходности р*ки Исети,что важно въ виду привлечетя грузовъ 
къ Шадринску. М н * кажется особенно полезнымъ для д*ла 
способъ, избранный коммиаей для собирали свЬденШ, 
способъ личнаго опроса, такъ какъ зд'Ьсь статистикъ снра- 
шиваетъ подробно все, что ему нужно и имЬетъ въ виду систе
му, черезъ посредство которой онъ будетъ разрабатывать соб
ранный свЬд'Ьшя. В с *  лучппя статистическая работы произ
ведены (такъ, напр., извЬстно, что въ статистич. бюро при 
Московсгсомъ земств* иреобладаетъ карточная система соби- 
рашя св*д*ш й) черезъ личный опросъ.

Нав*рное, въ будущихъ собран ¡я хъ думы коммиссш вы- 
ступитъ со своимъ докладомъ о ход* д*ла, и тогда я  сообщу 
подробн'Ье объ этомь интересномъ вопрос*. Я  слышалъ так
же, что при собираши св*д*нш  игнорируются с в * д * т я  о 
годовой доходности предпритй. Не м*шало бы подумать,—  
не затормозить ли эго обстоятельство ходатайства, не потре
буете ли этихъ с в *д *тй  министерство, отъ котораго будетъ 
завис*ть разр*шеше вопроса о питательной в*тви, хотя лич
но мн* кажется, что св*д *ш я о годопыхъ оборотахъ излиш
ни,— т*м ъ более, что достать даже приблизительно в*рныя 
с в * д * т я  этого рода, по н*которымъ обстоятельствамъ, труд
но. В с *  собираемыя свЬдЬш я будутъ редактироваться тремя 
избранными членами коммиссш, хорошо знающими городъ.

Теперь обращусь снова къ засЬдашямъ думы, и преду
преждаю, что темою будетъ— кабагсъ. Но сначала скажу не о 
кабак*, а по поводу вопроса объ отдач* здашя въ общест- 
венномъ саду клубу на л*тнее время. Дума была согласна 
уступить это пом’Ьщеме клубу за предложенныя 100 р., да
же безъ всякой платы,--только просила управу выработать 
услов1я отдачи, напр, относительно музыки, буфета для лицъ, 
не принадлежащихъ къ клубу, которыхъ, конечно, громадное 
большинство. Дума просить составить докладъ, но гор. голо
ва говорить, что никакихъ условш не ыожетъ быть, клубъ 
даетъ 100 р. и только; ну, музыка поиграеть на баллюстра- 
д* и только. Но ему возражаютъ, что сама дума можетъ пред
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ложить услсиня, что во всякомь случае, необходимъ докладъ 
разсматриваюшдй будущдя отношен ¡я между обществомъ и 
клубомъ и разробатывагощш вопросъ, чтобы не вышло иотомъ 
недоразуменш. Такъ и делается всегда, напр, въ Екатерин
бурге, что управа, ближе стоя къ дълу, разрабатываете воп
росъ и приводить свой взглядъ. Но здесь гор. голова, въ дан- 
номъ случае, былъ противъ этого. Но дума постановила, что
бы былъ докладъ, и на другой день онъ явился, но закию- 
чалъ въ себ'Ь н'Ьчто вроде исторш отдачи буфета, что въ 
нрошломъ году буфетъ былъ сданъ за 300 р. виноторг. 3— е- 
ву. Никакой разработки, никакихъ условш!... На что и опять 
было обращено однимъ изъ гласныхъ внимаше управы. И ду
ма сама выработала услов1я и сдала ном'Ьщеше безплатно 
клубу.

Возвращаюсь къ  кабацкому вопросу, такъ какъ я  долженъ 
еще исполнить обЬщаше, данное въ № 10 , относительно то
го, что ностановлеше думы за 11 Декабря 1884 г. было оп
ротестовано за неподачею въ срокъ. В ъ  зас'Ьдшии думы 19 
Апреля г, Ш адринскш городской голова давалъ письменное 
объяснен¡е по этому поводу. Онъ, устрани въ себя отъ при- 
сутствп! на время рЬшешя этого вопроса, писалъ, что сро
ки вовсе не были пропущены: тогда-то ностановлеше было 
отирав чено губернатору, тогда-то вернулось отъ него, но 
г. губернатора не имЬя права утвердить ностанов- 
лешя, о числё М'Ьстъ для раздроб. ирод. кр'Ьик. напитковъ, 
прислалъ это ностановлеше обратно въ управу, объя^нивъ, 
что подобное ностановлеше утверждается присутстгнемъ по 
гор. д'1;л., куда и было оно отослано; оттуда опять что-то за
требовали, но, въ кондЬ концовъ, срокъ былъ пропущенъ, по 
независящимъ отъ городскаго головы обстоятельствамъ; за- 
и прежде такое-же ностановлеше отсылалось губерна
тору, по онъ самъ передавалъ его па утверждеше присутст- 
вш; иотомъ, высчитавъ все сроки, г. городской голова пи
салъ, что въ пныхь управахь еще и позже^посылаюте поста
новлен]^! .. (Да и то ничего не выходить!)

ПослЬ прочтешя этого оправдашя, говорилъ г. I I — овъ. 
Ничуть никою не обвиняя, онъ желаетъ только выяснить на
стоящей вопросъ; дЬло не въ срокахъ, а въ томъ, что носта
новлеше попало не туда, куда следуете; объясняется, что и 
прежде эго по^таповлеше было посылаемо паписаннымъ от
дельно, а потому г. губернаторъ и передавалъ его куда сле
дуете, а ныне оно написалось вмЬстЬ съ другими постанов- 
лешяли, а поэтому губернатору и осталось сделать то, что онъ 
сделалъ; г. П — овъ желалъ выясни ть все это д Ьло.Дума поста
новила избрать ком.чиссио для этого. И  я  напишу о резуль
тате этого вопроса, когда все кончится такъ или сякъ.

Ещ е  последнее сказанье о кабаке.
Н а  этоть разъ снова о кабаке рядомъ съ городскимъ учи- 

лищемъ. В ъ  , К  кат. Нед .“ два раза, въ думе несколько разъ, 
училищный совЬтъ два раза только нынЬ— обращали внима- 
н)я на этоть ренсковый погребъ, а онъ, смЬясь падъ всеми, 
нродолжалъ стоять, на поучеше молодому ноколешю, раз
деляя съ училищемъ нравственное вл!яше на учениковъ. На- 
конецъ, училищный совЬть не вытерпЬлъ— сказалъ ду
ме о своемъ опасномъ конкуренте: кабакъ или я: или ка- 
бакъ уберите, или училище переведите. Подобное соседство 
невозможно. Советь указываете на весь иредъ этого сосед
ства. И вотъ, когда дума, нонявъ и ранее понимая весь вредъ 
для юношества отъ погреба и портерной, думаете, что де
лать,—  въ это время раздается голосъ одного изъ „предста
вителей“ , дэ еще такого класса, болынинсто дЬтей котораго 
учится въ училище, а именно— мещанства, и этотъ голосъ 
говорить... но речь его я  не решусь привести, а резюми
рую такъ: не кабакъ-де пришелъ къ училищу, а училище къ 
кабаку... Это значить: торжествуй кабакъ, долой училище! 
Не нужно послЬ этого удивляться, что борьба съ кабакомъ 
въ Шпдринске такъ обострилась. Куда же бы девалось ра
нее училище, если прежде на 15 домовъ приходилось по ка
баку1!1! Но, слава Богу, гою съ за кабакъ былъ сраженъ— да
же до того, что отказался отъ своихъ предложепш. И дума

твердо решилась избавиться отъ кабака рядомъ съ учили
ще мъ.

Ещ е  осталось два-три интересннхъ вопроса, но коррес- 
понденшя и безъ того растянулась, а потому я  отложу эти 
вопросы до болЬе удобнаго случая.

Военное положеше.
Тяготившая всехъ опасность прекращешя дипломатиче- 

скихъ сношенш между Анпйей и Росшей невольно заста
вляете задавать себЬ вопросъ, что будете со всеми торго
выми оборотами, контрактами, подрядами и т. п. между 
англшскими и русскими подданными и наоборотъ, если война 
действительно будете объявлена? Современный международ
ный законъ на этоть счетъ очень ясенъ и определенъ: „изъ 
самаго смысла войны, какъ прекращешя мирныхъ сношенш, 
естественно слЬдуетъ, что всЬ коммерческая сделки и обо
роты между подданными воюющихъ странъ становятся неза
конными, исключая тЬх ъ  случаевъ, когда они получили спе- 
шальное утверждеше закономь или оказываются необходимы
ми для самой войны“ . Такъ гласить, по крайней мЬрЬ, одинъ 
изъ обще признанныхъ англшскихъ трактатовъ но междуна
родному праву. Не наше дело критиковать или защищать 
такое положеше; но разъ оно грозите сделаться иравиломъ 
дня, съ нимъ приходится справляться и д/Ьдать вытекающая 
цзъ него практичесюя приложешя.

Прошло то время, конечно, когда война между двумя на
поями, т. е. ихъ арм1ями и правительствами, отожествлялась 
съ войной каждаго изъ гражданъ одной съ каждымъ изъ 
подданныхъ другой; готово перейти также въ вечность и 
другое достояше варварскихъ временъ, что все, принадле
жащее врагамъ моей страны, становится моимъ досгояшемъ, 
если я  только могу имъ овладЬть. ТЬмъ не менЬе мор
ское пиратство, называемое изъ вежливости крейсерствомъ, до 
сихъ поръ еще находите себе сторонниковъ въ лицЬ очень 
солидныхъ выразителей общественна™ мнЬшя, или но край
ней мерЬ, претендуюшихъ быть таковыми.

Товаръ, находящейся на судне подъ враждебнымъ фла- 
гомъ можете быть всегда захваченъ и конфискованъ каждой 
изъ воюющихъ сторонъ, кому бы онъ ни принадлежала 
Нейтральный флагъ покрываете только товары частныхъ ¡гра
жданъ какой нибудь нейтральной, но не воюющей страны.

Дальше относительно торговыхъ контрактовъ— все та к ¡я 
сделки, заключенныя между подданными враждующихъ сто
ронъ, во время войны законной силы не имЬютъ. Что же 
касается до существовавшихъ до войны, то разъ оне въ 
военное время не могутъ быть выполняемы, законъ не при
знаете ихъ обязательными, и ни англшскш, ни русскшсудъ 
не можете преследовать нарушителя за просрочку или ¡ради 
вознаграждешя потерпевшей стороны за убытки, понесен
ные за это время. За то условш контракта считаются обяза
тельными по окончанш войны Если же по самому характе
ру контракта отсрочка его кыполнешя невозможна, онъ совер
шенно нарушается. К ъ  числу такихъ относится, напр , сроч
ная доставка товара изъ враждебнаго порта. Иллюстрацией 
такого случая можете служить известное дЬло Эспозито нро- 
тивь Боудена, разбиравшееся въ англШскомъ суде после 
крымской войны. Изъ него было выяснено, что а н т й с м й  
подданный (не живущ ш  въ пейтральной странЬ) не можете 
вывозить товаровъ изъ враждебнаго порта даже подъ нейтра- 
льнымъ флагомъ, не нарушая закона Контракте въ этомъ 
случае не могъ быть выполненъ безъ такого нарушешя зако
на. а потому считается прекращеннымъ.

Некоторыми юристами къ этому же разряду контрактовъ 
относятся и торговые партенерства между подданными двухъ 
враждебныхъ странъ, и бывали случаи, въ которыхъ законъ 
точно также считалъ взаимныя обязательства обЬихъ сторонъ 
прекращенными войной. Но за то въ другихъ случаяхъ они 
считались лишь отсроченными, но не уничтоженными, что,
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конечно, гораздо больше напоминаетъ человЬчесюя отношешя 
нашего нремепи, ч'Ьмъ хищиическш захватъ всего, что вслед- 
егае  личнаго доверш поручалось нартенерами другъ другу 
въ мирное время.

Ещ е  одинъ нунктъ этого возвращешя къ вармарскимъ 
иременамъ молено считать подданныхъ враждебной стораны! 
Англшскш зпконъ, но крайней мере, признаетъ таковыми 
только т'Ьхъ, кто по только принадлежитъ къ враждебной 
нацюпалыюсти, но и живетъ въ своей ст])ан’Ь. Такъ что 
все руссйе, живушде въ Англш или въ какой нибудь ней
тральной Странк, отнюдь не считались бы врагами и во время 
войн и и пользовались бы такимъ же покровительствомъ 
ашОпйскаго закона, какъ и въ мирное время. И  наоборотъ, 
контракты съ англичанами, живущими во время возможной 
войны въ Россш,: считались бы имъ отсроченными, если не 
совс'Ьмъ нарушенными, такъ какъ таие  англшеюе подданные 
находились бы подъ покровительствомъ русскаго закона и 
вне сферы дЬйстшя англшекаго.

Англо-Русская торговля въ случай войны понесла бы, 
конечно, самый чувствителышя потери. Даже одни опасешя 
ея и военныя нриютовлешя, если бы даже они и окончи
лись полнымъ миролюбивымъ соглашешемъ, что было бы, 
конечно, самымъ счастливымъ исходомъ, ̂  уже обнаруживаются 
почти въ полномъ прекращенш торге наго еудохооства между 
англшекими и русскими портами. Изъ Гуля и Ныю-Кастля 
не отходить почти ни одного судна изъ боязни риска, а 
рижсюя фирмы принуждены телеграфировать соглаЫе на 
какой угодно фрахтъ. для того чтобы только успеть во-время 
вывести свои товары, запроданные въ Анппю.

Взявш и въ руки цифры, не трудно сдЬлать выводъ, ко
торая сторона больше пострадаетъ, въ случае окончательна^) 
прекращешя сообщенш въ течепш настунающихъ мЬсяцевь.

1Ь83 
ф. ст.

Весь ввозъ Англш . . .  428,045,000
Ввозъ изъ Россш  . . .  .  20,961,000
Процентное отношеше - 4,9°/о.
Весъ вывозъ А н м ш  - 239,799,000
Вывозъ въ Россш  - 5,037,000
Процентное отношение - - - 2,1 °/о

7 месяцевъ 1884 г.
Весь вывозъ Россш - - 301,258,000 руб.
Вывозъ въ Англпо - - 78,327,000 —
Процентное отношеше - - 26 %
Весь ввозъ Россш - 295,102,000 руб.
Вывозъ изъ Англ ¡и - - - 64,922,000 —
Процентное отношейе - 22 %  —
Отсюда сразу видно, какое сравнительно ничтожное зна- 

чеше для Англш въ общей экономш имеетъ вывозъ въ Рос- 
рно ея нроизведенш, и насколько она заинтересована въ немъ 
меньше самой Россш. Лень составляешь единственный русс- 
кш  товаръ, въ которомъ А игл ¡я действительно серьезно 
нуждается, такъ какъ изъ 1,600,000 центнеровъ его на 
долю Россш приходится ввозить целый мильонъ или 1!/3- 
По всемъ же другимъ отраслямъ, не исключая пшеницы, 
она легко можетъ обойдись безъ содейспня нашего отече
ства. Что лее касается до русскихъ процентныхъ буыагъ, то 
англичане давно уже приняли за правило иметь съ ними 
какъ можно меньше дела, и потерь съ этой стороны понести 
никакихъ не могутъ.

Н Ьтъ , сомнешя, конечно, что окончатнльное прекращеще 
торговаго обмЬна невозможно, значительная часть товаровъ 
уже и теперь направляется черезъ нймецюе порти, но пре
кращен ¡е нрямыхъ водяныхъ сообщешй преимущественно 
должно отразиться на громоздкомъ сырье, которое остается 
на сторонё Россш. Последнее увеличеше пошлины на уголь 
и безъ того уже значительно сократило вывозъ черезъ одес- 
скш  портъ русской пшеницы, которой анчлшеюе пароходы 
не могутъ брать, не находи Ном!, щей ¡я для своего угля.

(Англо Русск. тор. жур.)
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(Передов, статья) Голосъ. 1866, JV? 162.

737) Николъстй. И зъ записокъ о частной золотопромы
шленности въ Всрхотурскомъ у. Пермской губ. Ирбитсгпй 
Ярмор. Листокъ 1865, № 3, 5 и 10, и Перм. губ. вед 1865, 
№ 8 и 9.

738) PoM'tHoeaäü Т. О золотопромышленности на Урале. 
Горный Ж урн. 1808 № 6 и 7.

739) Савастьяновъ И. Разъяснешя къ предъидущей ста
тье Романовскаго Горн. Ж урн . 1868. IV . стр. 131.

740) Романовтй Г. Поправка замт.чашй г. Савастьнова 
на статью „О  золотопромышленности на У р ал е “ . Горн. Ж урн . 
1869, I, спр. 391.

741) Р  — въ 11. Наша золот, промышленность и ея условия. 
ВЬстникъ Европы 1880, Л» 3.

742) Нпкоторыя мерощ пяпя къ облегченно золотопромы- 
словаго де.па (по поводу предъидущей статьи Р  —а). Екатер. 
Неделя. 1880, Л» 43.

743) Соко.ювъ М . Заметки о горной, завотской и золо
той промышленности вообще. Екатеринб. НедЬля, 1880,№44.

744) Солнневъ В . Частная золотопромышленность на Ура- 
лЬ. Русск1я Ведомости. 1880, Д° 65.

745) X .  Разведки золота на УралЬ. Казансий^Биржевой 
Листокъ. 1880, № 18 и 20 .

746) Топорковъ Арк О прежней золотопромышленности 
въ Вагранской дачЬ, Верхотурскаго у. Ирбитск. Ярмар. Лис
токъ 1880 № 22 .

747) Павловъ А. По Уралу. Казансмй Биржев Листокъ. 
1880, № 78, 81 87, 98 и 101. О горномъ льне (азбестъ) и 
о золотопромышленности.

748) Кратъ В . О состоянш некоторыхъ Уральскихъ зо- 
лотыхъ промысловъ л'Ьтомъ 1879 года. Горн. Ж урн . 1881, т. 
I I ,  стр. 293 -337.

749) Современное состояше золотаго промысла на Урале 
(по докладу г. Китаева въ Имп. Технич. Общ.) Перм. губ. 
вед. 1883 № 82.

750) ЗамЬтка о золотопромышленности на УралЬ Екат. 
Нед. 1884. К  15.

751) Ciil,;i,hnie о золотъ и платине, добытыхъ на промы- 
слахъ Уральской горной области, въ 1879 году. Перм. губ. 
вед. 1880 г. № 25.

752) Ведомость о частныхъ золотыхъ пршекахъ, подле- 
жащихъ продаже въ Оренбургской и Пермской губ., въ 1880 
году. Екатер. Неделя 1880 № 2 .

753) Левандо И  Добыча драгоценпыхъ металлокъ на ча
стныхъ промыслахъ Пермской губ. съ 1870 по 1880 годъ. 
Перм. Губ. вЬд. 1882 г. А1? 33 и 1883 г. Лг° 27 и 59. — Со
общаемый здесь свЬдеш я при относительной трудности добы 
вашя ихъ, иредставляютъ весьма интересный матер1алъ.

754) Отчетъ о частной золотопромышленности горной обла
сти хребта Уральскаго за 1881 годъ. Горн. Ж урн . 1883 №
1 . стр. 160.

755) Горнозаводсшй отделъ на Всеросшской промышлен
но— художественной выставке въ 1882 г. въ Москве Гор
ный Ж урналъ 1883 г. № 1, стр. 49.

756) Котляревскгй И. Путешествие по Уральскимъ и въ 
Лугансюй литейный заводъ въ 1864 г. Горный Ж урн . 1865, 
№ № 1, 2 и 3, стр. 167— 245, 416-523  и 621— 667.
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757) Котляревскгй И. П. Обзоръ Уральскихъ заводовъ въ 
1865 году. Горн. Ж ур и  1866, № № 2, 3, 4 и 5; стр. '203—  
237, 401— 444, 137— 183 и 321— 354

758) Уральсше казенные заводы. Перл. губ. вед. 1870, 
№ 1 2 .

759) Гривнакъ. Богословски горный округъ. Минеральная 
богатства и способъ добычи их/ь и обработки въ округ!;. СПБ. 
1881, 8 д. 117 стр. съ картою и 10 таблицами чертежей.

760) Таль X  Николае-Павдиискш заводъ. Горн. Ж урн . 
1867) т. IV , стр. 247. См. также Перм. губ. вед. 1867, № № 
32— 37.

761) Новый чугунно-плавильный заводъ па Урале. Горн. 
Ж урн . 1875, т. IV ,  стр. 117.

762) Таль Хр. Сухогорскш заводъ. Горный Ж урналъ, 1876, 
т. I I I ,  стр. 118.

763)  Краткое описание Гороблагодатскаго округа съ исто
рической, промышленной и хозяйственной стороны. М. 1882, 
4 д. 87 стр.

764) Мостовенко Записка о развод id; горы Благодати (въ  
1871 и 1872 г.) Горн. Ж урн . 1873, кн. 1 , стр. 73— 82.

765) M üller. Ueber die Erz-lagerställen und den Bergbau von 
Nischue-Tagilsk am Ural. Berg, und hüttenmaimische Zeitung 1866, 
№ 2 2 .

766) Humme. СвЬд'Ьшя о добыч'Ь рудъ при Высокогор- 
скомъ руднике съ 1758 по 1868 годъ и проплавке м Ьдныхъ 
рудъ въ  Нижне-Тагильскихъ заводахъ съ 1814 по 1868 годъ. 
Горный Ж урналъ 1868, № 10 .

767) Ы и тте  Е . Выделка рельеовъ на Нижне-Тагильскихъ 
заводахъ. Пермсия губ. вед. 1869, № 53.

768) Бессемеровате въ Нижне-Тагильскомъ заводе. Гор
ный Ж ур н . 1875, т. I V  стр. 12.

769) С татистичестя сведЬн1я о Нижне-Тагильскихъ за
водахъ за 1879 годъ. Перм. губ. вед. 1880, № 27.

770) Н. Нижне-Тагильскъ и его рудники. Нива 1877, N°
48.

771) Уткинскш  заводъ. Статьи: Кв— ъ А. Перм. губ. вед. 
1869, № 85 и В — въ тамъ же № 89.

772) Прбитскш железный заводъ. Сибирскш Вестникъ, 
1865, № 60,

773) Котляревскгй И. О заводахъ насдЬ шиковъ С. С, 
Яковлевыхъ. Бивж евы я Ведомости 1865, № 32.

774) О результатахъ, полученныхъ на Верхне-Исетскихъ 
заводахъ, при употреблена Егоршинскаго антрацита на про
катку узкой листовой болванки. Екатеринб. Неделя, 1880 г. 
№ 28.

775) Бажанскш-Божковъ И . Каменею й заводъ. Перм. губ. 
вед. 1868. № № 75 и 93.

776) Черкасовъ В . Д. Сысертсгце горные заводы. Крат- 
кш  очеркъ развитая ихъ и современнаго состояшя. С П Б. 1882, 
8 д. 48— X V  стр.

777) Одинцевъ А. Кыш тым сйе горные заводы наследи и цъ 
Расторгуева. С П Б. 1875, 12  д. 56 стр.

778 N. N. Кы ш ты м си э заводы. Екатеринб. Неделя, 1880, 
№ 3.

779) Утинъ Н. И. Сергинско-Уфалейсые горные заводы. 
С П Б. 1882, 8 д. 1— 39 стр.

780) Бекъ-Гергартъ. Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ 
горныхъ заводовъ. Onncanie заводовъ. С П Б. 1882, 8 д. 49 
стр.

781) Сергинско-Уфалейсюе горные заводы. Екатеринб. Нед. 
1884, № № 40, 42, 46 и 50.

782) Ивановичъ. Нижне-Сергинскш заводъ. (Поземельный 
крестьянскш вопросъ). Волжокш Вестникъ. 1883, № 12.

783) N. Нязепегровскш завоцъ, Красвоуф. У'Ьзда. Екат . 
Неделя, 1880, № 4.

784) Материалы но статистике заводовъ чугунно-нлавиль- 
ныхъ и железоделательныхъ, Сергинско-Уфалейскихъ г. Гу- 
биныхъ, за 1879 г. Перм. губ. вЬд. 1880 № 30.

785) С— ъ И. А . Заводсгйе очерки (Артинск]'й заводъ, 
Красиоуфимск. уезда). Соврем. Известая, 1877, № № 222 и 
227.

786) Котляревскгй. Описаш'е частныхъ горнозаводскихъ 
имЬнш, назначенныхъ къ продаж!» за казенные долги (Рев- 
динскш и Киауфскш округъ). Горный Ж урналъ, 1870, № 5 
—  8, 10 и 1 1 .

787) Зауралецъ. Ревдинско-рождественскле заводы на Ура
ле и Абаканскш заводъ въ Сибири. СЦБ. 1882, 4 д. 8 стр.

788) Поповъ Г. Репдинскш заводъ. Екатеринб. Нед. 1880, 
№ 3.

789) Мелехинь. Билимбаевскш заводъ. Перм. губ. вед.
1869, № № 94 и 102.

790) Калининъ. Билимбаевскш заводъ. Горный Ж урналъ,
1870, К  1, стр. 34— 52.

791) Шайтанскгй заводъ. Екатеринб. Нед. 1880, № № 18 
и 2 2 .

792) Роговъ Н. Услов1я о переселенш въ Кыновскую да
чу ностороннихъ работниковъ. Перм. губ. вед. 1867, №№ 34 
и 51.

793) Кусье-Александровскгй заподъ (Пермскаго уезда) гра
фа П. П. Шувалова (заметка). Технически Сборникъ 1880, 
№ 5, стр. 320.

794) Сюзевъ П. Добрянсшй заводъ. Выделка железа въ 
контуазскихъ горнахъ, Горный Ж урналъ. 1869, № 1 стр. 
4 7 -5 8 .

795) Нгъсколъко словъ объ Александровскомъ заводе на- 
следниковъ Н . В . Всеволожскаго. Отд. отт. изъ „Перм. губ. 
вед.“ 1865 въ 8 д. 26 стр.

796) Скалъковстй К. Кизеловскш заводъ. Корр. Новое 
Время 1879. № 1272.

797) Новокрещенныхъ Н. Н. Кизеловскш заводъ. Записки 
Уральск. Общ. люб. естест. Екатерииб. 1882. Т. V I  стр.
43— 53.

798) Скалъковстй К. Луньевская каменно-угольная копь. 
Корр. Нов. Время. 1879, № 12 75.

799) Ивановъ. Онисаше Луньевскихъ коней и заводовъ. 
Уральское горнозаводское товарищество. Пермь. 1882. 8 д., 
I I I — 86 стр. и 5 лист, чертежей.

800) Калининъ. Кувинскш  чугунно-плавильный заводъ. 
Горн. Ж урн. 1872. № 4.

801) Пермская сталепушечная фабрика. Перм. губ. вЬд. 
1866. № 55.

802) Пермскш чугунно-пушечный заводъ. Перм. губ. вед. 
1866. № 58.

803) Чугунио-пушечный заводъ, близь Перми. Перм. губ. 
вед. 1868, № 46.

804) О Пермскихъ пушечныхъ заводахъ. Перм. губ. вЬд. 
1875. № 21.

805) I I — й НЬсколько словъ о последнихъ наводнешяхъ 
въ Мотовилихипскомъ селенш и о постигшемъ его 29 1юия 
пожаре. Нем. губ. вед. 1866. № 61.

806) Н. К. О весеннемъ разлитш въ Мотовилихипскомъ 
заводе Перм. губ. вед. 1879, № 37.

807) Нечто  о Петербургскомъ и Екатеринбургскомъ мо- 
нетныхъ дворахъ. Екатер. Неделя. 1880 г. № 46.

808) Бгьлоусовъ М . МЬдная плавка на УралЬ и на юге 
Россш. Горн. Ж урн . 1879. Т. I I I ,  стр. № 275— 306.

809) П. И. Объ увеличенш выплавки чугуна. Молва 
1880 г. № 78. (хроника).

810) По поводу статьи: „Объ увеличенш выплавки чугу
на.“ помещенной въ № 7 8  „М олвы .“ Екатер. Неделя. 1880 г. 
№ 16.

811) Литое желЬзо на Урале. Перм. губ. вЬд. 1875. .№95.
812) — иъгнь Ф. НЬсколько словъ о желЬзе и каменнолъ 

угле на Урале. Екатер. НедЬля. 1879. № 2.
813) Лотиновъ. Очерки современпыхъ условш железпаго 

производства на Урале. Горный Ж урналъ 1866, № 4 и 5, 
стр. 183— 213 и 354— 375.

814) Ботышевъ Ф. Несколько замЬчанш на предъиду- 
щую статью г. Лонгинова. Горный Ж урналъ. 1866, ч. 3, 
отд. V I ,  стр. 1 — 12  (приложете).

815) Тиме И. О причинахъ застоя чугунноплавильнаго
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производства въ Росш. Горный Ж урналъ. 1880 г. № 1, стр. 
115— 120.

816) Таль X . Я ■ О н'Ькоторыхъ мерахъ для развитая 
желгЬгшаго и стальнаго производства на Урале. Труды Общ. 
для содейстайя промыт, и торговли. С.-Петеб. 1881 г. часть 
X I I ,  стр. 53— 57.

817) Взглядъ на иастоятее положеше же-тЬчнаго д$ла 
на Урале. Рефератъ сообщен ¡л Д. К . Чернова въ 1880 г. 
въ Ими. Техническомъ Обществ’!;. Екатеринб. Неделя. 1880 
г. № 50.

818) Черновъ Д. Взглядъ на положеше Уральскихъ жел^з- 
ныхъ заводовъ. Зап. Р . Технич. Общ. 1881, т. X V , вып. I,  
стр. 1— 51.

819) Нобель Л. Э. Объ усиЬхахъ бессемеропанья па 
Урале Записки рус. Технич. Общ. 1876., Отд. I I ,  стр. 83.

820) Бсеволожскгй А. Значеше Уральской производитель
ности въ отношенш возрастающей потребости въ железе. 
Перм. губ. вед. 1867, ДУУ» 75 и 76.

821) Объ огнедействующихъ заведешяхъ на Урале. 
Екатер. Неделя. № 30, 1880 г.

822) Новая эра въ жизни горнозаводскаго Урала. Екатер. 
Неделя. 1883 г., стр. 644-645.

Передовая статья объ употребленш торфа, какъ топлива, 
на Алапаевскомъ заводе.

823) Тиме И- А. О причипахъ технической отсталости 
Уральскихъ заводовъ. Горн. Ж ури . 1878. № 4 и -г>.

824) С... Объ уральскомъ горномъ промысле. Перм. губ 
веД. 1867, № № 3, 4, 9— 12.

825) Поповъ Р. С. Горнозаводскш Уралъ. Отечественныя 
Записки. 1874, № 12. Весьма обстоятельная статья.

826) По поводу уральской горнозаводской промышленно
сти. Русскш М1ръ 1878', № 45

827) Нескольско словъ о роли горнозаводскаго промысла 
въ экономш государства. Екатеринб. Неделя, 1880 № 1 и 2 .

828) Безобразовъ. Б . II. Уральское горное хозяйство и 
вопросъ о продаж!; казенныхъ заводовъ. Русскш  ВЬстникъ, 
1868, № 8, стр. 301— 324.

829) Боткинъ. А. Письмо горнозаподца съ Урала. Содей- 
CTBie русской торговли, 1868, Д» 8 и Деятельность, 1868, 
Д? 76 и 79.

830) М ат. зчачеще Уральскаго края для нромышленаго 
развитая Россш. Ежемесячное Прибавлешя къ биржевымъ 
Ведой. 1866, № 4 и 5 стр. 105— 123.

831) Безобразовъ В . 77. Уральское горное хозяйство. 
С -Птерб. 1869. Обширный томъ съ многочисленными стат. 
данными.

832) Котляревсюй. Я  I I  Заметки объ Уральскомъ горнымъ 
хозяйстве. По поводу сочинешя В. П. Безобразова, (см. выше.
С.-Петерб. 1870, Зд., V I I  362 стр.

833) Лохтинъ. 77. М. Горнозаводское хозяйство на Ура
ле. В1;стникъ Европы, 1876, Д» 7, стр. 99-139.

834) Какъ поднять горнозаводское хозяйство па Урале.
С.-Петерб. Ведомо. 1880, № 158, 164 и 165.

835) К ъ  вопросу о горнолъ д4ле на Урале. Деятельно
сть, 1870, № 197.

836— 83 i  Скальковстй Горнозаводская производитечыто- 
Россш Горный Ж урналъ 1870 Д’« 9; 1871 Д» 11; 1872 № 9; 
1874 № 9; 1875 № 9; 1876 Д’2 9; 1877 № 5; 1878 &  1780 
№ 4 и 5.

(11родолжете вудетъ.)

Екатеринбурге^ торговыя цъны. 

Ц е н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й спрт-ь. й-fl еортъ. I -П сорт!.. 2-й сорп 

Андр1'янова Ко. - * 6— 30 5— 80 —  —
В. Бородина 7— 20 6— 20 —  —

К . Королева  ------  6— 70 5 — 80 —  —
В. А . Яковлева - - —    —
Симанова - О-я р. 7— 20 6 — 60 —  —
Малипокцена - 6 — 90 5— 80 —  —
Грачева - - - - - -  —  —  —  —
С о сн и н а ................... 6 —90 5— 80 —  —
Степановыхъ № 0-я 8— 50 7— 20 6—  —  —
Ж и р як о в а .................  6 — 70 6 — 6— 70 5 — 70
Ларичева  ----  6— 80 6 — —  —
Грачева и Боброва - 6 — 60 5— 90 —  —
В. Н . Иванова - - —
Первупшна - - - - 6— 80 6 — —  5 — 10
Первушиной - -6— 80 6— 10 -----
П. М. Злоказова 6-80 6—  6— 50 —
А. М. Злоказова 7-о 80 6 — 80 Ь— 50
М. С. Я к о вл е в а -   —  —
К  А. Баландиной 7—  6 —  —  —
Козицина и Аоонина 7 — 5— 50 —  —
Бр. Наседкиныхъ - - —  — —
Крашенин, и Перву- —  —
хина (дов. Берестовъ) —  —  —  —
А .9. Мок. Козеллъ. —  — —  —
Налетова и Аоонина — —
Кузнецова —  —  —  —
Черемухина и Евсеева 6— 50 5 — 50
Тор. дома бр. Злоказовыхь 7— 20 6—  —
Соколова, (пар. вальц. мельн.)
Федорова изъ Оренб. куб. ншен. Вальцева. размола 1 -й выс-

шш 9 р. 25 к. 1 сор. 8 р. 50 к. 2 сор. Вальц. 7 р.
№ 00 марки 00 — —  (

№ 0 —  0 ------- 10 \
№ 1 1 —  8— 75 —

Л» 2 —  № t----- 1 « « I dсвСВ с=я а.1
э■с
О

Иервачт.
© О  <х>Н о
ев .9

E.«es о — ю
Нолевая 8—  — * е  £<□X

_Н
1

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. Р- К. Р- К.

1 ) Ifieircitiil 1 -П сор. - - 6 90 7
2) ДапилопшП (привилогирппанпыП) - — —
3) OepiiuMieitU - - — —
4) Харитопешсо - - - -
5) Терещенко тульскШ (приьилегир.)

- . 6 50
- 6 80

6) „ лихайлопс'кМ (нрипилогнр.) - — —
7) Московская товариществ:! - — —
8) Черкасшй - - и - — —
9) Харьковом 1 с . - 6 45

Ю ) ВролскШ - - - — —
Пиленый: —

11) Борисово,-in Пиленый - - 7 20 —
12 ) 2 , - —
13) Московский 1 „ - — —
14) ДаниловскЫ 1 , - — -
15) Несокъ сахарный ■. *■ 5 70 —

Екатеринбурге  ̂ базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовъ - - - - 67 к.; у прасол. —  р. 70 к.
ншеничн. мука съ возовъ 67 к. р. у прасол, к., р. — 70 к.
ячмень - - съ возовъ —  — 42 к., —  —  у прасол. 45 к.
овесъ - - - съ возовъ 42 к.,---—  —  у прасол. 45 к.
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 50 к.
масло скоромное съ возовъ р. к.; у прасол. 9— р. 50 к.
крупа толстая - -съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к. 
мелкая - - - - съ возовъ р. 80 к., у прасол. р. 85 к.
мясо 1-й еортъ съ ¡юзовъ р.; к ,  у прасол 4 р. к.
мясо 2-й соргь -съ возовъ р., к.: у прасол. 3 р. 20 к.
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соль    ---- -- ------ съ возовъ 31 к., у прасол. 33 к .
рыба щука - - - съ возовъ 6—  —  у прасол. 6 р. — 40 к.;
рыба окунь съ воз отъ 6 р. —  3 р.; у прасол. 6 р. 40 3 40 к.;
c iñ o  свежее съ возовъ до 28 к.; у прасол. до 30 к;

Редакторъ-издатель П . Ш тейнфелъдъ.

О  1 i  Ъ  Я  1 3  .71 Е  Ы  I  Я  =

^ Н А Х О Д И Т С Я
во всгъхъ

ГО РОДАХЪp o c e  i  и .
Cí- 1 1юля сдаются пом ещ етя на Главномъ проспекта и 

въ Уктусской улиц^ для виноторговли или портерной, кото- 
рыя занималъ Особа. г *

Сдаются болышя и малыя квартиры съ мебелью и ком
наты со столомъ,,въ центре города.

Рекомендую прислугу и  бару на “ko m m h cc íeo  д л я  продажи 
мебель и £пзнаго» рода в£щи за умеренную цену.

Имею  ¿Ия првдажи чухонское'масло.
* Ш росятъ обращаться къ А. Н . Клушиной, Колобовская 
улица, рядоМь съ гимназией. 197— 1— 1

ЧУЛОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ва по Соборппй ул. рядомъ съ конторой Печенкина. Получены шелко
вы» очески. М. И. Коротнова. 10—8

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЕ СОВЪТЪ.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  Ж Е Н С К О Й  Г И М Н А З Ш , 

имея въ виду въ будущемъучебномъ годуоткрить при самой 
гимназш общую ученическуго квартиру на 30 человёкъ, при- 
глашаетъ родителей и воспитателей учащ ихся, которые по- 
желаютъ поместить своихъ дочерей и воспитанницъ въ озна
ченную квартиру, подать о томъ свое заявлеше Совету не 
позже 1юля месяца. РазмЬръ платы будетъ зависеть отъ чи
сла ианстяерокъ, а именно, при 30-ти носнитанницахъ пред
полагается взимать по 150 руб. за учебный годъ, а при ме- 
ньшемъ числе но 180-ти или но 200-ти руб.— за означен
ную плату воспитанницы будутъ иметь просторное помеще- 
i¡ie, xoponiift столъ, скоромный и постный, надлежащ!» над- 
зоръ, чистку белья и, въ случае заболевашя, врачебную 
помощь.—

За председателя Попечительиаго совета П. Сысоевъ.
Делопроизводитель Ж илевичъ  3— 2

Нужна въ отъездъ Г У В Е Р Н А Н Т К А ,  знающая предметы 
полнаго курса женскихъ гимназш, а также фрннцуз- 

CKiflt языкъ и музыку, для занятш съ четырьмя детьми раз- 
наго возраста, на жалованье отъ 25 до 30 руб. ири готономъ 
содержаh íh . Если при этомъ обладаете литературными нозна- 
шями и имеетъ порядочный почеркъ, то можетъ получить 
занятая, за которы ей дано будетъ особое вознаграждеше. 
Адресъ въ редакцш „Екатеринбургской НедЬли '1. 193— 2— 2

С.Петербургская Химическая Лаборатория
‘ÉcL<)jVllfuÍ ТЫХр^НОуИСр'ЯЫХЪ -ШиЬъЛШ.

На каждомъ пред- 
мет$ требовать Фа&- 

ричное нлеймо;

Обращатьвшшавкярк. 
повулкь яавдаго првджгта1 

лаючносп ®ирмп!

„С.Легшургсш Хш ш ш  Лабошоия”. 3
I съ разр'Ьшешя С-тъ ЕГетерб. В 1)ачебн. У п р а в л е ш я ^  
I Салициловый Анти Элидемическш Элексиръ. ф

I ЗУБНЫЯ ПОРОШКИ: #
I розовый, салицилокый и белый Д-ра М1алле ф
I новый ф
| З У Б Н О Й  Э Л Е К С И Р Ъ  •
I самаго высшаго качества. ф

Е Д И Е С Т В Ю Н Ш Ё  МАГАЗИНЫ
ВЪС.ТШ1ЕЕБ!ЕГВ! 1, Невонш лротевтъ,домъ.,№32Л1гтол>гэесши перках.

¿Девицйпросл8кй>7Домь.№Б0 у Аничкина мисга.
3, ВозКесешжй ярошеятъ^дош.№18-54. Шредера. 

ВЬЙГОСШ: 1, Нузнецнм мнстъ.ломъ Тре&яноаьиъ.
Номера и оптовый складъ въ эданIЯ Фабрики вь С.Пегербургъг 

Измайловой пооспентъ.21.

1 Г -  О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .  -Ш В
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавке Александра Яковлевича 
Семенова. 25— 6

Съ доставкой СЪ 1-го ПОЛЯ 1885 Г0ДА"П0 1-е ЯНВАРЯ Съ доставкой 
и пересылкой 1886 ГОДА ОТКРЫТА_ПОДПИСКА и пересылкой

НА ЛИТЕРАТУРН0-ЮМ0РИСТИЧЕСК1Й СЪ КАРРИНАТУ- 
РАМИ ЖУРНАЛЪ

З р . >?РАЗВЛЕЧЕНИЕ• • 3 р .
Въ журнал* въ кичеств'к, постояпныхъ сотрудником. участвуютъ, между 

прочнмъ, сл'Ьдующы лица: Н. II. ЗЛАТ0ВРАТСК1Й, ИВАНОВИЧ Ь '(псевдонимъ). 
II. И. КИЧЕЕВЪ, Д. Д. МИНАЕВЪ, II. М НЕВ-ЬЖИНЬ, Ф. Д. НЕФЕДОВЪ, 
А. Н. ПЛЕЩЕЕВЪ, А. И. НАЛЬМЪ, С. Н. ТЕРПИГОРЕВЪ (Атава), ГЛ. ИВ, 
УСПЕНСК1Й, И. И. ХАРЛАМОВ! и друпе.

КронЪ оригиналышхъ романовъ, иив'Ьстей, очерковъ п разсказовъ, дастся 
значительное «гЬсто лупшшъ оброзцакъ ТЕКУЩ ЕЙ . иностранной литературы. 
Въ  ХУДОЖЕСТВЕННОМ! отд-Ьл* «РАЗВЛЕЧЬНШ» въ качеств’Ь постоннныхъ 
сотрудниковъъ участвуютъ: Л. Л. Б'Ьлянкннъ, А. И. Лебедевъ и С. А. Любовни- 
ковъ. Въ музыкальниыъ отдЪлЪ, ежемесячныхъ приложешй, участвуютъ: С, А. 
Германъ, Я. 0. Ирнгмой и др.

Въ виду премш всЬмь подписчикамъ будетъ выданъ «Альбомъ журпяла 
РАЗВЛЕЧЕН1Е“ , состояний пзь 16 оригинальнихь рисунковъ изв'Ьстнаго хрдож- 
ника А. И. Лебедева.

Желающимъ ознакомиться съ характеромъ шдашя журнала «РАЗВЛЕЧЕ- 
Н1Е» безнлатно высылается номеръ журнала. На расходы по пересылка просятъ 
выслать одну семикои’Ьечную почтовую марку. Адресъ редакцш: Москва, Чистые 
пруды, д. Эппле. 2— 2

Редакторъ-Издателъ И. А . Щербовъ.

ОРЕНБУРГСКАЯ КРУПЧАТКА.
Изъ куба печной пшеницы вальцоваго размола продается противъ пре- 
жнихъ цЬнъ со значите иной уступкой пъ Екатеринбурге на главной 
торговой площади противъ магазина Емельянова, лавка купца Федо
рова. 177— 8— 5

^До з в о л е н о  п к н з м р о ю ,  ' J ' n n o r p ^  | L k a t e p h h b .  ^ е д - ь л и “  по  ^ б а т р а -л ь н о й  у л и ц - ь ,  ю / я т ,  р р о т д е о в о й .


