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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Безъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., 8а первые полгода— 3 
р. 70 к., за 3 месяца— 2 р., 

за 1 м'Ьсяцъ— 701 к.
Съ дост. и Перес : за годъ — 
6 р., за первое полугод1е— 4 
р., за второе полугод1е— 3 рНЕДМЯ. КОНТОРА РЕДАКЦИИ

открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в.,кромЪпраздниковъ 
За церемЪну адреса взим.три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ редакшей. За от
дельные Х№ по 20 к. яа кажд.
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ш к ш  щ я р м ш а  ®  я и ш м ш ш ш .
5 0  М М  въ годъ.

В ы х р д и т ъ  п о  средам  ъ.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ. Разсчеть за строку корпуса, или за м$сто, ею занимаемое;— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к.; оть 10 д 

2-т разъ— но 10 к. За объявлешя на первой страницЪ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются ‘20°/о дороже обыкиовен.объявл. 
Адресы лицъ. ищущихъ уроковъ илн М'кстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двЬ строки. За разсылку объявлешй при газетЪ — но 50 к. съ сотни напечатанныхъ 
въ типогр. Ек. Нед.; асъ остальных! — 1 р! за сотню Объявлена,предназначенный въ сл^дующШ № должны быть переданы не позже понед-Ьльника до 2ч.дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемый для напечаташя въ сЕкатер. Нед.», адресуются въ ея редакцно, съ обозначен1емъ имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, нрисылаемыя безъ озиачешя условШ, считаются беэплатными. Присылаемый статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенш по усмотрит 
редакцш. Плата за статьи, заметки и корреснонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанные статьи ни въ каконъ случай не возвращаются.

СОДЕРЖАН1Е: Телеграммы „Севернаго телеграфааго Агентства“ ; изъ газетъ: Техника и Вестника финансовъ, промышлен 
ности и торговли; указатель книгъ и статей; торговый отдйлъ и объявлешя.

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕННИНА И И£.

шжтшшшжшшттт̂ттшшжт
продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуди подъ %  бумаги,

ПРИНИМАЕТЪ ВКЛАДЫ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребовашя^и по
текущему счету - - 6°/о городорыхъ.

По вкладамъ на годъ - - т 8 %  ,
По вкладамъ па два года - - - 9°/о „
На болышй срокъ по соглашенш; страхуетъ билеты; про1 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ̂ .ПЕЧЕНКИНА И КО. 
иринимаетъ въ зало1’ъ бриллтнтоьыя, золотыя и серебря- 

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

па и К 0 въ Казани и СаратовЬ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбурге.

ВсЬ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческому 
страховомъ отъ огня Обществе,
Л: 30—№ 29

А  Р М  А  Т У  Р  А
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные к л а* 
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, исп’Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Т Р О IIIЪ

получена въ магазине 
-А.- <3?. Л .  Ъ К  Г '1 Г  . А Л Г  3  Г Ь ,

Соборная площадь, дпмъ Чупиной, въ Екатеринбург!;“ Единствен- 
наго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей. Сибири Т.утъ- 
же имеются: землед'Ьльческ>я оруд!я, разныя машины, инструменты 
и проч. принадлежности дли жел'Ьзиыхъ дорогъ, зпводовъ, фмбршсъ 
и золотыхъ пршсковъ.— 26— 5

!ГП!ЛШВТТТ1Й сРед- зав- щчетъ з а н я -П У П  а Л Р Ш Щ  Д 4  г  и С  Т1Й-, можетъ готовить и репе
тировать за В С ®  классы реальныхъ училдш,ъчОбъ усло- 
В1ях ъ  узнать въ редак. „Екат. Нед“ .

ПИСЬМО
послано. Снравьтесъ на почгЬ. С. Т. 3—2

п
О 'Т Г Ы Х )  21 отДается (верхъ) въ д. Полковой по Васне- 

Х л Х З Л а  Л И Г  А . цовской улице._____________________ 3— 2
родается ЛАВКА на щенномъ рынке, въ рыбномъ кор
пусе. Объ усдотяхь узнать у Оболенской. 2— 2

БУХГАЛТЕР!, имЬвнцй 18-ти л'Ьтнгою практику на Ураль- 
скихъ Горныхъ Занодахъ, иредлагаетъ свои услуги. Адресъ 
въ редакцш „Екатер. Недели.*___________________ 206— 4— 2

Д Д  Т 7  1 * 7  П  Т  (полная обстановка небольшой 
С / Л Б  квартиры— вся или порознь) про- 

дается весьма сходно, за отъ'Ьздонъ. Адресъ въ редакцш.
Магазинъ А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ въ т. Перми, помещавппйся 

по Сибирской улице, въ дом’Ь Базанова,— иереведенъ и ныне 
помещается но Покровской улице, противъ гостиннаго двора 
въ доме наслЬдниковъ ТАШЛЫКОВА.— Магазинъ снабженъ 
новымъ и разнообразнымъ подборомъ ыашинъ, землед^льче* 
скихъ оруд1й, слесарныхъ, столярныхъ, плотничныхъ и друг, 
инструментовъ, тиглей „Моргана“ (горшковъ графитовыхъ), 
стали аштпйской, принадлежностей для газопроводовъ и 
водопроводовь, арматуры для наровыхъ котловъ, резины пла
стовой, Трубъ пожарныХъ, резиновыхъ и иеньковыхъ ножар- 
ныхъ рукавовъ, краскотерокъ; равно и другими предметами.

Кроме того, полученъ большой транспорта свЬжихъ 
ТЕРТЫХЪ И СУХИХЪ КРАСОКЪ, ОЛИФЫ (вареное масло), 
КОЛЕСНОЙ МАЗИ, ЛАКУ заграничныхъ и русскихъ фабрикъ, 
ОХОТНИЧЬИХЪ и РЫБОЛОВНЫХЪ принадлежностей и проч. 
товаровъ.—

ЦЪПЫ САИЫЯ УИЪРЕЯНЫЯ.
По письменнымъ требован1ямь магазинъ высылаетъ товаръ 

безъ замедлен1я.—  8 — 3
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ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ

О П У Т Н И К Ъ  П О  В О Л И )
сост. С. Монастырсшй.

(Псторико-статистичесшй очеркъ и справочный указатель.) 
ЧАСТЬ I. ИсторическШ очеркъ Поволжья. ЧАСТЬ II. Оиисаше горо- 
довъ, храмовъ, свягдеиныхъ предметовъ, памятниковъ старимы и ме
стностей по ВолгЬ, замечательныхъ въ отношении историческомъ и 
торгово-промышленпомъ. ЧАСТЬ III. Справочный свйд’Ьшя для нуте- 
шествующихъ на нароходахъ по Волге. Сравнеше волжскихъ паро- 
ходовъ между собою по степени ихъ удобствъ для нассажировъ; ста
тист. данныя о пароходахъ по Волг!;; подробное описаше кумысо-ле- 
чебн. заведешй и минер, водъ Самарской губернш и нр. ТЕКСТЪ 
книги украшенъ многими гравюрами (более 40). ПРИЛОЖЕНИЕ кар
та Волги отъ Нижняго до Казани.

Цена книги 3 рубля.
Требовашя адресуются въ редакцда Вкатеринб. Недели. Тамъ же 

можно получать планы 6 -ти важнЬпшихъ приволжскихъ городовъ.
Цпна ваъхъ шести плановъ 1 рубль.

Выписывающее изъ редакши за пересылку не нлатятъ.
Желающимъ ознакомиться съ Поволжьемъ— этимъ обширнымъ 

богатымъ и при вольны гь краемъ— предполагаемое издаше дастъ мно
го интересныхъ матер1аловъ; но своему содержание и внешности, не
лишенной изящества, пригодно и для семейнаго чтевш, и какъ пре
красный подарокъ интересующимся Волгой.

Письма адресовать въ редакгфо „Е к .а Лсд- Б . А. Безбо
родову.

s =с о
g.S I— ч

Пр1ятнаго вкуса, полезенъ д£тянъ и взро
слый*, ОСОБЕННО МЫОКРОВНЫМЪ, 

какъ увеличивающей питав1е.
Продаетоя во всЬхъ кондитерокихъ, гастроно- 
мйческнхъ, аптекарокихъ магав. и аптекахъ.
Ц4на кор. въ 20 плит. 1 р.20к.'/я кор.70 к. 

Перес, кор. 40 к., 2 кор. 60 к. и т. д.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Лабутина у Новой церкви. 212 — 10 — 2

дЬтей или взрослых ь обучаю грамотЬ, ариемети- 
К'Ь и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцто Екатеринбургской Нед'Ьли,

Пр!емныя испыташя въ АлексЬевскомъ Екатеринбургскомъ 
реалыюмъ училищЬ будутъ произведены 9 и 10-го 

Августа. Пр1ема въ 4 йклассъ не будетъ вовсе, въ 1-й классъ 
имеется 30 вакансш и въ 5-й кл. б вакансий; въ остальные 
классы пр1ед!ъ не ограничивается. Прошешя о щлемЬ, на- 
писашшя по установоенной форм!), будутъ приниматься до
1-го Августа. Для п]пема нрошенш и выдачи различныхъ 
справокъ Канцеля^ля Училища будетъ открыта два раза въ 
неделю: по Вторникамъ и Иятницамъ отъ 12-ти до 3-хъ ча
совъ дня. 6— 4

О бъявлен1е.
Унравлеше Уральской Горнозаводской железной дороги 

доводить до общаго свЬдешя, что на основанш §§ 200, 206 
и 207 временныхъ условш перевозки по Уральской Горноза
водской железной дорогЬ, 4-го Августа сего 1885 года, въ 
12 часовъ пополудни, въ залЬ I I I  класса станцш Пермь, на
значается продажа съ публичнаго торга непринятыхъ товаровъ 
и оставленныхъ поссажирами въ вагонахъ и станцюнныхъ поме- 
щешяхъ разныхъ предметовъ, онубликованныхъ въ Пермскихъ 
Губернскихъ В'Ьдомостяхъ за № 1 о гь 2 Января и Екатерин
бургской НедЬлЬ за Л» 5 отъ 30 Января сего года. 3— 2

гостииница нсрясиаго благород-Г. ПЕРМЬ
да., па углу Сибирской и Вознесенской улицъ и Вознесенской пло
щади, собственный домъ. Болыше и удобные номера посуточно и по
месячно, ум1;ренныя цены, кухня въ аренде у известнаго кулинара 
И. П. Петрова. Бордоссшя вина собственной выписки и розлива. 
Летомъ лица, останавливавшийся въ гостиннице, могутъ обЬдать въ 
саду собрашя и пребывать въ немъ съ утра до 7 часовъ вечера 
безплатпо. ________________________

ПргЬзжая девица среднихъ л'Ьтъ, грамотная, им-Ья АТТЕ- 
СТАТЪ, ищетъ м'Ьста ПРИ Д'ЬТЯХЪ. Водочная ул., д, 

Крикунова, противъ Харитоновскаго сада. 1— 1

Педагогическш сов’Ьтъ ПЕРМСКАГО АЛЕКС1ЕВСКАГО реа- 
льнаго училища симъ объявляетъ, что пр1емъ учениковъ 

къ началу будощаго 1885/вв-го учетнаго года открыть вовсе 
классы училища. Прошешя о ир1ем,Ь въ число учениковь 
подаются на простой бумаге на имя Директора и принима
ются и. д. Директора вь здаши училища ежедневно съ 10-ти 
часовъ утра до 3-хъ часовъ пополудни.

При прошенш должны бить представляемы: а) метриче
ское свидетельство о рожденш, выданное изъ духовной Ко- 
исисторш, б) свидетельство о зваши (для днорянъ-свидЬтель- 
ство депутатскаго собрашя, для детей чиновниковъ и духов- 
ннхъ лицъ-послужноя списикъ отца, а для лицъ податныхъ 
сословш-засвид'Ътельствованна,я кошя съ того вида, но кото
рому живутъ родители), в) свидетельство врача о прививке 
оспы.

Для лицъ еврейскаго происхождешя, сверхъ документовъ 
о рожденш, зваши и опривитной оспе, обязательно пред- 
ставлеше удостверешя местной полицш о томъ, что родите- 
лямъ ихъ разрешается иметь оседлать въ г. Перми и въ 
иредЬлахъ Пермской губернш.

Ир1емныя испыташя будутъ производиться 7-го 8-го 9-го 
10-го Августа съ 10-ти часовъ утра.— БолЬе подробный свЬ- 
д!;шя объусло1ияхъ щлема желакйц!е могутъ получить въ 
канцелярш училища въ указанное выше для иодачи проше
нш время.

Директоръ I I.  Стемпневскгй.
Письмоводитель С. Соколовъ.

О бъявлен 1о.
Честь имею уведомить почтеннейшую поблику, что лечеше 
на Обухвскихъ ыинеральныхъ водахъ серносоленыхъ и 
железистыхъ, въ 6-ти верстахъ отъ Каыышлова, по случаю 
ирибыия весьма большого числа пащентовъ, будетъ продол« 
жаться до конца Августа сего года. И. А. Гольмгренъ. 2-1

Въ иепродолжительномъ времепи въ Екатеринбурге прибудетъ
Т Е  А  Т Р Ъ - Ф А  Н Т О Ш  Ъ

А Ф Т О М А Т Ы  ~т
Артура Ремлинга 

и дастъ только четыре иредставлешя.
Пьесы пойдутъ: 1) Тысяча и одна ночъ, 2) Донъ-Жуанъ,

3) Фаустъ, 4) Цезарь.
О дняхъ нредставлешй объявлено будетъ особыми афишами. Въ 

последнее время ТЕАТРЪ-ФАНТОШЪ давалъ свои предет. въ Пе
тербурге и Москве, где пользовался огромнымъ уснехомъ, что мож
но видеть изъ всехъ газетъ и журналовъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ „С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедпльникъ 8-го Тюля.

„Новое Время.“ Возвращете въ Петербургь Министра 
внутреннихъ делъ ожидается къ 20 1юля. Здоровье Ми
нистра на столько возстановилось, что онъ преднолагаетъ всту
пить въ управлеше министерствомъ.

Министрь Финансовъ утвердилъ инструкцно о порядке 
обложетя торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш процент- 
нымъ и раскладочныиъ дополнительными сборами, также о 
порядке взиматя этихъ сборовъ и отчетности по нимъ.

Извеспя изъ различныхъ частей Имнерш о состоянш 
полей понрежнему вообще неудовлетворительны; въ некото- 
рыхъ м'Ьстахъ однако же засуха, невидимому, прекращается; 
въ Харьковской и Новгородской губертяхъ идутъ обиль
ные дожди.

Ростовъ на Дону. Здесь образовывается французско- 
русское общество для соединешя каналомъ Волги съ До- 
номъ; во главе предпр1яия стоитъ французскш инженеръ 
Дрю, который на дняхъ проедетъ чрезъ Ростовъ въ Цари- 
цынъ, для изысканш.

Кострома. Въ Кинешемскомъ, Ветружскомъ и Варна- 
винсгсомъ уездахъ появилась сибирская язва.

Ш ербургъ. Зд*шмй мэръ устроилъ въ честь офице- 
ровъ русской и американской эскардъ великолепный ночной 
праздникъ, на которомъ присутствовало много офицеровъ 
французскаго флота; на празднике этомъ представился слу
чай засвидетельствовать величайшую задушевность отноше- 
нш между офицерами трехъ дружественныхъ нацш.

Петербургъ, Вшориикъ 9-го 1ю.гя.
Государственный Советъ постановила платежи купо

нами отъ процентныхъ бумагъ, правительственныхъ и ча- 
стныхъ, срокъ оплаты коихъ не наступилъ, и всяшя сделки 
относительно купоновъ, по которымъ течете процентовъ не 
началось, воспрещаются. Правительственныя установлешя, 
земсюя, общественныя, частныя учреждешя и частныя лица 
обязаны не выдавать таш  купоны, по которымъ течете 
процентовъ не началось; купоны, срокъ оплаты коихъ не 
наступилъ, полученный въ платежи, обращаются въ случае 
заявлешя о нихъ принявшими оные лицами, въ казну, съ 
выдачей владЬльцамъ стоимости по мере наступлешя сро- 
ковъ ихъ оплаты; бумаги не имеюпця купоновъ, по коимъ 
течете процентовъ не началось, не принимаются въ залоги; 
кредитнымъ учреждешямъ, государственными земскимъ, 
общественнымъ и частнымъ банкирскимъ конторамъ и мЪ- 
няламъ воспрещается производить каше бы ни было опера- 
цш съ такими бумагами.

Комисая по еврейскому вопросу откроетъ заседатя 
во второй половине сентября. Комишя будетъ, между про- 
чимъ, разсматривать возбужденный въ западномъ крае во- 
просъ о воспрещенш евреямъ торговать въ воскресные и 
праздничпые дни.

Рига. Сегодня на Балтшскомъ вагонномъ заводе 
вспыхнулъ пожаръ, сгорели два сарая, несколько вагоновъ 
и много разнаго матер1ала; повреждены различныя матсер 
сгйя, уничтожено также до ста стоявшихъ по близости ма- 
лыхъ домовъ; убытки болыте.

К а л ь ку тта . Въ декабре будутъ стянуты на маневры 
въ Дэли и Асибалле два двадцатитысячныхъ британскихъ 
корпуса, съ присоединешемъ къ каждому 5000 туземныхъ 
войсгсъ.

Каиръ Войска Махди аттаковали недавно Кассалу, 
но были отбиты съ потерею 8000 убитыми.

Полуимнер1алы 8 р. 27 к. сдел.

Петербургъ, Среда 10-го Тюля.

Ординарный профессоръ Казанскаго университета Фло- 
риншй назначенъ попечителемъ западно сибирскаго округа.

ХанФОПГЪ. Въ северномъ и западномъ Тонкине опять 
появились вооруженныя шайки; принимаются меры къ 
уничтожение шаекъ и противъ соединешя ихъ съ бандами 
Анаамитскаго регента Тунета, который продолжаетъ дер
жаться въ северномъ Аннаме.

Гаш тейпъ. Вчера прибылъ сюда Императоръ Виль- 
гельмъ.

ЛОНДОНЪ. Черчилль опровергнулъ въ палате общинъ 
будто Рошя предложила оставить Афганистану Зюльфагаръ, 
если ей предоставятъ Маручакъ.

Каиръ. Генералъ Гренфель телеграфируетъ изъ Ас- 
суана, что по сообщешямъ прибывшихъ изъ Габры гонцовъ, 
Махди умерь отъ оспы.

Петербургъ, Четвергъ 11-го Тюля.

„Гражданинъ“ сообщаетъ, что во второй половинЬ 1ю- 
ля состоится Высочайшая поездка въ Финляндш; поезд
ка будетъ повидимому отличаться торжественностью и про
должится около недели.

Оберъ Прокуроръ Ов. стнода, отправляясь по дЬламъ слу
жбы на некоторое время изъ Петербурга, передалъ испол- 
неше обязанностей товарищу Смирнову.

„Правительственный Вестникъ“ сообщаетъ свед’Ьшя о 
состояли нолей, полученныя по 1 1юля: озимые хлеба удо
влетворительны въ Архангельской, Вологодской, Пермской, 
Новгородской, Ярославской, Казанской, Оренбургской, По
дольской, Шевской, Ковенской, Гродненской, Виленской, 
Витебской, Варшавской, КЬлецкой, Люблинской, Петроков- 
ской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой; частш 
удовлетворительны, частью посредственны въ губертяхъ 
Вятской, Олонецкой, С. Петербургской, Костромской, Мо
сковской, Тамбовской, Воронежской, Полтавской, Нижегород
ской, Симбирской, Уфимской, Бессарабской, Волынской, 
Курляндской, Лифляндской и Ломжинской; посредственны 
въ губершяхъ Смоленской, Калужской, Тульской, Саратов
ской, Самарской, Херсонской, Минской, Могилевской, Эст- 
ляндской; частш посредственны, частш неудовлетворительны 
губ. Псковской, Тверской, Владим1рской, Рязанской, Пе
нзенской, Орловской, Курской, Харьковской, Черниговской, 
Таврической, неудовлетворительны въ Астраханской и Екате 
ринославской губершяхъ; яровые хлеба удовлетворительны 
въ губ. Архангельской, Вологодской, Ярославской, Подоль
ской, Ковенской, Варшавской, Калишскои, КЬлецкой, Люб
линской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, 
Седлецкой; частно удовлетворительны, частш посредственны 
въ губ. Вятской, Пермской, Олонецкой, Московской, Ниже
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городской, Казанской, Симбирской, Уфимской, Бессарабской, 
Гродненской, Курляндской, Лифляндской, Ломжинской; 
посредственны въ губ. Новгородской, Костромской, Оренбург
ской, Шевской, Минской, Виленской, Эстляндской; отчасти 
посредственны, отчасти не удовлетворительны въ губ. С - 
Петербургской, Тамбовской, Орловской, Полтавской, Сара 
товской, Самарской, Таврической, Херсонской, Волынской, 
Могилевской, Витебской; неудовлетворительны въ губер- 
шяхъ Псковской, Тверской, Владим!рской,, Смоленской, 
Калужской, Тульской, Рязанской, Пензенской, Курской, 
Воронежской, Харьковской, Черниговской, Астраханской и 
Екатеринославской.

Лопдонъ. Органъ Салисбери „Morning Post“ : Росия 
предлагаетъ временное соглашеше объ Афганской границ*, 
не предрешая пока вопроса о Зюльфагарскомъ проход*, но 
требуетъ, чтобы афганцы не занимали позицш, господствую
щей надъ единственными необходимыми для русскихъ паст
бищами; заняпе этой позицш Росыя сочла-бы угрожающимъ 
миру иоступконъ. Въ Кашгар* продолжаются безпорядки, 
Китайское правительство носылаетъ туда подкр*плетя.

Гиксъ Бичъ заявилъ въ палат* общинъ, что офищаль* 
ныхъ сообщешй о смерти Махди не получено.

Н ь кН о р къ  Генералъ Грантъ, бывшш презид#нтъ Сое- 
диненныхъ штатовъ, скончался.

Петербурга, Пятница 12-го Тюля-

Объявлены имянные указы: объ отчужденш имуществъ 
подъ устройство жел'Ьзныхъ дорогъ: 1) Самаро-Уфимской- 
отъ Оренбургской дороги на Златоустъ до Екатеринбурго- 
Тюменской дороги, 2) Владикавказе-Петровской, 3) Ромны- 
Кременчугской и 4) Гомель-Брянской; объ учрежденш 
должности втораго товарища унравляющаго Государствен- 
нымъ банкомъ. Опубликована инструкщя Министру Финан- 
совъ о порядк* обложеюя торговыхъ предпр1ятш процент- 
нымъ и раскладочнымъ сборами, о порядк'Ь ихъ взимашя и 
объ отчетности.

ЛОНДОНЪ. Боркъ сообщилъ въ палат* общинъ, что 
переговоры о выпуск1> егинетскаго займа еще продолжаются; 
въ Верхнемъ Егинт* вообще убеждены въ смерти Махди; 
на это указываютъ также изв*шя объ очищенш его при- 
верженцани Донголы и окресностей. Относительно миссш 
Дргомонда Вольфа въ Егинт* ничего еще не решено.

Парижъ. Дипломатичесшя сношетя съ Китаемъ воз- 
становляются. Китайскш посланникъ въ Берлин*, аккредито 
ванный также въ Париж*, прибыль сюда для вручен1я 
вв'Ьрительныхъ грамотъ.

Полуимпер1алы 8 р. 30 к. сд*лано.

Петербургъ, Суббота 13-го 1юля.

15 Поля состоится въ Туя* съ*здъ углепромышлен- 
никовъ и горнозаводчиковъ замосковскихъ горныхъ заво- 
довъ, съ учатемъ представителей н*которыхъ жел'Ьзныхъ 
дорогъ, для обсуждешя, между нрочимъ, вопроса объ отно- 
шешяхъ между отправителями горнонромышленныхъ грузовъ 
и перевозящими ихъ железными дорогами.

Москва. 11 1юля пожаръ уничтожилъ три четверти 
города Клина; сгор*ла лучшая часть города— торговые ря- |

ды; обгор*ла часть собора. Въ  Москв* было восемь по- 
жаровъ, изъ нихъ три болыпихъ; убытокъ приблизительно 
полмшшона.

Сегодня утромъ сгор*ла значительная часть ресторана 
„эрмитажъ“ , а въ полдень вспыхнулъ большой пожаръ въ 
зарядь”Ь; сгор*ли два подворья.

Бомбей. Слухи о возсташи въ Кабул* не подтвер
ждаются. Бомбейская газета утверждаетъ, что эмиръ согла
сился на расноложеше въ Кандагар* 10,000 британскихъ 
войско».

СофЫ. Брожеше въ Македонш уменьшается; пересе- 
леше черногорцовъ въ Волгарш продолжается, но они, од
нако, протестуютъ противъ приписываемаго имъ нам*ретя 
образовать отряды добровольцевъ для вторжешя въ Маке- 
донпо.

Р0СТ0ВЪ-на-Д0Ву. Коннозаводчикъ Иловайскш лик- 
видируетъ свой заводъ скаковыхъ лошадей; аукщонъ въ Ав
густ*.

ЛОНДОНЪ. Органъ Салисбюри „Марнингъ Постъ“ ут
верждаетъ, что бывшш министръ иностранныхъ д*лъ Грен- 
вилль заявилъ, что политика кабинета въ Афганскомъ и 
Египетскомъ вопросахъ заслуживаетъ поддержки членовъ 
бывшаго министерства. Газеты говорятъ, что переговоры съ 
Рошей принимаютъ благопр1ятпый оборотъ.

Петербургъ, Воскресенье 13 го Тюля.

Съ 15 1юля въ Государственность банк!; откры
вается коммиссюняая операщя пр1ема квитанцш же- 
лЪзныхъ дорогъ: Николаевской, Варшавской и Бал- 
тшской, на отправленные въ городъ. гдЬ имеются 
конторы или отд-Ьлетя банка, товары, для выдачи 
таковыхъ квитанцш товарополучателям]-, по полу
чении отъ сихъ поел'Ьднихъ платежей, наложенныхъ 
товароотправителями. Департаментъ жел’Ьзныхъ до
рогъ обьявляетъ, что при заключены железными до
рогами съ ручными пароходными предпр!япями кон - 
венцш на прямыя сообщешя, устанавливаемыя на 
сей предметъ спещальные тарифы на грузы, перево
зимые этими пароходными предпр!я'пями, должны 
безпрекословно применяться къ грузамъ, перевози- 
мымъ пароходными иредпр1я'пями, не участвующими 
въ таковыхъ конвенщяхъ, а самыя конвецш должны 
быть утверждаемы министерствомъ путей сообщешя.

„Гражданинь“ сообщаетъ, что министръ внут- 
реннихъ д'Ьлъ, для поправлешя здоро1Ш1, останется 
въ деревн'Ь до Октября.

Симла. По приказашю Абдурахмана, пожалова- 
ше ему ордена „Индшской звЬзды“ отпраздновано 
съ большой торжественностью. Кабулъ былъ три ве
чера подъ-рядъ иллюмивованъ; повсюду вывешены 
кoпiи съ диплома.

Тегеранъ. Персидское правительство решило 
возстановить телеграфное сообщеше между Мешхе- 
домъ и Серахсомъ.
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Фальшивые железнодорожные билеты. Въ послЬднихъ чис- 
лахъ Мал на Николаевской железной дорог* обнаружено бы
ло, по словамъ „Московскихъ Ведомостей“ , крупное мошен
ничество, состоявшее въ продаж* вторично пассажирскихъ 
билетовъ, разъ уже бывпшхъ въ употребленш. На пассажир
скихъ билетахъ вс*хъ трехъ классовъ при продаж* изъ кас
сы пробивается штемпель, а при про*зд* по железной доро- 
г*, какъ изв'Ьстно, они не разъ проверяются въ пути оберъ- 
кондугсторами и контролерами, которые при каждой нровЬр- 
к* прос*каютъ билетъ. При сход* пассажира съ по*зда на 
станцш, до которой купленъ билетъ, ио*здная прислуга— кон
дуктора и оберъ-кондуктора--билеты эти отбираютъ и сда- 
ютъ зат*мъ въ Москве и въ Петербург* въ контроль сбо- 
ровъ. ЗдЬсь билеты сортируются конторщиками контроля по 
станщямъ, на которыхъ они проданы, подбираются по номе- 
рамъ, а зат*мъ начки эгихъ потерявшихъ силу „прос*чен- 
ныхъ и заштемпелеванныхъ“  билетовъ поступаютъ въ архивъ 
контроля сборовъ. Такимъ образомъ, чтобы вновь пустить въ 
продажу билетъ, бывпгш разъ въ у потреблен! и, нужно до
стать его изъ архива, что можетъ сделать лишь служащш 
въ какомъ-либо отделенш правлешя дороги, заделать въ немъ 
вс* отверспя, получивнпяся- при прежней прос*чк*, и вновь 
сдать его для продажи кассиру или начальнику какой-либо 
станцш. Такой видъ злоупотреблешй и практиковался на Ни
колаевской жел*зной дорог*: билетъ продавался два раза, 
причемъ въ первый разъ стоимость его поступала, конечно, 
въ пользу общества, а во второй —въ карманъ лицъ, участво- 
вавшихъ въ этой сложной ирод*лк*. Обнаружено досел*, что 
продавались подложные билеты кассиромъ большой станцш, 
находящейся между Москвой и Петербургомъ. Кассиръэтотъ 
уже уволенъ. Насколько сложно разсл*доваше этого д*ла, го- 
ворятъ „Моск. В*д.“ , легко судить изъ того, что нужно до
просить 13 кондукторскихъ бригадъ. *здящихъ отъ Москвы 
до станцш Бологое, и столько же—отъ этой станцш до Пе
тербурга. Отверспя въ подд*льныхъ билетахъ зад*ланытакъ 
хорошо, что только при тщательномъ разсмотр'Ьпш билета 
обнаруживаются вставки, закрывающая нрежшя просечки.

Озабочиваясь развипемъ у насъ фабрично-заводской про
мышленности и упорядочешемъ занятш малол*тнихъ рабо- 
чихъ, министерство финансовъ, какъ известно, учредило не
давно фабричпыхъ инспекторовъ, а министерство внутрен- 
нихъ д*лъ сделало обсл'Ьдоваше фабрикъ и заводовъ въ Ев 
ропейской Россш. Въ настоящее время собраны по этому 
предмету иптересныя данныя, изъ которыхъ оказывается, что 
во время обсл*довашл Европейской Россш было 56,905 фаб
рикъ и заводовъ съ 954,971 рабочими, нричемъ сумма про
изводства въ среднемъ определилась въ 1,126,032,674 руб. 
На одну фабрику или заводъ рабочихъ среднимъ числомъ 
приходилось 16,7 челов-Ькъ. Для одной фабрики сумма про
изводства въ среднемъ опред*лилась въ 19,788 руб. На од
ного жителя Европейской Россш изъ суммы производства въ 
среднемъ приходится 14 р. 46 коп. Число фабричпыхъ ра
бочихъ по отношение ко всему населенш Европейской Рос
сш составляетъ 1,2 ироц. Изъ общаго числа фабрикъ и за
водовъ на важн*йппя производства приходилось: чугуно-ли- 
тейнихъ, жел*зныхъ и стальныхъ изд*л1й— 2.8 проц. Въ 1882 
году въ Европейской Россш добыто 291,061,357 нудовъ ме- 
талловъ и минеральныхъ веществъ, причемъ на одипъ мил- 
люнъ пудовъ добычи приходится золота— 1,50 пуд., платины 
— 1 ,0 0 , серебра— 0,03, м*ди— 335,91, чугуна— 82,093,22 и т. д.

Газета „Эхо“  обращаетъ внимаше на недостатокъ тех- ] 
никовъ у насъ. По словамъ газеты, русскихъ техниковъ на 
нашихъ заводахъ и фабрикихъ 2 процента, а иностранныхъ 
98 (!?!) Что-же касается до служащихъ на жел*зныхъ до- 
рогахъ,—тамъ тоже отсутствие техническихъ силъ.

Причину того, что техники у насъ остаются безъ д*ла, а 
ы*ста ихъ занимаются не спещалистами, „Эхо“ видитъ въ 
томъ, что наши, наир., инженеры путей сообщешя получаютъ 
въ институт* одно только теоретическое образоваше. Нын*ш- \ 
ше курсы института инженеровъ путей сообщешя, по созна- |

н т  самихъ инженеровъ, хотя и отвЬчаютъ современному со- 
стояшю науки, но эти курсы непримЬнимы къ практик*; эти 
курсы лишены реальности, жизни; курсы эти слишкомъ тео
ретичны. Курсы эти, какъ не им*к>1ще практической повер
ки и примЬнешя ихъ къ ирактик* во время прохождешя 
института, и хотя институтъ и готовитъ теоретически такихъ 
инженеровъ, которые, поел* одного, двухъ л*тъ практики, 
совершенно отв*чаюгъ нредъявленнымъ къ нимъ требоваш- 
ямъ, но кто-же долженъ брать на себя эту двухгодичную 
практическую подготовку инженеровъ, оставившихъ инсти- 
тутъ? Д*йствительность показываетъ, что такихъ благодете
лей немного.

Вотъ гд* кроется главная причина, почему нын* не ред
ки прим*ры, что, при отсутствш, въ действительности, тех
ническихъ силъ для осуществлешя какого-либо предпр1ятая, 
им*юпцеся на лицо инженеры не имеютъ занятш, предста
вляя собою примеръ какъ бы излишества. Ни частный пред
приниматель, ни правительственный чиновникъ, ни даже са
мо правительство не берутъ такихъ инженеровъ, которые не
знакомы съ практикою, не желая на свой счетъ и страхъ обу
чать ихъ практике. И нын Ьппйе инженеры поставлены, дей
ствительно, въ затруднительное положеше, хотя и несомнен
но, что въ будущемъ предстоять недостаточность техниче
скихъ силъ для Россш.

По словамъ „Русск. Курьера“ , для подняпя уровня тех
ническая образоватя лицъ, служащихъ при нашихъ телегра- 
фахъ, министерствомъ внутреннихъ делъ признано необхо- 
димымъ учредить въ С.-Петербург* высшее учебное заведе
т е  подъ назвашемъ „Телеграфный институтъ“ . Телеграфный 
институтъ учреждается въ в*д*нш министра внутреннихъ 
д*лъ, съ иодчинешемъ его главному управлетю почтъ и те- 
леграфовъ. Телеграфный институтъ учреждается въ состав* 
трехъ годичныхъ курсовъ, иричемъ въ первый курсъ прини
маются руссюе подданные хриепанскаго исповЬдатя муж- 
скаго пола, успешно окончивппе полный курсъ—но крайней 
м*р*, средняго учебнаго заведешя. Телеграфный институтъ 
иринадлежитъ къ числу заведенш перваго разряда, иа*етъ 
печать съ государственнымъ гербомъ. (Техн.)

Недавно одинъ изъ англшекихъ адмираловъ, но словамъ 
„Новато Времени“, указалъ огромное значенге бакинскихъ 
остатковъ въ дгьлгъ морской войны. Въ настоящее время, 
говорилъ онъ, доказано, что остатки эти неизмеримо лучше 
угля для нагрЬвашя паровиковъ на нароходахъ. Пароходъ, 
который при употребленш угля можетъ идти нолнымъ хо- 
домъ безъ перерыва всего только четыре дня, при унотребле- 
нш нефтяныхъ остатковъ можетъ идти 24 дня. Не трудно 
уяснить себ* значете этого факта, особенно для такихъ 
странъ, какъ Росс1я, которая не обладаетъ, подобно Англии, 
каменноугольными станшями во вс*хъ частяхъ св*та. Кром* 
того, остатки развивають бол*е теплоты и силы, чЬмъ уголь. 
Для употреблешя остатковъ на судахъ, огопляемыхъ углемъ, 
не требуется капитальныхъ передЬлокъ. (Тех.)

Интересный случай удара молти. Въ феврале минувшаго 
года, какъ сообщаетъ „Южно-Русскш Горный Листокъ“ , на 
шахт* Ныо-Райвинъ. около Болтона, во время грозы ударъ 
молнш пронигъ по шахте въ рудникъ. Рудникъ имёлъ 2 
шахты, изъ которыхъ одна, не имевшая при себ* полнаго 
нодъемнаго устройства, было закреплена кирпичемъ, и кр*пь 
выведена на 24 фута надъ поверхностью земли; надъ шахтою 
находился пятифутовый шкивъ, но безъ нав*шаннаго каната; 
глубина ея была 97 ярдовъ. Вторая шахта, подъемная, имЬла 
туже глубину, и кроме того зумпфъ въ 14 ярдовъ; въ шахте 
помещались 4 направляющая изъ проволочныхъ канатовъ и 
2 желёзныхъ каната, для раздЬлешя подъемныхъ отд*лешй; 
стальная проволока для молотка и трехъ дюймовая паропро
водная труба. Клети были сделаны изъ железа и подв*шены 
одна на желЬзный, а другая на стельной канатъ.

Около шахты были проложены чугунныя плиты и рельсы, 
не сообщавппеся съ крепью первой шахты; по соседству 
были расположены машипныя здашя, паровичная, контора и
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дымовая труба высотою 20 ярдовъ, но безъ громоотвода. 
Внизу, у подъемной шахты ноль былъ также выстланъ пли
тами, а отъ паропроводной трубы проведены 2 в'Ьтки на 
востокъ и одна на- западъ къ подземнымъ машинамъ, служив- 
шимъ ддя откатки и для водоотлива.

Молшя ударила въ видающуюся часть крЬпи первой 
шахты, разрушивъ при этомъ часть кладки, опустилась по 
ней до поверхности земли, где вырыла большую яму, зат'Ьмъ, 
черезъ посредство чугунныхъ плигъ, перешла на подъемную 
шахту, въ которую спустилась по паропроводной трубе въ 
рудникъ и затЬмъ по вЬткамъ къ подземнымъ машинамъ, а 
черезъ нихъ на канаты, служивийе для откатки, и наконецъ 
на вагоны.

Напряжете тогса било, вероятно, велико, такъ какъ одинъ 
изъ рабочихъ, бывппй во второй шахте, вид'Ьлъ сильный 
блескъ и слышалъ шумъ. Онъ стоялъ, прикоснувшись ногою 
къ чугуннымъ плитамъ, и почувствовалъ во время удара въ 
ногЬ боль, которая продолжалась после одинъ или два 
дня, а подошва сапога, въ мЬстЬ прикосновешя къ плитЬ, 
оказалась сожженною; другой рабочш. бывшш въ шахте, 
говорилъ, что ощущеше, полученное имъ, было сходно съ 
ощущешемъ удара отъ электрической машины. Машиниста, 
находившшся у одной изъ подземныхъ машинъ, въ разстоя- 
Hin 300 ярдовъ отъ шахты и державный въ это время руку 
на рычаге, получилъ такой ударъ, что потерялъ сознаше и 
затёмъ долженъ быль пролежать въ постели 5— 6 дней. По
добные случаи ударовъ наблюдались одинъ разъ въ 1880 и 
одипъ разъ въ 1883 году, и кром’Ь того молнш приписы- 
ваютъ взрывъ гремучаго газа, случившшся на руднике Риска 
во время грозы.

Электрическое отоплеже вагоновъ. По слухамъ, министер
ство путей сообщешя намерено произвести рядъ опытовъ 
надъ нриборомъ для электрическаго отонлетя вагоновъ. 
Электричество въ озиаченномъ прибор!; будетъ возбуждаться 
динамо-электрическими машинами, приводимыми въ движете 
колесами локомотива. (Тех.)

„Новый способъ разработки золотоносныхъ розсыпей“ .
К. А. Кулибина.

Въ обширной области горнопромышленности нигде не 
ощущается такой сильной потребности въ замене силы ра
бочихъ и лошадей силою машинъ, какъ въ золотопромышлен- 
номъ д-Ьл'Ь. Достаточно будетъ указать на то, что въ н4ко- 
торыхъ мЪсчностяхъ Сибири каждый рабочш обходится до 
1000 рублей и даже бол’Ье и каждая лошадь 500 рублей въ 
годъ, и что для вскрыши и отвоза въ отвалы каждой кубиче
ской сажени торфа (такъ называются всЬ верхше насосы, не 
содержащее золота, или же содержащее его весьма мало) тре
буется не менее 2-хъ челов1>къ и 1 лошади и сголько-же
для добычи золотосодержа щаго песку, подвоза его на про- 
ыывальную машину, и пропорщональное количество людей и 
лошадей для промывки песковъ и отвоза промытой гальки 
и эфелей въ отвалъ.

Существующая система разработки золотгохъ розсыпей 
основана исключительно на мускульной работе людей и 
лошадей, а потому въ т'Ьхъ м-Ьстиостяхъ, куда доставка 
припасовъ затруднительна, она обходится весьма дорого. По 
этой причине въ дальнихъ тайгахъ Сибири, какъ наприм'Ьръ, 
въ Олеклимской, — возможно разработывать съ выгодою только 
весьма богатыя розсыпи, въ которыхъ содержате золота не 
мен'Ье 2 золотниковъ въ 100 пудахъ песку. Отсюда весьма 
понятно стремление заменить ручную работу машинною.

Безъ сомн'Ьшя, большинство знакомо, хотя отчасти, съ 
такъ называемымъ гидравлическимъ епособомъ разработки 
розсыпей, гд'Ь сила рабочихъ и лошадей заменяется рабо
тою силышхъ струй воды. К ъ  сожалеюю, способъ этотъ, 
одинъ изъ самыхъ могущественныхъ, требуетъ для своего 
прим^нешл нЬкоторыхъ особенныхъ услонш залегашя роз
сыпи, затраты громадныхъ капиталовъ и полной возможности 
им’Ьть въ своемъ распоряженш верховья рЬкъ и обладаше |

почти всею ихъ водянною силою, что въ большинстве слу- 
чаевъ невозможно при черезнолосности пршсковыхъ владенш, 
обусловленной нашими узаконешями, запрещающими одному 
и тому же лицу или товариществу владёть дчумя пршско- 
выми отводами рядомъ.

Въ настоящемъ докладе я хочу указать на примЬнеше 
къ золотопромышленности землечерпательныхъ машинъ и, въ 
особенности, прибора Базена.

Мысль примйнешя этихъ машинъ далеко не новая. Упо- 
треблеше ихъ было испытано въ Америке и предлагалось у 
насъ въ Россш; но ни гд'Ь покудова не нашло болыпаго рас- 
пространешя.— Я  постараюсь объяснить причину такого явле- 
шя и для этого сообщу rfe немнопя данныя по этому пред
мету, камя мн'Ь удалось найти въ русской и англшской 
литературе, а затёмъ представляю на судъ общества при
думанный мною способъ прим’Ьнешя этихъ нриборовь.

Въ обширномъ сочинеши, подъ заглав1емъ Gold by Lock, 
сообщаются нижеслгЬдующ1я данныя.

Драги, устроенныя на манеръ употребляемыхъ при очи
стка гаваней и приводимыя въ дЬйстше водянымъ колесомъ, 
получающимъ движеше отъ течешя реки, употреблялись 
долгое время и съ боляшимъ усиЬхомъ въ Новой Зеландш, 
гд'Ь таковая машина на p'bicfe КлюсЬ приносила еженедельно 
4 ф, ст. четыреыъ человёкамъ въ теченш более 5 лЬтъ. Г. 
Никольсонъ даетъ сл-Ьдущее описаше драгъ, употребляемыхъ 
въ осругахъ Молине и Клюса.

Зд'Ьсь имеются три драги, приводимыя въ дМств1е во- 
дянными колесами, которыя работаютъ успЬшно и даюгъ 
Хорошую прибыль. Они устроены по черначной системе; 25 
черпаковъ или бол'Ье, смотря по длине рамы, соединены 
звёньями крЬпкой цепи, движущейся на двухъ барабанахъ, 
изъ которыхъ наиболее тяжелый, весомъ въ 6 центнеровъ 
(18 пудовъ), прикреиленъ къ нижнему концу рамы. Кроме 
того, по длинЬ рамы для ноддержашя цени прикреплена 
целая cepin вращающихся валиковъ. Черпаки, вращаясь 
около верхняго барабана, вываливаютъ песокъ въ люкъ, изъ 
котораго онъ падаетъ въ ручную люльку. (Люлька есть про- 
стЬйппй ириборъ для промывки золота, заменяющей наши 
вашгерды).

Эти драги могутъ поднимать отъ 100 до 160 тоннъ песку 
въ 24 часа, и глубина воды, въ которой онЬ могутъ рабо
тать, простирается отъ 4 до 12 футовъ; длина рамы около 
37 футовъ. Наибольшая же глубина, при которой оне могутъ 
работать въ обыкновенной р Ьчке, походить почти до 20 фут.

Средняя скорость течешя, при которой драги могутъ 
работать съ полною безопасностью и правильностью, соста- 
вляетъ 3 узла (5 фут. въ секунду).

Г. Никольсонъ полагаетъ, что эти драги вполне соответ- 
ствуютъ реке Клюсе, такъ какъ золото здесь находится 
преимущественно въ техъ м'Ьстахъ, где есть течете; въ ти- 
хихъ же местахъ золота мало или даже совсемъ пЬть. б 
грановъ золота въ тонне песку (почти 11 долей въ 100 
пудахъ) можетъ дать хорошую выгоду, а такой грунтъ здесь 
простирается на несколько миль.

Г. Ворденъ-Карью (Warden-Carew) сообщаетъ къ этому 
следуюшдя дополнительный сведешя. „Драга состоитъ изъ 
двухъ нлоскодонныхъ лодокъ, каждая около 12 тоннъ, и рама, 
въ которой вращается цепь съ черпаками, укр'Ьплена между 
этими лодками. Черпаки делаются изъ жел'Ьза съ стальными 
закраинами и вмещаютъ отъ 1 до 1 ’/2 центнеровъ (отъ 3 до 
4 V2 пудовъ) каждый. Здесь имеется четыре драги, дейст
вующая водяными колесами, и, кроме того, двЬ паровыя 
драги отъ 22 до 25 тоннъ (обыкновенные неболыте паро
ходы,- приспособленные для землечерпательныхъ работь), и 
еще строятся цве новыя паровыя драги, изъ которыхъ одна 
железная, которая со всЬми необходимыми механизмами 
обойдется совсемъ готовая въ 6000 фунт, стерл.

Большая изъ действующихъ ныне паровыхъ драгъ им-Ьетъ 
силу въ 10 пар. лошадей, поднимаетъ 50 тоннъ песку въ 
часъ и пропускаешь его черезъ люльку. Люлька имеетъ 13 
фут. 6 дюймовъ длины и 4 фут. 6 дюм. ширины, и въ конце
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ел находится широний шлюзъ отъ хвоста люлькя до води. 
Эта лодка д'Ьйстнуетъ недавно; но ироыышленники полагаютъ, 
что при полной работЬ, при хорошихь усло1»яхъ, 1 гранъ 
золота въ тонне (около 2 ‘/4 . долей въ 100 пудахъ) будетъ 
оплачивать работу.

Работа паровими драгами представляешь болытя преимуще
ства, такъ какъ не зависишь отъ силы течешя; но все же 
большое затруднеше встречается.въ томъ, что малЬйшая при
быль въ реке наносить огромное количество мелкаго песку 
и другихъ обломковъ и наполняешь ими ковши, въ ущербъ 
добыч* цЬльнаго золотосодержащаго пласта, составляющего 
дно рЬки“ .

Ером'Ь черпачныхъ драгъ употребляются еще иневматиче- 
сюя драги. ОнФ бываютъ разныхъ формъ, при чемъ главное 
различи ихъ состоишь въ снасобЬ образован ¡я пустоты,

Первую землечерпательную машину такого рода, получив
шую обширное применеше, ирецставляетъ собою Базоновсшй 
аппарата, въ которомъ черпаки, употребляемые въ обыкно- 
венныхъ дра1'ахъ, заменены простою трубою.

Способъ образован!« пустоты и работу этого прибора 
можно объяснить слЁдующимъ образомъ. Предположимъ объ
емистый сосудъ погруженнымъ въ воду такимъ образомъ, 
что между горизонтомъ воды и дномъ сосуда получится раз
ница, и если зат'Ьмъ въ дне сосуда сделать отверспе, то 
вода кинется въ сосудъ. Теперь, если [предположимъ отвер
стие иродолженнымъ, въ видЬ трубки, до самаго дна реки, 
тогда самые нижше слои воды пойдутъ по трубкЬ, и если 
давлеше въ этомъ м'Ьст'Ь будетъ достаточное, то стремлеше 
воды будетъ столь велико, что часть близь лежащей почвы 
будетъ увлечена водою. Такъ какъ по наполненж корпуса 
судна дальнейшее движете воды прекратилось бы. то во 
избйжате сего, устраивается центробежный насосъ, который 
выбрасываетъ вне корпуса судна весь матер^алъ, доставляе
мый трубой, и шЬмъ даетъ постоянный импульсъ дальней
шему действпо всасывашя.

Приборъ Базена впервые былъ унотребленъ при очистке 
Бискайскаго залива, на глубинЬ отъ 72 до 96 футовъ.

При очистке Лейтскаго дока (въ Шотландш, близь Еди 11- 
бурга), БазеновскШ аппарата выбрасывалъ 76 тоннъ песку 
въ 45 минута или около 100 тоннъ въ чась, со стоимостью 
въ три раза меньшею, чемъ при работе обыкновенными дра
гами. Вскоре стало очевидно, что этотъ аппарата можешь 
быть примёненъ къ добыче золотосодержащихъ песковъ со 
дна рекъ. Такой аппарата на реке Федеръ, въ Майне, 
помещается на судне вп 90 фут. длины и 20 фут. ширины. 
Палуба находится на 3 фута высоты надъ горизонтомъ води, 
и на ней помещаются рабоч1е. Паровая машина въ 12 силъ 
поднимаете и опускаетъ помощью блоковъ всасывающую 
трубу. Вдоль борта судна протянуты прочно прикрепленные 
сплотки 100 фут. длины и 20 дюймовъ ширины, съ необхо
димыми приспособлешями для улавливашя золота. На носо
вой части помещается паровой насосъ, доставляющей въ сп
лотки постоянный притокъ воды, около 2,7 куб. фут. 
въ 1 секунду. Количество добытыхъ и промытыхъ песковъ 
составляешь 300 тоннъ въ 10 часовъ. Работа производилась 
при глубине вощ отъ 6 до 16 футовъ. Песокъ такъ хорошо 
обмывается, что все золото можно извлечь на очень корот- 
комъ шлюзе. Носовки употребляются весьма различныхъ 
формъ, смотря по свойству песковъ.

Другой родъ пневматическихъ драгъ представляютъ со
бою драги, употребляемыя на реке Фразеръ, въ Британской 
Колумбш, на реке Спэкъ, въ Идаго, и на многихъ рЬчкахъ 
Бразилш. Аппарата помещается на палубе илоскодоннаго 
судна длиною отъ 80 до 100 фут. и около 30 фут. шири
ною. Главныя части его суть: 1) пневматическая камера,
имеющая видь цилиндра, . вращающагося на пустотелыхъ 
цапфахъ, чрезъ которыя сообщаются съ верхнего частью 
камеры паръ и вода; 2 всасывающая труба, упирающаяся въ 
дно русла и чрезъ которую плотный матер1аль съ водою 
входить въ пневматическую камеру, и 3) небольшая задвижка 
въ всасывающей трубе, ниже уровня воды, чрезъ которую

можно по мерЬ надобности прибавлять воду. Воротокъ для 
подъема и оиускашя всасывающей трубы, паровой котелъ и 
паровой насосъ, соединенные сь пневматическою камерою, 
и длинный шлюзъ для щлема содержимаго изъ камеры и 
промывки золота— дополняютъ устройство.

Для дЬйсшя прибора, всасывающая труба опускается 
открытымъ концомъ на дно русла. ЗатЬмъ въ пневматическую 
камеру впускается паръ, выгоняющш воздухъ чрезъ воздуш
ный клаианъ, нослЬ чего клаианъ этотъ закрывается, и 
впускъ пара прекращается, а въ камеру впускается вода, 
которая, падая на продыравленный кругъ вверху камеры, 
разбивается въ брызги, сгущаетъ паръ и образуешь пустоту, 
въ которую сейчасъ же стремится вода изъ нижняго конца 
всасывающей трубы и увлекаешь съ собою песокъ, камень и 
все, что случится у нижняго конца трубы. По мЬре того, 
какъ весь этотъ матер1алъ проходить въ камеру, труба 
зарывается глубже въ песокъ, и пневматическая камера 
слегка поварачиваегся на своихъ цапфахъ и накланяется 
впередъ. Выпускная дверь, находящаяся внизу камеры, вдругъ 
открывается посредствомъ коленчатаго рычага, и содержимое 
подаешь въ шлюзъ. Тогда выпускная дверь запирается, ка
мера снова наполняется паромъ, который потомъ сгущается, 
и новый объемъ материала поднимается кверху, и оверащя 
эта продолжается такъ часто, какъ это требуется. Такимъ 
образомъ, поднимается каждыя 5 минута ошь 1 до 5 тоннъ, 
соответственно размЬрамъ камеры и всасывающей трубы. 
(Тех.) (Продолжете будетъ.)

Нитшй-Новгородъ. На бирже огласилась сдача поставки: 
взято вывести изъ Лаптева въ Нижшй-Новгородъ двадцать 
барокъ, нагруженныхъ желЬзомъ въ количестве 250,000 в., 
ценою по 2 к. съ пуда, чалить суда въ два срока. Съ хле
бами делъ не слышно.

Взята прставка съ бЬльскихъ пристаней, топорнинской и 
ниже, да две баржи до 70,000 и. до Рыбинска, ценою по 
10 кои. съ пуда, Хлебомъ съ каравана торгуютъ тихо, муку 
ржаную нродаютъ въ мЬшкахъ до 6 р. 80 к. за 9 и., крупу 
1речневую ядрицу 8 п. 30 ф. сь мешками 9 р. 50—75 к. за 
четверть, овесъ 3 р 50— 75 к. за 6 н. съ кулями, соль перм
скую 2 р. 50 к. въ полукуляхъ за 12 п., съ кулями, керо- 
синъ бакинскШ въ розницу въ боченкахъ 85 к., париями 80 
к. иудъ, нефтяные остатки 23 к. пудъ.

На дняхъ состоялась продажа парии ржаной муки въ 
мЬшкахъ, сенгилеевской пристани, 3,000 мешковъ, принять 
оъ каравана, по цЬнЬ 6 р. 60 к. за 9 п.; требоваше на му
ку довольно порядочное, есть снросъ на железную дорогу и 
вп некоторые прибрежные пункты по р. Оке, Съ поставками 
дЬлъ очень мало. Вчера огласилась сдача на выводку 6-ти 
коломенокъ съ железомъ, изъ Лаишева до Нижняго-Новго- 
рода, ценою но 1 ]/2 к. съ иуда, вывести на 5 ¡юля. 21 поня 
открылась ежегодная конная ярмарка, которая окончилась 24 
числа. Особенно бойкая торговля происходила въ субботту и 
воскресенье; всего, какъ насчитывиютъ, приведено на прода
жу более 1,500 головъ. По обыкновенш, изъ лошадей на яр
марке преобладали простыл рабочш породы, и эти лошади 
пользовались спросомъ; цены были отъ 40 до 70 р. и луч- 
ппя до 80 -90 р.

На бирже полное затишье; съ хлебами дела происходишь 
мелочныя. Вчера состоялась покупка неболыпаго количества 
муки ржаной въ мешкахъ, волжскихъ пристаней, цЬною 6 р. 
60 к. за 9 п.; кулевую муку камскую есть желаюшде продать 
За 6 р. 50 к., но покупателей не находится; овесъ въ цене 
уналъ до 3 р. 60 к, за 6 п,; крупа гречневая въ ценахъ безъ 
перемены, 9 р. 50 к. за 8 п. 30 ф. съ мешками; пшено въ 
подборе, и Ц'Г.нм на пего повысились па 50 к. съ четверти, 
первый сортъ просятъ 13 р. 50 к. за 10 п., низше сорта 12 
и 11 р. за 10 п.; соль пермская изъ баржъ въ полукуляхъ 
2 р. 50 к. за 12 п., на железную дорогу съ погрузкою въ 
вагоны 2 р. 55 к. Съ поставками дЬлъ не слышно.

Въ текущемъ году предполагается вывезти керосина на 
Волгу свыше 20.000,000 иудовъ. Количество это, по словамъ
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яНижегородским) Биржеваго Листка“ , приблизительно сл*- 
дугощимъ образомъ распределяется по пристанями: въ Цари- 
цынъ 13.000,000 п., Саратовъ 5.000,000 п., Самару 1.000,000, 
Казань 1.500,000, Пермь, Вятку и Уфу 1.500,000, Нижшй 
1.500,000 и Ярославль 500,000.

Екатеринбурга Подвозъ хл*бовъ небольшой, ц*ны стоятъ 
довольно твердо; покупаютъ: овесъ 35— 40 к. (въ Шадрин- 
ск* ц*на на него упала до 20 к., въ Камышлов* до 25— 27 
к.), муку ржаную 50— 60 к.; пшеницы въ привоз* н*'гъ, но 
на м*стахъ покупокъ для мельницъ она сравнительно недо
рога (въ ШадринсгЬ 40 к., Куртамыш* 35. к., Катайск* 40 
к., Челябинск* 46 к.; такъ ц*нятся внсоюе сорта, низппе 
же дешевле на 10 к. въ иуд*). М*стные крупчатники тор- 
гуютъ недурно, но преимущественно вторыми сортами, пер
вые же сорта совершенно безъ требовашя. Обстоятельство это 
заставило н*которыхъ мельниковъ исключительно заняться 
выработкой муки 2-го сорта. Ц*ны на крупчатку держатся: 
вальцевая 1-го сорта 7 р. 50 к .— 6 р. 40 к., 2-го сорта 6 р. 
50 к.— 5 р. 20 к., обыкновенная 1-го сорта 6 р. 60 к.— 6 р.,
2 -го сорта 5 р. 20  к,— 4 р. 20 к. Кром* этой крупчатки, 
торговля происходить и оренбургской, ц*нами: нолевая Юр., 
1 сортъ 8 р. 75 к., 2 сортъ 7 р., обыкновенная Гсортъ 7 р. 
35 к., 2 сортъ 5 р. 75 к. На проч!е товары, кром* коровья- 
ш  масла, ц*ны безъ перем*пъ. (В*ст. Ф., Пр. и Тор.)

Указатель кпигъ и статей о Пермскомъ краЬ.
1866— 1884.

(Продолженге).
904) Никольапй Д. О сифилис* въ Екатеринбургскомъ 

у*зд* съ 1872 по 1882 г. Военно-санитарное Д*ло 1883, № № 
8 и 9.

905) Серсбренниповъ П . Н . Докладъ объ Ирбитскомъ яр- 
марочномъ сифилис*, читанный въ зас*даши Ирбит, сани
тарной коммиссш. Нерм. губ. в*д. 1884, № № 2 и 3.

906) Первутинъ М . М . Какъ можно им*ть каждому оспо
прививателю безпрерывный заиасъ оспенной мaтepiи. Перм. 
губ. в*д. 1874, № №. 29 и 30.

907) Первушит М . М . Какъ найти коровью оспу?’Перм. 
губ. в*д. 1874, № 46.

908) Зотовъ А . Какъ женщины прививаютъ оспу? Перм. 
губ. в*д. 1879, № 74.

909) Рудолъскт А. Сколько гарантированъ ИрбитскШ у*здъ 
отъ оспенной эпидемш! Берм. губ. в*д. 1873, № 50.

910) Оспенная эпидем1я въ Пермскомъ уз*д*. Перм. губ. 
в*д. 1875, № 1.

911) К. Н. Объ осп* на дЬтяхъ въ Пермскомъ у*зд*. 
Перм. губ. в*д. 1879, № 44.

912) Николъскш Д. Смертность отъ оспы въ Шайтанскомь 
завод* за 10 л*тъ. Медицинскш ВЬстникъ 1882, № № 37 и 
40.

913) Св*д*шя о ход* бол*зни повальнаго воспалешя лег- 
кихъ по г. Перми. Перм. губ. в*д. 1875, № 53.

914) Св*д*шя о холерныхъ больныхъ въ Александров
ской больниц*. Перм, губ. в*д. 1871, № № 55 — 75.

915) Дунаевъ. Отчетъ о ход* холеры за 1юль м*сяцъ по 
Пермской Александровской больниц*. Перм. губ. в*д. 1871, 
№ 64.

916) Ведомость о числ* забол*вшихъ, выздоров*вшихъ, 
умершихъ и оставшихся больными эпидемическою холерою 
въ Пермской губернш, съ начала иоявлемя оной по 7-е 
Августа 1871 года. Перм. губ. в*д. 1871, № 6 6 .

917,) Св*д*шя о ход* холеры въ Екатеринбургскомъ 
у*зд*. Перм. губ. в*д. 1871, № 6 6 .

918) Ведомость о числ* больныхъ, выздоровЬвшихъ и 
умершихъ отъ холеры въ Екатеринбургскомъ у*зд*. Перм. 
губ. в*д. 1871, № 76.

(Продолжены будетъ.)

Екатеринбургскш торговый цъны. 
Ц е н ы  н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная
1-й сортъ. Ü-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр1янова Ко. - - 7— 20 6— 60 -- ; —
В. Бородина 7— 80 7— г̂ - —
Королева 7— 50 6-50 -- . —■
Симанова 0 -я 8 — 7— 70 7— 30 7-40 6 — 20
Малиновцева 7— 50 6— 70 — —
Грачева 7— 60 6 — 70 — . —
Соснина 7-50 6— 80 7— —
Степановыхъ № 0-я 8—  7— 50 6— 70 -— —
Жирякова - - - - - - 7— 50 6-60 7— 20 6— 50
Ларичева - - - - 7— 70 6-80 —  . ■-¿Г1
Грачева и-Боброва - 7—60 6—80 — ' ] —
В. Н. Иванова - - 8 — 7-- — -
Первушина - - - - 7— 50 6-50 ■ Ti—,1 •-.
Первушиной ------ 7-60 6— 80 7— 50 6— 75
П. М. Злоказова 7-70 6— 80 7— >—-
А. М. Злоказова 7— 50 6-60 7— 5— 20
М. С. Яковлева - — — —
К. А. Баландиной 7— 50 6—60 —
Козицина и Аеонина 7-30 6-30 -— —г
Бр. НасЬдкиныхъ —  ■ — - г-
Крашенин, и Перву — -г-
хина (дов. Берестовъ)
А.0. Пок. Козеллъ. — — . . —
Налетова и Аеонина — —
Кузнецова - и - - - - 7— 50 6-60 — 5— 50
Черемухина и Евс*ева 7— 40 6-30
Тор. дома бр. Злоказовыхь № 0 я 8-7-50 6 —80 —
Соколова (нар. вальц. мельн.)
Федорова изъ Оренб. куб. пшен. Вальцева. размола 1-й голуб
клей. 9 р. 25 к. 1 с.крас.кл. 8 р. 50 к. 2 с. голуб, кл. 6 р. 50 к.

№ 00  марки 00 — —  I
№• 0 — 0 ----- 10 1

№ 1 1 —• 8— 75 —

№ 2 — № 4-----|

Нервачъ 
Нолевая 8

ЦЪНЫ  НА САХАРЪ.

1) 1Певсшй 1-й сор. -
2) ДаниловскШ (привилегированный)
3) СергЬевекп! -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскщ (ирикилегир.)
6 ) , михайловшй (нривилегнр.)
7) Московскаго товаршцества
8 ) Черкассшй
9) ХарысовскМ 1 с.

10) Бродск1й
Пиленый:

11) Ворисовшй Пиленый -
12) „ 2 ,
13) Московдай 1 „
14) Даниловшй 1 „
15) Несокъ сахарный

Екатеринбургстя базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ - - - * 65 к.; у прасол. — р. 70 к.; 
пшеничн. мука съ возовъ 65 к. р. у прасол, к., р. — 70 к.;
ячмень - - съ возовъ —  — 45 к . , ------ у прасол. 50 к.;
овесъ - - - съ возовъ 43 к., - —  —  —  у прасол. 45 к.; 
масло кононляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. — к.;
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ВЕНЦЕЛЬ. М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Ш « . . Р.
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНШ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ.

Самое лучшее иаъ всЬхъ доныне нэобрЪтонпихъ средствъ, замЪняющихъ материи 
ское молпио. Оно пнтаеть и удобопарнмо и охотио принимается пспким-ь ребенком ь.

СГУЩЕННОЕ^ МОЛОКО НЕСТЛЕ. Цвна 7 5  к.
¡П Т А В Ц П к *  для «‘Л’ОЕОЙ продажи въ С.-Петербург*. Казанская № 3,1
¡1 Л Л б Л и й  Д ш Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш
Въ Екатеринбург!,: у А. Голышхъ, Ттржапскаго и К 0, В. Бебенина, Черемухииа, 
Пономарева, В. Линдеръ, Вей^рсбергъ, Б’Ьловъ и во всЪхъ аптекахъ.

яяТл)г^|а1гипСтй ;,°” С" Пт,3, ? и ^ д̂ I”,';УТС’ ,!И' что Я отвЬчаю только за тЬ ягестяппи, на которыхъ 
всей Poccia Ш Т Е М П Е Л Ь  п ПОДПИСЬ Ллое.а.др» Вшцсля ЕД И Н СТВЕН Н АГО  агента моего для

_ £ Е Н Р И Х Ъ _ Н Е С Т Л Е  в ъ  В е в е  (Ш в е й д а р 1 я )

масло скоромное съ возовъ 7 р. 60 к.; у прасол. 8 р. —  к.,
крупа толстая - -съ возовъ р. 85 к., у прасол. р. 90 к.;
мелкая - - - - съ возовъ р. 85 к., у прасол. р. 90 к.,-
mj-co 1-й сортъ сь возовъ р.; к , у прасол 3 р. 60 к ,
мясо 2-й сортъ съ возовъ р., к.; у прасол. 3 р. 20 к.;
со л ь ................................... съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к..
рыба щ у к а  съ возовъ —  —  у прасол. р. — к.;
рыба окунь съ воз отъ р.— р.; у прасол. р. —  к.;
с*но св*жее съ возовъ 18 к.; у прасол. 20 к.

Реданторъ-издатель //. Штрннфрльдъ. 

О  I  > I  » Я  1 i  .71 Е  I I  1  я г

Продаются срубы въ Полкосской ул., въ д. Шерстобито
вой, длиной 18 арш., шириной 9 арш.,два этажа, съ 

вырубленный мокнами, 20 рядовъ. 207— 2— 1

П родается хорошШ 1Е?С>Я[«/^Е.£э фабрики Шиллеръ-Бекъ. 
Справиться въ редакцш.

ЯГ" О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . "ЗД2
Мороженая рыба: ОСЕТРИНА, НЕЛЬМА, МОКСУНЫ и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавк* Александра Яковлевича 
Семенова. 25—9
ПРОДАЮТСЯ лампы, *зьриала, драпри, разная мебель и 
ванна съ печкой. Заячш порядокъ, д. Епанечниковой. 5— 2

В Э Д К 1 Я  ПРЕССОВАННЫЙ Д Р О Ж Ж И
русскаго нригоговленш продаются въ Екатеринбург!; 10 руб. за 

нудъ; въ друпе города и свлешя съ пересылкою по железной дорог'б 
11 руб., чрезъ почту 12 руб. за пудъ. Мен'Ье пяти фуптовъ— пересы
лка на счетъ покупателя. По желанш Г-дъ покупателей для пробы 
высылается одинъ фунтъ безнлатно; дрожжи не теряютъ доброкачес
твенности въ комнатной температур̂  болЬе месяца, въ ледникахъ 
бол'Ье трехъ м'Ьс’яцовъ. Адресъ: Дрожжевой заводъ Никандра Ксепо- 
фонтовича Русанова въ Екатеринбург*. 211— 3— 2

О б ъ я в л е н 1 е .
Урйльсшй Стеариновый и Химическш заводъ Товарище

ства „Братья Ошурковы и А. Ф. Поклевскш-Козеллъ въ Ека
теринбург*“ .

Им*етъ честь довести до общаго св*д*шя публики, что 
поступили въ продажу:

МЫЛО ОЛЕИНОВОЕ, желтаго цв*та, кр*пкое. безъ всякихъ 
вредиыхъ для б*лья примЬсей и но д*и* много дешевле 
мыла прочихъ мыловаровъ.

ЭКОНОМИЧЕСКИ СВЪЧИ, маргариновыя, горятъ хорошо и 
экономно, по ц*н* же вполн* доступны, противу сальныхъ 
св*чъ.

Продажа на завод* и въ лавк* № 3 новаго гостиннаго 
двора. 8 3

ш l i s  f f i i l  i  Я
И М Ъ Е Т Ъ  Ч Е С Т Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь

В Н О В Ь  В Ы П У Щ Е Н Н Ы Й  П А П И Р О С Ы :

БОРЬБА цъна 100 шт. 60 коп., 10 шт, 6 коп. 

СЛАВА „ 100 шт. 1 руб., 10 шт. 10 коп.,
Т А Б А К Ъ  О Т Ъ  1 Р. 40 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ планта
ций, товарищество надеется рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу госиодъ потребителей. Можно получать:

въ ПЕТЕРБУРГ!), при фабрик^, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16 
„ ЕКАТЕРИНБУРГ*, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-9
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СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВЪ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВКННАГО БАННА
на 1 1юля 1885 года.

8,520
77,500

21
40

46,560 25
460,765 79

14,500 )>
398,215 56

86.570
4,020

34

78
01
55

1,096.687 58

142,150
108,143

87

790,056 J»

684 47

10744
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И М ъ  Е Т Ъ:
1. Касса (кредитные билеты и разменная монета)

II. ТекущШ счетъ въ Контор* Государст. Банка
III.  Процентная бумаги: а) аапаснаго капитала 38,350

» » 6 )  прюбр'Ьт. на оборот.
средства Банка - 8,210. 25

IV. Учтенные векселя - - - - - - -
V. Ссуды подъ движимые залоги:

а)"процентныя бумаги
б) драгоценный вещи

VI. Ссуды подъ недвижимыя имущества въ город*
VII. Сомнительные долги: по просрочен. векселямъ 61,875 78

по просрочен, ссудамъ 24,695
V III.  Обзаведев!е и содержаше Банка -
IX. Гербовый сборъ ^вексельная бумага -

14,410
90

ИТОГО

101,835, 01 
- 40,315, 8«

698,905
91,151

Д  О Л Ж  Е Н Ъ :
I. Капиталъ Банка: основной

запасный
II. ВЬчные вклады -

III, Вкла'ды: а) срочные -
б\ безсрочнме

IV, Суммы, поступивпля засчетъ третьихъ лицъ, на уплату 
страх. upeMifi за заложен, имущества и др -

V, Проценты, 1\сдлежащ\е уплат* по вкладамъ, переучету и
спефальвому счету - -

V I Проценты и кгммиссш, полученные за текущ1й годъ
VII. Проценты, переходящее на сл*дующ1й годъ
V III. °/о по билегамъ запаснаго капитала_______ -

ИТОГО Р. С.

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищи Директора: А. Зотовъ, Б . Багановъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 1— 1
четвертый годъ издашя

__Открыта ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА на

„ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ Й Ж У Р Н А Л * "
СЪ П ГИ Л О Ж ЕШ ЕМ Ъ  

„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АЛЬБОМА“ .
Журналъ выходитъ ежемесячно книжками съ приложе- 

шями: фотогравюръ, фотоцинкографш и акварелей.^Приложе- 
шя состоятъ: 1) Портретная галлерея, 2) Картины русскихъ 
и иностранныхъ художниковъ всЬхъ современныхъ выставокъ,
3) Гисунки русскихъ и иностранныхъ художниковъ, 4) Сни
мки съ натуры: знаменитыхъ актеровъ и актрисъ въ ихъ 
выдающихся роляхъ, драматическихъ сценъ, груипъ балета, 
обстановокъ новыхъ оперъ и проч.

Премгя на 1885 г. для годовыхъ подписчиковъ— первый 
выпускъ®большаго альбома галлерей Д. И. Боткина.

П ретя на 1885_ г. для 1полугодовыхъ подписчиковъ'• 1)
,,Тайга“ . Офортъ И. И. Шишкина (прем1я 1882 г.) и 2) 
„Никита Пустосвятъ‘‘. В. Г. Перова (прем1я 1882 г.)

Иолугодовые подписчики могутъ получить премш при 
подпискЬ; годовгл-же въ концгЬ года.
Подписная цЬна на годъ «
Съ пересылкой и доставкой премш 
Подписная цЬна на полгода 
Съ пересылкой и доставкой премш - - 6 „

Подписка принимается: Спб. Невскш, № 110 и во всЬхъ 
книжныхъ и эстаминыхъ магазинахъ Петербурга и Москвы. 
Иногоридше благоволятъ адресоваться исключительно въ ко
нтору редакцш: Невсшй, № 110, Служащ1е за норучатель- 
ствомъ казначеевъ пользуются разсрочкой по третямъ.

Редакторъ-Издатёль Н. Александровъ 3— 1

8 р.
9
5 „

ОРЕНБУРГСКАЯ КРУПЧАТКА.
Изъ кубанс чмой пшеницы вальцоваго размола продается прогивъ пре- 
жиихъ ц'Ьнъ со значительной уступкой въ Екатеринбург  ̂ на главной 
торговой площади противъ магазина Емельянова, лавка купца Федо
рова. 177— 8— 8

П О Д П И СКА  НА

ВОСТвЧНОЕ ОБОЗРЕШЕ“!«
въ 1885 году продолжается; годовая цЪна 8 руб., полугодовая

5 рублей.
Вышелъ и разсылается годовымъ подписчика „Восточнаго 

Обозрешя“ безплатно
,,ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ“,

собрате научныхъ и литературныхъ статей о Сибири и 
Азгатскомъ Бостокгь.

(496 стр.; съ 2-мя таблицами рисунковъ).
Годовые подписчики газетъ: „ Сибирь“  и „ Сибирская Га 

зета1', прюбрЬтаюнце „ Сборникъ“  чрезъ редакщи- озпачец- 
ныхъ газетъ, нолучаютъ посл'Ьдшй за половину цены, т. е. 
за 1 руб. 25 коп.

Для прочихъ лицъ ц-Ьна „ Сборника“  безъ пересылки 2 
50 коп.

Иногородние, обращающееся непосредственно въ контору 
нашей газеты (С.-Петербургъ, Кавалергардская, д. № 20, кв.
№ 5), за пересылку ,,Сборника“  не нлатятъ. 3— 1

О ТКРЫ ТА  на 1885 г. (съ 1 августа по 1 января 1886 г.) 
П О Д ПИСКА  на большую политическую, литературную, об

щественную и гипеническую газету

„ З Д О Р О В Ь Е “ ,
выходящую безъ предварительной цензуры ТРИ 

РАЗА въ педелю.
Газета .ЗД О РО ВЬЕ“ , безпрерывно выходившая въ тече

те  12 лЬтъ, въ настоящее время перешла къ новому изда
телю 77. 77. Подлигайлову и съ 1 августа с. г. будешь выхо
дитъ въ совершенно измпнномъ видгь: по новой программе и 
большомъ формате.

Задача и дЬль газеты „ЗДОРОВЬ“ —давать своимъ чита- 
телямъ возможность своевременно следить за всЬмъ соверша
ющимся на земномъ mapi въ области политики, жизни, 
науки и искуства и уволить ихъ отъ необходимости прочиты
вать ворохи газетъ.

Въ виду этого газета будетъ делиться на пять болыпихъ 
самостонтельныхъ отд’Ьловъ: 1) отдплъ правительств енныхъ 
узаконений и распоряженш, 2) отдплъ полнтическш, 3) 
общественный, 4) литературный и 5) шггеническг, статьи 
даже самаго серьезнаго научнаго содержан1я будутъ общедо
ступны и популярны.

Издатель задался дЬлью дать русскому обществу дей
ствительно Д ЕШ ЕВУ Ю  газету, вполне доступную не богатому 
человеку, интересную но своему содержанш и ЧЕСТНАГО  
Н А П РА ВЛ ЕН Ы .

Подписная цена на газ. „ЗДОРОВОЕ“ съ доставкою и 
пересылкою въ Россш на годъ 6 р.; погода 3 р. 60 к,; пять 
месяцевъ 3 р.; четыре— 2 р. 60 к.; три— 2 р. иодинъ— 75 к.

Иногородние и городсюе подписчики со своими требова- 
шями исключительно адресуются въ главную контору газеты 
„ЗД О РО ВЬЕ“  (С.-Петербурга, Бассейная ул., д. № 2 2 ) изда
телю Павлу Никитичу Подлигайлову; къ нему же, какъ не
посредственно и постоянно принимающему учас™  въ реда
кцш, обращаются и всЬ лица, имЬютДя д'1;ловия сношешя 
съ редакцге^__________________________    3-1

Х орошее новое Ш АНИНО продается за 360 ^уб; РОЯЛЬ 
250 руб. Магазинъ Л. Цислинскаго. 1— 1

Д о з в о л е н о  п е н з у р ю о . у и п о г р ,  , .^ .к а т е р и н б , Ц е д и л и “  п о  J e t p a -л ь н о й  у л и ц - ь ,  д о ^ т ,  р р о т л с о в о й .


