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СО ДЕРЖ АШ Е: Телеграммы „С1;вернаго телеграфиаго Агентства“ ; Отчетъ но гулянью Благотворительная общества; изъ 
газеты Здоровье, Техпикъ и ВЬстн. Фин. иром. и торг.; На грЬхъ она полюбила его; Указатель кпигь и статей; торговый 
отд/Ьлъ и объявлешя.

и
5 0  М М  65 годъ.

В ы х о д и т ъ  п о оредамъ.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за М'Ьсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; оть 5 до 10 разт по 12 и; оть Юдо

2'' разъ—по Ю к. За объявлешя на первой страницЬ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкнивеи объявд. 
Адресы линь, шпущигь уроковъ или м'Ьстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двЬ строки. За разсылку чбъявлешй при газетЬ — но 50 к. сь сотни напечатанные 
въ тиногр. Кк. Нед., асъ остмышхь — 1 р. за сотню Объявлены, предназначенныя въ слЪдующш № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемый тля напечатан!н въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ обозначетехь имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, нрисылаемыя безъ означешя условШ, считаются безплатными. Присылаемый статьи, въ случаЬ надобности, подлежать сокращен!ю по усмотрит» 
редакцш. Плата за статьи, зам'Ьтки и корреснопденцш—оть 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до б ч. в.,кр.1м Ь праздников^ 
За перемкну адреса взии. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка но 

> соглаш. съ редакций. За от- 
'дкльныо ИХ по 20 к. за кажд.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Безъ доставки: за 1-одъ— 5 р. 
З " к., за первые пол года— 3 
о. 70 к., за о месяца—2 р., 

за 1 м-Ьсяцъ — 70 к.
Съ дост. и перес : за годъ- 
Н р . за первое пплугпдк1— 4 
р., за второе пплугодь— 8 р

П РЕ Д О С Т Е РЕ Ж Е Н 1Е
С О  С Т О Р О Н Ы  Т О Р Г О В Л И )  Д О М А

Ь3. ЕС юа ВЪ МОСКВ
по поводу подд'Ьлки Кёлерской Уксусной Эссенцш.

Кагсъ известно, ми первые вмели въ и]>одпжу этотъ нглгЬ общеупотребительный предмете; также извЬстно, что только 
высокая доброкачественность собственно нашей уксусной эссенцш могла вызвать такую обширную въ иемъ потребность. 

Первоначальный выборъ формы и размЬра нашихъ флаконовъ былъ совершенно случайный, и они не представляли ни- 
какихъ особыхъ удобстпъ пли иреимуществъ; но гЬмъ не менЬе, въ виду огролнаго треооваш'я на нашу, т. е.

Л  Е Л Е  Г С  Л  У 10 У К С У С Н У Ю  Э С С Е Н  Ц  П О ,
он и были подражаемы со всЬхъ сторопъ столь ревностно и сл’Ьпо, что и по настоящее время уксусная эсеешця разн- 
образн’Ьйшихъ подражателей попадалась въ продажЬ только въ нашемь первоначальномь розливЪ пронорциши на 7 — 10 
бутылокъ уксуса. Нисколько случаевъ поддЬлокъ нашихъ флаконовъ и ярлыковъ были обнаружены помимо даже насъ, при 
обыска хъ у разныхь лицъ, о чемъ въ свое время уже печатно заявилось въ газетахъ (Московс. Листокъ № 106). Все это
наконецъ вынудило насъ совершенно изменить форму нашихъ флаконовъ и самый ярлнк-ь. Прошло съ гЬхъ поръ однако

немного времени, и намъ стало уже известно, что для предстоящей
Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  Я Р М А Р К И

готовится поддЬлка уже новой нашей уборки Уксусной Эссенцш въ самыхъ пшрокихъ разм'Ьрахъ. Такъ между прочимъ
н'Ькоимъ Г-номъ М. заказана на сгеклянномъ заводЬ Д. большая парил флаконовъ по образцу, нами вновь придуманному,
и особо къ этому предмету прино1)авлегшому, при томъ тогоже новаго размЬра на 8 — 12 бутылокъ уксуса и то гоже свЬтло- 
синяго цвЬта. Не мЬшаетъ, кажется, зд'Ьсь заметить, что это тотъ самый Господина Левъ Борисовичъ Мичинеръ, кото- 
1>аго мы два года тому назадъ съ полшцею накрыли при нарушение нашей привилегш, иодд1повающимъ наши краски, и

котораго мы на тотъ рагь— простили.
Для всякаго, мы полагаемъ, будеть ясно, что подобными подделками нреслЬдуютсл совершенно иныя цЬли, нежели удоб
ство или выгодану блики; также не нодлежить сомн'Ьнно, что не всякая кислая жидкость соотвЪтствуетъ качествамъ хорошаго, т.
е. здороваго и вкуснаго уксуса, и потому мы просимъ почтеннЬйшихъ потребителей въ провинцш, въ виду замышляемаго

противъ ихъ интересовъ,
В  Ы  Т Ь  Ы А  С Т О Р О  Ж  *ЭЬ!

Кёлерская Уксусная Эссенщя теперь продается въ длипныхъ, четырехъ-угольныхъ свЬтло-синяго стекла флаконахъ, про
порцией на 8 до 12 и на 4 до 6 бутылокъ уксуса. Флаконы завязаны продернутою сквозь пробку проволокою съ нашею 
фирменною пломпою и съ факсимиле Р. Кёлера на ярлыкахъ. Ярлыкь иредставлепъ па утвержде1пе правительстству, и

подделку его мы будемъ преследовать по закону. 3 — 2
Р. Кёлеръ и К 0.

Ищу мЬста ЭКОНОМКИ въ небольшое семейство или 
БОННЫ къ д'Ьтямъ (хогя-би и въ отъЪздъ) или ДО

М А Ш Н ЕЙ  Ш ВЕИ. Адр.: Студеная ул., д. Павлы Ив. Чер
нышевой, Надёжда Ягсимовна Никитина. 2 — 2

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  КЛАССЫ на Покровсий нроспектъ уг. Во
дочной, вЬ д. Князева. Г1р1емъ вновь поступающихъ ежедне
вно отъ 12 до 4-хъ ч. дня. 245 — 8 — 2
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Магазинъ А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ въ г. Перми, пом'Ьщавипйсл 
по Сибирской улице, въ дом’Ь Базанова,— иереведенъ и ныне 
помещается но Покровской улице, противъ гостиннаго двора 
въ доме наслЬдниковъ ТАШЛЫНОВА.— Магазинъ енабженъ 
новымъ и разпообразнымъ иодборомъ машинъ, землед!;льче- 
скихъ орудШ, елесарпыхъ, столярныхъ, илотничныхъ и друг, 
инструментовъ, тиглей „Моргана“ (горшковъ графитовыхъ), 
стали англшской, принадлежностей дли газопроводом. и 
водопронодовъ, арматуры для наровыхъ котловъ, резины пла
стовой, трубъ пожарпыхъ, резиновыхъ и ненысовыхъ ножар- 
ныхъ рукавонъ, краскотерокъ; равно и другими предметами

Кроме того, нолучепъ большой трансиортъ свежихъ 
ТЕРТЫХЪ И СУХИХЪ КРАСОКЪ, ОЛИФЫ (вареное масло), КОЛЕС 
НОЙ МАЗИ, ЛАКУ заграничныхъ и русскихъ фабрикъ, 0Х0Т- 
НИЧЬИХЪ и РЫБОЛОВНЫХЪ принадлежностей и проч. товаровъ.

ЦЫ1Ы самый у м е рен н ы й .
По письменнымъ требовашямъ магазинъ высылаетъ товаръ 

безъ заыедлешя.—  8— 7

А Р М А Т У Р А
дли паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и
друпе краны, 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.. <=§?. л . а  г з  ъ,

Соборгая площадь, домъ Чупиной, въ Екатеринбург!;“ Едипствен- 
наго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей. Сибири Туть- 
же имеются: землед-Ьльчесшя оруд!я, разиыя машины, инструменты 
н проч. принадлежности для жел-Ьзныхъ дпрогъ, заводовъ, фабрикъ 
и зрлотыхъ il pi ископъ.—• 26— 9

7 СТРАХОВОЕ , ~  „РОССШ“ .
С.-Летербурп, Болыиая-Морская, д. № 13.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 20-ю М ар та  1881 юоа.
Основной напиталъ сполна оплаченный - - Р. С. 4 ООО.ООО.
Капиталъ резервныхъ премж............................. » » 1300.000______

И т о г о  - - Р. С. 5.300.000.
Правлеше Общества доводить до общато спЗД&шя, что оно учредило 

Главное Агентство для Сибири въ г. Томске 
и назначало завЪдыванхцимъ Главнымъ Агентствомъ — съ правою выдачи за 

своею подписью полисовъ но страхование отъ огня —
ВИ ТО Л ЬД А В И К Е Н Т Ь Е В И Ч А  П АУП О ВИ ЧА ,

номощникомъ его Александра Терентьевича Шкильдера:
ГЛАВНЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ при Главноигь Агентств'!; въ Сибири

состоятъ:
Венедиктъ Петровичъ Старжевскм и Оскаръ Антоновичу

Фреймуть.
Ссылаясь на вышеприведенное объявлеюе Приплети Страховаго Общества 

«Рпссш», им'Ью честь заявить, что операций Главнаю Агентства какъ по 
стршвоватю отъ ошя, такъ и по страховант жизни (т.-е. каниталовъ и 

доходовъ) мною открыты.
КОНТОРА Главиаго Агентства помещается оъ г. Томст, по Почтамт

ской улицп, въ Д"М'1; 1-Я гульдш купца Федора Харлампьевича Пушникова, и 
открыта ежедневно отъ 10 до 5 часовъ дня, за исключешемъ воскресныхъ 
дней. 2 4 1 -3 — */2— 1

Главный Агента В . Кауповичъ.

Д Д  Т р  Т Т Т  (полная обстановка небольшой
1 т 1 £ ^  О  I  О  квартиры— вся или порознь) про
дается весьма сходно, за отъездомъ. Адресъ въ редакцш.

ГЛШНШ Ы ХЪ
дЬтей или взрослыхъ обучаю грамогЬ, ариемети- 
id> и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцно Екатеринбургской Нед'Ьли.

ОТЪ  ГОРНАГО Д Е П А Р Т А М Е Н Т А .
Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизноленгя. последовавшаго 151юля те- 

кущаго года, по распоряжению Министерства Государствен- 
ныхъ имуществъ, созывается на 25 Сентября сего года, въ
С.-Петербурге, въ помЬщеши озпаченнаго Министерства, 
подъ нредседательетвомъ Г. Товарища Министра, съездъ 
представителей заводовъ чугуноилавиленныхъ, железоделатель- 
ныхъ и сталелитейнхъ, съ учате.мъ у полномочен ныхъ отъ 
Министерстнъ Государствеиныхъ Имуществъ и Фипансовъ, 
а также отъ некоторых ь Биржевыхъ Комитетовъ, огь Обще
ства для содейств1я русской промышленности и торговле и 
отъ ИмпЕРАторскаго русскаго техническаго Общества, для 
обсуждешя вопросовъ о мерахъ къ воспособленпо россшской 
железной промышленности.

Объявляя объ этомъ во всеобщее сведете, Горный Де- 
партаментъ приграшаетъ влпдЬльцевъ или распорядителей 
указан наго рода заводовъ принять учаспе въ нредстоящемъ 
съЬздЬ лично или черезъ унолпомоченныхъ па толицъ.

Управляющей Департаментомъ,
Вице-Директоръ К. Скальковстй.

Управляющей Отделещемъ А. Штофъ. 3-1

Въ ссудной касс4 Я. П. Андреева и К-.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 АВГУСТА 1885 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня

а  <ш ж  1 )
просроченныхъ вещей. 2 — 2

сред. уч. зав. ищетъ ЗАНЯ- 
Т1Й; можетъ готовить и репе

тировать за Т З С 'З з  классы реальныхъ училищъ. Объ усло- 
вшхъ узнать въ редак. Екат. Нед'“.

КОНЧИВШИ КУРСЪ

Пр1ятнаго вкуса, полезенъ д4тямъ и взро- 
сиига, ОСОБЕННО МАЛОКРОВНЫМ1!, 

какъ увеличивающей питан1е.
Продаетоя во во4хъ кондитер окигь5 гаотроно- 
мйческихъ, аптекарокихъ магав. и аптекахъ.
Щна кор. въ 20 плит. 1 р. 20 к.‘/з кор,70 к. 
Перво, кор. 40 к., 2 кор. 60 к. z т. д.

въ квартире заводскаго лЬсничаго, въ 
доме Юдина, за скорымъ отъездомъ про

дается кабинетный РОЯЛЬ фабрики Лихтенталь; цена 400 
рублей.     2— 2

Въ конторъ товарищества
II П Е Ч Е Н Н И Н А

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 го СЕНТЯБРЯ 1885 Г.,
съ 12 часовъ дня,

А  - У Т У .Т Т Т Г О Т - Т Н 1-,
__________ ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ. ___  ____

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Лабутина у Новой церкви. 212— 10 — 5

11215246
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Ф0Т0ГРАФ1Я ТЕРЕХОВА
пока остается въ старомъ пом'Ьщенш, по случаю непоцготошси павильона, 
а будетъ переведена въ свой домъ, —въ Театральную улицу, въ пп- 
сл-Ьднихъ числахъ этого м-бсяца. 3— 1

Полученъ большой выбпръ РЕВОЛЬВЕРОВЪ и РУЖЕЙ всбхъ 
калибровъ. Главный ироспектъ, д. Бородина. 2 — 1

ППРОДАЕТСЯ мягкая ореховая и прочая МПВЕЛЬ во флпгнл!; 
Волжско-Кпмскаго вапка. 2— 1

ПОМОЩНИКЪ ПРИСЯЖ НАГО ПОВЪРЕННА ГО
К. Ф . Магницкий

ПЕРЕЪХАЛЪ въ д. графа Строганова но Верхие-Вознесенсгсой
улице (черезъ домъ отъ Женской гимназш.) 3 —1

ТЕЛЕГРАММЫ „ИВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербурга, Поиедгьлъникъ 5-го Августа.

АфИПМ. Турецкгя военныя суда уже нисколько дней 
блокируюсь островъ Сими, у Малоаз1ятскаго берега, близь 
острова Родоса, подъ предлогомъ производства народной 
переписи. Полагаюсь однако, что Турки намерены отменить 
привиллегш, которыми пользуются жители Сими. Населеше 
обратилось къ великимъ державамъ съ просьбою о заступниче - 
ств4; Греческое правительство ходатайствуете въ Константи
нополе за жителей острова, которые приписываютъ блокаду 
губернатору Родоса, ненавидящему хрисианъ.

КаИ|1Ъ. По слухамъ, преемникъ Махди Абдулла убить 
во время бывшаго въ Хартуме 14 1юля мятежа.

Полуимпер1алы 8 р. 30 к. сделано.

Пет ербур г, В т о р и т ь  6-го Август а.

Комитетъ Министровъ иостановилъ: уплату половинной 
суммы акциза съ сахарныхъ заводовъ за пермдъ 1884, 
1885 г. отсрочить до 1 Декабря 1885 г., съ платежемъ 
по полпроценту въ м4сяцъ, принимая при этомъ не полный 
месяцъ за полный; упомянутую льготу, съ выдачей патеи- 
товъ на новое производство, предоставить заводчикамъ, 
которые уплатятъ въ срокъ, установленный ст. 86 времен- 
ныхъ правилъ 12 Мая 1881 г., пе менее половины при
читающейся съ нихъ акцизной суммы.

111!SKIliil-Нокгородъ. На пунцовый сптецъ прибавили 
полкоп’Ьйки; вообще ситцами торгуютъ хорошо; предвидится 
недостатокъ, потому что привезено его было менее на 2 0 %  
противъ прошлой ярмарки. Онопкомъ расторговались въ 
чистую съ хорошими ценами; верблюжью шерсть разсчитыва- 
югь продать но цепамъ выше московскихъ. Закавказье и 
Сибирь являются хорошими покупателями; купцы изъ Тур- 
кестанскаго края прибыли й заявляюсь требованое йа так!е 
товары, которые прежде получались изъ Англш чрезъ 
Инд1ю. Купечество намерено ходатайствовать объ открытии 
от д/1; лет я Государственнаго банка въ Хиве и Бухаре. 
ПргЬхали впервые купцы йэъ-подъ Мерва. Суконными п 
шерстяными товарами торгуютъ тихо; изъ сырья начинайтъ 
хорошо торговать кожами.

Петербургъ, Среда 7-го Августа.

По словамъ „Новаго Времени“ , сведший о вреде,

нанесенномъ засухою урожаю хлебовъ въ Россш, оказались 
преувеличенными, за исвлючетемъ отд/Ьльныхъ местностей. 
Урожай, въ общей сложности, будетъ среднимъ по количе
ству, но отличнымъ .по качеству

Красное Сел«. Вчера, въ присутствш Ихъ Вели- 
чеотвъ и другихъ членовъ Императорской фамилш, отпраздно- 
ванъ съ обычною торжественностью полковой нраздникъ 
Преображенскаго полка. Къ завтраку были приглашены, 
между прочими, и германский посолъ, а за отсутсшемъ 
австрхйскаго посла — старшш совгЬтникъ австршскаго посоль
ства. Во время завтрака Государь • Императоръ, по 
случаю дня рожденгя И м ператора А в с тр ш с к а г о , изволилъ 
провозгласить тостъ за его здоровье.

Константинополь. Санитарный советъ постановилъ 
суда, нрибываюпця изъ Одессы, подвергать суточной обсер- 
вацш.

Нпжшн-Нопгородъ. Дело съ чаемъ началось съ 
понедельника. Расторгуевъ купилъ Сибиряковскую партщ 
Кяхтинскаго и Ханькоускаго чаю, всего 1,050 местъ, 
ценой на 10 р. выше прошлогодней; чаи качествомъ высоте. 
Губкинъ продалъ до 10,000 ящиковъ, но цены его деръ 
жатъ въ секрете. Сахаръ продаютъ по московкимъ цЬнамъ 
съ прибавлетемъ провоза. Съ железомъ крупныхъ дел- 
нетъ; цены ему установятся на дняхъ. На рыбномъ кара
ване затишье; цепы на соленую рыбу невысоки. Крестов
ская ярмарка открылась 5-го Августа; начало ярмарки ти
хое; ожидаютъ результатовъ среднихъ. Урожай хлебовъ въ 
Сибири повсеместно хорогаш.

Кппръ. Советь египетскихъ министровъ постановилъ 
предложить, по прибытии Врптанскаго уполномоченнаго 
Друммонда Вольфа, устаповлетпе протектората Англш; въ 
публике это не встречает'!, сочувствия.

Полуимпер1алы 8 р. 34 к. сделано.

П,- тербургъ, Четвергъ 8-го Августа.
Красное село. Вчера, по окончат и маневровъ, ГОСУ

Д А РЬ ИМ ПЕРАТО РЪ изволилъ поздравить собранныхъ 
здесь вынускныхъ юнкеровъ съ производством! въ офице
ры. Произведено всего 790, иричегь окончившимъ курсъ 
но первому разряду предоставлено право старшинства съ 
14 Августа 1884 г. ЗатЬмъ И Х Ъ  ВЕЛ И ЧЕСТВА  съ 
Наследникомъ Ц е с а р е в и ч е м ъ  и  другими Августейшими деть
ми возвратились въ Петергофъ.

Харьков?. Здесь начинаетъ устанавливаться ярмарка; 
съездъ покупателей ожидается значительный; дела начнутся 
после 10 Августа.

Бомбей. Следственный судья въ Кочине окончилъ 
разсмотрете дела о некоемъ Мановиче, арестованном! 
несколько недель тому назадъ по подозренш въ томъ, что 
онъ русскШ шпшгь. Такъ какъ арестованный не могъ 
внести иотребованнаго отъ него залога, то онъ пригово- 
ренъ къ тюремному заключенно на полгода.

Каиръ. Батарея артиллер1я, рота инженерныхъ войскъ, 
три батальона линейной пехоты и три батальона гвар
дейской пехоты возвратятся прямо въ Англпо; батальонъ 
шотландской пехоты будетъ отправленъ на Мальту. Известие 
о занятш инсургентами Деббе и Аббугуси подтверждается; 
инсургенты идутъ на новую Донголу.
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Петербургъ, Пятница 9-го Августа.

Оберъ-прокуроръ СвятМшаго Синода отправляется 
въ заграничный отдускъ.

Москва. Сегодня первая каваллершская дивиз1я на- 
чинаетъ выступать на манервы къ Можайску.

Ннжш'й Новгород Ь Суконными и шерстяными това
рами стали торговать хорошо; на суровый миткаль ожи
вленный спросъ, при повышеши ц’Ьнъ на полкопейки про- 
тивъ Поля; будущ!е миткали воздерживаются запродавать; 
некоторыми ручныйи ткацкими товарами расторговались въ 
чистую. Крупные покупатели, неуверенные въ устойчивости 
ц'Ьнъ, приступили къ покупкамъ съ прибавкой согласно 
требованш продавцевъ. Хлопковъ аз1атскпхъ въ привозе 
пока мало; персидскими товарами торгуютъ недурно. Пла
тежи иоступаютъ пока исправно. Въ общемъ, надеются, 
ярмарка превзойдете среднюю.

Б^ЛГрадъ. Радикальные депутаты Пуричъ и Стре- 
теновичь преданы военному суду по обвиненно въ соучастш 
въ недавнемъ убшств'Ь депутата Яковлевича

Канръ . Гарнизонъ Кассалы, не имея возможности 
более держаться, сдался инсургентамъ.

Марсель Число умершихъ здесь отъ холеры дохо
дило вчера до 65. Холера появилась и въ Тулонец но 
смертнмхъ случаевъ тамъ пока еще мало.

Бомбей. Прибывшш 28 Поля въ Кабулъ новый ачг- 
л1йск1й послапникъ встр’Ьченъ афганцами съ большими поче
стями.

Петербургъ Суббота 10-го Августа.

НИЖШЙ-НОВГОРОДЪ. Кизлярскаго вина отпущено двумъ 
московскимъ фирмамъ 5000 бочекъ по 2 р. 40 и 2 р. 
75 к. ведро; нижегородскимъ виноторговцамъ сдано 1300 
бочекъ по 2 р. 40 и 2 р. 60 к. ведро; Шемахинскаго 
Дербентскаго отправлено на ярмарку 1000 бочекъ, изъ 
коихъ 600 проданы въ Казани по 2 р. и 2 р. 20 к.
ведро. Привезенныя вина недоброкачественны, изъ незр^ла- 
го винограда. Тряпки камской продано бол'Ье 200,000 пу- 
довъ, ценой отъ 1 р. 30 до 1 р. 40 к., выше прошлаго 
года на 5 к. съ пуда. Кизлярскаго отборнаго вина 4000 
бочекъ пошли въ Москву Петру Смирнову. На ярмарке на 
лицо 5000 бочекъ Кизлярскаго и 1000 бочекъ Шема
хинскаго, за которыя цредлагаюгь по 1 р. 20 к. за вед
ро. Яковлевскому листовому же '̂Ьзу объявлена цена 2 р 
40 и 2 р. 50 к., ниже прошлаго года на 70 к. Кяхтин- 
скими чаями почти расторговались; продажи были частно 
въ срокъ, въ большинстве же за наличныя деньги. Ханы- 
ковше низше сорта чая прошли съ надбавкой отъ 20 до 
30 руб. на ящикъ; средше и высоюе сорта еще не все
проданы, ихъ иродаютъ выше Ц’Ьнъ прошлой ярмарки отъ 
5 до 10 руб. за ящикъ. Колониальными и кондитерскими 
товарами торгуютъ удовлетворительно. Сукнами торгуютъ 
хорошо; съ шелковыми и шерстяными изде.1 1 ями торговля 
идетъ не бойкая. Пр1ездъ иногородныхъ покупателей, срав
нительно съ прошлой ярмаркой, малъ; жалуются на без
денежье. Завтра въ отделены Государственнаго банка от
крываете свою деятельность учетное отде.тсше.

ПетергОФЪ. Вчера представлялись И Х Ъ  ВЕЛ И Ч Е  -

СТВАМЪ вновь произведенные офицеры. По окончаши пред- 
ставлешя, ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ сказалъ: „до сви- 
дашя, господа! я уверепъ, что вы въ рядахъ славной рус
ской армш честно и добросовестно послужите нашему до
рогому отечеству. Дай Богъ вамъ счастчя!“ Громкое, вос
торженное „ура“ офицеровъ надолго огласило воздухъ. За- 
Т'Ьмъ нредставлявннеся офицеры были приглашены къ за
втраку. сервированному въ дворцовомъ саду.

Iif .u a . Въ КремзгерЬ, въ Моравш, где ожидается нри- 
бытче Русской Императорской четы, для свиданья съ Импе- 
раторомъ и Императрицей АвстрШскими, окончены все при- 
готовлешя для торжественной встречи.

Париж?». Вследсше поивлешя холеры въ Тулоне, 
правительствомъ сделано распоряжете объ удалеши отту
да большой части войскъ и флота.

Петербургъ, Воскресенье 11 го Августа.

Прошлую ночь И Х Ъ  ВЕЛИ ЧЕСТВА  выехали изъ 
Петергофа по железной дороге въ Австрш, въ Кремз1еръ, 
для посгЬщешя Императора АвстрШскаго. Съ И Х Ъ  В ЕЛ И Ч Е 
СТВАМИ следуютъ; Пасл-ьдшпсь Цесаревичъ, Велите 
Князья Георгш и Владим1ръ Александровичи и Великая 
Княгиня Мар1я Павловна. Въ  этой поездке сопровождаютъ 
И Х Ъ  ВЕЛ И ЧЕС ТВЪ  и И Х Ъ  ВЫСОЧЕСТВЪ: Министръ 
Двора графъ Воронцовъ Дашковъ, Генералъ-Адъютанты: 
Рихтеръ, Черевинъ и Даниловичъ и друпе придворные чины 
и лица Свиты И Х Ъ  ВЕЛ И ЧЕСТВЪ  и И Х Ъ  ВЫСОЧЕ- 
ЧЕСТВЪ ; на границе къ Императорскому поезду присоеди
няются и следуютъ съ нимъ далее: Министръ Ииостран- 
ныхъ Делъ Гирсъ, Флигель-Адыотантъ Императора АвстрШ
скаго Клепшъ, Камергеръ графъ Ламздофръ, Камеръ- 
Юнкеръ Гирсъ, Командиръ Кексгольмскаго Гренадерскаго 
Императора Австршскаго полка и Командиръ 1-й роты 
того же полка

По полученнымъ къ 1 Августа оффищальнымъ сведе- 
тямъ, положете хлебной растительности представляется въ 
следующемъ виде: озимые хлеба въ Тамбовской, Орловской, 
Харьковской, Нижегородской, Симбирской, Оренбургской, 
Подольской, Шевской, Варшавской, Каминской, Люблин
ской, Петроковской, Плоцкой, Радомской-частно удовлетво
рительны, частно посредственны; въ Петербургской, Полтав
ской, Саратовской, Самарской, Уфимской, Бессарабсой, Волын
ской, Виленской, Витебской, Белецкой, Ломжинской— посред
ственны; въ Вятской. Новгородской. Олонецкой, Псковской, 
Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Тульской, 
Рязанской, Пензенской, Курской, Воронежской, Черниговской, 
Казанской, Минской, Могилевской, Гродненской, Ковенской, 
Лифляндской, Эстляндской, Курляндской, Сувалкскон и Сед- 
лецкой частно посредственны, частно не удовлетворительны; 
во Владтпрской. Московской, Калужской, Екатеринолав- 
ской, Таврнечской не удовлетворительны; въ Астрахаской, 
и Херсонской яровьтя хлеба удовлетворительны; въ губер- 
шяхъ: Архангельской,Подольской, Калишской, Люблинской, 
Петровской, Радомской, Сувалеккой-частно удовлетворительны, 
частно посредстенны; въ Пермской. Оренбургской, Волын 
ской, Келецкой— посредственны; въ Вологодской. Вятской, 
Ярославской, Костромской, Бессарабской, Шевской, Ковен
ской, Курлядской, Эстляндской— частно носредственвы, чае
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т1ю не удовлетворительны; въ Новогородской, Олонецкой, 
Петербургской, Владинпрской, Московской, Смоленской. Там
бовской, Орловской, Полтавской, Еаванской, Симбирской, 
Самарской, Уфзиской, Минской, Могиле кой, Виленской, 
Витебской, Лифляндской, Харьковсхой, Варшавской, Лом 
жинской, Плоцкой - неудовлетворительны.

1*(ша. При свиданщ Австршской Императорской четы 
съ Императоромъ и Императрицей Всероссшскими въ Ерем- 
з1«рЬ будутъ находиться: Австршскш Наследный Принцъ 
Рудольфъ, Эрцгерцогъ Еарлъ Людвигъ, Австро Веигершй 
Министръ Иностраниыхъ Делъ Еальноки. Австр1йск1й Ми- 
нистръ Президента Тааффе, ВенгерскШ Мннистръ Двора Орчи, 
Начальиикъ отде.тешя Австро-Вепгерскаго Министерства 
Иностраниыхъ Делъ Сег1ен1й, Австршскш посолъ при 
Рускомъ Дворе Волькениа'еинъ и выспйе Австршше при
дворные чины.

Копстаптппополь Прнбывшй сюда въ четвергъ чрез
вычайный Апгл1йск1й посланникъ Друммондъ Вольфъ, выйдя 
вчера изъ карантина, сделалъ оффищальпые. визиты Вела 
кому Визирю и Министру Иностраниыхъ Д'Ьлъ Ассиму-ПангЬ.

Иярпжъ. Относительно французскаго путешественника 
по Судану Оливье Пена, смерть котораго Французы припи
сывали Англичанамъ. Британшй посолъ вручилъ вчера 
Министру Иностраниыхъ Делъ Фрейсине оффищапьную 
телеграмму изъ Еаира, согласно которой Пенъ въ Ьоле
1884 отправился къ Махди въ Хартумъ, но, не доезжая 
до Хартума, близь Осидурмана, скончался естественной 
смертью.

О  Т  Ч  Е Т Ъ
По гуляпыо съ безплатпыми сюрпризами, данному въ Хяри- 
тоновскомъ саду 28 Поля 1885 г. Комитетомъ Екатеринбург- 
скаго Благотворительнаго Общества въ пользу Д'Ьтскаго

Убежища.
П Р  И X  О Д Ъ.

1) Выручено отъ нродалси входныхъ билетовъ 623 р. 36 к.
2) —  — торговли въ 6 буфетахъ 704 „5 3  „
3) Пожертвовано разними лицаци на покупку 

сюрнризивъ - - - - - 5 2 ,  —  „
4) Уступлено изъ ц’Ьны за исиолненныя работы: 

садовпикомъ Деышинымъ - - 19 , 26 ,
г. Пл'Ьхановымъ ______5 „ —- ,,

1.404 р. 15 к.
Р  А С X  О Д Ъ.

На устройство въ саду, за музыку. п’Ъсенни- 
камъ, Петрушке, фейерверкъ, освещеше и 
прочее - - - - - -  464 р. 51 р.
На покупку сюрпрнзовъ - 50 „ —  „

514 р. 51 к.
I I  О Б У Ф Е Т А М Ъ :

Выручено Израсходовано Чистой прпб.
К. А. Баландиной 87 р 5 К. — 87 р. 05 к.
н. А. Протасовой 153 „ 81 „ 60 р. 34 к. 93 „ 47 „
А. А. Бостремъ 14 „ 52 „ 9 „ 85 „ 4 „ 67 „
М . М . Симановой 162 , 40 , 62 „ 40 „ 100 , V
М. А. Зотовой 238 , 25 . 119 „ 23 „ 119 „ 02 „
Е. II. Шали ной 48 „ .50 „ 15 . 43 „ 33 „ 07 „

704 „ 53 „ 267 „ 25 „ 437 , 28 „
Чистой прибыли 622 руб. 39 к.

Пожертвовано вещами для сюрпрнзовъ:
Афонасьевымъ И. И., Логиновымъ, Янинымъ, Лукинммъ, 
Апдреевымъ Я. П., Воронцовымъ, Костинымъ А. Д., Хари- 
тоновымъ А. Г., Харитоновымъ Е. Г., Макаровымъ И. А.,

Галчаниновымъ А. Я.. Лодыгингамъ В. А., Овчинниковымъ 
М. В., Хилковымъ.

Пожертвовано деньгами на покупку сюрпрнзовъ.
Волковымъ, Новиковымъ. Малиновцевымъ, Щербаковымъ, 
Хлестовымъ, Павловымъ, Калашниковымъ, Блохиныыъ, Бре- 
вновымъ, Молодцевымъ и четырмя неизвестными лицами. (*)

Для буФетовъ пожертвовано:
Поклевскш-Козеллъ А. Ф. водки очищенной 3 ведра и пива 
15 ведеръ, Гребеньког.ъ К. Я. нива 4 ведра, меду 1 ведро, 
Филицъ— пипа 2 ведра меду 1 ведро, Колыгинъ 1 ф. чаю 
и 5 ф. сахару, Войтяховъ А. П. печешй.

Екатеринбургскимъ Благороднымъ Собрашемъ уступленъ 
патентъ на право торговли виномъ, Зотовнмъ— въ буфеты 
столовую и чайную посуду на прокать безплатно и перенлет- 
нымъ заведешемъ Магаршака брошюровка билетовъ безплатно.

По ходатайству Ф. Е. Ятесъ фирмою электрическаго 
осв'Ьщен1я Меннетъ и Ганнау сделана значительная уступка 
за освещеше сада.

Бывппе въ продаж^ веера, костюмы, коврики, салфетки 
и прочее работали детьми, призреваемыми въ Убежище, 
изъ жертпованнаго мaтepiaлa.

Гг. Старшинамъ Благороднаго Собраны за помЬщете и 
патентъ и всЬмъ лицамъ, какъ жертвователямъ, такъ инрини- 
мавшимъ участю въ торговле и устройстве гулянья Коми
тета имеетъ честь выразить искреннейшую благодарность.

Председательница К  Баландина.
Секретарь П. Михайлова.

Непредвиденная практика.

„Кифг Рогаппу“ разсказываетъ весьма курьезный случай 
съ однимъ молодымъ врачемъ, который, по окончанш нынеш- 
нимъ летомъ курса военно-медицинской академш въ Петер
бурге, ехалъ въ Варшаву для свидашя съ родными. Бли- 
ясайшими соседками въ вагоне 2-го класса были у него две 
молоденыпя дамы, сЬнипя на поездъ въ Вильне. Одна изъ 
нихъ, начиная отъ Белостока, видимо сильно страдала. Врачъ 
предложилъ ей свою помощь. Дама очень сконфузилась... 
Едва, однако, доехали до Щепетовки, какъ въ вагоне сде
лалось однимъ ноннмъ гражданиномъ болЬе, въ виде слав- 
наго мальчугана. Врачъ, естественно, исполнилъ обязанность 
„гувернантки“ . Больную вынесли изъ вагона, а молодой ле
карь решился ехатг. со следующимъ поездомъ, чтобы не 
оставить безъ помощи юную мать. Но на этомъ не конецъ. 
Едва поместили больную въ наскоро нанятой комнате, какъ 
ея спутница тоже стала бледнеть, конфузиться., и опять док- 
торъ разъигралъ роль „гувернантки“ . Оказалось, что обе да
мы— родныя сестры, который годъ тому назадъ одновременно 
вышли замужъ, и обЬ торопились въ Варшаву къ матери, 
чтобы тамъ разрешиться отъ бремени. Врачъ телеграфиро- 
валъ мужьямъ. (Здоровье.)

Взрывчатые лекарства. Иностранные медицинсте журналы 
предостерегаютъ отъ употреблешя взрывчатыхъ смЬсей, иду- 
щихъ иногда на приготовление лекарствъ. Прописано было, 
наприм'1<ръ, смазыван1е изъ бертолетовой соли, полутора хло- 
ристаго железа и глицерина; черезъ 5 минуть после приго- 
товлешя бутылку взорвало въ кармане покупателя и жесто
ко изранило его осколками стекла. Другое лекарство, приго
товленное, по предписашго врача, изъ ЬурпрЬоэрЬаз са1ш  бер
толетовой соли и молочно-кислаго железа, произвело взрывъ 
при самомъ приготовлена! и подвергло фармацевта опасности 
смерти. Уже одно раетираше ЬурарЬозрЬаШ саМв очень опасно. 
Одинъ молодой фармацевта, приготовляя лекарство, сильно 
взбалтывалъ растворъ 1 киллограмма гипофосфата, и при 
этомъ произошелъ такой г.зрывъ, что онъ былъ убита на 
месте. Врачи иногда прописываютъ растворъ хромовой кисло-

(*) Сколько поступило огъ каждаго жертвователя вещей и депегъ, имеется 
при комитет!) реэстръ.



420 Неделя № 32.

тш въ глицерин'!;; если кислота эта быстро и разомъ взбал
тывается съ глицериномъ, то взрывъ можетъ очень легко 
произойти, какъ при нитро-глицеринЬ. СмЬсь ¡ода и аммиа
ка тоже должна прописываться крайне осторожно, такъ какъ 
при этомъ образуется юдистый азотъ— тЬло въ высшей сте
пени легко взрывающееся. Бертолетовая соль съ танниномъ, 
соляно-кислым ь морф!емъ или другими веществами, ле1'Ко об- 
разуетъ взрывъ, что надо постоянно иметь въ виду, такъ 
какъ подобныя лекарства сплошь и рядомъ назначаются вра
чами. Вообще, что касается лекарственныхъ смесей, въ ко- 
торьтя входятъ легко окисляющшея тЬла, какъ хлораты, ги
пофосфаты, нитраты, а также тела, содержащая юдъ, амипакъ, 
хромовую кислоту, глицеринъ, марганцево-кислое кали и проч., 
то къ нимъ надо относиться съ полною осторожностью (Тех.)

М^цы къ  нрекращ еш ю  обращешя досрочныхъ к у -  
поновъ.

Съ начала 1880 г. въ Москве и въ н'Ькоторыхъ сосЪд- 
нихъ съ Москвою м'Ьстностяхъ начали входить въ большое 
употреблен1е, при производств!; платежей, купоны отъ раз- 
наго рода процентныхъ бумагъ, взам'Ьнъ денегъ, а съ 1882 
г. стали поступать въ Министерство Фипансовъ части ьш за- 
явлешя о томъ, что въ народномъ обращенш имЬются ку
поны, сроки платежа по коимъ наступить лишь чрезъ ни
сколько л'Ьтъ, и что такими купонами производятся нередко 
разсчетн съ рабочими.

Обративъ внимаше на потери, которыя можетъ понести 
отъ распространен ¡я въ обращенш досрочныхъ куионовъ не
грамотное и малоразвитое населеше, Министръ Финансовъ 
входилъ BbCHomeHie съ Министрами Юстицш и Впутреннихъ 
Д'Ьлъ относительно м'Ьръ, которыя могли бы быть приняты 
къ прекращений или же уменьшение зла.

Bpy4enie при разсчетахъ, вместо денегъ куионовъ отъ про
центныхъ бумагъ, срокъ платежа но коимъ еще не насту- 
пилъ, когда при этомъ получатели вводятся, тЬмь или дру- 
гимъ снособомъ, въ заблуждеше относительно ихъ действи
тельной стоимости, составляетъ мошенничество, наказуемое 
по д’Ьйствующимъ знконамъ; по отношешю же къ рабочимъ, 
вручеше нмъ, при разсчетахъ, досрочныхъ куионовъ могло 
бы быть подведено подъ ст. 1359 улож. о нак , по коей 
виновные въ понужденш работниковъ къ принятш въ счетъ 
условной платы товаровъ, хлеба или другихъ предметовъ, 
подвергаются денежному взысканию и вознаграждешю поне- 
сенныхъ потерпевшими убытковъ. Но существеннымъ призна- 
коыъ для наказуемости помянутнхъ д'Ьйствш служатъ, по 
закону, обманъ или понуждеше, а между гЬмъ, въ действи
тельности, доказать присутсгае въ иодобныхъ случаяхъ об
мана или иринуждешя предоставляется крайне затруднитель- 
нымъ и даже, въ большинстве случаевъ, невозможнымъ. 
Единственнымъ средствомъ къ ограждешю рабочаго сословп] 
отъ эксплоатацш нанимателей, путемъ расплаты съ ними до
срочными купонами, являлось положительное Bocnpen jeuie  
разсчетовъ между хозяевами и ихъ работниками такими ку 
ионами. На этомъ основан!и Государственный Советь, всл'Ьд- 
CTBie представлешя Министерства Финансовъ, призналъ не
обходим имъ воспретить взякш вообще расзчеты рабочихъ 
купонами, какъ неподлежащили еще оплате, такъ равно и 
такими, срокъ платежа по коимъ уже настуиалъ, и Высочайше 
утвержденннмъ 10 ¡гоня 1883 года мнймемъ установилъ 
особое денежное взыскаше съ нанимателей за выдачу рабо
чимъ наемной платы всякими купонами.

Означенная мера не достигла, однако, предположенной 
цели, и, какъ показалъ дпухлетнш опыгь, количество на
ходящихся въ обращенш досрочнныхъ куионовъ не только 
не уменьшилось, но нанротивъ— возрасло въ размерахъ, по- 
требовавшихъ рЬшительныхъ MiponpiaTift для борьбы съ 
этимъ зломъ.

Какъ уже замечено, въ основу изданнаго въ 1883 г. 
постановивши о воспрещен)'и расплаты съ рабочими купонами 
было принято соображеше, чго распространеше въ народе

досрочныхъ купоновъ происходить, главн’Ьйше, всл'Ьдсше 
недостаточнаго развитая низшаго и преимущественно рабочаго 
населешя, не понимающаго зпачеши срочныхъ купоновъ и 
основанш ихъ досрочнаго учета. Между т'Ьмъ, выяснивнпяся 
впоследствии обстоятельства показа ли, что распространеше 
въ публике досрочныхъ куионовъ имЬетъ друпя причины, и 
что если купоны эти номадаютъ въ руки рабочихъ, то не 
только всл'Ьдств1е злоупотреблетя нанимателей, но и иотому, 
что сами наниматели, т. е. землевладельцы и фабриканты, 
получаюгь досрочные купоны отъ покушциковъ за нродавае- 
мыя ими сельсмя произведешя и товары.

Но имеющимся свЬдЬшямъ, въ МосквЬ организовалась 
во многихъ меняльныхъ лавкахъ правильная торговля купо
нами будущихъ сроковъ, а возможность и легкость ихъ npi- 
обр’Ьтетя въ значительномъ количестве по пониженнымъ це- 
намъ повели къ тому, что лица, ирИ;зжаюпия въ Москву 
для расилатъ, стараются произвести разсчеть съ кредиторами 
не деньгами, а купонами. Такимъ образомъ наживаются 
менялы и недобросовестные плательщики на счетъ креди- 
торовъ.

По свЬдетямъ, доставлепнымъ Министерству Финансовъ 
иредсЬдателемъ Московскаго биржеваго комитета, кроме 
меняльныхъ лавокъ въ МосквЬ имеются и друпя мЬста, гдЬ 
ведется торговля досрочными купонами. Такъ, напримеръ, на 
товарной станцш Московско-Рязанской железной дороги, где 
производится значительная торговля привознымъ хлЬбомъ, 
въ находящемся у станцш трактирному заведенш (въ на
нимаемой отдельной комнате таковаго) устроилась торговля 
купонами, производимая евреями, которые каждому являю
щемуся на станцко желЬзной дороги для покупки хлЬба 
(целаго вагона или даже менынаго количества) предлагают'/, 
тутъ ate, чрезъ имеющихся у нихъ агентовъ, купоны; npi- 
обретенными такимъ путемъ купонами производилась расплата 
за купленный хлЬбъ, и такъ какъ производи тели последняго 
не имЬютъ возможности къ сбыту купоновъ на м'Ьст'Ь своего 
жительства, то таковые промЬниваюнся тотчась же у rfex'b 
же менялъ-евреевъ, извлекающихъ изъ этого, при болыпомъ 
объемЬ производимой на сказаной станщи хлебной торговли, 
хорошую пользу; при чемъ купоны, одни и те же, перехо- 
дятъ по несколько разъ въ день изъ однЬхъ рукъ въ друпя. 
К ь  этому злу присоединяется и другое—появлеше вмёсте 
съ испачканными, истертыми и действительными кулонами, 
купоновъ фалынивыхъ, которые нелегко могутъ быть отли
чаемы отъ настоящихъ.

Въ видахъ выяснешя дЬла были собраны возможно пол- 
ныя сведен1я. касающаяся раснространешя досрочныхъ ку
ионовъ, отъ лицъ, по роду своихъ зашшй наиболее знако- 
мыхъ съ условгями денежнаго рынка, и затемъ вонросъ о 
наилучшихь средствахъ для борьбы со зломъ, охватившимъ 
уже Московскую и некоторыя друпя центральный губернш, 
быль разсмотренъ въ особомъ еовЬщанш, подъ предсЬда- 
тельствомъ Министра Финансовъ.

lio выяснепш обстоятельствъ, при которнхъ распро
страняются въ народномъ обращен»! досрочные купоны отъ 
разнаго рода процентныхъ бумагъ, оказалось, что главною 
побудительною причиною къ употреблешю, при взаимныхъ 
разсчетахъ, этихъ куионовъ служить не недостатокъ денеж- 
ныхъ знаковъ, а корыстное желаше плательщика произвести 
платежъ неиолнымъ рублемъ, но съ известною, бол’Ье или 
менее крупною скидкою, которая бываетъ гЬмъ значительнее, 
чЬмъ отдаленные сроки платежей по кунонамъ. Эго своего 
рода сделка должника съ кредиторомъ, прикрытая более 
благовидною формою. Очевидно, что увеличеше или уменыие- 
nie количества подобныхъ сделокъ находится въ связи съ 
положешемь въ данное время торговли и промышленности. 
Такъ, при благоир1лтныхъ услов1яхъ торговаго и промышлен- 
наго рынка, эти сд'Ьлки должны составлять исключеше, ибо 
съ одной стороны землевладЬлецъ и фабриканта, при спросе 
на ихъ произведешя и товары, не согласятся принять въ 
уплату купоны, немедленная реализация которыхъ принесевъ 

I некоторый убытокъ, а съ другой стороны недобросовестный
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или слабый плателыцикъ не рискнетъ потерять продавца и 
подорвать свой кредита, а постарается произвести уплату 
наличными деньгами, Нанротивъ, при сгЬсиенпомъ нсложенш 
торговых’ь и п ром и ш лен и ыхъ д'Ьлъ, для кредитора, опасаю
щегося несостоятельности плательщика, выгоднее принять 
отъ носл'Ьдняго какую-либо действительную ценность, хотя 
бы сь потерею, чЬмъ получить вексель на новый срокъ, или 
же потерять весь долгъ.

До возникновешя сдЬлокъ съ досрочными купонами, въ 
Москве совершались иногда друпя тождественным сделки, 
но коимъ должники старались уменьшить сумму нричитающа- 
гося платежа предложешемъ въ уплату полуимпер1аловъ по 
цене высшей иротивъ курсовой ихъ стоимости, и бывали 
случаи, что кредиторы, не соглашавниеся на тамя сделки, 
теряли весь долгъ, потому что должники были впоследствш 
объявлены несостоятельными.

Доказательствомъ тому, что главнейшую причину употреб- 
лешя досрочныхъ купоповъ въ платежахъ составляете не 
недостатокъ въ деньгахъ, а недобросовестность въ разсче- 
тахъ и возможность легкой наживы при продаже и покупке 
куиововъ менялами, которые производить эту торговлю, на
живая по 3 %  и более въ день (одни и тЬ же купоны пере
ходить иногда по три раза въ одинъ день съ коммисюнной 
платой по 1 , 2 % ), служить то, что платежи досрочными ку
понами производятся въ районЬ губершй, окружающихъ 
Москву, и не замечаются на окраинахъ, где положен1е тор
говли и промышленности находится не въ лучшихъ {усло- 
1Ш1х ъ . Такъ, въ южной полосе Россш, где хл Ьбная торговля 
терпитъ ныне крайшл затруднен1я, а свеклосаха1шая про
мышленность находится въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, тор
говли досрочными купонами тЬмъ не менЬе не существуете 
вовсе.

Если бы сделки съ досрочными купонами ограничились 
только крупными оборотами и происходили бы но обоюдному 
соглашение сторонъ, то оне далеко не имели бы тЬхъ вред- 
ныхъ послЬдстмйй, который оказываются въ случаяхъ по
ложительная нежелашя получателей купоповъ принять на 
себя потерю отъ неполной произведенной имъ уплаты долга. 
Между тёмъ, землевладельцы и фабриканты, получая купоны, 
обращаютъ ихъ, въ свою очередь, въ принудительное сред
ство для производства уплата разнымъ лицамъ, въ томъ 
числЬ и рабочимъ. Купоны ироникаютъ, такимъ образомъ, 
въ мелгпе обороты, и такъ какъ малограмотное населеше не 
въ состолнш ни составить правильной оцЬнки этого импро- 
визи]юваинаго платезкнаго знака, ни переступить его далЬе 
ио определенной цене, то оно вынуждено менять купоны 
въ мЬняльныхъ лавкахъ, киторыя взимають непомерные 
учетные проценты. (В. Ф.)

{Окончите въ слгьдующемъ Л?.)

,.На гръхъ она полюбила его ’‘ .
'(Разсказъ изъ уголовной хроники.)

(  Продо лжете.)
Она не понимала, что это бравирован1е. Е я  иллюзш раз- 

биль Борись Александровича
— Все такъ, Николай Владимфовичъ, но иногда, я до

ложу вамъ, и нельзя не бить. Русскш мужикъ, какъ будто, 
иногда и не понимаете безъ затрещины. Какъ начнете —ко
го? чего? меня-то? и конца нЬть. Треснешь его— онъ спокой* 
ио соглашается:— „ты-бы такъ и давя говорилъ“ . Я это на 
опытЬ знаю. У него отъ затрещины нросветле!пе мозговъ де
лается, если можно такъ выразиться.

— Борисъ Александровичу ты бы лучше нриберегъ свои 
теорш для другихъ, а то, право, не всякому щнятно слу
шать речи крепостниковъ, колко заметила Любовь Петровна.

—  Ну, мамочка, не буду, не буду. Ты вЬдь у меня неж
ная, романтичная.

Анна Германовна, едва поднявшись со стула, собиралась 
домой.

—  Ну, Колечка, пора и домой, а то Танька одна дома. У  
пасъ еще и огурцы сегодня собирають.

Юнкеръ вспыхнулъ. Ему качалось ужасно ненриличнымъ 
говорить о такихъ „нейзанскихъ“ вещахъ въ гостинной, и онъ 
въ душе клялся больше съ маменькой никуда не ездить. Но- 
совъ уирашивалъ остаться.

— Куда-же вы? Посидите, Анна Гермоновна, минуточку, 
мы кой чего перекусимь. Право, оставайтесь-ка. „Да кланяй
ся, жена“ .

- Можете быть и действительно АинЬ ГермановнЬ по
ра домой.

Носовъ только поморщился отъ этой излижне-институтской 
откровенности своей супруги и носпешилъ замять разговоръ.

— Но вее-же можно и подождать минуточку.
— Никакъ не могу. Вотъ и ваша супруга поиривыкнетъ 

къ хозяйству, такъ узнаетъ заботу. Прощайте, доропе мои. 
Прощайся, Колечка, да едемъ.

— Жиль. А то посидели-би, пообедали, право. Николаю 
Владмпровичу делать нечего, хоть онъ-бы остался.

— И что вы, батюшка! Сегодня огурцы обираютъ, такъ 
все-же Коля поприсмотрите.

— Мамаша!
—  Что тамъ— мамаша. Работы нечего стыдиться. Твое-же 

имеше будете,— къ хозяйству надо привыкать.
Юнкеръ быль красенъ, какъ ракъ. Носовъ уже заступался 

за него.
—  Ну, полноте, Анна Германовна, еще успЬетъ. Мы са

ми были молоды, о хозяйстве не думали. Опытность съ го
дами явится сама.

— Такъ-то такъ, а все раньше: попривыкнуть лучше. 
Протайте. Къ  намъ жалуйте.

—  Непременно, непременно. Ну, ваша маменька занята 
хозяйствомъ, а вы-то, Николай Владимфовичъ, заезжайте.

—  Вашъ гость. Если можно, какъ нибудь на охотку-бы 
ст. вами собраться по дупелямъ.

—  Ну, для охотки я состарился, а комнанюна найду хо- 
рошаго, только заезжайте.

— Спасибо, спасибо. Я  страстный охотникъ. Мамаша, го
товы? Ну, досвидаглн!

— Прощайте. Не 'забудьте-же заходить, коли на охоту 
соберетесь.

Парочка вышла на крыльцо, уселась въ допотопный рыд- 
ванъ, и пара клячъ еле-еле потащила ихъ во свояси.

— Ну, мамочка, вотъ тебЬ живые экземпляры нашихъ со
седей, шутя говорилъ Носовъ, обнявъ за талпо молодую жен- 
ку.

-- Что съ тобой, Борись? Ты не влюбился-лн уже въ Ан
ну Германовну, что такъ веселъ?

—  По уши, но уши! Каюсь, женка, каюсь. Вотъ тебе че- 
резъ три месяца супружеской жизни и семейная драма. Я  
влюбился съ Анну Германовоу, а ты влюбись, въ нанданъ, въ 
ея сыпка, этого нрощалыгу, и драма готова. Ха. ха, ха...

— Какал у тебя страсть всЬхъ ругать. Почему это онъ 
прощали га?

—  Ну, ну, не моя-ли правда?! Вотъ ты ужь и влюблена, 
тебе непрптю что либо о немъ „не но шерстке“ , .Любовь, 
любовь волнуетъ нашу кровь“ ...

-• Оставь, пожалуйста, глупости! Онъ молодъ, но по
смотри, какъ онъ глубоко знаетъ жизнь. Какъ здраво онъ су
дить обо веемъ, романтично ораторствовала Любовь Петровна.

—  Полно, мамочка! Ты и веришь ему? фатовство, фра
зировка. Онъ самъ такой же, да еще худшая дрянь, такъ- 
какъ товарищей клеймить грязью, а самъ хочетъ сухимъ изъ 
воды вылезти. Фатишекъ этихъ я знаю

—  Чего вы не знаете; про всякаго сплетня наготове, а о 
себЬ помолчимъ лучше.

—  Да что ты, Люба, заступаешься, въ самомъ дЬлЬ, за 
негодяя? Я  потому и иринялъ-то ею, что мать, хотя и глу
пая, но честная женщина, а то-бы, если не обидйлъ ее, его
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и на дворъ пускать не слЪдуетъ. Я вЬрно ‘слыгаалъ, и изъ 
полка он'ь вылетЬлъ чуть-ли не за шулерство.

— Вы про вс'Ьхъ такъ. Ревность въ вась сидитъ, стар
ческая ревность, вы жену къ еч"ЬнЬ будете ревновать.

— Любушка, голубчикъ!?
—  Нечего—мамочка, ципочка, линочка, лучше не язшгге 

всЬхъ!
— Не буду, не буду. Миръ вЬчный! Ахъ, ты еще дитят

ко малое, капризное. Ты людей не знаешь. РЬчь— это вы- 
вЬска, а внутри грязно, темно... Ну, ню, ню, опять губки на
дули. Агу, агу! Хе, хе, хе... Пойдемте, недотрога-царевна. 
Вашу ручгсу!? Вотъ, давно бы такъ. Кутать готово. Теперь 
примирительный поц’Ьлуй. Такъ... Ну, марпгь къ столу!

( Продолженге будешь.)

Указатель книгъ и статей о Нерискомъ краЪ.
1866— 1884.

{Продолжите).
933) Дунасвъ В . Общ1Й обзоръ болезней но Пермской 

губернской земскж болышц'Ь за 1871 годъ. Перм. губ. в'Ьд. 
1872, № 20,

934) Краткш очеркъ земско — медицинской деятельности 
въ Перм. уЬздЬ. въ нертдъ 1871 — 1877 г. Церм. губ. в'Ьд. 
1880, №№ 23 и 24.

935) Е . Н. Осостояши медицины въ селЬ Васильевскимъ 
Пермскаго уЬзда. Перм. губ. вЬд. 1880, № 11,

936) Пиколъскш Д. О состоянш земской медицины въ 
Екатеринбургскомъ уЬздЬ за 18 я,/в2 годъ, Перм. губ. вЬд. 
1883 № 91 92 и 93.

937) Николъскш Д. Состояше зеле кой медицины въ Камы- 
шловскомъ уЬздЬ за 1881 — 1882 г. ВЬетникъ Судебной меди
цины. 1883, т. I I I .

938) О медицин'Ь въ Каменскомъ завод'Ь Перм. губ. вЬд. 
1875 № 62.

939) Ъ. В —овъ. О состоят и медицины въ Каменскомъ 
завод'Ь Перм. губ. В'Ьд. 1873, № 83.

940) Портуюловъ В . Инстругсцш земскимъ фельдшерамъ 
Камытловскаго у4зда. Перм. губ. в'Ьд. 1871 № 27.

941 Зыряновъ А . Медицинская замЬтка Перм. губ. в'Ьд. 
1875 № 6 6 .

942) Рудольскт, врачъ. По вопросу о происхожденш перм
ской лихорадки въ Ирбитскомъ уЬздЬ. Перм. губ. в'Ьд. 1871 
X- 46.

943) Ч—къ I I :  Къ исторш эпидемическихъ болЬзней и 
энизоетш Перм. губ. в'Ьд. №№ 98 и 99. ЗдЬсь напечатанъ 
любопытный документъ по иегорш медицины подъ заглав1емъ: 
О сибирской линейнвй язвЬ, маюра и города Тары каменда- 
нта Баженова, градскимъ и сельскимъ жителямъ наставлеше 
какимъ образомъ узнать и пользоваться отъ в'Ьтренной безы- 
звЬстной чирьевой бол'Ьзни, которую простой народъ назы- 
ваетъ язвою. Сочинено въ ТарЬ 1783 г. Поля 1 дня. Распо- 
ряжешя Пермскаго губернскаго комитета общественна™ здра- 
в1я. Перм. губ. вЬд. 1971, №№ 63, 64, 72 и 74.

944) Извлечешя о дЬйсгаяхъ исполнительной коммиссш 
по постановлешямъ комитета обществениаго здрив1я. Перм. 
губ. вЬд. 1871 № 62.

945 Д,Ьйств1я исполнительной коммиссш но постановле
шямъ комитета обществен наго здрав1я Перм. губ. вЬд. 1871 
№ 59.

946) Распоряжешя Пермскаго губернскаго комитета обще- 
ственнаго здрав1я Норм губ. вгЬд. 1871, № 5Ь.

947) Понытка регистрацш болЬзненности въ Пермской 
губ. Сбор. Перм земства 1884, № 2 и 3, стр. 49— 50.

948) Моллесонъ. И. И. Какъ должна быть организована 
земская медицша? Перм. губ. в'Ьд. 1871, №№ 76 и 77.

949) Золотавтъ 'Н . Л. Къ вопросу о недостаточности 
врачебной организацш въ уЬздахъ. Сбор. Перм. зем. 1884, 
№ 4, стр. 73— 75.

950) Смышляеву Д. О съЬздЬ земскихъ врачей въ г. Пер
ми Перм. губ. в'Ьд. 1872, № 50.

951) Протоколы I  сыъзда земскихъ врачей Перм. губ. 
1872 г. Нриложеше къ „Сбор. Перм. земскихъ. 1884 г. Л»
2— 3.

952) О губернскомъ сьЬзлЛ’, земскихъ врачей. Сбор. Перм. 
Земствъ. 1884, S  2 и 3 стр. 35--37.

953) Программа I I  съЬзда земскихъ врачей Пермской 
губернш. Сбор. Перм. земст. 1884, № 2 и 3 стр. 37 и 49.

954) Постановлены I I  Сь'Ьзда земскихъ врачей Пермской 
губернш Сборн. Перм. Земст. 1884. № 15 и 16 стр. 323-339.

955Ш. Больница Чермозскаго завода. Перм. губ. вЬд. 
1883, № 28 и 29.

956) Пятидесятилгьтш юбилей Александровской Перм
ской губ. Земс. Больницы Сборникъ Пермс. Земства. 1884, 
№ 1 стр. 3—5.

957) А. А. Рязановскал больница въ Екатеринбург^ 
* Екатер Нед. 1884, № 28.

958) Записки, врачебнаго совета Шадринскаго Земства. 
Записки общества врачей г. Казани. 1874, j\» I 2, приложе- 
H ie въ 8  д.

959) Нтольш й Д. О продолжительности службы зем- 
скихъ врачей въ Екатеринбургскомъ земствЬ. Врачебпыя 
ВЬдом. 1883, № 18.

{Продолжете будешь.)

Екатеринбургск1я торговый цвны.

Ц б н ы  н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная

1-Й СОрТЪ. ‘¿-й сортъ. i1-й сортъ. 2-й сортъ.
Андреянова Ко. - - 7—60 6— 60 —  —

В. Бородина 8— 6—90 —  —
Королева 7— 50 6-50 —  —
Симанова 0-я 10— 8 — 20 7-80 7-80 6-30
Малиновцева 7—80 6—70 —  —
Грачева 7— 80 6-50 — 5-30
Соснина 8 — 7 — —  6-50
Степановнхъ № 0-я 7— 50 6 -30 — — -
Жирякова - - - - -  6 — 6-50 7 — 50 6-30
Ларичева - - - - 7— 50 6-50 — __
Грачена и Боброва - 7—50 6 -40 — —
В. Н. Иванова - - 7 — 50 6--60 —
Первушина - - - - — — —
Первушиной - - - - 7 — 60 6—60 — —
II. М. Злоказова 7 70 7-30 6-70 — _
А. М. Злоказова 7— 50 6-50 _ _
К С. Яковлева------— —
М. А. Баландиной 7— 80 6-80 —
Тор. дома бр. Злоказовыхъ № 0 я 8-50 8 — 7—  -
Козицина и Аеопина — — — —
Бр. Нас'Ьдкиныхъ — — —
Крашении, и Перву- — —
хина (доп. Берестовъ)
А.0. Пок. Козеллъ. — —■ — —
Налетпва и Аегшина — —
Кузнецова ------- - 7— 50 6-40 —  5—
Черемухина и ЕвсЬева 7— 30 — 7-30 6-20
Федорова изъ куб. пшениц. Вальцеваго размола 1 сор. гол. кл.
10 р. 25 к. 1 с. кр. кл. 9 р. 25 к. 2 с. гол. кл. 7 р. 50 к.

Екатеринбургски базарныя цбны.

Ржаная мука съ возовъ 65 к.; у прасол. —  р. 70 к.;
ишеничн. 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. 46 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 50 к., 
масло скоромное съ возовъ Р- к.; у прасол. 8 р. — 20 к.;
крупа толстая - -съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к.;
м е л ка я-------- съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к.,
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к., у прасол. 3 р. 60 к.;
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мясо 2-й сортъ съ возовъ р., к.; у прасол. 3 р. 20 к..
соль - -- --  --   съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к ;
рыба щука - - - съ возопъ 4— у прасол. 4 р.— 50 к.;
рыба окунь съ возовъ р. — р.; у прасол. 1 р. до 6 р. к.; 
сЬно свЬжее съ возовъ 15 к.; у прасол. 18 к . ________

ЦЪНЫ НА ОЛХЛРЪ.
1) КшвсиШ 1-А сор. - - -
2 ) ДапилопскШ (привилегированныП)
3) Герг'Ьепск5п -
4) Харитонешсо -
5) Терещенко тулг.сгсШ (пршшлегнр.)
6) „ м!1хаПлокс1С1П (нрипилегир.)
7) Москопскаго товарищества
8 )  ЧеркасскШ -
9) ХарькопскШ 1 с .

10) Бролсшй - -
Пиленый:

11) БорисовсмЛ ПилевыП -
12) „ 2 ,
13) Московсшй 1 „
14) Даниловамй 1 „
15) Несокъ лахарпмЛ -

ос-з >->К ~Xо о « о
§•”  £
== е *о

2 ож °§со
ь §л'о= »о

с
р. I к. р. | к.

6 95 — —

6 75
6 90 —

6 65

Редакторъ-издатель /7. Штсйнфельдъ.

О  Ь» Ь  Я  13 .71 13 И  1 я :
КОНТОРОЮ РЕДЛКЦШ „ЕКАТ. НЕД’М И “ ПОЛУЧЕНА ПАРТШ

«- СБОРНИКА^»
т т фм*  узаконешй о частной волотомромыпмииности л ПУП
Цшт с о ч .  л . Р о з а н о в а . ОнЬ.

а
родается хороипй Р О Я Л Ь  фабрики Шиллеръ-Бекг. 
Справиться пъ редакцш.

ПРОДАЮТСЯ лампы, зеркала, драпри, разная мебель и 
ванна съ печкой. ЗаячЫ порядокъ, д. Епапечпикоаой. 5— 5

д а Ъ Я В Л Е Н Ш .
Судебный ириставъ Екатерннбургскаго Окруяснаго суда 

Косяковь, жит. по 1 части г. Екатеринбурга по Васнецовской 
улиц'Ь, симъ оаъявляетъ, что Августа 19 дня 1885 года въ 
10 часовъ утра при Гражданскомъ Отд'Ьлеши Екатерипбург- 
скаго Окруяснаго Суда будетъ произведенъ торгъ на прода
жу недвижимаго им*шя крестьянина Никиты Епифанова 
Щербачева, на удовлетвореше претензш купца Григорья Конд
ратьева, въ сумм’Ь 2000 р. съ °/о и проч. расходами, состо
ящего изъ деревяннаго дома съ постройками и усадебной 
вемлей въ количеств* 371 квадр. саж., находящагося во 2 
части г. Екатеринбурга, за с*пной площадью, въ квартал* 
между улицъ Водочной и Васнецовской, и оц4неннлго для 
торга въ 1500 р. Им*н;е не заложено и продается въ цЬ- 
ломъ состав*. Августа 9 дня 1885 года. № 613.*
1— 1 Судебный приставь Косяковь.

ВАРТИРА ОТДАЕТСЯ (низъ— 5 компатъ, съ удобст
вами). Уктуссиал ул., д. Масленииова, 251— 1 — 1 

щу м*ста НЯНИ; согласна въ отъЬздъ. Спросить у 
Елизав. Дитрихъ, въ Колобовской ул.,— Фофанову, 

гдаегся КВАРТИРА со столомъ. Дубровинская улица, 
домъ псаломщика Николая Петровича Топоркова. 2-1 

тдается дешево большая КВАРТИ РА  съ садомъ въ дом* 
Рейнфельда, близь Сплавиаго моста. 255— 1 — 1

К
И
о
о

А М Е Р И К А Н  А
полезный всякому хозяйству сиарядъ для стирки, въ обык
новенной комнатной водЬ, б*лья. Расходуя весьма мало мы
ла и сохраняя отлично б*лье, стирка доступна даже малол*- 
ткамъ. Приглашаются агенты. Ц*иа снаряда съ пересылкою 
по почт* 5 р., въ Сибирь— 8 р. При каждомъ снаряд* при
лагается наставлеше. Адресъ: Губернскому агенту Русск.

Страх. Общества, В. Шлемензону въ Симферополь.
И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ :

М. Г. Вешаминъ Ильичъ! „американка“ есть сущее благо- 
дЬяше для небогатыхъ людей, а Вы, распространитель ихъ, 
— благодетель. Спасибо,— великое Вамъ спасибо, за истинно 
полезный Вашъ трудъ но распространен^ „американогь“ . 
Прилагая при семъ пять руб., покорно прошу по нижеслЬду- 
ющему адресу выслать мп* еще другой экземпляру, американ
ки“ и будьте увЪрены, что рекомендовать „американку“ буду 
всЬмъ добрымъ людямъ съ особеннымъ удовольеппемъ. Адресъ: 
ШостенскШ пороховой заводь, Свящ, Лаврентно Ивановичу 
Н*жинцову. 7 Мая 1885 г. Шостка. В. II. С. Благодарный, 
Свящ. Лавренпй Н*жинцовъ.

Подлинные отзывы хранятся при д*лахъ редакцш Таврич. 
Губ. Ведомостей.

Фабричное клеймо на снаряд*; „В. Шлемепзонъ— Симфе
рополь.“

Въ Екатеринбург*, пермской губ. снаряди мои продаются 
на фабрик* Г-на X. П. Полякова. 2— 2

4 Въ С.-Петербургскомъ Ч А С О В О З !Ъ  
М А Г А З И Н Е  на Главномъ просискгЬ 
въ дом’Ь Ижболдина полученъ большой вы- 
б"ръ золотыхъ, серебряныхъ и брилл1ато- 
выхъ вещей; золотыхъ и серебряныхъ ча

совъ разныхъ фабрикантовъ. ИмЪются для продажи 
и неоправленные бри.’шанты. Покупается лоль золота 
и серебра. Но случаю временнаю перемЬщешя ма
газина изъ главиаго дома во флигель, противъ Волж- 
ско Камскаго банка, гг. покупатели, посЬщаюийе 
нашъ магазинъ за это время, пользуются значитель
ной уступкой. 4-2

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ~ ..
К. К. М А З И Н Г А  ей Моетть

(Знаменка, Ваганьковстй переулокъ,) 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПРАВАМП КАЗЕН Н Ы Х!» РЕА Л ЬН Ы ХЪ

УЧИЛИЩ Ъ.
Училище состоитъ изъ 6 основуыхъ классовъ и дополнитель- 
паго съ двумя отд* лешя л и: общ и ы ъ и химико-техническимъ. 
Воспитанники принимаются во вс* классы приходящими и 
нансюиерами. 230— 3—3

С®®! <

|| О
<

5 1ш
С ч тш
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д ля реалистовъ квартира и репегиторъ. Коковинекая ул., 
д. Утаковыхъ, у А. А. Размахнина. 3— 3

продается за отъ'Ьздомъ разная М ЕБЕЛЬ. Главпый про- 
спекгь, домъ Михайлова. 2 — 2

СОСТОЯН1Е С Ч Е Т О В Ъ

ЕШЕРИНБШШГО Г0Р0ДСИАГ0 ОБЩКСТВЕННАГО БАНКА
на 1 1юля 1885 года.

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

II. ТекущШ счетъ вт. Контор^ Государст. Банка
III. Процентный бумаги: а) запаснаго капитала 38,350 —

» » 6 )  прюбр&г. на оборот.
средства Сапка - 7,564 50

IV. Учтенные векселя - ..............................................
, V. Ссуды иодъ движимые залоги:

а) процентный бумаги - - 16,110 —
б) драгоценные пещи - - 90 —

VI. Ссуды нодъ недвижимы« имущества въ городЪ
VII. Соынительные долги: по просрочен, векселямъ 61,875 78

ио просрочен, ссудамъ 21.810 —
V III. Обзаведеше п содеря!аше Банка -
IX. Гербовый сборт. и вексельная бумага

ИТиГО

- 101,335 01 
- 40,315 8Н

683,027 — 
- 91,601 —

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

запасный
II. ВЬчные вклады . . .

III. Вклады: а) срочные - - -
6Í безерочные

IV. Суммы, постуиивнмя за£четъ третьим, лицъ, на уплату 
страх. иремШ за заложен, имущества и др.

V. Проценты, подлежасуе уплат!, по вкладаиъ, переучету и
специальному счету - -

VI Проценты и коммиссш, полученные за тмилдШ годъ
VII. Проценты, переходнике на сл1;дующШ годъ
VIII. °/о по бнлегамъ запаснаго капитала

ИТОГО Р. С.

У,4 99 
40,469

4-5,914
486,484

16,200
402,570

83.085
4,287

12

1,082.123 42

142,150 87 
108,143

774,718

775

4 0,0'» 1 
7.382 
1117

90

1.082.123,42

Директоръ А. Бородинъ.
Топарищи Директора: А. Зотовъ, В . Вагановъ. 

  Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.__________ 1 —  1

„РАДУГА“
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕМ ЕЙ Н Ы Й  Ж УРН АЛЪ . 

О ТКРЫ ТА  ПО ЛУГО Д О ВАЯ П О Д ПИСКА  
съ 1 ¡юля 1885 года по 1 января 1886 года.

ВО ВТОРОМЪ ПОЛУГОДШ  М ЕЖ ДУ ПРОЧИМЪ  
БУДУТЪ НАПЕЧАТАНЫ:

НАДЯ ХОЛМИНА. Романъ въ 2-хъ частяхъ съ ил- 
люстращями С. А. Орлова.
КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ. Больш. нов. изъ Кавказск.жиз
ни съ иллюстр Вл. И. Немировича-Данченко.
НАДО РАЗВОДИТЬСЯ. Комед1я въ 3-хъ актахъ,Вик
тора Крылова.
МУЖЪ ЗНАМЕНИТОСТИ. Комед1я въ 4-хъ актахъ, Князя Сум- 
батова.
СИН1Й ЧУЛОКЪ. Комедия 'въ 3 д’Ьйств. изъ современныхъ 
нраповъ, Д. А. Мансфельда.

II Р  И Л О Ж  Е  I I  I  Я:
Ноты, Моды, Салонъ, Аккордъ, Сцена, Дачная жизпь. 

Высылающее 5 рублей иолучаютъ журналъ за весь годъ съ 
№ 1-го и безплатную премпо.

Адресь: Москва, Редакщя „РАД УГИ 1". 2— 2

З г .
8а полгода 

ст. пересылк

Ш&~ О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Мороженая рыба: ОСЕТРИНА, НЕЛЬМ А, МОКСУНЫ и 
проч. въ рыбиомъ ряду, въ лавкЬ Александра Яковлевича 
Семенова. 25 — 12

О бъявден! о.
Уральскш Стеариновый и Химичесю'й заподъ Товарище

ства „Братья Ошурковы иА. Ф.  Поклевсюй-Козеллъ пъ Ека- 
теринбургЬ“ .

ИмЬетъ честь довести до общаго свЬдЬшл публики, что 
поступили въ продажу:

МЫЛО ОЛЕИНОВОЕ, желтаго цвЬта, кр'Ьпкое. безъ всякихъ 
вредпихъ для бЬлья примЬсей и no ut.iit много дешевле 
мыла ирочихъ мыловаровъ.

ЭКОНОМИЧЕСКИ! СВ"БЧИ, маргяриновыя, горлтъ хорошо и 
экономно, ио ц'Ьн4 же вполнЬ доступны, иротиву сальныхъ 
свЬчъ.

Продажа на завод!) и въ лавк-Ь М 3 новаго гостиннаго 
двора. 8 — 6

... 1. БОГДАНОВА. К!
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 РО 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. до 8 руб. за оунтъ.
Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ планта

ций, товарищество надеется рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать: 

въ ПЕТЕРБУРГЕ, при фабрик^, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16 
,. ЕКАТЕРИНБУРГ*, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гнрбасова. 122-27-11

Д о г з в о л к н о  М Е Н З У Р О Ю ,  у и п о г р ^  ^ . К А Т Е Р И Н Е .  J4 Е  ДЪ-Л И П О  у Е Т Р А Л Ь Н О Й  У Л  И Ц-Ь, ДО/Л "Ь ¡ Т р о т а с о в о й .


