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АРМАТУРА
для паровихъ котловъ, какъ то: водомерные, п])обные, и 
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв’Ьстна-

го завода.

Р У Д О Л Ь Ф  А ^ Г Р О Ш  Ъ
получена въ магазине

-А,- Ф .  Л . А  ПНЕ г  - у  з  ъ .
Единственна1'о представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 

Сибири. Тутъ-же имеются: землед'Ьльчешя орудия, разный машины, 
инструменты и проч. принадлежности для жел'Ьзныхъ дорогь, заво- 
фабрикъи золотыхъ пршековъ.—  Соборная площадь, домъ Чувиной, 
въ Екатеринбург!;.“ 26— 15

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА
О СЪ'ВЗД'Ь Ж Е Д Ф З О З А В 0 Д Ч И  н ю в ъ

Созваше съезда представителей заводовъ железоделате- 
льныхъ, чугуноплаииленныхъ и сталелш ейш хъ, назначен
ное на 25-е Сннтября отлагается на 26-е НОЯБРЯ сего 
года.

Извещая объ этомъ, въ измЬнеше припечатанного ранее 
объявлен1я, Горный Деиартиментъ'ириглашаетъ тЬхь владЬль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
пожелаютъ принять учасие въ предстоя щемъ съ езде, зая
вить о своемъ желанш сему Департаменту не позднее 1-го 
Ноября текущаго года съ указатель места своего житель
ства. Директоръ Н . Кули би т.

Унраиляющш Огделемеыъ Л.. Штофъ,

ГШОНМЫХЪ
д'Ьгей или взрослых ь обучаю грамоте, ариемети- 
к'Ь и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцпо Екатеринбургской Нед'Ьли.

О
П

тдается квартира по Главному проспекту въдомеЗемля- 
ницыной, около Государственнаго банка. 296— 3 — 2

фабрики Шиллеръ-родается xopomiñ Р О Я Л Ь  
Бекъ. Справится въ редакцш.

Полученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезен- 
товъ, резиновой пластины и upieiiHbixb рукавовъ въ 

домЪ Бородина, Главный Нроснектъ. 10— 5

СЬ 30  СЕНТЯБРЯ
o'1'ле гь 
улица.

и въ одиночку,

сего года будутъ продаваться пара 
сЪрыхъ лошадей, иргЬижанныхъ на 
въ домЬ Малахова, Васенцовская

291— 3— 2
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Министерства 
Внутреннихъ д4лъ.
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ЕКАТЕРШ1БУРГСК1Й ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВАНКЪ 
честь ийетъ довести до св'Ьд’Ьн1я публики, что имъ, кроме 

онерацШ пр!ема въ залогь процентныхъ булагъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ, ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ ПОДЪ ЗАЛОГЪ ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕВРЯ- 
ИЫХЪ И ДРУГИХЪ ДРАГОИ/ЁННЫХЪ ВЕЩЕЙ; ПРОЦЕНТЫ ПО 
ЗАЛОГУ ТАКОВЫХЪ ВЕЩИЙ ВЗИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ГОДОВЫХЪ.

ВЫДАЧА ИОДЪ ЗАЛОГЪ ВЕЩЕЙ ССУДЪ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВЪ ДНИ ЗАСВДАШИ БАНКА: НО ИОНЕД'ВЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМЪ 
И ПЯТНИЦАМ'!» СЪ 5-ТИ ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Директоръ А . Бородинъ.
Товаршцъ его В . Вашновъ.

281— 6— 3 За Бухгалтера I I .  Рунинь,
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Екатеринбург 2 Октября.
Не за горами уже открьте  земскихъ собрашй, а потому 

не лишнее коснуться одного вопроса, имЬющаго значение 
именно теперь, когда на поприще земской деятельности 
должна выступить обновленная сер1я гласных/ь. Какъ  всюду, 
такъ и у насъ, въ перюдъ избрашя гласныхъ па сцену вы
ступ агошь парии, стараюшдяся, всеми мерами, подставить 
ножку кандидатамъ вражебнаго лагеря.Оно и понятно: гдЬразъ- 
игрались ст])асти, тамъ не до обдуманности въ дгЬйсампяхъ-  
тамъ люди, заботятся лишь о томъ, какъ-бы, правдой или не
правдой. добитая бы своего. ЕкатеринбургскШ уЬздъ, въэтомъ 
случай, пи ч'Ьмъ не выделился изъ прочихъ, и избиратель
ная борьба: земцевъ — представляете собою картину общую 
для всего человечества, къ сожалешю, картину, где черный 
цв4тъ, если не преобладаешь, такъ мало уступаешь другимъ 
отшЬнкамъ, Предоставляя, разумеется, представителямъ за
кона доискиваться до различныхъ праионарушешй, мы оста- 
новимъ внимаше читателя на одномъ эпизоде,имеющемъ весьма 
серьозное юридическое значеше.

К а къ  известно читателямъ, избирательные списки соста
вляются заблаговременно и въ нихъ вносятся всЬ, ил'Ьюшде 
право участвовать въ избранш или лично, или черезъ до- 
вйренныхъ. Избиратели делятся на категорш: 1) съездъ 
лицъ, имеющихъ право непосредственно участвовать въ из
браны, 2) съезды лицъ, имеющихъ право посылать уполно- 
моченныхъ на предъидущш съездъ и 3) съезды сельскихъ 
избирателей.

Всягай, имеющш право быть занесеннымъ въ избиратель
ный списокъ, имеетъ право протеста противъ пропуска его, 
и можетъ, въ определенный срокъ, требовать внесешя себя 
въ списки.

Такимъ образомъ, после проверки списковъ, спустя опре
деленный для протестовъ срокъ, списки эти получаютъ уже 
юридическую силу, и каждый, внесенный въ этотъ исправ
ленный списокъ, получаешь право явиться на съездъ, въ 
качестве его члена. Правда, избирательвымъ съЬздамъ пре
доставлено, по закону, право проверки нравъ членовъ 
съезда, и съездъ вправе исключить изъ своего состава вся- 
ка го, чьи права были бы признаны съездомъ не удовлет
воряющими законному требовашю. Но последстчя такого не- 
призиагпя правъ лица, внесеинаго въ избирательный списокъ, 
ограничиваются лишь удалешемъ такого члена со съезда—  
онъ не считается нарушителемъ закона и не можетъ быть 
преданъ суду за неправильное, безправое у чаете въ обще- 
ственномъ собрашй.

Но если бы кто изъ землевладельцевъ, имеюшдй безпор- 
ное право быть членомъ избирательная съезда, оказался 
бы не внесеннымъ въ списокъ и своевременно пронустилъ 
протестовать объ этомъ, то онъ уже не вправе явиться на 
съездъ, и съездъ не можетъ признать за нимъ права члена 
избирательнаго съезда.

Следовательно, законъ придаетъ избирательному списку 
такое важное значеше, что не внесете въ  списокъ лишаетъ 
владельца нрава учасня не только въ съезде землевла
дельцевъ а также и права баллотироваться на сельскихъ 
избирательных’!, съездахъ. Допускаявъ виде исключешя, въ 
Пермской, Олонецкой, Вятской Вологод-ской (7 уЬздахъ) 
губершяхъ участае въ избирательныхъ съездахъ такихъ 
повЬренмыхъ, которые лично неимеютъ права на внесете 
въ списки, законъ не признаешь, однако за ними всехъ 
правъ, ирин.чдлежащихъ лицамъ внесеннымъ въ избиратель- 
пыя списки: законъ (прим. 3 къ ст. 1834 Т, И . ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1876) гласитъ, что „лица с!и ив могутъ бить избираемы 
въ члены Земскихъ Упр авъ“ .

Делая исключеше для н'Ькотррыхъ только местностей, 
конечно, законодатель имелъ въ виду ту особенность этихъ 
местностей, что большинство круиныхъ землевладельцевъ 
этихъ местностей проживаешь въ столицахъ, имея на месте 
управляющнхъ имешями. Эти управляюшде, обыкновенно, 
не владеютъ недвижимостью, а между шЬмъ эти то ближе 
всего и знакомы съ местными услов1ями именш  владЬльцевь,

доверенными которыхъ они состоятъ Какъ  заведующее хо- 
зяйствомъ нодобныхъ именш, эти доверенные являются, до 
известной степени, заинтересованными и въ земскомъ хозяй
стве. Состояше дорогъ, устройство земской медицины, школь
ный вопроеъ, распределен¡е подводной повинности, воинс- 
кихъ и судебно мировыхъ участковъ, квартирная повинность, 
наконецъ, размЬръ налоговъ, какля будутъ отнесены на за- 
в'1;дуемое имъ имеш е— это все составляешь такге вопросы, въ 
правильной постановке которыхъ заинтересованъ каждый 
управляющей имъшемъ. При отдаленности выше перечислен- 
ныхъ местностей отъ местъ служешя большинства землевла
дельцевъ, лишаетъ этихъ последнихъ возможности принимать 
непосредственное учаспе въ обсужценш вопросовъ земскаго 
хозяйства. Если бы законъ не далъ этой серш землевладель
цевъ привиллегш,дозволяющей имъ посылать на избирательный 
съездъ управлягощихъ ихъ и мен ¡я ми или иныхъ лицъ, 
облеченныхъ ихъ довЬр1емъ, то этимъ самымъ законъ поста- 
вилъ бы подобнихъ владельцевъ въ крайне затруднитель
ное положеше. Имъ пришлось бы или отказаться отъ поль- 
зoвaнiя правомъ, дарованнымъ всемъ русскимъ землевладель- 
цамъ, или же нести значительные расходы на пргЬзды въ 
отдаленную местность для принятая учаспя, какъ въ избра- 
ши гласныхъ, такъ и для исполнешя обязанностей гласныхъ. 
Наконецъ, тние отлучки должны были бы вредно отозвать
ся и на служебной деятельности подибныхъ лицъ. Даровавъ 
землевладельцамъ Пермской, Олонецкой, Вятской и Вологод
ской губершя особую льготу при посылке на избирательные 
съезды довъренныхъ, законъ облегчилъ землевладельцамъ 
этихъ губернш возможность избирать своими заместителями 
такихъ именно лицъ, которые причастны къ  личнымъ ишере- 
самъ доверителей.

Вотъ какъ  номимаемъ мы сущность льготы установлен
ной закономъ, о которомъ мы говоримъ.

Но даровавъ, въ силу обстоятельствъ, такую льготу зем
левладельцамъ, законодатель не имелъ повода для даровашя 
какихъ-то исключительныхъ правъ довйреннымъ этимъ зем
левладельцевъ. Н а  основапш этого мы и встречаемъ въ за
коне то ограничеше правь представителей землевладельцевъ, 
о которыхъ гласишь прим. 3 къ ст. 1834.

Печатать разрпшается за птми пенлючетями, катя  едпланы въ тек- 
стп  и примпчатяхъ въ количествп> девяносто семи строкъ. Цензоръ Ал- 
фюновъ. Г . Пермь, 30 Сентября 1885 г.

ТЕЛЕГРАММЫ „СъВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“

Иетербургъ, Вторить 24-го Сентября.
Ха|)ЬК0НЪ. Вчера вечеромъ произошелъ въ Суздаль- 

экомъ общественномъ ряду большой пожаръ; сгорело три
надцать нумеровъ складовъ известныхъ фабрикантовъ; мно
го товара спасено; убытки однако значительные.

(2 -я  депеша.) Сгорело девятнадцать нумеровъ убытокъ 
свыше полтора мшшона; дожаръ угрожалъ складу Государ- 
ственнаго ополчешя, находившемуся внутри горевшаго ряда.

Р о сто в ъ -и а -Д о и у . Н а всемъ Азовскомъ побережье 
п о л н ы й  застой въ хлебной торговле, не смотря на осень, 
обыкновенно оживлявшую дела; причина этому, какъ не 
урожай, такъ и неопределенность положешя фирмы В алья
на, дававшей работу масс* хлебныхъ торговдевъ и Каба- 
тажу во всехъ портахъ Азовскаго моря.

М арш ака. УправляющШ отделен!емъ польскаго банка, 
Вланцлавсшй-Кржечковшй, бежалъ; недочетъ 7 5 0 0 0 .

Н а р и ж ъ  Результаты выборовъ оказываются, пока, 
благопр1ятными для консерваторовъ. Известны уже резуль
таты выборовъ въ 81  департаменте: избрано 165  консер
ваторовъ и всего 141 республиканцевъ; сравнительно съ 
составомъ прежней палаты, консерваторы всехъ оттенковъ
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выиграли 93  места, и потеряли только 5 . Окончатель
ный результатъ выяснится после перебаллотировокъ. Рес 
публиканцы смущены неожиданныыъ усцйхомъ консервато- 
ровъ и приписываюшь его внутреннииъ раздорамъ среди 
республиканской партш.

(2 -я  депеша.) Здесь результата выборовъ пока въ поль
зу республиканцевъ; вчера передъ помёщетеиъ редакцш 
консервативной газеты G au lo is , выставившей щитъ съ име
нами избранныхъ консерваторовъ, республиканцы устроили 
шумную демонстрант: бросали камни, стреляли въ окна, 
Полищя разогнала буяновъ.

К о п е н г а п т .  Болгарская денутащя вьгЬзжаетъ се
годня вечеромъ на родину.

Со ф !я . В ъ южонй Болгарш сосредоточено десять ты- 
сячъ добровольцевъ для Македонш, но они находятся подъ 
надзоромъ правительства.

АФИПЫ. Завтра ожидаютъ въ Пирее русскую эскад
ру; ожидается также австршская; ан ш йская же остается 
въ Корфу

Константинополь Послы пришли къ соглашенш от
носительно докладной записки державамъ; записка ограни
чивается предложеньями Турцш для избеж атя столкнове- 
т я ,  но никакого окончательна™ реш етя не предлагаетъ; 
послы требуютъ более подробныхъ инструкщй для нодго- 
товлешя основъ практическаго соглашешя.

Петербургъ, Среда 25-го Сеитяиря.
Определено сформировать для закастйской области 

два новыхъ стр'Ьлковыхъ батальона и три местныя команды; 
свести расположенные въ области стрелковые баталЬны въ 
бригад и, образовать въ Асхабаде управлеше Закасшйскаго 
воинскаго Начальника.

Газеты передаютъ что открыйе железнодорожнаго 
участка Екатеринбургъ-Тюмень последуешь въ Октябре.

Известный педагогъ и авторъ детскихъ книгъ Чис 
тяковъ вчера скончался.

П ариж ъ . Известны результаты выборовъ во всей 
Францш: исключая департамента Сены, избраны 1 7 4  кон
серватора и 135 республиканцевъ; предстоять 2 2 6  переба- 
латировокъ.

Карловпцъ. Сербскш церковный конгрессъ принялъ 
предложеше, имеющее ц елю  предоставить Короне право 
неутверждать избраннаго uaTpiapxa только одинъ разъ и 
устранить выборъ na’rpiapxa изъ среды меньшинства.

H tlia . Ни мобилизащи Австршскихъ войскъ, ни сна- 
ряжешл судовъ не предпринималось.

Изъ С кутари  сообщаютъ, что Вейсель-Паша подавилъ 
возстате въ Дьяковскомъ округе Албанш и обезоружилъ 
жителей. Главари племени заявили верность султану.

Лопдонъ. По словамъ „S ta n d a rt“ , въ сегодняшней 
речи въ Н ью -П орте, маркизъ Салисбери заявилъ, что объеди- 
HeHie Волгаръ можешь быть допущено только въ такой форме, 
при которой власть Султана останется неприкосновенной, 
и прибавилъ, что притязашямъ другихъ нащональностей 
не будешь оказано содейств1я.

Петербургъ, Четвергъ 26-го Сентября.
Опубликованы: Высочайшш указъ сенату и правила о 

производстве делъ и ведешя переписки присутственными

местами- и должностными лицами Прибалтшскаго края 
Губернаторы, все нравительстненныя власти, комиейя по 
крестьянскимъ деламъ и местныя правительственныя уста
новления, состоящая изъ лицъ, назначенныхъ частью по 
выборамъ, частью по определенно правительства, произво- 
дятъ Д’Ьла и ведутъ переписку исключительно на русскомъ 
языке или пареч1яхъ эстонскомъ и латышскомъ; въ сноше- 
шяхъ съ перечисленными выше властями на русскомъ при
лагая, если пожелаютъ, переводы на немецкомъ языке или 
латышскомъ или эстонскомъ нареч1яхъ; въ сношемяхъ съ 
высшими государственными властями и вообще съ властями 
за пределами нрибалтшекихъ губернШ-только на русскомъ. 
Препровождаемый общимъ правительственнымъ установле- 
тям ъ  бумаги внутренняго производства местныхъ установ- 
вленш должны сопровождатся русскимъ переводомъ; въ 
въ присутственныхъ местахъ суж детя происходятъ на 
языке, на которомъ ведется производство.

По требоватя экспертовъ по делу Мироновича, судъ 
допустилъ вырытте изъ могилы трупа Сарры Беккеръ, для 
нереизсл'Ьдовашя; трунъ, говорятъ, оказался хорошо сохра
нившимся.

ЛОПДОНЪ. На бывшемъ вчера въ Ныо-П орте митинге 
Салисбюри сказалъ: „БерлинскШ трактатъ не пострадалъ; 
последтя события вовсе не возстановилн Великую Болгарпо 
санъ-стефанскаго договора; въ Румелщ, после очищетя 
ея русскими, образовался нацш альный характеръ, и вооб
ще постановлетя Берлинскаго трактата относительно Р у - 
мелш и Болгарш имели известныя благодетельный послед
у я .  Относительно Турц1и политика Англш имеетъ целью 
сохранеше турецкаго владычества, на сколько оно совме
стимо съ благопуч1емъ населетя.

ФИЛИПИОПОЛЬ. Н а улицахъ расклеено объявлеше, 
что Султанъ соглашается на возсоединеме Румелщ съ Бол- 
rapieft въ форме личной у н т ; следовательно, чтобы обе 
Болгарш составляли по прежнему две отдельный области) 
но управлялись бы однимъ и темъ же лицомъ.

ВЪлградъ. Призванъ къ знаменамъ второй разрядъ 
резервистовъ.

П ариж ъ . Великш Князь Алексей Александровичъ 
посетилъ Президента республики.

Бсрлншь. Русскш министръ Иностранныхъ делъ, по- 
сЬтивъ вторично князя Бисмарка въ Фридрихсруе, прибыль 
сюда вчера вечеромъ, и сегодня выезжаешь въ Петербургъ.

Константинополь. Принимаются меры для перевозки 
значительной массы войскъ изъ Смирны въ Салоникп и 
Д едгагачь. Сосредоточенные подъ А дрш опотемъ войска 
предполагается увеличить еще на 1 7 0 0 0 .

Петербургъ Пятница, 28-го Сентября.

„Новое Время“ сообщаешь, что постановлено законо- 
дательнымъ порядкомъ недопущете лицъ польскаго проис- 
хож детя къ содерж ант оброчныхъ статей въ Западномъ 
крае; мера эта не распространяется на местныхъ крестьянъ 
католпческаго исповедатя.

И звейте изъ Филиппополя о согласш Султана на лич
ную унш Болгарш съ Восточной Румел1ей нуждается еще 
въ подтвержден^.

„ J o u rn a l  P e te r s b o u r g “ замечаетъ, что если въ Фи-
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липпополе действительно были расклеены объявлешя о та- 
комъ согласш, то тамъ слишкомъ поторопились, такъ какъ, 
прежде ч’Ьмъ принять окончательное p'buieHie, Султанъ по- 
желалъ узнать миеше державъ.

Н а дняхъ состоится ш я ш е  въ одно общество трехъ 
железнодорожныхъ обществъ: Вяземско-Рязанскаго, Ряжско- 
Моршанскаго и Моршанско-Сызранскаго.

ФИЛИНШШОЛЬ. Посланные въ Константинополь Бол- 
rapciîie делегаты были приняты великимъ визиремъ и дру
гими турецкими министрами. Убеждеше, что д’Ьло нрини- 
маетъ миролюбивый оборотъ, усиливается; темъ не менее, 
въ Румелш поголовное вооружеше населейя продолжается.

Вновь сформированные баталЬны и отряды доброволь- 
цевъ приведены къ присяге Князю Александру. Русскихъ 
добровольцевъ нетъ.

НарИЖЪ. Здесь также предстоитъ много перебалло- 
тироиокъ; окончательно избраны въ Париже только: Локруа, 
Флоке, Делафоржъ и, вероятно, также Вриссонъ.

IMiHii. „Nene freie Presse‘‘ опровергаешь и звеш е о 
согласш Порты на соединеше Болгарш съ Восточной Ру- 
ме.пей.

Полуимпер1алы 8 р. 37 к. сделано.

Петербургъ, Суббота 28 го Сентября-

„Правительственный В естникъ“ , опровергая и з в е т е  
„Новаго Времени“ объ изыскашяхъ для устройства Мстин- 
ско-Мологскаго водянаго пути, спобщаетъ, что изыскашя 
производятся на Вышневолоцкой системе, вследсш е раз- 
стройства сооруженш. Д ля изученья вопроса о возобповл«,- 
niu системы по старому нанравлент или выборе новаго, 
изыскашя распространяются на реки, входящая въ составъ 
системы Тихвинская система изследуется отдельно.

„Новости“  сообщаютъ, что постройка Самарско-Уфим 
екой дороги начнется ранней весной.

Одесса. Служивнпе въ Болгарскихъ войскахъ рус- 
ш е  офицеры возвращаются; сегодня прибыло въ Одессу 
изъ Болгарш 12 офицеровъ.

Каттар о . Черногорская оффищальная газета гово
рить, что Черногор1я спокойно относится къ нынешнему 
положенно, выжидая дальаейшихъ событш.

Петербургъ, Воскресенье 29-го Сентября.
Розничная продажа газеты „Новости“ воспрещена.
Въ виду вступлешя съ 1 Января 1 8 8 6  года Закона 

1 4  Мая 1 8 8 5  года о питейной торговлей ошибочнаго мне- 
ш я, будто этотъ законъ содержишь кашя то льготныя для 
распивочной торговли права, министръ финансовъ въ цир
куляре управляющимъ акцизными сборами разъясняетъ, что 
законъ имеешь целью осяаблеше пьянства, вследсш е чего 
и решено закрыть кабаки; съ 1 е Января закроется свы
ше 80Ö 00  кабаковъ. ЗашЬмъ, для борьбы со зломъ въ 
селешяхъ, уезднымъ по питейнымъ деламъ присутств1ямъ 
предоставлены значительныя права и средства. Представите
ли же акцизнаго управлешя въ губершяхъ должны наблю
дать за точнымъ применешемъ закона, особенно за темъ, 
чтобы постоялые дворы, корчмы и трактиры не превраща
лись въ кабаки, и въ местахъ продажи на выносъ не про
изводилось распивочной и безпатентной продажи.

. J o u rn a l  d e  S t . - P e te r s b o u r g “ , говоря о благоразу-
мноиъ образе действш Черногорш, осуждаетъ поведете
другихъ Балканскихъ государствъ, которое, кромЬ 
вреда ихъ финансамъ. ничего имъ не нринесетъ, такъ какъ 
Екропа твердо решилась противиться рискованнымъ пред- 
ир1ят1ямь, могущимъ угрожать общему спокойствт.

Газеты говорятъ, что съ целью сообщетя северныхъ 
окраинъ съ хлебородными частями имнерш, проектируется 
новый водяной путь для соединетя Архангельской губер-
Hia, съ Волгой и Камой.

Сегодня прибыль изъ-заграницы министръ иностран- 
ныхь делъ.

А Ф1219Ы. Не смотря на представлешя державъ, Грещя 
по прежнему настаиваетъ на территор!альномъ вознагражденш, 
въ случае нризнаюя Волгарскаго объединетя. Призвано къ 
знаменамъ еще три возраста резервистовъ

(’кутари . Въ Албанш водворилось спокойств1е; слухи 
о возстанш миридитовъ неосновательны.

Консгантипоиоль. Соглашете Порты съ А нш ей 
относительно Египта вскоре состоится.

И ариж ъ . Окончательно избрано 127 республикан
ц ев ^  177  консерваторовъ; перебалтировокъ предстоитъ 
2 7 0 .

Петербургъ, Понсдгъльнжъ 30-го Сентяоря.

„Новости“ сообщаютъ, что давнипшш проэктъ Вятско- 
Двинской дороги оставленъ; предполагается сооружеше 
Волго Двинской дороги, длиною 6 9 0  верстъ, съ выходомъ 
на Волгу у Казани.

Найденные третья го дня въ платье, заткнуто мъ въ 
рошь Сарры Беккеръ, волосы, по экспертизе Ивановскаго, 
оказались черными, курчавыми, вырванными изъ усовъ или 
бороды; на кальсонахъ экспертиза не могла распознать ни 
кровянныхъ, ни семянныхъ пятенъ. Въ протоколе осмотра 
черепа Сарры, подписанномъ Штольцемь, Экгордомъ и 
Монастырскимъ, сказано, что трещина находится въ задней 
части темянной кости; впадина подъ трещиной имеетъ видъ 
равнобедреннаго треугольника. По поводу сделаннаго Семено
вой третьяго дня заявлешя, что она убила Сарру Беккеръ, 
поверенный Граджанскаго истца отца убитой князь Урусовъ 
просилъ произвести экспертизу витрины, въ которой при 
краже Семеновой вещей могли остаться следы крови отъ 
укушеннаго у нея убитою пальца.

Тамбовъ. Открыта шайка подделывателей двугривен- 
ныхъ; пять человекъ захвачены въ тюрьму.

Оренбургъ. По делу о краже въ 1 8 8 3  году изъ 
Оренбургской конторы Московскаго Торговаго банка: при- 
надлежавшаго покойному управляющему этой конторы Клю
чареву пакета съ ценными бумагами на 3 4 8 , 4 0 0  руб , о 
растрате 3 0 ,0 0 0  руб. по текущимъ счетамъ и о подлогахъ 
по агентству „Н адеж да“ , палата уголовнаго и граждан - 
скаго суда признала виновными: кассира конторы банка 
Голикова, умершаго въ тюрьме до суда, помощника его 
Матвеева, теперь арестованнаго, и сбытчика бумагъ меща
нина Горшкова. Граж данш й искъ наследника Ключарева 
утвержденъ.

ПариЖЪ. Представители парижскихъ республикан- 
скихъ комитетовъ и газетъ решили при перебаллотировкахъ
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вотировать за республшсанскихъ кандидатовъ, получившихъ 
па первыхъ выборахъ наибольшее число голосовъ; предло
жили республиканцамъ департаментовъ действовать также.

Константинополь. Султанъ иожаловалъ Хедиву ор- 
денъ „Нишами Им'пазъ’‘ , что считается нризнакомъ воз- 
становлешя нрежнихъ отношены Турцш къ Египту.

Ф н .Ш Ш о т м ь  Вчера вышелъ первый нумеръ поли
тической газеты „Самозащита“ , но тотчасъ же былъ кон
фисковать правительствомъ, такъ какъ издате всякихъ 
политичеткихъ газетъ запрещено. Каравеловъ выехалъ вчера 
вечеромъ въ С о ф т.

Аф и н ы . Онубликованъ приказъ о мобилизащи; при
казано созвать еще три возраста резервистовъ.

X  Р  О Н И  К  А .
На 3 Октября назначено засЬдаше Екатеринбургской 

городской лумы для обсуждешя сл'Ьдующихъ вопросовъ.
1) Докладъ Управы но поводу окончашя иостройки Ека- 

таринбурго-Тюмепркой железной дороги.
2) Зая влеше О А . Туржанскаго объ отдаче ему въ аренду 

свободпаго помещенья въ гостиномъ дворе.
3) Извещение г. Пермскаго Губернатора отъ 9-го Сен

тября за № 2788 по вопросу, объ установлены сбора съ 
проходящихъ чрезъ Екатеринбурга грузовъ.

4) Зая влеше мещанина Сотникова объ отводе усадебпаго 
места.

5) Докладъ Управы по вопросу объ отводе усадебнаго 
места Попову.

6) Заявлеше мещанина Зубридкаго объ отводе усадеб
наго места,

7) Прошеше Бояринцева объ уменьшены цены за отво
димое ему усадебное место.

я ) Сообщеше Председателя Попечительная Совета Ро- 
дильнаго дома по вопросу о покупке для Родильнаго дома 
здашя Рязановой.

9) Заявлеше купца П. В . Холкина предлагающего го
роду купить место его на главной торговой площади.

10) Ж урналъ нравлешя Общественна») Банка за 22 
Апреля, о возбуждены ходатайства о расширены операцы 
Банка.

11) Докладъ Управы объ оказавшемся въ кассе Город
ской екотобойни, после смерти ветеринара Пуздрина, недо
чете въ 04 руб. 20 кон.

12) Заявлеше г. Деви о переоценке дома.
Для разсмотрешя ноиросовъ означенныхъ подъ 4— 10

требуется не менее половины всего числа гласныхъ.

На сооружеше памятника Царю-Освободителю пожертвовано 
присяжными заседателями'20 Сентября 1885 г.

р. к.
Г. Резвовъ - - - - - - 2 —
—  Скрябинъ - - - - - - 2  —
—  Криночкинъ - - - - - - 1 0 —
—  Новиковъ - - - - - - 2  —
—  Кочуринъ - - - - - - —  50
—  Самойловъ - - - - - - 1 —
—  Савиныхъ - г • - - 3  —
—  Ссоринъ - - - - - - 1  —
—  Ревинскы  - - - - - - 1 —
—  Клеванинъ - - - - - - —  50

Всего - 23 руб. 
Деньги переданы Кассиру Благотворительна™ Общества 

Г .  А. Тиме.

В ъ  Воскресенье 29 Сентября была поставлена оперетка 
„Прекрасная Елена,“ кот. прошла очень гладко, какъ отно
сительно п е т я ,  такъ и постановки. И зъ исполнителей осо
бенно выделялся г. Волховсьш, прекрасно исполнившы роль 
Калхаса, въ которой онъ иыказалъ ненподельный комизмъ, 
всего лучше вышло у нею 2-е дейеттае, именно игра въ 
кости. Елена (г-жа Троцкая) была недурна, но сравнительно 
съ прочими оперетками пеше ея и игра были слабЬе. Орестъ 
(г-жа Станиславская) была безукоризненно хороша. 11о 
мнешю всехъ это первая роль, исполненная ею положитель
но прекрасно Г.М атвеевъ (Ахиллъ)былъ очень недуренъ,этотъ 
артистъ прекрасно играетъ въ опереткахъ ком и ческш роли, 
несмотря на то. что амплуа его первый любовникъ. Обстановка 
Прекр. Елены была очень хороша, костюмы всЬ св&ж1е.

Во  Вторникъ 1-го Октября былъ бенефисъ г-жи Майской. 
Ш елъ водевиль въ стихахъ .Которая изъ двухъ“ и оперетка 
„Зеленный Островъ.“ Публика показала свое сочувств1е 
г-же Майской за ея труды по антрепризе, наполнивъ весь 
театръ, въ которомъ въ первый разъ было устроено электри
ческое освещеше. Спектакль открылся водевилемъ „Которая 
изъ двухъ“ , прекрасно разыгранномъ г-жами Майской, П у
шкиной. и г. М атвеевыми Г-же Майской были поднесены 
два подарка отъ публики букетъ и весьма изящная кор
зинка изъ цвЬтовъ.Во время вызововъ, когдаг-жаМайская‘выхо
дила раскланиваться публике, на сцену вышли хористки и 
поднесли г-же Майской венокъ въ роде лиры. Оперетка 
„Зеленый Островъ,“ сама по себе не особенно хороша. Слиш- 
комъ неестественная фабула мало п е т я ,  и наоборотъ боль
шое количество выходовъ напоминающихъ шутки клоуновъ—  
все это производить не особенно щпятное впечат.гЬюе, не 
смотря на прекрасную игру г-жи Станиславской, за вальсъ 
во 2-мъ действы (о Париже...) вызвавшей шумные аппло- 
дисменты отъ публики. ;'г. Волховскаго (Пулярдо) и г. Доль- 
скаго (Маркиза). В ъ  общемъ все старались, все живо и ве
село исполнили свои роли— но оперетка сама себе повре
дила; незнаю какъ другимъ, но мне положительно она не 
Дюнравилась.

В ъ  скоромъ времени, какъ мы слышали будетъ бенефисъ 
г. Матвеева, кот. ставить „Горе отъ ума“ . Роль Скалозуба, 
какъ памъ передавали, будетъ исполнена А. И  Андреевымъ 
прекрасной игрой котораго мы наслаждались въ „Л е с е “ , 
Кручине, Каширской старине и др.

Рецензентъ,

О ЧЕМЪ ГО В О РИ ТЬ  ГАЗЕТЫ .

К а к ъ  нропзпшелъ иереворотъ въ Восточной Румелш .

По словамъ корреспондента „Neue Freie Presse“ , иерево
ротъ совершился на пятый день после прибытия Гавры ла 
паши изъ Константинополя. Очагомъ возсташя была лежав
шая въ двухъ часовомъ разстояши отъ Филиппополя дерев
ня Големо Конаре, где собрались крестьяне окрестныхъ де
ревень. ПослЬ ареста начальника жандармеры, возстамше, 
освятивъ свои знамена, направились въ числе 1,000 чело- 
векъ  въ ночь на б-е сентибря въ Филипоиоль. Во главе ихъ 
находилась шестнадцатилетняя девушка, воспитанница одно
го пансюна. дочь редактора редикальнаго листка „Борьба“ , 
Стоянова. Находивппйся уже давно въ подозрены у прави
тельства, каиитанъ Соколовъ привлекъ на сторону возсташя 
конную жандармерш. Съ милищей сделали то же самое Mai- 
оры Николаевъ и Филовъ. В ъ  4 1/а часа утра, солдаты и кре
стьяне находились уже на дворе конака. Пикетъ конной 
жендармы тотчасъ же завладЬлъ жегвзиодорожной станцы 
и телеграфнымъ бюро. Войдя во дворъ конака, возставпле 
сделали нЬсколько сигнальныхъ выстрЬловъ, вследъ за ко
торыми немедленно зазвонили все колокола города, колоко
льни котораго заранее были заняты военными. После обезо- 
ружешя усиленаыхъ за последнее время караульныхъ по- 
стовъ, вооруженная саблей и револьверомъ балгарская ама
зонка ворвалась во внутренше покои дворца и оттуда про
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никла прямо въ спальню губернатора, объявивъему, что она 
его арестуешь отъ имени временнаго правительства. В ъ  бол
гарской исторш не разъ случалось, что ниявержеше съ тро
на было сделано женщиной. Пока все это происходило внут
ри дворца, на дворе иослЬдияго маюръ Филовъ приводилъ 
къ присяг^ князю Александру собравшгяся войска Свою р’Ьчь 
онъ заключилъ словами: „Долой Восточную Румелпо! Да здрав
ствуешь объединенная Болпция и ея княаь Александръ 1-й“ . 
ОтвЬтомъ на его слова было громкое „ура“ и „да, мы кля
немся!“ Военная музыка заиграла въ это время болгарскш 
национальный гимнъ, причемъ между присутствующимъ на- 
родомъ была роздана соответствующая случаю прокламация. 
После этого водворилась общая тишина, хотя звонъ колоко- 
ловъ продолжался. В ъ  передней конака показался въ сопро- 
вожденш амазонки Гаврш лъ паша. При появленш его раз
дались громюе свистки. Онъ былъ одетъ въ серое пальто а 
лицо его было совершенно красное. Казалось, что онъ не сразу 
нонялъ, въ чемъ дело, но когда его взглядъ упалъ на воен- 
ныхъ, то въ его глазахъ блеснулъ лучь надежды. „Ч т о  зна
чить все это?“ спросилъ онъ маюра Николаева. Иоследнш 
отвЬчалъ: „Преклонитесь предъ волей народа. Вашей жизни 
не грозить ни малейшая опасность“ . После этого Крестови- 
ча усадили въ подъехавшую къ этому времени карету, при
чемъ рядомъ съ нимъ села амазонка съ обнаженной саблей. 
Карету, ехавшую шагомъ, эскортировали возставпие крестья
не, причемъ со всехъ сторонъ раздавались крики: Долой 
Восточную Руме.'ню! Долой пашу! Да здравствуешь объединен
ная Волгар1я!“ . Когда экинажъ съ пл1ннимъ губернаторомъ, 
проехавъ по главнымъ улицамъ города и мимо всЬхъ кон
сульству  выЬхалъ, наконецъ, за черту города, то крестьянъ 
сменили конные ополченцы а экинажъ черезъ Големо Кона- 
ре направился къ границамъ княжества. После отъезда гене- 
ралъ-губернатора войска немедленно возвратились въ свои 
казармы, и по улицамъ оставлены были только отдельные пи
кеты. В ъ  6 часовъ утра собравшаяся въ городской ратуре въ 
нолномъ составе оппозифя выбрала членовъ временнаго ко- 
метета и тушь же назначила: маюра Николаева главнымъ на- 
чальникомъ всЪхъ войскъ, маюра Райчо комендантомъ города, 
а капитана Соколова жандармскимъ начальникомъ. ПослЬ 
этого, глава временнаго правительства, Странской, лично от
правился на телеграфную станщю и телеграфировалъ князю 
Александру о случившемся. До 3 ч. продолжался обмЬнъ 
депешъ, и только после этого пришла телеграмма отъ князя 
Александра, въ которой онъ привЬтствовалъ своихъ „ вЪрно- 
подданныхъ“ и сообщалъ о нам'Ьренш своемъ ехалъ въ Тыр- 
ново и издать манифестъ. Между темъ, городъ постепенно 
окружили и расположились бивуакомъ местные крестьяне, 
числомъ 5,000 чел. Н а  знаменахъ ихъ былъ начертапъ ди- 
визъ: „В ъ  единенш сила“ , и на шапке у каждаго было сде
ланное изъ желтой жести изображен1е льва. Несмотря на 
громадное сконлеше народа, въ городе за все время царилъ 
образцовый порядокъ, за исклю четемъ одного не болыпаго 
происш есш я, свидетельствующаго о настроенш народа. На 
директора почтъ Теодорова пало подозрЬще въ томъ, что 
онъ совершаегъ подлоги, и когда онъ отказалъ въ  выдаче 
ключей отъ кассы, то временное правительство приказало его 
арестовать; но когда комендантъ хошЬлъ привести въ исполне- 
ше это приказаме, Теодоровъ вестрелилъ въ него и бежалъ. 
Настигнутый, наконецъ' преследовавшими его солдатами въ 
одной кофейне и вытащенный на улицу, онъ былъ букваль
но разорванъ на куски народомъ.

Л  В р .“

Приключеже на железной дороге „Gaulois“ расказываешь: 
Курьерскш поЬздъ изъ Кале въ Парижъ 22-го сентября 
подошелъ къ Булони. Оберъ-кондукторъ входитъ въ о*инъ 
вагонъ и произпоситъ обычную фразу: „Позвольте ваши би
леты, господа“ . В се  пассажиры начипаютъ искать свои би
леты во всехъ карманахъ, но нигде ихъ не находятъ. 
Оберъ-кондукторъ выражаешь нетерпеже; наконепь начинают
ся нререкак1я и составляется нротоколъ. Вдругъ изъ угла 
вагина встаешь одинъ господинъ и спрашиваешь оберъ-кон- 
дуктора: „Ч то  эго за билеты, которые воткнуты за околышъ

вашей фуражки?“ Оберъ-кондукторъ снялъ фуражку и уви- 
далъ за околышемъ количество билетовъ, равное количеству 
пассажировъ въ этомъ вагоне. Продклавшш эту штуку былъ 
известный фокусникъ Германъ, ехавшш давать свои нред- 
ставлейя въ Париже и сидЬвшш въ этомъ-же вагоне. (Р .К . )

Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  по словамъ 
„Моск. Вед.“ , въ самомъ ненродолжительномъ времени окон
чательно упраздняется, и все производящаяся въ немъ дела 
передаются въ контроль министерства Императорскаго двора.

В ъ  самомъ ненродолжительномъ времени, но словамъ „Нов. 
Вр .“ , будешь введено весьма существенное дополнейе въ су
дебные уставы Императора Александра I I ,  въ томъ смысле, 
чтобы кассацшнные департаменты сената, въ случае требо- 
вашя сторонъ, посылали нослЬднимъ оновещенш о дне за
седали, въ которыхъ дела ихъ будутъ слушаться. Суще
ствующей ныне по1)ядокъ, при которомъ заинтересованный 
лица должны производить перюдичесыя справки о времени 
разсмотрЬшя ихъ дЬлъ, представляетъ крайнее неудобство и 
весьма часто лишаешь ихъ возможности своевременной явки 
въ судъ. Посылка оповЬщенш не будешь обязательною. Кро
ме того, она обусловливается взносомъ при нодачЬ кассащ- 
онныхъ жалобъ особаго сбора, долженствующаго возместить 
расходы, вызываемые вышеуказаннымъ дополнешемъ судеб- 
ныхъ уставовъ.

В ъ  военномъ министерстве, по словамъ „Нов. В р .“ , об
разована спец|'альпая коммисс1'я  для организащи въ армш 
военной голубиной почты. Недавно военное министерство об
ратилось ко всемъ русскимъ голубоводамъ съ просьбой до
ставить въ министерство подробный свЬдеш я о количестве, 
породе и цен* голубей, владельцы которыхъ пожелаютъ про
дать ихъ военному министерству для означенной цели. Опы
ты голубиной почты, въ теченш несколькихъ летъ произво
димые въ войскахъ иевскаго военнаго округа, дали блестя- 
пце результаты; ныне решено организовать голубиную почту 
и въ остальныхъ военныхъ округахъ европейской Россш.

Подводная лодка Норденфельда. Газета „Temps“ приво
дишь следуЕОщее описдше интереснаго изобретет«, надъ 
которымъ ныне производятся опыты въ Ландскроне, въ Даши, 
въ присутствш де.тегптовъ отъ несколькихъ великихъ дер- 
жавъ. Государь Императоръ и Государыня Императрица ос
матривали эту лодку во вторникъ, па прошлой недЬл'Ь 10 
(22) сентября, вместе съ королемъ и королевой датскими и 
принцесой Велосюю.

Главное огли'це лодки Норденфельда отъ всехъ другихъ 
подобнытъ изобретш и-необычайная простота всехъ частей 
и полная безопасность экипажа во время погружения, вслЬд- 
crBie чрезвычайной леггости обратнаго подъема на поверх
ность воды. Деи cave /емъ служишь винтъ; двил;ущей силой—  
паръ. Лодка построена изъ стали, иметъ форму сигары; въ 
длину имеешь 19 метровъ 51 сантиметровъ. въ ширину 3 ме
тра 66 сантиметровъ Экинажъ входитъ въ лодку и выхо
дить изъ нет чре 'ъ  маленькую, въ 30 сантиметровъ вышины, 
башню со счепянпы м ъ куполомъ на верху; этотъ куполъ 
с г 'т ч т ъ  гапитаьу мветомъ для наблюдешл за движетями 
лод| и, I oi’.u.a она поднимается на поверхность воды. Нредо- 
с с еааат сама себе лодга нлаваетъ по поверхности воды, 
п;чч»епъ сложная система pyj эй, устроенныхъ по закону ма- 
я т ! -га n0c.'0:itiH0 поддерживаетъ ее въ гризонтальномъ по
ло енш; два, винть,, устронные но бокамъ лодки, даютъ ей 
не JxoAHMVto силу для ногружешя въ глубь и для двиисешя. 
Лодга мс . ешь двигаться впередъ и назадъ, легко и быстро 
поднимается вверхъ и опускается внизъ, и вдобавокъ легко 
и вполне хорошо управляется, чего не могли достигнуть 
прежнее изобретатели Д виж ете впередъ и назадъ достигает
ся обыспосеннммъ винтомъ, какъ въ пароходныхъ машинахъ; 
подчя’пе и опускан1е достигается взаимнымт д'1',Йств1емъ 
этихъ же винтовь и ичменетемъ горизонтальнаго положешя 
лодки посредствомъ д е й сш я  упомянутой выше системы ру
лей. Внешнш воздухъ собирается въ холодильнике; лодка
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Норденфельда требуетъ трехъ челоиекъ экипажа и можетъ 
напастись воздухом! для нихъ на тесть часопъ подводнаго 
плавашя. В ъ  то время, когда лодка находится на поверх
ности поды, наръ добивается посредством! обычнаго спосаба 
нагрйвашя воды; при погружении же пользуются варомъ, 
сконленномъ въ особомъ резервуаре. Посредствомъ особаго 
приспособлерпя достигается то, что лодка постоянно держит
ся на назначенной глубин!;, въ нротивномъ лее случа/Ь дМ- 
атае  винтовъ автоматически останавливается.

Плававшее на этой лоДгсЬ уверяютъ, что во время плава- 
н5я они не испытывали никаго неудобства. На поверхности 
воды лодка легко делала восемь узловъ въ часъ, подъ водой 
быстрота хода иадаетъ до трехъ узловъ, т. е. немного более 
5 съ полов. километровъ или около 5 верстъ, съ каковою ско
ростью лодка равномерно двигается въ те чеши тести  часопъ.

Для вооружетя своей лодки Норденфельдъ предполагаетъ 
мину Уайтхеда, послужившую, образцомъ и при постройке 
самой лодки.

По мненго Норденфельда, главное нязначеше его лодки 
должно состоять въ томъ, что она должна заменить нынеш- 
Н1я миноноски. Последшя, въ самомъ деле, имеготъ множе
ство неудобнмхъ и опасныхъ сторонъ. Плывя по поверхности 
воды, оне всегда легко могутъ быть замечены нещпятелемъ 
и подвергаются большому риску быть затопленными сами 
прежде, чем ъ дойдутъ до непр!ятальскаго корабля. Эта 
опасность т'Вмъ более велика, что миноноски не могутъ быть 
бронированы, и для потонлетя ихъ достаточно одного удач- 
наго выстрела даже изъ пушгеи малага калибра, какова, на
при меръ, скорострельная пушка Гочкиса или такъ называе
мый пушки револьверы. При употреблеиш подводныхъ ло- 
докъ дело совершенно меняется. Никакая бдительность не 
спасетъ нещпятельскаго судна отъ страшнаго подводнаго 
врага, который можетъ направить ударъ въ какое угодно 
место, въ какое угодно время. Конечно, главным! назначе- 
шемъ подводныхъ лодокъ будетъ береговая оборона,и въ этомъ 
отношеши ихъ значение— можетъ быть громадное. Ни одно 
большое судно не посмеетъ подойти близко къ берегу, го
роду или порту, если будетъ подозревать ирисутствю этчхъ 
невидимыхъ враговъ. Такимъ образомъ жители прибрежных! 
городовъ будутъ совершенно обезопасены отъ бомбайдировки 
Съ другой стороны, суда стояния въ гаваняхъ, будутъ также 
постоянно въ страхе за свою судьбу: по е водный неп]дятель- 
ш я  лодки съ минами легко могутъ войти въ портъ и взор
вать все суда. Чтобы вполне обезопасить себя отъ этого* 
пришлось-бы заградить входъ въ  порты во всю ихъ ширину 
отъ самаго дна до поверхности воды железной решеткой,—  
это едва-ли не единственное средства для полной безопасно
сти судовъ, стоят,ихъ въ гавани.

Во всякомъ случае новое изобретете Норденфельда обе- 
щаетъ произвести большой переворота «ъ военно—  морскомъ 
деле. Предстоять интересная борьба между этою лодкой и 
военно-морскими инженерами, подобная той, которая ведет- 
теперь между пушками и броней. (Ж изнь)

Отвътъ на статью г. В. Протасова.

В ъ  № 33 нашей газеты, возражая намъ на статью „Много 
ли барыша по Златоустовскому округу получила казна въ 
першдъ 1876— 1884 г.“ , г. В. Протасовъ пом4стилъ таблицы 
производительности этого округа за этотъ першдъ. О в'ЬдЪш  : 
эти подписаны лицами оффицшыш ми, а потому мы не мо- 
жемъ имъ не в4рить, и надеемся, что никто изъ читателей 
пе усумнится въ верности цифръ, доставленных! самиыъ !! 
8аводоуправлен1емъ. На основанш этихъ самыхъ цифръ мы :: 
постараемся рав!яснить вопросъ. . !|

М ы не буиемъ, покаместь, отвечать г. В . Протасову jj 
на его разеуждешя и укоры, а обратимся прямо къ табли* 
цамъ.

Взятая нами средняя цена чугуна въ 27 к. была выве- || 
деиа нами изъ добытых! отъ корреспондента цифръ стоимо
сти чугуна въ 1882, 1883 и 1884 г. но Златоустовскому и 
Кусинскому заводамъ.По Саткинскому заводу, свйдешя нолуче-1 
ны уже поздно. Взгляните, читатель, на таблицу лидера А  въ 
М 33 и В ы  увидите, что ио этимъдвумъ заводаыъ, изъ цифръ, |

помЬщеиныхъ въ этой таблице, получаются сл4дуюшдя сред- 
ш я цены: за 1882 г.— 27,7 к. с., за 1883 г.— 28, 3 к. с. и 
за 1884 г ,—26, 87 к. с. Правы ли мы были, принявъ сред
нюю цену въ 27 к. Но не въ этой цифре дело. Сколько 
иомнятъ читатели, въ статье нашей мы привели лишь при
мерь того, что руководствуясь способом! исчиелешя выгодъ 
казны, къ какому нрибегнулъ г. В . Протасовъ, нетрудно 
получить и отрицательный результата— все дело въ пр1еме. 
Нашимъ разчетомъ мы хотели лишь показать, что выводы
г. В . Протасова о прибыляхъ, будто бы имъ принесенныхъ 
казне, есть не более, какъ натяжка, способная ввести в ъ  
обманъ гЬхъ, кто не достаточно знакомь съ заводскимъ де- 
ломъ.

Оставляя въ стороне этотъ вопросъ, мы обратимся теперь 
къ  даннымъ таблицы лит. А.

Не скроемъ, что намъ пришлось усумниться въ своихъ 
познашяхъ въ заводскомъ деле, когда мы разематривали эту 
таблицу.Мы обратились къ  помощи лица, въ компетентности 
котораго едвали кто усумнится на Урале— мы сообщили А.
A. 1осса наше недоумёше о томъ, чемъ можно объяснить 
тотъ факта, что при увеличенш годовой выплавки на 50°/", 
и цена чугуна возросла на т4же 5 0 % , Этотъ опытней пай 
изъ уральскихъ инженеровъ отнесся скептически къ нашему 
словестному сообщенш о данныхъ таблицы лит. А, и по- 
просилъ показать ему подлинную таблицу. Мы это исполнили, 
и въ результате получилось, что результаты устыинаго д’Ьй- 
г т я  Златоустовскаго завода привели и опытнейшаго завод- 
скаго человека въ то же недоумеше, въ какомъ находились 
и мы. Дело въ томъ, что въ Златоустовскомъ заводе 'творят
ся слЬдующаго рода чудеса:

Выплавятъ въ годъ чугуна 200 тысячъ пудовъ, и онъ 
обойдется въ 20 к. (19.82 к.); выплавятъ 325 тыс. пудовъ, 
и чугунь получается ценою въ 30, 53 к.! Выплавятъ всего 
73 тыс. пудсУвъ, и чугунъ обойдется въ 25, 12 к.,а выплавятъ 
его 348 тыс., онъ обходится тё  же 25, 12 к. за нудъ 
т. е. сколько его ни выплавляй, а цена его или 
остается все таже, или съ увеличешемъ выплавки уве
личивается и цена. Такихъ чудесь намъ встречать еще не 
приходилось, а потому интересно было бы знать о техъ при- 
чинахъ вздорожашя чугуна въ Златоустовскомъ заводе, о 
которыхъ „извЬстно ревизюннымъ учрежденишъ“ , какъ 
выразился въ своемъ возрджети г. В . Протасовъ.

Что касается до дохода вследстчне перехода въЗлатоустЬ отъ 
тигельнаго способа получешя стали къ  способу Сименса, то 
насъ нисколько не удивляетъ то, что для г. В . Протасова 
кажется новылъ обстоятельсто уменьшена расхода горючаго 
въ сварочных! печахъ въ сравненш съ горнами, г. В . 
Протасовъ приписываете себе то сбережете въ горючемъ, 
какое даютъ печи Сименса въ сравненш съ горнами. Но г.
B . Протасовъ, можетъ быть, не знаетъ, что сталь въ тигляхъ 
получалась однороднее, чемъ ее возможно получить изъ пе
чей Сименса. Однако не следовало задевать, что если бы все 
дело заключалось лишь въ дешевизне стали, то давно бы 
разстались съ тигельнымъ способомъ ея добывашя. Но |мно- 
пе нолагаютъ, что однородность и качества стали играютъ 
тоже некоторую роль въ изде.'пяхъ. Не даромъ же цЬна 
стальныхъ ножей одинаковой отделки такъ колеблется, что 
два одинаковых! ио виду ножа продаются: одинъ конЬеиь 
за 30. а другой дороже рубля. Тогоже ли качества сталь приго
товляю т! теперь въ Златоусте, которая прославила Злато- 
устоустовеюя изд,ел1л?— В о т !  вопрос!, который разрешить не 
мешаетъ.

Только одинъ шагъ.
Ж ить С! ясеною— п Ь т ! ту т ! бремени!

Говорил! ТЫ В ! прошлый годъ 
Но женившись— вь скоромь времени 

Ты узиалъ семейный гнетъ.
Вою тещи, вою дикаго

Не дослушать до сединъ.... 
Что-жъ! Утешься. До великаю 

Отъ емтинаю  шагъ одинъ.
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* **
В ъ  станъ сп'Ъшилъ ты къ погибающимъ,

К ъ  гЪмъ, чей тягостенъ уд'Ьлъ 
Угнетеннымъ и страдающимъ 

Облегчить ты жизнь хотЬлъ.
Но... уСЫуЛЪ. О'ГЪ В011ЛЯ ДИКаГО

Знать напалъ какой-то сплинъ.... 
Успокойся... до великаго

Отъ см'Ьшнаго шагъ одинъ!
* **

Роль Гамлета (можетъ „пристава?)
Ты игралъ. Войдя въ экстазъ, 

Хохоталъ театръ неистово
Отъ Гамлета мрачныхъ^фразъ 

Отъ сего восторга дикаго
Ты скорб'Ьлъ, театра сынъ.

• Но утешься... до великаго
Отъ см'Ьшнаго шагъ одинъ!

* **
Если-бъ не были мы дикими,

Не болтали-бъ только фразъ,
В сЬ  поступки бы— великими 

Называлися у насъ.
Ш агъ  одинъ шагнутъ для этого

Стоить намъ и вся тутъ  суть.
Только жаль, что шага этого

Мы не можемъ дошагнуть...
Гейне изъ Ирбита,

Ш у т к а .
В ъ  лесу угрюмомъ тамъ, гд'Ь глухо,

Лишь в'Ьтеръ песнь свою поетъ. 
Полу-безъумная старуха

В ъ  избенке маленькой живетъ.
Старуха та, ну то и дело,

Ворчитъ, да прялкою стучитъ....

А  впрочемъ мн'Ь-то что задело....
Н у  и пускай себ1; ворчитъ!

Тейне изъ Ирбита,

„ S i c  t r a n s i t  g l o r i a  m u n d i “ .
(Разсказь Московскаго обывателя, 3 части, ирологъ и эпилогъ.)

П Р О Л О Г ъ.
Если вы, читатель, бывали въ МосквЬ, то непременно 

знаете и Кремль, и Сухаревскую башню, и Красина ворота 
и npo4ifl достопримечательности; но это 3uaHie всякаго про
винциала, попавшаго въ Москву; знаше всего того, что само 
бросается въ глаза. Вотъ я  проживши десятокъ лЬгъ, volens- 
nolens— узналъ и достонрим'Ьчательныя мелочи, если позво
лите такъ выразиться: у Арсенгьича кушалъ рыбку; въ сун- 
дучномъ ряду пиро1'и; у Филиппова даже однажды съёлъ 
калачъ безъ таракана и т. д., и т. д. Узнавши городъ, не
избежно долженъ былъ познакомиться (не для себя, а прос
то такъ) и съ знаменитейшею свахою Верою ведоровною 
Проныровою. Какъ  неизбежны клопы въ провинщальной гос
ти нПицЬ, жиды въ Бердичеве, сальности въ „Ш у те * , такъ 
неизбежно должно узнать Пронырову, проживши года два въ 
столице, вера ведоровна везде желанный гость— „отъ Оль- 
ховскихъ скромныхъ хатъ до разукрашенной Петровки“ . 
Сколькимъ въ жизни она, по ее словамъ, доставила случай 
испытать всю сладость супружескаго счаспя, такъ и не пе
речтешь (Понятно, что тещи не были въ числе приданаго, 
а то что-же за счаспе нзять себе въ домъ злейшую изъ фу- 
p iií.) Всегда она подучала хорошо за хлопоты, только одинъ

случай изъ всей „практики“ вышелъ неудачнымъ и печаль- 
нымъ, но объ этомъ случа'Ь сваха и не разскажетъ никому, 
если-бы даже щлехаль выпытывать ciro тайну самъ „десяти
головый“ Молчановъ изъ „Нов. Врем.“ (Десяти голо в ымъ Мол- 
чанивъ называется потому, что вре...., т. е. корресиондиру- 
етъ сразу изъ Колы, Сиднея, Египта, Тулы и т. д. Если, чи
татель, не веришь, то зри любой № „Нов. Врем.“ ), то и онъ 
остался-бы на бобахъ, хотя не разъ г. Молчановъ угадывалъ 
и выв'Ьдывалъ политичеш я мысли короля Зулусовъпокойна- 
го Цетевайо и являлся, следовательно, онаснымъ конку- 
рентомъ для Ивана Яковлевича Корейши. А  случай съ 
Проныровой былъ такой... Да( лучше я  все по порядку раз- 
скажу... Только уговоръ дороже денегъ:— отнюдь не выда
вайте меня B'bpe бедоровне, а то и мне-то nenpiaTHOCTb 
сделаете, да и себе врага неживете. Почемъ знать, что 
сваха намъ добра не сделаетъ. сосватавъ эдакую пикантную 
пышечку— вдовушку, л’Ьтъ эдакъ 25, съ соблазнительными 
ямочками на щечкахъ; кораловыми губками и канальскими 
глазками и... и... съ толсгенькимъ карманомъ. а главное— у 
вдовушки н’Ьтъ маменьки, вы, счастливецъ, не будете иметь 
фурш— тещи!... Ахъ чертъ возьми, какъ я  всегда увлекаю
сь, какъ заговорю о пикантнымъ и богатыхъ вдовушкахъ!

Ч А С Т Ь »  I .

В ъ  крохотномъ и грязненькомъ номерке паршивенькой 
гостинницы „М осква“ (есть-ли на Руси Руси  мало-мальски 
обстроивппйся городишко, въ коемъ не обрелось-бы гостин
ницы, или трактира, или харчевни, наконецъ ресторащя 
„М осквы?“ ) бегалъ изъ угла въ  уголъ, словно мышь въ 
въ мышеловке, молодой, по уже сильно помятый жизнью, 
благородный, носледнш отнрыскъ древнейшей фамилш гра- 
фовъ Заливаевыхъ Прометайскихъ, Печать думы на его челЬ 
виднелась ясно... В сякш  на его м’Ьсте задумался бы: един
ственный уцелевшей отъ богатства предковъ хуторъ Дым- 
кинь не сегодня-завтра должны продать съ аукцю наза долги 
Хозяинъ номеровъ, саножникъ, портной, прачка, булочникъ 
et tutti quanti „черный надоедливый людъ“ (по выражешю 
самого графа) ежедневно требовалъ деньги, а ихъ не въ на- 
стоящемъ не въ будущемъ не предвиделось и гроша. Думалъ 
уже графъ продать свой титулъ, т. е. жениться, взявъ ты- 
сячъ десять прилагательнаго, на комъ угодно, выдать жене 
навсегда отдельный видъ и дать, значить ей и неизвестно
му потомству право громко титуловаться графинею, графи- 
нюшками и графчикамя Заловаемыми-Прометайскими. Про- 
нырова старалась но этому делу, но и она -сваха изъ свахъ 
(sic!) ничего пока не могла сделать. Было два исхода или, 
поддерживая благородство предковъ, пустить себе пулю въ 
лобъ, или, илюнувъ на все, пуститься во все тяжш я. Вотъ 
этотъ-то вопросъ— „быть или не быть?“ и р’Ьшалъ теперь 
Аркадш Аркадьевичъ,— такъ звали графа. И только онъ за- 
былъ о горькой действительности; только начала ему жизнь 
казаться въ розовомъ свет*; только опъзамЬчталъ о громад- 
номъ приданомъ, о роскошной жизни, о вые.чдахъ, пр1емахъ, 
балете, загородныхъ вертепахъ, нородистыхъ лошадяхъ; сло- 
вомъ обо всемъ кроме будущей жены, какъ въ поэтическую 
минуту довольно безцеремонно забарабанили въ дверь номе
ра.

—  Войдите! храбро крикнулъ графъ и, нринявъ олимтй- 
скую позу, ожидалъ полвлешя одного изъ лепона своихъ кре- 
диторовъ, но въ комнату ввалилась Вера ведоровна. Е е  тол
стое лицо съ веспушками было похоже на свеклу, посыпан
ную анисомъ; торсъ былъ совс'Ьмъ не изъ важныхъ,- про по
добный корпусъ гостинодворцы говорятъ „аккуратъ вокругъ 
аршинъ три четверти\ П лутовш е  глаза такъ и бегали по
всюду и только роть со сложенными (но замоскворецкой мо
де) сердечкомъ губами, пока оставался неподвиженъ. Графъ 
со всЬхъ четырехъ ногь (почему такъ говорятъ, когда у че
ловека две ноги?) бросился на встречу дорогой и ожидае
мой гостье.

—  Н у, что? Какъ-же дела? Затароторилъ графъ, помо
гая раздеваться Вере бедоровне.
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— Экш  ты прыткш. и съ ногъ-то чуть не сшибъ... Дай 
раздЬться хоть... Н у, теперь здорово! тихо и степенно п'Ьла 
сваха.

—  Не томите, ВЬра ведоровна!
—  А  ты честь-честыо: угости чайкомъ, винцомъ, а тамъ 

все теб* и отлепортую.
—  С1ю минуту!
Аркадш Аркадьевичъ ьросился умаливать буфетчика от

пустить все требуемое въ долге. Едва-едв- согласился бу- 
фетчикъ и то съ прибавлен1емъ: „разрази меня на семь м Ё- 
ст4, а ежели депегъ къ  первому числу не отдадите, ничего 
отпущать не будемъ и къ  мировому, а опосля— въ шею съ 
фатеры“ . Но графъ, не слушая, бросился въ свой номеръ.

— Ну-съ, ВЬр а  ведоровна, все подаготъ. . Ж д у  разсказа 
вашего.

—  Постаралась я для тебя, силъ не жал'Ья, право. Н аш 
ла я  теб* жемчужину ницЬненную, паву настоящую... Вдова 
она и....

— Л'Ь’ГЪ иодъ сто?
—  А  ты зря не тарайти, золотой мой... Вдова она, безо 

всякаго изъяну, съ лица довольно сурьезной красоты и л'Ьтъ 
всего тридцать, аль съ хвостикомъ маненькимъ. М ужъ ейный 
предъ смертью банкрутомъ показался (нынЬ это у купцовъ 
очинно даже въ модЬ), да ей тыхцевъ сто и оставилъ. Да-съ. 
У ж ь  и расписала же я тебя ей, страсть! Моя баба вс'Ь семь 
чувствш  потеряла; глаза подъ лобъ закатила и хоть сейчасъ 
съ тобой нодъ в’Ьнецъ. У ж ь  стараль для тебя, говорить не
чего.

—  За то и благодаренъ-же я  вамъ, ВЬра  ведоровна!
—  Мн4, апдилъ мой, изъ твоей благодарности не шубу 

шить, а говори толкомъ— дашь пять тыщевъ за хлопоты?
—  Помилуйте, у меня и гроша нЬтъ. да и нев'Ьстьгя не 

видалъ въ глаза!
—  Коли я  говорю такъ все и сделается, и деньги бу- 

дутъ. Ну?
—  Это еще в'Ьдь на вод'Ь вилами писано, а..,.
—  Такъ ты ужь пятиться?!... Не дашь?... Ну, прощай!
—  Да постойте вы!... Дащъ, я  дамъ!... Хоть толкомъ раз- 

скажите: кто та кая невЬста, гдЬ живетъ, 1дЬ можно ее ви- 
дЬть...

—  Э! батюшка, это ты не на ту напалъ! ТебЬ все раз- 
скажи, а ты самъ безъ ¿меня д'Ьло сдЬлаешь. Иш ь ты жохъ 
какой, право.

—  Позвольте вамъ заметить, что нодобныл выраж.....
—  Н у, Бога ради, не гордыбачъ ты! В'Ьдь л наэкрозь 

тебя знаю: на грошъ амуницш, а на рунь анбицш....
—  Ну, еще того лучше! Возьмите вы одно въ толкъ, что 

если я безъ васъ захочу д'Ьло обдЬлать, такъ вы возьмете да 
и разскажете иев'Ьст'Ь всю правду обо мнгЬ, а тогда всему 
дЬлу аминь. А  я  раньше познакомлюсь, поухаживаю, наска
жу ей черта въ стулЬ о своихъ богатствахъ; объяснюсь въ 
любви и сделаю все такъ, какъ будто сваха тутъ не при 
чемъ, а просто— случайная встреча да бурлоиламепная лю
бовь. Попиме ву?

—  Ухъ, и шельма-же ты, ваше аятальсгво, продувная! 
М нЬ старухЬ еще у тебя поучиться надо по ч а с т  любов 
наго марьяжа. В'Ьдь, пожалуй, ты и правду говоришь. Ну-съ, 
такъ купчиха эта самая рыбница Акулина Спиридоновна 
Безкишкина....

—  Н у, фамил1я!
—  А  ты глуностевъ не мели! Что толку въ фамилш-то? 

Ты вотъ графъ, а окромя цилиндры, да двоихъ штаповъ— 
н'Ьтъ ничего, а у Акули свой домъ у Рогожской заставы. 
Знаешь, какъ Ьдешь къ заставь, такъ но праву руку, на 
углу, нодъ зеленой крышей аграмадный домина? вотъ это ее 
и есть....

—  Не замЬчалъ, да это все равно. ГдЬ-же ее можно видЬть?
—  Приходи въ субботу къ Серию ко всенощной, тамъ и 

увидишь. Упирай больше взорами къ правой коллонЬ, она 
тамъ завсегда становится, Рядоыъ съ ей петушка, эдакая пол

ная женщина, еще на правомъ глазу бЬльмо, а на нижней 
губЬ бородавка, быдто въ родЬ вишеньки. Да увидишь,— я 
подойду къ нимъ здороваться. Какъ  къ выходу устремимся, 
я нечаянно платокъ оброню, а ты подымешь и ко мнЬ съ 
учливыми словами; ну, я  тебЬ отмерсикаю,- и действуй ,;по 
разговорной части....

Да что тебя учить... Ну, я побЬгу.
—  Ещ е  рюмашечку на дорожку?
—  Ни-ни! М нЬ еще много д’Ьловъ-то, все свадьбы да 

сватовство. Не забудь-же въ субботу-то! Прощай, бабш угод- 
никъ, миллюнщикъ будущш!

— Да можно-ли это забыть. Прощайте, до свидашя, зо- 
лотая моя! Сваха выплыла изъ комнаты. „Я  кучу, кучу— ни
кого знать не ?очу !“ втчаянно приовистнувъ и сдЬлавъ 
антраша, весело заиЬлъ графъ. А  въ головЬ носились розо- 
выя грезы и воздушные замки быстро росли, росли и прини
мали грандюзные размЬры. Графъ былъ тотъ-же китаецъ, 
только что выкуривппй трубку съ ошумомъ и грезивпий.

(Продолжете будетъ.)

Екатеринбургски торговый цъны.

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

1-й соргь. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сорт>

Андр1янова Ко. - - 7— 20 6— 80 — —
В. Бородина 7— 40 6— 50 — —
Королева 7— 30 6 - 5 0 — —
Симанова 0-я 10— р. — 7 — 7 — 20 6 - 5 0
Малиновцева 7 - 5 0 6— 80 — —
Грачева 7— 50 6 - 5 0 — 6 - 3 0
Соснина 7 - 5 0 6 — 50 — —
Степаповыхъ 7— 50 6— 70 8— 50 —
Ж ирякова - - - * - 7— 50 6 - 5 0 — 6 — 20
Ларичева---- -- 7— 50 6 - 8 0 — —
Грачева и Боброва - 7— 20 6 - 8 0 — —
В. Н. Иванова - - 7 - 5 0 6--70 — —
Первушина - - - - 7— 50 6 - 7 0 6— 80 5 -
П е р в у ш и н о й ------ 7 - 5 0 6— 70 7— 30 6 - 6 0
И. М. Злоказова 7 — 50 6 - 8 0 — —
А. М. Злоказова 7— 50 6 - 5 0 7— 6—
М. С. Яковлева - 7 - 3 0 6 - 6 0 7— 6 - 5 0
М. А. Баландиной 7— 30 6 - 4 0 4 -  50
Козицина и Аеонина 7 - 5 0 6 - 3 0 —
Бр. НасЬдкинихъ — -- —
Крашенин, и Перву- - —
хина (дов. Берестонъ)
А  в . Пок. Козеллъ. — — — —
Налетова и Леон и на —
Кузнецова ................... 7 - 1 0 6 - 5 0 — —
Черемухина и ЕвсЬева 
Тор. дола бр. Злоказо-

— — гг__ 6 -

выхъ Л» 0 я  8— 7 - 5 0 6— 70 — —
Федорова изъ куб. пшениц. Вальцеваго размола 1 сор,, 9 р . :
с. р. —  к. Цолевая 10 р.

Екатеринбургски базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. —  р. 70 к.; 
пшеничн. мука съ возовъ 65 к. р. у нрасол. к., р. 70 к.;
ячмень - - съ возовъ —  40 к . ,  у прасол, 45 к.;
овесъ - - - съ возовъ 45 к., —  —  —  у прасол. 48 к,;
масло конопляное съ возовъ р. —  к,, у прасол. 9 р. —  к., 
масло скоромное съ возовъ 7 р. 80 к.; у прасол. 8 р. —  к.; 
крупа толстая - -съ возовъ р. 70 к., у прасол. р. 75 к.; 
мелкая - - * - съ возовъ р. 80 к., у прасол. р. 85 к.,
мясо 1-й сорть съ возовъ р.; к , у прасол 3 р. 20 к ;
мясо 2-й сортъ съ возовъ р., к.; у прасол. 2 р. 80 к.;
с о л ь ....................................._ - с ь  возовъ 35 к., у прасол. 40 к.;
рыба щука - - - съ возовъ 3 р. —  у нрасол. 3 р. 20 к.
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рыба окунь съ возовъ 3 р. у прасол. 3 р. 20 к.
С'Ьно - - - съ возонъ отъ 20— 25 к.; у прасол, отъ 25— ЗОк

се «: 2 d>
as с: з: ,| ■о
О о  аз -Н О -fi® 

§ esа
«=tоо

~ о а
&но

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. JL к. J L j .

1 ) K íc rck ííí 1 -й сор. ' — — 6 70
2) ДавилолскШ (привилегированный) -г — 6 70
3) Серг’ЬевскШ - — — 6 (ЗЬ
4) Харитонешсо - - - - - — — 6 60
5) Терещенко тульшй (иривилегир.) — — 6 65
6 ) „ михайлоишй (иривилегир.) — — __ —
7) Московскаго товарищества ■ - — — —
8Т Черкасский - - - - - — — -- —
9) ХарьковскШ 1 с. — — 6 50

1 0 ) Бродсий - - — — -- —
Пиленый: -- — -- —

11) БорисоискШ Пиленый - — — -- —
1 2 ) » 2  , — — - —
13) Московшй 1 „ — — -- —
14) ДапиловеиЙ 1 „ — — -- —
15) Песокъ сахарный . . . .

Реданторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.
О  1 i  rI>  Я  13 .-'I l í  н  I- я :

ПЛАТЬЁВЪ
(З-й го Д ъ  И З Д А Н Ы ).

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  П А Р И Ж С К И Х Ъ  КО СТЮ - 
М О В Ъ  С Ъ  Р А С К Р А Ш Е Н Н Ы М И  К А Р Т И Н А М И  И  В Ы К Р О Й 

К А М И .
Единственный въ РосЫи журналъ мужскихъ модъ, съ описа- 
шемъ и объяснешями на русскомъ языке, пользующмся об- 
щимъ одобрежемъ столичныхъ и провинщальныхъ портныхъ.

Ж урналъ „НовЬйппя моды мужскихъ., платьевъ“ заклю
чаете въ себе въ течеше года:

13ВР“  Ежемесячное обоз]>-Ьн1е модъ. Оиисаше нов'Ьйшихъ 
костюмовъ, модныхъ матерш и отдгЬлокъ таковыхъ, съ наста
влениями при кройкЬ. Около 100 выкроекъ напечатанныхъ 
въ тексте, съ объяснешемъ таковыхъ.

12 р&скрашенныхъ картинъ.
Для годовыхъ ноднисчиковъ еще 2 .большихъ кар- 

тин ь, одну къ летнему и одну къ зимнему сезону.
Подписная цЪиа за  годовое издаше:

безъ доставки въ С.-Петербурге - - - 7 р.
съ доставкой въ С.-Петербурге, и иерее, во всЬ города 8 „ 

Главная Контора Редакцш, О. П. Пелицаро, находится въ
С.-Петербурге, Больш. Конюшенная ул., д. № 6.

" П О П Р А В К А  А Г Н С Т О Н О В Ъ
Фетисовская улица, домъ Полухиной.___________ 305— 2--1

О  X  ТУ ТТ'^75‘Ш >̂ 'П ’ХГ Ж 'гол1“  что приехала съ повы- 
/X» £11лД . ми фасонами шляпъ и убо-

ровъ принимаетъ заказъ на оныя, иснолияетъ скоро и акку- 
ратноно, за оченъ умеренную ц’Ьну. Большая Вознесенская
д. Ш аньгина А. Мольсъ. ___________________304— 1— 1

елаютъ купить акщи Сибирскаго Торговаго Банка. 
Обращаться къ С. Г. Нейманъ 294— 3— 2Ж

Н У Ж Н А  гувернантка въ отъЬздъ, знающая французешй
или нймецкш языгсъ и непременно музыку для 

первоначальная обучешя— Узнать о подробностяхъ у Марга
риты Петровны Ивановой. Главный проснектъ, Д. Михай
лова. 302— 3— 2

П1анисхъ, кончивши! курсъ въ С.-Петербургской консер
ваторш съ динломомъ, даатъ уроки музыки и ириго- 

товляетъ для посту плешя въ консерваторш. Адресъ можно 
узнать въ магазин^ С. М. Бурдакова. 293— 3 2

Молодой челов'Ькъ съ аттестатами ищетъ м’Ьсто СМ О Т
Р И Т Е Л Я  Н А  П Р1 И С КА ; согласенъ ехать въ Сибирь. 

Адр. въ редакцш. 270— 5— 4
” Р Г  О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .  ' * Г  

Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. въ рыбномъ ряду, въ лавке Александра Яковлевича 
Семенова. 25— 22

НАХОДИТСЯ 
во веньхъ

Г О Р О Д А Х Ъ
Р О  С  С I  й .

КОНЧИВШ1И К У Р С Ъ  ГИМ НАЗШ  репетируешь и гото- 
витъвъеред . учеб.зав. отъ 5— 10 руб. въ месяцъ.Име- 

етъ рекомендаций. Большая Вознесенская, домъ Топорковой.
2 7 2 - 4 - 4

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Н а пиво-медоваренномъ заводе Гребенькова п Ко. имеют
ся для продажи: заграничный хмель разныхъ^сортовъ хоро- 
шаго достоинства, пивные дрозжи Б авар ш е, иивные проб
ки, Тирольская смолка для эмалировашя пивныхъ бочекъ 
и насосы для перекачки иива, по самымъ умеренымъ ц е -  
намъ. , 2 8 8  —  5 — 3

О Б Ъ  Я  В О Е Е Ж Х Б ].
Симъ довожу до свйдбшя почтеннейшей публики, что свою мастерскую я перевелъ 

изъ дома Налимова по Вознесенской улиц* въ домъ наЫцниковъ Зотова, гд'Ь находи
лась библиотека Наумова. Принимаю настройку, починку роялей и шанино, а такжеW  m f '  *1C*V/A- v j u v m i v i  с  u a  M U D c i. l ip M t iW iv i r U U  H c lU  i p u w i v j , п и т п и у  ** »■*

Даю на прокатъ, м’Ьняю подержанные на лучине, принимаю закупорку анструментовъ 
и переноску, а также приготовляю и чахлы. Ф. М. Еапереръ фортепЬнщикъ (прини
маю Аристоны въ починку). 300—2— 2

^ О ЗЗО Л РМ О  Ц ЕН ЗУ РО Ю . у н п О Г Р ,  |.^ К А Т Е Р И Н Б , ^Е.Д 'ЬЛИ“ ? ПО J ' e  АТРАЛЬНОЙ УЛ И Ц Ъ , ЛО/ЛЪ рРОТАСОООЙ,


