
Годъ седьмой. № 33. 21-го Августа 1885 г.
EZECJVTZEZPUiaiIB УРГСКА я:

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

за 1 м'Ьсяцъ— 70 к.
Съ дост. и Перес : за годъ — 
6 р., за первое полугод1е—4 
р., за второе полугодк— 3 р

КОНТОРА РЕДАКЦШ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в.,кромЬпраздииковъ 
За церемЬиу адреса взин. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ редакфей. За от- 
дельные №№ но 20 к. за кажд.

5 0  М  М  в5 год5.
Вы ходитгь ххо ор едам ъ  •

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за м-Ьсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к; оть 10 до 
25 разъ—но 1() к. За объявлешя на первой страниц^ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновен объявл. 
Адресы лнцъ, ищущихъ уроковъ или м’Ьстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв1> строки. За разсылку обънвлешй при газетЬ — но 50 к. сь сотни напечатанныхъ 
въ типогр. Кк. Нед., асъ остальныхъ— 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенныя въ сл^дукидж № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ присылаемый для напечатали въ < Б катер. Нед.», адресуются въ ея реда*кцпо, съ ооозначешемь имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, нрисылаемыя безъ означешя условШ, считаются безплатными. Нрисылаемыя статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенно по усмотрение 
редакцш. Плата за статьи, заметки и корреснонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатапныя статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

СОДЕРЖАН1Е: Телеграммы „СЬверпаго телеграфнаго Агентства“ ; Отчета но гулянью комитета по призрЬтю нищихъ 
Опровержете г. Протасова; На грЬхъ она полюбила его; Указатель книгъ и статей; торговый отдЬлъ и объявлешя.

В Ъ  С в ЗО Н Ъ  1 88 5-18 86  ГГ.

П. Ф. Ц А В Ы Д О В Ъ
Б У Д Е Т Ъ  Д А В А Т Ь

УРОКИ П Ъ Н I я.
Заня1чя пачнутся съ 1-го Октября 1885 г. и продолжатся до 1-го Мая 1886 г. Плата за весь сезонъ (2 урока въ 
ледЬлю) 200 рублей, которые вносятся 15-го Октября и 15-го Января, но 100 руб. Желающихъ проситъ заявить 
письменно до 20-го Сентября, адресуя: Екатеринбургу Петру Феофановичу Давыдову, въ домъ г. Редикорцева. При 
заявленш о желанш, на вышеизложенныхъ усло1йяхъ, братъ уроки н1шя. просятъ прилагать свой адресъ для ответа.

Не могу не отдать мою глубокую благодарность Инжене 
ру-Мехапику Людвилу Карловичу Г-ну Шикенданцъ>

Магазинъ А. Ф. ЛАНГГАУЗЪ цъ г. Перми, помЬщавнийея 
но Сибирской улиц-Ь, въ домЬ Базанова,— переведенъ и нынЬ 
помещается но Покровской улицЬ, противъ гостии наго двора 
въ домЬ насл'Ьдниковъ ТАШЛЫКОВА.— Магазинъ сиабженъ 
новымь и разнообразнымъ подборомъ машинъ, земледЬльче- 
скихъ орулдй, слесариыхъ, столярныхъ, плотничныхъ и друг, 
инструмеитовъ, тиглей „Моргана“ (горшковъ графитовыхъ), 
стали англшекой, принадлежностей дли газопроводов, и 
водопроводовъ, арматуры для паровыхь котлов ь, резины пла
стовой, трубъ пожарпыхъ, резиновыхъ и пеньковыхъ пожар- 
ныхъ рукавовъ, краскотерокъ; равно и другими предметами 

Кром’Ь того, получеиъ большой транспорта св'Ьжихъ 
ТЕРТЫХЪ И СУХИХЪ КРАСОКЪ, ОЛИФЫ (вареное масло), КОЛЕС. 
НОЙ МАЗИ, ЛАКУ заграничпихъ и русскихъ фабрикъ, 0Х0Т- 
НИЧЬИХЪ и РЫБОЛОВНЫХЪ принадлежностей и проч. товаровъ.

ЦЫ1Ы САМЫМ УНЬРЕНИЫЯ.
Ио письменнимъ требовашямъ магазинъ высылаетъ товаръ 

безъ замедленпг.— 8 — 8

М У ЗЫ К А Л Ь Н Ы Е  КЛАССЫ М. 0. Котелянской переведены 
на ПокровскШ проспекта у г. Во- . 

дочной, въд. Князева. IIpieMb вновь постуиающихъ ежедне- ! 
вно отъ 12 до 4-хъ ч. дня.  245 — 8 —3

за переустройство имъ моей крунчатнои, мельницы, стоящей 
на р. Исети, въ селЬ Бобровскомъ Екагеринб. уЬзда. Поста- 
новленныя вальцы, новейшей системы, дали такой блестя- 
щш результатъ, кагеъ но скорости молотья, такъ равно и по 
качеству муки, что ничего не остается желать лучшаго

Считаю себя обязан ни мъ благодарить Г-ну Людвила Ка 
рловича за его личныя труды при перестройке, во время 
которой, онъ, какъ истый рабочш, былъ всегда на работ'Ь 
первый и возвращаясь оттуда всегда послЬднимъ. Проводя 
тамъ весь рабочш день, онъ давалъ та к ¡я совместный и по
следовательный распоряжешя, что не мало способствовалъ 
приближенно окончан1я раб отъ и сокращенно расхода. 

Екатеринбургски! купецъ Василш Никитинъ Ивановъ.

ФОТОГРАФШ ТЕРЕХОВА
пока остается въ старомъ ном'Ыцеши, но случаю непоцготошеи павильона, 
а будетъ переведена въ спой до.нъ,— въ Театральную улицу, въ по- 
сл'Ьднихъ числахъ этого м-Ьсяца. 3— 2

олученъ большой выборъ РЕВОЛЬВЕРОВЪ и РУЖЕЙ всЬхъ
калибровъ. Главный щюсиеигь, д. Вородина. 2 — 2п

ЛИ ТЕЙ НЫ Й  МАСТЕРЪ желаетъ получить мЬсто. Рабогаеть самъ и можетъ руководить работами по сырому песку, 
ио шаблону, моделямъ и формовымъ плитамъ. Литье крЬнкихъ вальцовъ. Введеа1е трубъ съ фляншемъ и кольцами. 

Адресъ въ редакцш.
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ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.
Съ В ы с о ч а й ш а г о  сонзиолсньи, посл'Ьдованшаго 151юля те- 

кущаго года, по распоряжение) Министерства Государствен-! 
ныхъ имуществъ, созывается на 25 Сентября сего года, въ
С.-ИетербургЬ, въ номЬщеми ознапеннаго Министерства,j 
нодъ нредсЬдательствомъ Г. Товарища Министра, съЬздъ 
представителей заводовъ чугуноплавиленныхъ, желЬзод'Ьлатель-! 
ныхъ и сталелитейихъ, съ учаотемъ уполномоченныхъ отъ 
Министерствъ Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ, j 
а также отъ н'Ькоторыхъ Биржевыхъ Комитетовъ, отъ Обще
ства для содМств1я русской промышленности и торговле и 
отъ И м пЕРА тор скаго  руескаго техническаго Общества,^ для 
обсуждения вопросовъ о м’Ьрахъ къ воспособлешю россшской 
желЬзной промышленности.

Объявляя объ этомъ ио всеобщее св^д-Ьше, Горный Де-; 
нартаментъ нриграшаетъ владЬльцевъ или распорядителей 
указаннаго рода заводонъ принять учаспе въ нредстоящемъ 
съ'ЬздЬ лично или черезъ уполномоченныхъ на толицъ.

Управляюпуй Деиартаментомъ,
Вице-Директорь К. Скальковскш.

Уиравлаюшдй Огд'Ьлешемъ А. Штофъ. 3-2

ТГПН1ГОВТШй tfV D P T с*ч- у - 3iUi- И''^1Ъ злня-A U U  ш О Ш Ш  i l J i U f i  Т1Й; можетъ готовить и репе
тировать за В С *  классы реалышхъ училищъ. Объ уело- ¡: 
в1яхъ узнать въ редак. Екат. Нед“ .

С Т Р А Х 080Е  ОБЩЕСТВО „Р0СС1Я1
въ С-ПетербургЬ.

Сполна оплачеипмй, основной капитал ь 400.000 р. сер.
Правлеше имЬегъ честь объявить, что оно учредило въ Ни- 
жне-Исетскомъ заводЬ Лгенство Общество для пр1ема стра- 
хонашй жизни и назначило тамъ Агентомъ А. А. Сборов- 
скаго

Ссылаясь на вышеприведенное объявлеше и принявъ 
агенство Общества, согласно данному мн'Ь полномочш, имЬю 
честь довести до всеобщаго свЬдЪшя, что въ кругъ означен
ной отрасли страхованш, которыя могутъ быть заключаемы 
чрезъ мое посредство, входятъ.

1) Страховангя на случай смерти (т. е. капиталовъ для 
обезпеченя семьи и проч.).

2) Страхования на дожгите (т. е. нриданаго дочерямъ, 
капиталовъ на старость и проч.).

3) Страховангя доходовъ (т. е. не восниташе д'Ьтей, 
вдовыхъ пенеш пенсий на старость и проч.).

Контора Агенства помещается въ Пижне-Исетскомъ 
заводи,, на большой улицгь, въ квартиргъ А А. Сборовскаго, 
и открыта будешь ежедневно.

Агентъ Страховаго Общества „Росс¡я“ А. Сборовскш.

АРМАТУРА
длл царовыхъ котловъ, какъ то: водомЬрные, пробные, и
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и ироч. изъ фосфористой бронзы, исв'Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена вь магазинЬ
.А .. Ф .  Л А Н Г Г  А . ' У  3  Ъ ,

Соборная площадь, домъ Чубиной, Въ Екатеринбург 1;‘ Едииствен- 
наго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей. Сибири Туть- 
же ииГ.ются: земледЬльческш оруд1я, разный машины, инструменты 
и проч. принадлежносги для желЬзнихь дорогъ, з (водовъ, фабрнкъ 
и золотыгь пршековъ.— 26 — 10

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Лабутина у Новой церкви. 212 — 10 — 7

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

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

_  ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ. ______

Отдается дешево большая КВАРТИРА съ садомъ въ дом Ь 
Рейнфсльдн, близь Сплавного моста. 1—1

Э К И П А Ж И  Д О Р О Л Ш Ы Е
продаются у Андреева близь театра. 3-1

ППРОДАЕТСЯ мягкая оратая и прочая МЕБЕЛЬ во флнгшгЬ 
Волжско-Каискаго ванка. 2 — 2

;Н0М01ЦНИКЪ ПРИСЯЖПАГО ИОВЬРЕННАГО
Н. Ф. Магництй

ПЕРЕ'БХАЛЪ въ д. графа Строганова по Верхие-Бознесенской 
улицЬ (черезъ домъ отъ Женской гимпазш.) 3—2“глшга 1

д-Ьтей или взрослых и обучаю грамот'Ь, ариемети- 
кЬ и Закону Божьему и ироч. Обращаться вь 

редакцпо Екатеринбургской НедЬли,

о т ъ
Давая м’Ьсто возраженш г. В. Протасова въ силу цензур- 

ныхъ обстоятельсгвъ мы лишены возможности разъяснить 
читателямъ действительное значеше цифръ, заключающихся 
въ нриложенныхъ къ возражошю вЬдомосгяхъ. Разъяснеше 
наше подписчики прочтутъ въ одной изь столичныхъ 
газетъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „(Ж Р Н А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
U етербургъ, Понед>ьлышкъ 12-го Августа.

Газеты сообщаютъ: вчера, въ нрисутствш Воепнаго
министра, происходило исиыташе аэростата Ballon Captif, 
нрюбр^тенпаго для военныхъ ц^лей. Для ухода за аэро- 
статомъ организована коиапда изъ трехъ офпцеровъ теле- 
графнаго парка и 20 нижнихъ чиновъ. Министръ, подняв
шись съ офицероаъ иа известную высоту, осматривалъ въ

Пр1ятнаго вкуса, полезенъ д4тянъ в взро- 
едынъ, ОСОБЕННО МДЛОКРОВНЫМЪ, 

какъ увелЕЧЕвающё питание.
Продлится во BC'iiib копднторекяхъ, гаотроно- 
мйческшъ, аптекароквхъ магаз. в аптекахъ.
Ц^на кор. въ 20 илет. 1 р. 20 к.‘/> кор.70 к. 
Перес, кор. 10 к., 2 кор. 60 к. в т. д.
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бинокль окрестности, а офицеръ передавалъ внизъ телеграф
ные сигналы.

Кремзюръ. Императоръ и Императрица BcEPOcciueicie 
и Императорская Австрийская чета будутъ помещены въ 
первомъ этаже здешняго дворца; во второмъ этаже 
устроено театральное зало. Съ Воскресенья дворецъ и двор
цовый садъ открыты для газетныхъ корресиондентовъ,

Интендантъ Гофмаиъ нригласилъ сегодня къ вечерне
му чаю на стрельбище находящихся здесь представителей 
искусства Австршской и иностранной печати, всего пока 
38 челов’Ькъ: министровъ, сановниковъ и именитыхъ лидъ. 
Городъ убранъ по праздничному; въ толпе народа обраща
юсь на себя вниман1е сельсше жители въ роскошныхъ на- 
щональныхъ костюмахъ. При выезде Императора и 
Императрицы Австршскихъ порядокъ будетъ под
держиваться ветеранами и корноращями учащихся; моло
дежь будетъ поставлена шпалерами; въ вокзале ИмпЕрат- 
рице АвстрШской будетъ ноднесенъ букетъ отъ города, а 
во дворц^— букетъ отъ сельскихъ общинъ.

Каир?». Египетское правительство получило телеграм
му о кровавыхъ столкновешяхъ въ Бербере. Населете, 
ощущая недостатокъ въ нродовольствш, захватило обще 
ственныя кассы.

Бср.МПГЬ. Графу Бранденбургу поручено приветство
вать Г осударя И мператора Всерошйскаго въ Одерберге отъ 
имени И мператора Гермлнскаго.

Лондон!.. По словамъ газеты „M orn ing“ , Британ- 
CKifl кабинетъ получилъ новыя предложейя Poccin, но смы
слу которыхъ Зульфагарыай нроходъ остается во владенш 
Афганистана, а пастбища— во владенш Pocciu.

Полуимпер1алы 8 р. 22 к, сделано.

Петербургъ^Вторшнъ 13-го Августа.

Вчера В елиы й  Князь Н иколай НиколаЕвичъ Старпий 
выехалъ на югъ Poccin для осмотра запасныхъ кавалерШ- 
скихъ бригадъ.

Назначены: Курсый вице губернаторъ Анисьипъ— Том- 
скимъ губернаторомъ; Алатырскш уездный предводитель 
дворянства Пазухинъ — правителемъ канцелярш министер 
ства внутреннихъ делъ.

llil^Kllill-Нокгородъ. Мануфактурными товарами тор- 
гуютъ хорошо; ситцами! обыкновенными и пунцовыми почти 
расторговались; въ миткале суровомъ чувствуется недоста
токъ; ручные ткаще товары прошли все яри хорошихъ 
ценахъ. Некоторые болыше покупатели, выжидавппе до 
последнихъ дней, приступили къ покупкамъ, покорившись 
прибавке ценъ. Железомъ, рыбой, мехами и сахаромъ 
торгуютъ тихо. Съ Аз1ятскимъ хлопкомъ быль починъ; 
Туркестанскаго хлопка Американскихъ сЬмянъ, урожая этого 
года, ожидается въ Москву нынешней осенью 24000 пудовъ.

Щаково. На aBCTpiflcKoo-pyccKofl границе для ИМ
ПЕРАТО РА и И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Всероссшскихъ прибыли 
сюда вчера вечеромъ: Минпстръ Гирсъ, посолъ Лобановъ-Рос- 
TOBCiiifl, военный агентъ полковникъ Каульбарсъ, выспйе 
военные и гражданше сановники Галичины и лица, наз
наченный состоять въ распоряженш И Х Ъ  ВЕЛИ ЧЕСТВЪ ; 
также почетный караулъ отъ австршскаго пмени ИМ ПЕ
РАТО РА Всерошйскаго полка, съ музыкой. При прпбытщ

Гпрса полковая капелла заиграла приветственный маршъ. 
Поздоровавшись съ австрийскими сановниками, Гирсъ про- 
должалъ путь въ Домброво.

Крпш ръ. Въ понедельникъ вечеромъ прибыли сюда 
Императоръ и Императрица aBCTpiflCKie и были восторжен
но встречены густой массой народа. Ихъ В еличествамъ сде
лано было много эмблематическихъ оващй

Не задолго передъ полуднемъ прибыли сюда И Х Ъ  
ВЕЛИ ЧЕСТВА  ГОСУДАРЕ ИМ ПЕРАТОРЪ и ГОСУДА
Р Ы Н Я  ИМ П ЕРАТРИ Ц А B cep o cc iflcK ie . Императоръ 
Францъ 1осифъ и наследный принцъ Рудольфъ, оба въ 
русской форме, выехали на встречу Августейшимъ гостямъ 
до Гуллейна. Взаимныя прив1;тстшя обоихъ монарховъ 
были чрезвычайно сердечны; Императоры несколько разъ 
обнялись и поцеловались. Въ вокзале ожидала Ав- 
густейшихъ путешественниковъ Императрица Елизавета, сер
дечно приветствовавшая И Х Ъ  ВЕЛ И ЧЕСТВЪ . По нрибытш 
въ Кремзиръ Щаково, ровно въ 5 часовъ 10 мин. утра, 
русски Императорский поездъ прибылъ въ здешнш вокзалъ, 
убранный въ pyccicie, австрШше и галищйе государствен
ные цвета; почетный караулъ татчасъ-же заигралъ русскш 
народный гимнъ. ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ
П ЕРА ТО РЪ  Всероссшскш изволилъ выйдти изъ вагона въ 
австршскомъ полковничьемъ мундире, въ сопровожденш На
следника Цесаревича въ австршскомъ уланскомъ мундире, 
и Великаго Князя Георпя Александровича въ австршскомъ 
полковничьемъ мундире. ЕГО  ВИЛИЧЕСТВО, въ пред- 
niecTBin Князя Лобковича, изиолилъ пройти передъ фрон- 
томъ ночетнаго караула, после чего Фельдцепхмейстеръ 
Баронъ Ромбергь иредставилъ нрисутствующихъ ГОСУДА
РЮ  ИМПЕРАТОРУ. ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  изволилъ по
дать руку герцогу Виртемберскому, Князю Виндишгрецу и 
наместнику Залесскому, а иос.'гЬдняго, свехъ того, изволилъ 
удостоить краткой беседой. Наолидникъ Цесаревичъ и Ве- 
лик1й Князь Владимир АлЕисАндронпчъ также подали руку 
генераламъ и наместнику. Е Я  ВЕЛИЧЕСТВО  ГОСУДА
Р Ы Н Я  И М П ЕРАТГИ Ц А и придворныя дамы оставались 
въ вагоиЬ. Прибывъ въ Щаково, царская семья отнранилась 
далее въ Кремзиръ, причемъ поездъ былъ поведенъ совЬт- 
никомъ двора клади.

Одерйергь. Августейипе гости прибыли сыда въ 8 ч. 
30 мин. и были встречены п привествованы президентомъ 
Сплезш, Маркизомъ Баккегеномъ и отъ имени Германскаго 
Императора, Геноралъ-адъютантомъ Графомъ Брандербур- 
гомъ. Выйдя изъ вагона, ГОСУДАРЬ ИМ П ЕРАТО РЪ из
волилъ сказать несколько словъ приветсвовавшимъ его влас- 
тямъ. Поездъ стояль въ Одерберге 12 мин. Маркизъ Бак- 
кегенъ селъ на поездъ, чтобы проводить Августейшихъ 
путешественниковъ въ пути въ Силезно.

ВЬна. Оффпцшзная газета ,,W ien e r Abendpost,, 
пишетъ, что народы Австро-Венгерш съ искренней радо
стью и единодушнымъ удовольсшемъ приветствуютъ Кре- 
Msiepciioe свиданье. Они видятъ въ пемъ новый залогъ мира 
и дальнейшее доказательство дружественныхъ отношенш, 
связывающихъ монарховъ и народы Poccin и Австро- 
Benrepin.

Симла. Генералъ Маркгрегоръ назначенъ командую- 
щимъ войсками въ Пенджабе. Полагаютъ, что все войска,
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расположенныя на индо-афганской границе, будутъ подчи
нены особому главнокомандующему.

Пл|)и;къ. По мн’Ьнш вечернихъ газегь, недоразум'Ьнш, 
возникни между Франщей п Ангаей относительно смерти 
Пена, устранены разъяснетемъ, даннымъ по этому поводу 
недавно Бритапскинъ посольствомъ.

ЛОНДОНЪ. Военное ведомство предписало демобизи- 
ровать резервы армш. Маркизъ Салисбери совещался вчера 
съ г. Стаалемъ, и затемъ уехалъ на долгое время въ свое 
летнее м’Ьстопребыпаше. Въ газете Times пишутъ, что 
Зульфагарскш воиросъ можно считать разрешившимся; не
решенными остаются только некоторая подробности' про- 
ведетя пограничной линш.

Дет ербургъ , Среда 14-го Август а.
По возвращенш изъ заграничной поезки, ВеликШ 

Князь Владшпръ Александровичъ, какъ объявлено оффи- 
щально, отправится въ Нижнш-Новгородъ.

Москва. Сегодня нроехалъ черезъ Москву, съ экстрен- 
нымъ поездомъ, на Кавказъ Великш Князь Михаилъ Нико- 
лаевичъ.

Вчера, на даче въ Сокольникахъ, скончался масти
тый ветеранъ русской сцены И. В. Самаринъ.

Кргэшръ. Но прибытии Русской Императорской четы 
водворецъ, Ихъ Величествамъ были представлены находящееся 
здесь Австршше сановники, затемъ для ВЫСОЧАЙШИХЪ 
Особъ былъ сервированъ столъ на 78 кувертовъ; за сто- 
ломъ почетное место занимали обе Императрицы; по пра
вую руку отъ Императрицы Всероссшской сидели: Австрш- 
скш Императоръ, Великая Княгиня Mapifl Павловна. 
Эрцгерцогъ Карлъ Людвигь и Великш Князь Теорий 
Александровичъ; по левую руку отъ Императрицы Австрш- 
ской— Императоръ Всероссшской, Австршскш Наследный 
Принцъ, Наследникъ Десаревичъ и Великш Князь Влади- 
м1ръ Александровичъ; на столе была знаменитая золотая 
посуда; во время стола игралъ въ саду хоръ музыки полка 
имени Императора Всероссшскаго. За столомъ, где сидели 
лица Русской свиты, одинъ изъ Австршскихъ сановниковъ 
провозгласилъ тостъ за здоровье Русской Императорской 
четы, на что Русше ответили тостомъ за здоровье АвстрШ- 
ской. Въ восемъ часовъ вечера началось представлеше въ 
театральномъ зале; при этомъ Государю Императору и 
Императриц* были представлены артисты придворной труппы. 
Завтра въ 11 часу утра В Ы С О Ч А Й Ш Е  Особы отпра
вятся на охоту, послё которой завтракъ будетъ сервиро
ванъ въ охотничьемъ доме, а вечеронъ обедъ во дворце. На
следникъ Десаревичъ назначенъ Шефомъ того АвстрШскаго 
Уланскаго полка, въ спискахъ котораго онъ состоялъ.

НижнШ-Новгородъ. Сообразно сделанному Яковле
в ы »  иониженш на листовое железо, понизили цену и дру- 
rie заводчики; Строгановъ объявилъ цену на железо: пер- 
вый соргь 2 руб. 40 коп., второй 2 руб. 30 коп., сор
товое Турчаниновское и Губинское понижено отъ 3 до 5 
коп.; друше заводы также уступили.

Кремзиръ. Охота происходила въ Княжемъ лесу; 
убито животныхъ 31 голова; охотничьи добычи Импера- 
торовъ были обозначены различными лентами. Во время за
втрака игралъ духовой квартетъ, что было сделано въ сюр- 
дризъ Государю, любителю духовой музыки. Статсъ-Ое- 
кретарь Гирсь и Графъ Кадьноки не участвовали на охоте,

а имели во время ея продолжительное свидате. Государь 
Императоръ пожаловалъ владетелю замка Кардиналу Фюр- 
стенбергу свой портретъ.

Консгагенъ. Сегодня нрибылъ Греческш Король.
Лондоиъ. По словамъ „Daily News“ , последтя 

предложен!я Россш по Зульфагарскому вопросу переданы 
сперва Лорду Дефферину и Полковнику Риджвею, для 
того, чтобы они высказали свое мнеше.

П е т ер б ур г , Четвергг 15-го Август а.
„Правительственный Вестникъ“ . Отъ Эетляндскаго гу

бернатора получены сведен!я о неисполненш Ревельскимъ 
городскимъ головой основанныхъ на действующихъ поста- 
новлешяхъ требованш начальства, касательно употреблешя 
единственно русскаго языка въ сношешяхъ съ губернскимъ 
начальствомъ. Подобный сведенья получены отъ Лифлянд- 
скаго губернатора относительно Рижскаго городскаго голо
вы, отказавшагося исполнить указъ Правительствуюшаго Се
ната объ установленномъ по закону В ысочайше утвержден- 
паго 13 Апреля 1882 г. мнейя Государственная Совета 
о веденш делопроизводства на русскомъ языке въ состоявшемъ 
подъ его председательствомъ мЬстномъ присутствии по 
воинской повинности. Дело это, но совершенной исключи
тельности, было представлено на В ысочайшее благоусмотре- 
Hie. Г осударю И мператору благоугодно было обратить на 
настоящее дело особенное впимаше, въ виду допущенныхъ, 
какъ Ревельскимъ, такъ и Рижскимъ городскими головами 
крайне неумЬстныхъ въ озпаченномъ деле поступковъ, не- 
приличныхъ въ оффпщальныхъ сношемяхъ выраженш и яв 
но противозаконныхъ дейстий. Г осударь, 8 Августа, 
повелеть соизволилъ: удалить назвапныхъ городскихъ го- 
ловъ— Грейфенгагена и Бюнгнера, отъ должностей съ темъ, 
чтобы, не зависимо отъ сего, за противодейсше законнымъ 
распоряжешямъ подлежащихъ нравительственныхъ властей 
губернскому начальству было предоставлено сделать распо- 
ряжете о преданш упомянутыхъ лицъ суду.

Кремзиръ. Вчера Государь пожаловалъ ордена: Оберъ- 
Гофмейстеру Княпо Гогенлое— Св. Андрея Первозваннаго, 
Таафе-Св. Александра Невскаго, Орчи и Сепенш— БЬ- 
лаго Орла, Наместнику Моравш Графу Шенборну — Св. Ан
ны первой степени. Кальноки былъ принять Государемъ 
въ частной ayдieнцш. После обеденнаго стола, сервирован- 
наго на 69 кувертовъ, происходила продолжительная об
щая беседа; затемъ, простившись во дворце съ Императри
цей Австршской, Августейпие Руссйе гости, сопровожда
емые Императоромъ Австр1йскикъ, НаслЬднымъ Принцемъ Ру- 
дольфомъ и Ерцгерцогомъ Карломъ Людвигомъ, отправи
лись на вокзалъ; простясь съ АвстрШскими сановниками, 
Августейпие путешественники сели въ вагонъ, где и про
исходило прощаше съ АвстрШскими Высочайшими особами. 
Въ моментъ отхода поезда, оба Императора обнимались и 
целовались три раза; точно также сердечно Государь про
стился съ принцемъ Рудольфомъ и Ерцгерцогомъ.

Utlia. Вчера нрибылъ сюда Князь Болгаршй, отпра
вляющейся къ Императору Авюршскому на маневры подъ 
Пильсеномъ.

ХарЬКОВЪ. Сегодня оффищально открыта Успенская 
ярмарка. Покупателей съехалось достаточно, но сдЬлокъ 
мало, вследсше плохаго урожая въ южныхъ губершяхъ.

Полуимпер1алы 8 р. 25 к. сделано.
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Петербургъ, Пятница 16-го Августа.
Вчера утромъ Ихъ Величества переехали русскую 

границу п черезъ Царство Польское продолжали путь въ 
Клевъ.

Министръ иностраппыхъ д-Ьлъ телеграфируетъ товарищу 
своему Влангали, что Государь и Государыня, уезжая изъ 
Кремзира, вынесли самое щмятное впечатлеше отъ сделан
ной Ихъ Величествамъ радушной встречи и отъ того пол- 
наго согламя, которое господствовало на свиданш.

KieiîT.. Приготовлешя къ торжественному пргаму Ихъ 
Велпчествъ окончены; городъ принялъ праздничный видь. 
Вчера Генералъ-Губернаторъ выЬхалъ на встречу Ихъ 
Величествамъ.

ИИЖНШ-ПОПГОРОДЪ. Разгаръ ярмарки не обЬщаетъ 
удачной развязки, равной прошлому году. В ь  заминке 
железо, рыба, пушной и мочальный товаръ.

15Ьна. Оффиндозная газета „W ener Abendpost“ вы- 
ражаетъ надежду, что свидате въ КремзирЬ не только 
упрочитъ дружественныя сноншия между Россшскимъ и Ав- 
стрШскимъ царствующими домами, но и укр’Ьпитъ дружбу 
между обеими ИмпЕргями. Газета утверждаетъ, что вся 
Еврона смотритъ на Кремзирское свидаше, какъ на новое 
доказательство прочнаго укреплемя всеобщаго мира.

По сообщен™ „Neue freie presse Государь Импе- 
раторъ и Императоръ Австршшй послали 14 го (26 го) 
Августа изъ Кремзира общую телеграмму Императору Виль
гельму, въ которой выражено, что оба монарха считаютъ 
Германскаго Императора духовно присутствующимъ на 
свиданш. Императоръ Вильгельмъ, въ своей ответной теле
грамм!), высказалъ благодарность и ytrhpeiiie, что оиъ раз
дела етъ чувства обоихъ монарховъ. Газета признаетъ это 
за яспое доказательство искренности отношенш между тремя 
HMnepiiiMH.

Бср.ШНЪ. Посолъ Грпфъ Шуваловъ выЬхалъ вчера 
въ Петербургъ.

Лоидонъ. Въ дёревнЬ Муллиневатъ, въ Графстве 
Килькенни, нроизошли серьезные безпорядки. Толпа въ 2000 
челов’Ькъ напала на полицейскихъ агентовъ, въ чис.гЬ ста 
челов’Ькъ, котортле хотели выдворить н'Ьсколькихъ ферме- 
ровъ за недоимки изъ орендуемыхъ ими участковъ; съ 
об’Ьихъ сторонъ оказалось много ранепыхъ.

Петербургъ Суббота {17 -го Августа.
К ¡ев Ь. Вчера, въ 6 часовъ вечера, Ихъ Величе 

ства съ Ихъ ВысочЕствами: Насл’Ьдпикомъ Цесаревпчемъ, 
Великими Князьями Георпемъ и Владпм1ромъ Александро
вичами и Великою Княгиней Mapieio Павловной изволили 
прибыть сюда. На вокзале Ихъ Величества были встрече
ны Великимъ Княземъ Петромъ Николаевичемъ, военнымъ 
министромъ Ванновскииъ, управляющим1!, министерствомъ 
внутреннихъ делъ Дурново, генералъ-адыотантами: Воей- 
ковымъ, Треповымъ, Исаковымъ, Шевскпмъ губернаторомь, 
уезднымп предводителями дворянства и губернскнмъ, поднес
шими Государын’ё Императриц'Ь букетъ, а также город- 
скимъ головой съ членами городской управы, поднесшими 
Ихъ ВвлпчЕствамъ хл'Ьбъ-соль на деревянномъ рЬзномъ 
блюде. Супруга генералъ губернатора поднесла Ея Величе
ству букетъ цв'Ьтовъ. Въ числе встреча вшихъ Ихъ Вели- 
чествъ были: генералъ адыотантъ Императора Германскаго 
Вердеръ, лица свиты Ихъ Величествъ, придворные кавале

ры, начальствуюшдя и знатныя лица, а также много дамъ 
съ букетами цв'Ьтовъ. Ихъ В еличества, выйдя изъ вагона, 
поздоровались съ почетнымъ карауломъ и прошли по его 
фронту; у входа въ царстя комнаты былъ возведенъ 
гаатеръ въ русскомъ стиле; вся станцш была убрана фла
гами и гирляндами изъ дубовыхъ листьевъ; въ Импера- 
торскихъ комнатахъ Ихъ В еличества были приветствованы 
дамами. Со станцш Ихъ ВЕЛпчЕства отправились въ от- 
крытомъ экипаже, среди неунолкаемыхъ приветствш 1иев- 
лянъ, стоявшихъ на всемъ пути густыми шпалерами; балко
ны и окна были также заняты пародомъ; по некоторымъ улицамъ 
стояли длинною вереницею воспитанники и воспитанницы учеб- 
ныхъ заводЕпш; воснитапницы держали въ рукахъ букеты 
цветовъ; восторженное „ура“ Шевлянъ сливалось съ коло- 
кольнымъ звономъ Шевскихъ церквей. Ихъ В еличества 
посетили храмъ Св. Софш, куда прибыли прямо со 
станцш железной дороги. Въ воротахъ ограды, которыя 
находятся подъ колокольней, Ихъ В еличества и Ихъ В ысо
чества были встречены Митрополитомъ Платономъ, Серб- 
скимъ Митрополитомъ Михаиломъ и прочимъ духовепствомъ. 
Ихъ ВЕличиства приложились ко кресту и, въ предшествш 
хоругвей и всего духовенства, проследовали въ храмъ, где 
было отслужено соборное молебгте съ многоле'йемъ, 
после котораго Ихъ В еличества приложились къ мощамъ 
Священномучепика Мнтроиолита Макар1я, и были у гроб 
нпцы Князя Лрослава, основателя храма Св. Софш. Изъ 
собора Ихъ В еличества и Ихъ ВысочЕОтва были сопрово
ждаемы до экипажа всемъ духовенствомъ съ хоромъ пев- 
чихъ, въ преднесенш хоругвей; отсюда Ихъ В еличества 
и Ихъ Высочества проследовали во дворецъ. Въ тотъ же 
день Ихъ В еличества и Ихъ ВысочЕства посетили Великую 
Княгиню Александру Пегровну; возвратившись отъ Ея  
В осочества во дворецъ, Ихъ ВЕЛИЧЕСтва изволили обедать. 
Около 10 часовъ вечера, Августейшш путешественники 
смотрели фейерверкъ, сожженный противъ царскаго сада, 
на левомъ берегу Днепра; весь 1иевъ блестяще иллюмино
вано. Сегодня, въ 11 часовъ утра, въ В ысочайшсмъ 
прпсутствш имЬетъ быть обпцй парадъ всемъ войскамъ, 
находящимся въ К1ев'Ь; на парад'6, который будетъ на 
лагерномъ поле, войска построятся въ пять линш.

Спила. Англичане подали Афганскому Эмиру жало
бу на губернатора Герата, который втайне вскрывалъ 
письма, адресованныя Англшской разграничительной комис- 
сш, и вообще недружелюбно относился къ комиссш.

Петербургъ, Воскресенье 18 го ¿Августа.
Опубликовано онределете св, Синода по делу священ

ника Петербургской Николаевской церкви Верховскаго. Св. 
Синодъ, усмотревъ, что ВерховскШ давно показалъ наклон
ность къ расколу, какъ несомненно свпдетельствуготъ его 
сочинешя, на внушешя всегда отвЬчалъ упорнымъ молча- 
шемъ, самовольно п тайно оставилъ место служент и бе- 
жалъ за границу къ раскольникамъ, въ Москве и Белой 
Кринице прпнималъ благословен1е отъ раскольничьпхъ лже- 
епископовь,— опредЬлплъ: Верховскаго подвергнуть извер
жение изъ священнпческаго сана съ предварешемъ, что если 
онъ, въ состоянш мирянина, не нрндегь въ иослушате 
церкви, а дерзнетъ укорять постигшш его судъ, то под
вергнется конечному отсеченпо отъ церкви.

К!свъ. Назначенный вчера парадъ войокъ, по случаю
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дождя, былъ отм'Ьнепъ. Б ъ  нервомъ часу по полудни во 
дворце быль завтракъ, сервированный на 135 кувертовъ, 
КТ) которому были приглашены также начальники отд’Ьль 
ныхъ частей войскъ. Во время завтрака, въ саду, противъ 
дворцовой террасы, игралъ хоръ военной музыки; въ троть- 
емъ часу, когда дождь пересталъ, Г осударь И мператоръ и 
Г осударыня И мператрица, въ  открытой коляске, выехали 
изъ дворца для обозр’Ьшя н^которыхъ учебныхъ заведенш 
и благотворительныхъ учреждены. В ъ  институте благород- 
ныхъ д'Ьвицъ была представлена Ихъ ВЕЛичЕствамъ воспи
танница Чайковская, дочь Садыка-Паши Чайковскаго, 
крестная дочь Императора Александра Николаевича; далее 
Ихъ В еличества посетили училище слепыхъ, Сулимовскш 
домъ м’Ьстнаго благотворительнаго общества, где сосредо
точены рукодельная школа для б'Ьдныхъ дЬвочекъ, ремес
ленная школа для б'Ьдныхъ мальчиковъ и дешевыя квар
тиры; загЬмъ— Александровскую больницу, гд’Ь Ихъ Вели- 
чествА н’Ькоторыхъ изъ больныхъ милостиво разспрашивали, 
и Маршнскую общину Краснаго Креста; въ заключеше, Ихъ 
Величеств а проехали въ первую классическую гимна;« ю, 
где гимназисты приветствовали Ихъ Величествъ пешемъ 
тропаря „Спаси, Господи, люди твоя“ . Ихъ ВеличествА 
обошли учениковъ и н'Ькоторыхъ удостоили вопросами. 
Г осударь и Г осударыня милостиво простились сь учениками, 
которые неумолкаемыми кликами „ура" проводили Ихъ Ве 
личествъ до экипажа. Изъ гимназш Ихъ ВеличествА воз
вратились во дворецъ, а вечеромъ об'Ьдали у Великой К н я 
гини Александры Петровны. Вечеромъ городъ [[блестяще 
иллюминованъ.

Вчера, въ одиннадцатомъ часу утра, имела счастье 
представляться Ихъ ВеличествАмъ депутатщя, въ числе 14 
челов'Ькъ, отъ артельщиковъ Курско-Шевской жел'Ьзной доро
ги. Депутатщя, выразивъ верноподданническая чувства, под
несла Ихъ ВеличествАмъ; хл’Ьбъ-соль на серебряномъ блюд'Ь; 
затФмъ депутащя имела счагае представиться Нас леднику 
ЦесАРевичу.

Симла. По изв'Ьспямъ, полученнымъ изъ Бутана, 
предводитель инсургентовъ фактически овлад'Ьлъ всЬмъ 
краемъ; Дебскш раджа обратился къ китайцамъ въ Лассе, 
съ просьбою о помощи.

Константинополь. Вчера Султанъ принималъ въ тор
жественной ауд!енцш чрезвычайная англШскаго посланника 
Друммонда Вольфа.

Константинополь. Во вчерашшй ауд1енцш у Султана 
Друммондъ Вольфъ прочелъ письмо, въ которомъ Королева 
Аншйская, вспоминая о прежней дружба отца Султана, 
просить содМсшя къ возстановленпо удовлетворительнаго 
для вс'Ьхъ заинтересованныхъ сторонъ порядка въ Египте. 
Султанъ отв’Ьтилъ, что очень ценитъ дружбу Королевы и 
благодарить, что Королева не упустила изъ виду верхов- 
ныхъ его правъ надъ Египтомъ. Султанъ назначите санов- 
никовъ для сов'Ьщашя съ Вольфомъ о Египетскихъ дЪлахъ.

О Т Ч Е Т Ъ
По гулянью 15-го Августа 188Ó года, данному на дачЬ 

Верхъ-Исетскихъ заводовъ для усилен!« средствъ Комитета 
по разбору и приЗр'Ьн1ю нищихъ г. Екатеринбурга.

Приходъ Расходъ Чистая ирибыль
Выручено отъ продажи вход-

ныхъ билетовъ 683 р. 63 к. —  —

Палатки: — —  —
Дорогой Буфетъ - 235 р. 32 к. 136 р. 30 к. 99 р. 2 к.
Детовий Буфетъ - 126 , 87 „ 34 „ 85 „ 92 „ 2 ,
Дорогой чай - 211 „ 30 „ 31 „ 80 „ 189 „ 50 „
Шеколадъ, конфекты и пр.

(Степановы) - 93 „ —  „ 20 „ 48 „ 72 „ 52 „
Водички и фрукты (Фадеева

П. И.) - ‘ - 39 . 48 „ 23 , 90 , 15 , 58 .
Дешовый чай - 40 „ 43 „ 24 , 55 „ 15 „ 88 „
Пирожки (П. П. Шишова и

Е. С. Оси попа) 52 „ 4 „ 29 „ 40 „ 22 „ 64 „
Пирожки (М. И. Шабалина

и Е. К. Воробьева) 52 „ 5 „ 29 „ 80 „ 22 „ 35 „
Пиво Поклевскаго - 61 „ 14 „ 2 , 50 , 58 „ 64 „
Пиво Гребенысова - 34 „ —  „ — 3 4 ,  — „
Израсходовано на устройство —  — —
и украшеше палатокъ, за му
зыку, фейерверкъ, сюрпризы, 
ноправгсу и освищете доро

ги и проч. - 502 р. 99 к. 180 р. 64 к.
1692 „ 26 „ 836 „ 57 , 792 „ 69 „

Большая часть сюрнризовъ была пожертвована. М. И. 
Михалевскш пожертвовалъ 27 в. нива и 11 ведеръ водки, 
К. Я. Гребеньковъ 12 ведеръ пива и И. Е. Кичигинъ 4 пу. 
керосину. Букеты пожертвованы Гг. Лобановымъ, Дидрихъ 
и Демшинымъ.

ВсЬмъ лицамъ, принимавшимъ учасэте въ торговле, въ 
устройстве гулянья и жертвователямъ, Комитетъ имЬетъ 
честь выразить искреннейшую благодарность.

Председатель Комитета Городской Голова И. Симановъ

Въ статье г. Штейнфельдъ, озаглавленной , Много ли ба
рыша ио Златоустовскому округу получила казна въ иерюдъ 
1876— 1884 г.“— показанный цЬны чугуна въ 30 кои. сер. и 
27 коп. сер. (средняя) иредетавляють чистЬйшш вымыселъ.

Изъ прилагаемой таблицы А  видно, что действительная 
средняя цеховая ц'Ьна въ 1876 году была 21 коп.. а съ 1го 
Мая 1877 года по 1885-й годъ она равняется 21, 86 коп.

Приведенные въ таблиц!) результаты получены въ раз- 
сматриваемый иерюдъ при возвышенной стоимости угля. Въ 
1876 г. онъ обходился среднимъ числомъ въ 1 р. 70 к. с., 
а въ 1884 I’. 2 р. 37 к. за коробь. На постепенное поднятче 
цЬны ионлЫли: удалеше куреней, введете лЬсосЬчной рубки, 
безъ обхода болотист ихъ и каменистыхъ м'Ьсгь, уменыиен!е 
количества совершенно снЬлыхъ и силошныхъ наеажденш, 
усилившшся нэемъ рабочихъ на частные заводы и золотые 
промысла, а также цЬны на продовольственные припасы и 
фуражъ.

Высокая стоимость чугуна въ Златоустовскомъ заводЬ за 
иосл’Ьдше годы объясняется, главнымъ об1)азомъ, дороговизною 
руды, добывающейся при самыхъ невыгодныхъ услов1яхъ 
изъ м’ЬсторожденШ, испорчепныхъ въ прежнее время подрядчи
ками, которые, во изб'Ьжаше значительпыхъ расходовъ на 
отвозку въ гору пустой породи, оставляли ее въ ямахъ, 
работали хищнически, -въ перевалку, выхватывая только до
ступные кирке забои.

Обстоятельство это известно ревизюннымь учрежден1ямъ.
Въ настоящее время всЬ капитальные рудиики Златоустов- 

скаго округа разработываются хозяйственны,иъ способомъ 
и приводятся въ порядокъ.

Иредиоложеше г. Штейнфельдъ объ унотреблеши для 
выплавки чугуна сравнительно болынаго количества березо- 
ваго угля, есть не более, какь жалкая натяжка. Нельзя же 
допустить, что отношеше лЬспыхъ нородъ въ дачахъ округа 
внезапно изменилось къ лучшему для доменнаго производ
ства, или что заподоуправдеше, руководствующееся утвержден
ными сметами внродолженш семи лЬтъ, исключительно выру
бало березу. Напротивъ, ныне къ горючимъ матер1аламъ от
носятся съ меньшею разборчивостью: прежде осину избегали, 
а теперь она идетъ наравне сь другими породами. При сплош- 
ныхъ рубкахъ, въ дачахъ, разстроенныхъ выборочными за
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готовками, получить чистый березовый уголь не мыслимо. 
Въ настоящее время средшй вЬсь короба угля, считающегося 
березовымь, не превышаетъ 22 пуд., что ясно указывветь на 
большую нримЬсь осины.

По сравнепио съ прошлымь, процентное содержаще рудъ 
осталось безъ измЬнешя, за исключешемъ Златоустовскаго 
завода, гд'Ь нъ 1883 г. пришлось добывать бол'Ье бедная.

Горячее дутье применено въ ЗлатоусгЬ въ Октябре 1880 
г., а въ Сатк'Ь, къ вновь устроенной круглой печи въ МаргЬ 
1881 I’. Эллиптическая (Рашетовская) Саткинская и Кусин- 
ская действуюч’ъ пока на холодномъ воздухе. Посл'Ьцняя не 
им'Ьегъ даже спефальныхъ мЬховъ и получаетъ воздухъ не
достаточной упругости отъ машины кричной фабрики.

Этотъ заводъ остается при прежней обстановке, потому 
что улучшенШ по частямъ не заслуживаете какъ требующШ 
капитальна™ переустройства. Въ 1883 г. возбуждемъ вопросъ 
о перенесены доменна1’0 производства на Ахтенскж рудникь.

Изъ вышеизложенпаго слЬдуетъ, что указаше г. Штейн- 
фельдъ на изменивпился къ лучшему матер1альныя сред
ства не могутъ иметь смысла и не способны умалить значе- 
шя чистой прибыли, полученной казною отъ выплавки чугуна 
въ перюдъ 1877 — 1885 г.

Если бы даже принятая имъ для разсчета цЬна въ 27 
коп. и не грешила противъ истины, то и тогда фактъ уве
личенная выхода металла на единицу горючаго остался бы 
въ своей сил!;, а следовательно и связанный съ этимъ резуль- 
татъ плавки долженъ быть признанъ безсиорнымъ девиден- 
томъ, такъ какъ прибо.тЬе значйтельномъ—попримеру иреж- 
пихъ лЬтт., потреблена угля на нудь чугуна послЬдшй обо
шелся бы еще дороже.

Ц(ши издЬлШ, какъ зависящая отъ производительности 
заводовъ, не всегда ведутъ къ правильнымъ заключешямъ. 
Въ данномь случае прежде чЬмь создавать курьезные вы
воды о фиктивнихъ убыткахъ, надо было доказать, что воз- 
вышеше стоимости сырыхъ матер1аловъ произошло не отъ 
естественныхъ причинъ, а нс.гЬдстше уuym,eniй и не правиль
ных'!. д'Ьйств1й администрацш. А ничего нодобнаго г. Штейн
фельдъ не доетигнетъ, не смотря на его счастливую способ
ность находить черныя пятна въ деятельности другихъ и без- 
церемойно обращаться съ цифрами; въ Златоустовскомъ ок- 
ругЬ заготовки производятся безъ посредства подрядчиковъ, 
небольшими артелями сельскихъ обывателей, заработываю- 
щих-ь не бол he 40 к с. на человека въ день

Относительно строительныхъ кредитовъ г. Штейнфельдъ 
сказалъ тоже неправду. Въ иершцъ 1878— 1885 г. включи
тельно,— ассигновано не 900,000 р., а около 460.000 р. Но 
израсходовано только 280.000 руб., въ томъ числ'Ь на метал-

лургичесгия устройства 68.600 р., на развипе механическихъ 
средствъ для отдЬлгси оружш и снарядовъ 68.100  р., а 
остальная сумма на немоптировате плотинъ и здан!й, прис- 
пособлен!е рЬкъ для сплава дровъ и каравановъ, на улучше- 
Hie путей сообщетя и т. д.

На постановленный вопросъ о результатахъ затраченныхъ 
денегъ на постройки можетъ ответить прилагаемая таблица 
В , заключающая данныя по нриготовлент тигельной стали, 
изъ которой видно, во первыхъ, что постройка печей Си
менса (затрачено 22.000  р.) принесла казне дивидента 
77663 р. 32 к., а во вторыхъ, что по сравлен!ю съ 1876 г., 
въ першдъ 18~7— 1881 г. последовало сбережете при плавке 
стали въ горнахъ 16684 р. 42 к. и въ першдъ 1877 — 1885 г. 
экошппя въ дровахъ равняется 18720 куб. саж.

Цифрами, взя тыми изъ оффигиальнныхъ догсументовъ, легко 
было бы разсЬять всЬ инсинуацш г. Штейнфельдъ и дока
зать, что въ перюдъ 1877— 1885 г. по всЬмъ отраслямъ 
производствъ Златоустовскаго округа сокращено потреблеше 
горючаго, уменьшены угары, увеличена производительность и 
усовершенствовано качество издЬлш. Но составлен!е такихъ 
св1!Д'Ьтй отнимаетъ много времени и не вызывается необхо
димостью.

Между пр >чимъ, нахожу нужнымъ заметить, что данныя 
но выплавке чугуна, какъ одного изъ главныхъ произ- 
вдоствъ округа, я просилъ поместить въ „Екатеринбургской 
НедЬл'Ь“ исключительно съ целью опровергать рЬчск!й и 
смЬлый отзывъ (№ 10) редактора этой газеты о моихъ дЬй- 
спмяхъ по управленш заводами. А потому мнЬ кажется 
страннымь, что онь счелъ нужнымъ коснуться деятельности 
управителей.

Несомненно, отъ Горнаго Начальника усп+.хъ д'Ьла зави- 
ситъ во многихъ отношетяхь; но, тЬмъ ие менее, безъ сод}1Й- 
ств1я хорошихъ помощниковъ достигнуть серьезныхъ резуль
тате въ по улучшенш техники и хозяйства немыслимо. Само 
собою разумеется, что въ данномъ случае и въ Златоусте 
участвовали всЬ инженеры, чиновники и мастера. Да иначе 
и быть не могло, такъ какъ безполезныхъ для дЬла лицъ я 
не позволяю себе оставлять на службе, находя нредосуди- 
тельнымъ содержать ихъ на счетъ казны.

Заканчивая этимъ ответь на статью г. Штейнфельдъ, 
полагаю всЬ его дальнЬйппя тенденцюзныя заметки остав
лять безъ внимашя.

В . Протасовъ.

Дитера А.
Т А Б  Л И Д  А

О количестве и действительной цеховой стоимости чугуна, выплавленаго съ 1876— 1884 г. по заводамъ

Въ 1876 году — — 
. 1877 „ -  -  
„ 1878 , —  —  
, 1879 „ —  -  
„ 1880 „ —  —  
„ 1881 . -  -  
, 1882 , —  — 
, 1883 „ -  — 
,  1884 , —  —

По Златоустовскому заводу По Сатнинсному заводу. По Кусинскому заводу. Средний 
utna вообще 
но округу

Количество
вынлавленнаго

чугуна.

Действитель
ная цеховая 
nt, к а за пудъ.

Количество ДЬйствитель- 
выплавленнаго ; ная цеховая 

чугуна. ! Ц’Ьна за нудъ.

Количество j ДЬйетвитень- 
вынлэвленнаго 1 ная цеховая 

чугуна. 1 цЬна за иудъ.
184,388— , 
206,421 -  „ 
171,480— , 
162,554— 30 
73,097— 8 

348,329— „ 
136,718— „ 
325,118— , 
281,575— ,

„— 25.06 
„— 19,82 
,— 21,63 
„-22,18 
, — 25,12 
„— 25,12 
, — 30,53 
„— 30,53 
„-29,04

452,449 -  „ 
183,695— „ 
481,429— 3 
448,818—  8 
125,927— 20 
911,516—38 
533,693- 5 
658,075— 29 
545,174—  „

„ 18,37 
,-18,15 
,-18,15 
„— 18. 7 
„— 18,98 
, — 18,98 
,-20,31 
„— 20,79 
,-20,78

157,312— , 
127,182— 23 
208,373— „ 
208,778—  „ 
202,488— , 
144.691— „ 
181,786— . 
199,243—25 
245,686- 7

„ ¿3,72 
„ -23,57 
„-22,03 
„— 21,58 
„— 20,98 
„— 24,32 
„ — 25,65 
„ — 24,79 
„— 23,17

„ - 2 1

Средняя цена съ 1877— 1884 г. — ,— 25,96 — | „— 19,55 — „-23,16 , — 21,86

Подлинная подписана Членомъ Конторы Фроловымъ, 
Бухгалтера Кураевымъ.

В'Ьрно: В . Протасовъ.

И. д. Бухгалтера Кривощековымъ и Старшимъ Помощникомъ
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Т А Б Л И Ц А  ЛитеРа в-
О количеств!; и стоимости тигельной стали, отлитой въ 1876— 1884 г. по Златоустовской оружейной 

фабрик  ̂ съ показатемъ расхода горючихъ матер1аловъ.
П О  0 Т Л И В  К  ®  Т И Г Е Л Ь Н О Й  С Т А Л И .

Изъ горновъ действующим. на древесномъ углЬ. И зъ  п е ч е й  Сименса.
Количество.

П/Ьна. Сумма.
Употреблено 

хорючагонаЮОС 
пуд. отлитой 

стали.

Количество. Ц’Ьна.
Сумма. Употреблено ю- 

рючаго на 1000 
пуд., отлитой 

стали.пул. ф. РУб- К . пуд. ф. руб. К.
Въ 1876 году —  — 6512 19 4— 35,7 28376 4 5 3/, — — — — --

1877 „ —  — 12620 1 3 —  82,9 48322 4 6 3/4 Угля 680 ко- — — — — --
1878 „  —  — 10077 1 4 'А 3 — 80,25 38320 48 7 * I дровъ — — — — --

п 1879 „ —  - 4882 147а 3 — 80, в 18047 9 5 7а 270 к. с. З Э 7 25 4 — 63,з4 1842 3572
1880 я —  — 1639 37 3— 62,-»в 5944 7 7 t 13420 37 2— 75,5 36975 2674
1881 „  —  — — — — 20866 13 2— 66 ,7 55668 92 '/ ,
1882 „ — — — — 15389 29 2 — 74,65 42267 68 34,26к.с.
1883 „ —  — 15370 — 2— 83,7 43604 69

я 1884 „  —  - 13965 30 3 — 5, 2542640 45 74

Итого съ 1877 г. 29219)27 3— 78,е| 110634|98 79410|14| 2— 8 0 ,8 222989|37
Изъ этого оказывается, что съ устройствомъ сталеплавильныхъ печей Сименса, сохранено дровъ 18.720 куб. саж. и 

вообще последовало сбережешя.
Противъ 1877— 1880 г. на пудъ 97, 8 к. а всего 77,663 р. 32 к.

— 1876 г. , 1 р. 54, 9 к. „ 123,006 „ 64 ,
По отливк4 же стали изъ горновъ въ 1887— 1880 г. противъ 1876 г. на пудъ— 57,1 всего— 16,684— 42 к.
Подлинная подписана: Членомъ Конторы Фроловымъ, И. д. Бухгалтера Крнвощековымъ и Старшимъ Помощвикомъ 

Бухгалтера Кураевымъ. ___________
Верно: Б . Протасова

„На гръхъ она полюбила его“.
(Разсказъ изъ уголовной хроники.)

(Продолж ете.)
II.

Ворисъ Александровичъ сталъ не на шутку замечать пе
ремену въ жене. Ему не хотелось верить, что она могла 
увлечься этимъ глупымъ, выгнаинымъ юпкеришкой, но что 
было делать:— говорили всЬ сосЬди, иаконецъ, били очевид
ные факты. Его сердили ежедневныя посЬщешя Николая Вла- 
дим1ровича, то нодъ видомъ охоты, а самъ нросиживаетъ съ 
утра до вечера; то по поручешю маменьки, то ради сообще- 
шя газетныхъ новостей и т. д., и т. д. Бедный старикъ ви- 
делъ все и страдалъ, страдалъ невыносимо тяжко; невыска
занное горе гнетомъ ложится на сердце. Но высказаться бы
ло некому, да и нельзя— скандаль! На его-же седую голову 
посыплются самыя злыя насмешки. Онъ терялся отъ горя. За
берется въ садъ, въ дальнюю, темную аллею, и самъ дума- 
етъ горькую думу.

—  Боже, за что это все? Я  ее лелеялъ, боготворилъ, былъ 
рабомъ— и нотъ награда! Фатъ, мальчишка, нахватавшшся 
верхугаекъ, хвастанщшся безобразною жизнью, завладелъ ея 
сердцемъ. А я, я то, дуракъ, хотелъ заслужить своимъ ра- 
болепствомъ ласку, дружбу, семейный покой, если уже не лю
бовь. Охт, хо, хо... Что я заслужилъ? Теперь я ей врагъ, 
помеха въ жизни. Не вынесетъ, не вынесетъ сЬдая голова 
позора... Защити, Создатель! И долго еще раздавались глу- 
xia рыдашя страдальца. Иногда ему приходили въ голову и 
друпя мысли.

— А что, если я ошибся? Что, если этого ангела я за- 
клеймилъ грязнымъ нодозрЬшемъ? Безумный, старый ревни- 
вецъ! Но, нетъ, нетъ... А это проклятое письмо, которое я 
поднялъ въ беседкЬ? Читай, наслаждайся, новобрачный ста
рикашка! Читай! Да, нетъ сомнешя, это ея почеркъ. Ея, ея!
Господи, Господи! Читай, читай, опозоренный, оплеванный, 
закиданный грязыо, гремЬшшй когда-то честностью Борисъ 
Носовъ!Ну, читай-же, радуйся! Ну?! „Не могу понять, Колл, 
что это такое съ твоей стороны? Ломаше-ли какое-то, или- 
же ты опять прогнЬвался на меня за что-нибудь.
Какъ ни придумывала содержите прошлаго моего письма, но

ничего такого не нашла, на что-бы ты могъ разсер- 
диться. Твое письмо служитъ доказательствомъ, что ты 
никогда меня не любилъ, а просто, что было когда- 
то, комед!я— съ твоей стороны. А еще такъ недавно ты пи- 
салъ мне, что все больше и больше любишь меня. Разве это 
правда? Разве я могу поверить этому въ настоящее время? 
Ты собирался пр^хать къ намъ гостить, но только съ зтран- 
нымъ услов1емъ, чтобы я все делала по твоему, я и на это 
согласилась. Я  была уже въ полной уверенности, что ты 
пр1едешь; я была счастлива, что скоро опять буду близко съ 
дорогимъ и любимымъ человекомъ, но получеш'е твоего пись
ма, въ которомъ ты пишешь, что не щледешь гостить потому, 
что появилась какая-то помЬха (?), рушило всЬ мои надежды. 
Что-же это такое? ЗачЬмъ было раньше говорить, что прЬ 
едешь. давать слово, а потомъ такъ сухо, гакъ холодно объ
явить свой отказъ и рушить все мое счаспе! Ведь я жила 
все эго время надеждою видеть тебя, зобытьсл отъ ласкъ 
этого нротивнаго старика...Ты къ чему-то приписалъ, что если 
я желаю, то могу и не писать. Скорей-же всего это твое соб
ственное желате. Тебе надоело получать мои письма, надо
ело читать въ нихъ все одно и тоже, т. е., что я люблю те
бя страстно, пылко, безумно!.. Я-же всегда считала за вели- 
ликш праздникъ тотъ день, въ который получала твое пись
мо. Въ нрошломъ письме ты пишешь, что приближается ро
ковое первое число, и если я въ этотъ день не получу отъ 
тебя письма, то прости-нрощай. Что за загадка? Ужь не онять- 
ли эти противные векселя, о которыхъ ты мелькомъ уномл- 
нулъ. Скажи прямо; ты отъ меня не долженъ ничего скры
вать. Не сердись за упреки въ этомъ письме, но твой отказъ, 
голубчикъ, сильно обиделъ меня. Пиши скорЬй и не забывай 
свою Любу. Къ твоему пр1езду все готово и больше всЬхъ 
хлопочетъ старый колпакъ. Целую тебя крЬпко, крепко. Жду, 
жду и жду! Любящая тебя, твоя Люба.“

— И меня, старика, нрезираютъ, смеются надо мною... 
Последнее средство попробую, а тамъ Богъ съ ней и съ 
жизнью. Уеду куда нибудь недели на двЬ, на три: пусть 
останутся одни. Николай Владим1роиичъ пргЬдетъ сюда гос
тить, за хозяйстномъ смотреть. Это такой негодяй, который 
моментально покажется въ своемъ насголщемъ видЬ: или день
ги начнетъ выманивать, или за горничными ухаживать, или 
еще что нибудь хуже нридумаетъ, а Люба честна, это от-
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толкнетъ ее навсегда, онъ ей гадовъ будетъ. Последнее и 
самое страшное испыташе. Панъ— или нроналъ! Боже, будь 
Ты милостивъ ко мн'Ь! А люблю я ее, люблю до безушл!
£ Борись Александровичу держась за голову и пошатыва
ясь, какъ пьяный, побрелъ къ дому. У  калитки сада ему по
палась Любовь Петровна. Онъ собралъ всю силу воли и по
старался казаться не только спокойнымъ, но даже веселымъ. 
и —  Любушка, а я должепъ сообщить тебе маленькую но
вость.

—  Что еще такое?
—  Я  получилъ письмо, около Великаго продается недо

рого л’Ьсъ, а его не мЬшало-бы купить. Кстати, тамъ желез
ная дорога скоро пройдетъ. МнЬ придется недельки на три 
уехать.

— Опять ехать!
—  Что-же,голубушка, дЬлать, — дЬла и дЬла.^Ты в'Ьдь но 

будешь скучать?
— Ахъ, какъ мн'Ь неприятно бить одной!
— Я  думаю на это время пригласить Николая Владини- 

ровича, а то теб'Ь одной не справиться съ хозяйствомъ,— ты 
ведь еще не опытна, тебя всяшй мужикъ надуетъ. У насъ 
также флигиль пустуетъ, пусть онъ тамъ и поживетъ.

—  Ну, что за глупости, что за чушь городишь! Ты зна
ешь, кагае здесь сплетники: Богъ знаетъ, что выдумаютъ.

— Да неужели я поверю; неужели-же ты думаешъ что 
я не уверенъ въ тебе?

— Во мне ты долженъ'быть увереннымъ, да,сплетни-т 
каждому невнятны.

— Ну, какъ знаешь. Не приглашать—такъ не пригла
шать.

— Да мне все равно... Я, конечно, не обращаю внима-
Н )я на сплетни... А если для хозяйства необходимо, то при
гласи непременно. Нельзя бросать все дело. Ты когда-же 
едешь?

—  Думаю завтра. Ты распорядись объ укладке вещей. 
Петру скажи, онъ уже знаетъ.

— Хорошо. Я  сейчасъ пойду —распоряжусь о завтраке и 
кстати Петру скажу. И Любовь Петровна, весело напевая, 
пошла по двору къ кухне.

— Боже милосердный! Все ложь, хитрость, пошлое при
творство... Это награда за мою любовь. И все это въ только 
что вышедшей институтке. Охъ, какъ невыносимо тяжело! 
Тутъ, тутъ въ сердце пылаетъ, жжетъ! А люблю, люблю я 
ее!... Съ отчаяньемъ просгоналъ подавленный горемъстарикъ.

(Продолжете иудетъ.)

Указатель кпигъ и статен о Нермскомъ ltp.rli.
1866— 1884.

(Продолжете).
960) Медицинскщ докладъ въ Екатеринбургскомъ зем- 

скомъ собранш „Екатеринб. Нед“ . 1884, № 40.
961) Фолькмат врачь. Обзоръ книги па запис.чу болышхъ 

Уральскаго стеариноваго завода Губбарта и Ко. за ‘ 1879 
годъ, „Екатеринб. Нед.“ 1880, № 10.

962) Талъевъ. Открьте родилышхъ домовъ. Перм. губ. 
в£д. 1873 г. № 46.

963) Смышляевъ Д. Объ открытш родильнаго отделеЫя 
при губернской земской больнице. Перм. губ. вед. 1871 As 79.

964) Пономаревъ А. Я. О постройке особаго дома въ 
Перми для душевно больныхъ. Перм. губ. вЬд. 1882, 
8— 15.

965) Правила для земскаго прнота душевно-больныхъ въ 
г. Перми. Перм. губ. вед. 1875 № 52.

966) Правила внутреннихъ порядковъ npiюта душевно- 
больныхъ, состоящаго въ вЬдЬши Пермской губернской зем
ской управы. Перм. губ. вед. 1875 № 8 6 .

967) Смышляр.въ Д. Объ открытш при губернской земской 
больнице осненнаго института. Перм. губ. вед. 1872, № 74.

968) О деятельности губернскаго земскаго осненнаго ин-

сгитута въ течете первой половины. Перм. губ. вед. 1874, 
№91.

969) Открнпе вновь устроеннаго барака въ Перми. Перм. 
губ. вед. 1875, № 53.

970) Пепеляевъ А. Несколькословъио поводу замЬтки объ 
устройстве земской медицины въ Пермскомъ уезде Перм. 
губ.вед. 1871 №№ 65 и 6 6 .

971) Объ устройстве земской больницы въ селе Ордин- 
скомъ. Перм. губ. вед. 1875 г. № 8 8 .

972) Зыряновъ. А. Появлеще болезни на рогатомъ скоте 
въ заштатномъ г. ДалматовЬ. Перм. 176. вед. 1866 г. № 24.

973) Свед Ььпя объ эпизоотическихъ болЬзняхъ. Перм. губ. 
вЬд. 1869 № 59.

974) Протоколъ комитета по прекращен™ существующей 
въ г. Перми эпизоотш. Перм. губ. вед. № 51.

975) Эпизоотия въ г. Перми. Перм. губ. вЬд. 1875 №
52.

Екатеринбургом  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 42 к .,------ —  —  у прасол. 45 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. —  к.,
масло скоромное съ возовъ р. к.; у прасол. 8 р. —  к.;
крупа толстая - -съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к.;
мелкая - - - - съ возовъ р. 70 к., у прасол. р. 85 к.,
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к , у прасол. 3 р. 20 к.;
мясо 2-й сортъ съ возовъ р., к.; у прасол. 3 р. —  к..
соль - -- - -  --   съ возовъ 32 к., у прасол. 35 к.;
рыба щука - - - съ возовъ 3 р. у прасол. 3 р. 40 к.; 
рыба окунь съ возовъ 2 р. у прасол. 2 р. 40 к.;
сЬпо свежее съ возовъ — к.; у прасол, отъ 16 к. до 20 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Kiciicitin 1-fl сор.
2 ) ДяпилолскШ (привилегированный)
3) Сергквскш -
4) Харитоненко *
5) Терещеико тульшй (привилегир.)
6 ) „ михайлоншй (привилегир.)
7) Москопскаго товарищества
8) ЧеркасскШ -
9) ХарысовскМ 1 с .

10) Бродшй - -
Пиленый:

11) ВорисовскШ Пилений -
12) „ 2 ,
13) Московски 1 „
14) ДаниловскМ 1 „
15) Пссокъ сахарный -

Е ка тер и н б ур ге ^  торговый цъны. 

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

1-Й сортъ. 2-й сортъ. 1-Й СО|)ТЬ. 2-й сортг
Андр1янова Ко. - - 7 — 50 6— 50 — —
В. Бородина 7— 70 6— 70 — —
Королева 7 — 50 6-30 — —
Симанова 0 -я 10—р. — 7 — 80 7-80 6— 30
Малиновцева 7 — 50 6— 50 •— —
Грачева 7— 50 6 - 2 0 — 5 —
Соснина 7-60 6 — 40 6-80 —
Степановихъ 0-я 8 — 50 7— 20 6— 20 — —

© о  ® н О схсо ч

Р- к.

6 95 -  
690 —

6 75 -- 
6 90 —

6 55
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Жирякова - - - - - 8 — 6-50 7 — 50 6 - 2 0
Ларичева - - - - 7— 50 6 - 50 — —
Грачева и Боброва - 7 — 50 6-40 — —
В. Н. Иванова - - 7 -50 7-30 6--50 — —
Первушина - - - - 7 — 50 7 — 6-50 5-50
Первушиной - - - - 7 -60 6— 60 7— 40 6-50
IT. М. Злоказова 7 50 7-30 6 -  50 —- ‘ —
А. М. Злоказова 7— 50 6— 50 — —
К  С. Яковлева - 7 — 80 6 50 7— 50 6-30
М. А. Баландиной 7— 60 6—60 —
Тор. дома бр. Злоказовыхъ Л«0 я 8-50 8 — 7— —
Козицина и Аеонина 7 30 6 — 20 —
Бр. Наседкиныхъ 7- -50 — — —
Крашенин, и Нерпу- — —
хина (док. Берест,авъ)
А.0. Пок. Козеллъ. — — —
Налетопа и Аеонина — —
Кузнецова - - - - - -  7 — 70 6 — 50 —
Черемухина и EWvIiena — —  7- 20
Федорова и зъкуб пшениц. Вальцеваго размола loop, 
с. 7 р. 40 к. Нолевая 10 р.

6—20 
9 р. 2

Редаиторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

о  14 ь  я  13 . 1  i :  i t  i  я :

КОНТОРОЮ РЕДАКЦШ „ЕКА'Г. НЕД'ВЛИ“ ПОЛУЧЕНА 11АРТ1Я

С Б О Р Н И К А
j j i t j i  узаконений о частной золотопромышленности- п ттп
ЦвПА (5 0  4 .  .71. Р О З А Н О В А .  О I (УЬ-

я родается хоровнй Т ^ О .Я Г .Т Т  ~F-i фабрики Шнллеръ-Бекъ. 
Справиться въ родакцш.

Вь С.-Петербургскомъ Ч А С О В О М  Ъ  
М А Г А З И Н Ъ  на Г л авномъ проспект  ̂
въ домгЬ Ижболдина полученъ большой вы 
боръ золотыхъ, серебрянглхъ и брилл1ато- 
г’выхь вещей; золотыхъ и серебряныхъ ча- 

совъ разныхъ фабрикантовъ. Имеются для продажи 
и неоправленные бриллкнты. Покупается ломь золота 
и серебра. По случаю временнаго перем'ЬщеШя ма
газина изъ главнаго дома во флигель, противъ Волж
ске Камскаго банка, гг. покупатели, пооЬщакнше 
нашъ магнзинъ за это время, пользуются значитель
ной уступкой. 4-3

О
М

тдяется КВАРТИРА со столомъ. Дубровинская улица, 
домъ псаломщика Николая Петровича Топоркова. 2-2
олодой человркъ, знакомый со счетною частою желаетъ 

получить занятая въ банкъ, конторе, или при торго
вле. Адресъ; Билимбаевскш заводъ Екатерина. уезд. В. К. 
Рачеву. 256— 2 - ’/2 2

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „Р0СС1Г
В Ъ  С .- П ЕТ ЕРБ У РГ )

Сполна оплаченный, основной капиталъ 4,000,000 руб. сер. ',
Правлеше и№Йётъ честь объявить, что Агентство Обще

ства въ г. Екатеринбурге ныне передано имъ Господину 
Леониду Алексеевичу Григорьеву.

Ссылаясь на вышеприведенное объявлеше и согласно 
данному мне полномочно, имею честь довести До всеобщего 
сведения о нpieirl; мною Агентства Страховаго Общества 
„РОСС1Я“ .

Общество заключаеть:
1) Страховашя отъ огня имуществъ, какъ-то: домовъ, 

фабрикъ,, машинъ, мебели, товаровъ и пр., по умереппимъ 
прем]ямъ.

1) Страховашя жизни, т. е. капиталовъ и доходовъ, ви- 
даваемымъ, въ случае смерти застрахоВанныхъ лицъ, ихъ 
наследиикалъ, или же самимъ застрахованным?, по нстече- 
нш определен на го срока (Особыя выгодныя уел >■ . м.

Контора Агентства помещается въ г.- Екатерин'-;- рг! на 
главной торговой площади, въ доле Ижболдина, и открыта 
ежедневно отъ 9 час. утра до 3 час. дня.

Агента Страховаго Общества „Poccia“  Ж. Т/пппрьевъ.
1РГ- ОБЪЯВ.1ЕН1Е. -зда

Мороженая рыба: ОСЕТРИНА, НЕЛЬМА, МОКСУНЫ и 
проч. въ рыбномъ .ряду, въ лавке Александра 
Семенова. .._______:-

Яковлевича
25-13

О б ъ я в л с н ю
Уральсюй Стеариновый и Химически! йлаодъ Товарище

ства „Братья Ошурвовы и А. Ф. Поклевект-Ке.зел.ть въ Ека
теринбурге*.

ИмЬе;гъ честь довести до общего свЬдЬщ'я публики, что 
поступили въ и])одажу:

МЫЛО ОЛЕИНОВОЕ, желтаго цвета, 
вредныхъ для бЬлья примесей и по 
мыла нрочихъ мыловаропъ.

ЭК0Н0МИЧЕ0К1Я СВЪЧИ, маргариновые, горятъ хорошо и 
экономно, по цене же вполне доступны, противу сальныхъ 
свечъ.

Продажа на заводе и въ лавке № 3 новаго гостиннаго 
двора.

крепкое, безъ всякихъ 
цене много дешевле

8—7

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕд- < р-
д л я  D citopM Jiiiiiu i г р у д и ы х ъ  д е т е й .

| Самое лучшее из г. нейхь допинг из()брЬ.Т(>нцых ь средотвъ, зам Знающих ь материн 
о /с • > е молоко. Оно ннтаеть и удобоваримо и охотно принимается исяиимь ребенком t.

„ « . i l  С Г У Щ Е Н Н О Е  МОЛОКО НЕСТЛЕ. ц * н а  75  к .|
■ч h  для uiffOEofi продажи въ C.-flerepdyprt. Казанская № 3 

Д Ы Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. ^
Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург!!: у А Гельиихт,, Туржанскаго и К0, В. Вебеиина, Черемухина, 
Пономарева, 1). Лпндеръ, Вей“рс()ергт>, ВЪловъ и во всЬхъ аптетхъ.,

ИмЪю честь довести до свЬдйгпя публики, что я отвечаю только ва т* жестянки, на которыхъ В 
I находится СИН1Й ШТЕМПЕЛЬ и ПОДПИСЬ Алекеппдра Венцеля ЕДИНСТВЕННАГО агента моего для Г
¡всей Poccik. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  в ъ  В е в е  ( Ш в е й ц а р Д я )

В̂ЕНЦЕЛЬ̂
Цлвтни му̂ Ц

Д о з в о л е н о  р ц н з у р о ю . J m i o r p ,  Jï k a t e p h h b , |^ Е Д - ь л и и ? п о  у Е Т Р А - л ь н о й  у л и ц - ь ,  д о ^ ъ 1 Р О Т А С О В О И ,


