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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

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

за 1 м^синъ— 7о к.
Съ дост. и перес : за годъ — 
б р., за первое полугод1е— 4 
р.. за второе п о луп ш е— 3 р

НОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
Д . Д о б  Ч . П . ,К р о 11Ь |1р и З Д Н И К 0 ВЪ

За uepi-Mtny адреса взпы. три 
7-мп коп. дайки. Разсрочка по 
соглаш. съ редактей. За от
дельные &!£ по 20 к. эа кажд

11Ш SS
5 0  М М  въ годъ.

В ы х о д и т ъ  п о  с р о д а м ъ
Контора Реданцш и типограФ1и, гдъ принимают* объявлеюя для помыцежя въ газет* и вс* типограФсте 

заказы, помещается по Театральной улиц*, около церкви Вознесенья Господня, въ д наел Зотова, при 
нвартир* издателя „Енат. Не д" .  Германа Августовича Тиме
Съ настоягцаго № Екатеринбургская ТТедгъля“ будетъ выходитъ

подъ редакцгею А М. Симонова._________________
СОДЕРЖАН1Е: Телеграммы „СЬвернаго Телеграфпаго Агентства". Хроника. Корреснонденцш: изъ Нижняго-Тагила и То
больска. БыньговскШ заводъ. Стихи: „ГГЬсни ночи*. Торговый огд’Ьль. Объявлешя.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1886 годъ

(ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАШ Я)
НА

!(

5 р. 30 к.
6 р.
3 р. 70 к.
4 р.

„ЕКАТЕРИНБУРГСКУЮНЕДБЛЮ
(50 въ годъ).

ПОДПИСКА П РИ Н И М А ЕТСЯ
въ контор* редакцш, въ г. Екатеринбург* 

П О Д П И С Н А Я  £Ц Ъ Н А:
За годъ безъ доставки - 
„ , съ дост. и перес.
. полу пше безъ доставки 
, я съ дост. и перес.
Известное читателлмъ административное распоряжеше о 

перевод* цензуры Ек. Нед. въ Москву, естественно, отрази
лось неблагопр1ятнымъ образомъ на еодержанш газеты во 
второй половин* настоящаго года, липтивъ ее возможности
давать читателямъ св*лпя новости, им'Ьюшдя местный жи
вотрепещущей интересъ минуты. Въ настоящее время выше
означенное распоряжете отменено; „Екат. НедЬля" пере
шла въ собственность новаго издателя, который употребить 
все отъ него зависящее, чтобы газета стояла на высот* сво
его призвашя и чтобы чрезъ ея посредство могъ произво
диться свободный обм*нъ мыслей лицъ, интересующихся раз- 
випемъ нашего роднаго Зауралья, благосостояше котораго 
состоитъ въ неразрывной связи съ благосостояшемъ всей 
России. Для болЬе нсесгоронняго развит]'я .Екатеринбургской 
НедЬли“ ,.мы открываем* ея столбцы для всЬхъ желающихъ 
попытать свои силы на литературном* поприщ*. Всякое ис
креннее, честное произведете встрЬтигъ въ насъ горячихъ 
сторонниковъ и мы охотно поместимъ всякую правдивую 
корреспонденщю, если только она будетъ проникнута жела- 
н1емъ добра, стремлешемъ освЬтить мракъ нем* жестка, кулаче
ства, произвола и вообще будетъ чужда инсинуац1й, при- 
страспя и личнаго своекорыспя.

Въ 1886 году „Екатер. Нед*ля“ будетъ издаваться по 
следующей программ*: Передовая статья. Телеграммы „СЬ- 
в*рнаго Теле1'рафнаго Агентства". Хроника. Корреспонденщн. 
Обзоръ политическ1й. Фельетонъ. Беллетристика.

Редакторъ А. М Симановъ.
Издатель Г. А. Тиме.

По благословешю ПреосвященнЬйшаго Наванаила, Епи
скопа Екатеринбургскаго и Ирбигскаго, гсъ 1 Января 

1886 года будетъ изданъ адресъ-календарь Екатеринбург
ской EnapxiH.

Съ 1-го же Января будут* при консистор1и издаваться 
„Екатеринбургск1я Епарх1альныя ведомости11.

Объявляя о семь, прошу желающихъ принять участ1е въ 
издаваемой газет*. Трудъ будетъ принять съ благодарноетш 
и, по м*р* возможности, вознагражден*. Можно писать все, 
относящееся къ бытовой сторон* духовенства, народа и 
школъ.

Ц*на адресъ-календаря 1 руб., Епарх1альныхъ в*домо- 
стей 5 руб.

Къ  адресъ-календарю будетъ приложенъ портрет* Ei'o 
Преосвященства.

Программа Епарх1альныхъ вЬдомостей будетъ напечата
на въ № 1.

Требовашя адресовать: Екатеринбурга Священнику Алек- 
е*ю Григорьеву Серебренникову.

Свящ А л Серебреннтовъ. 405

Страховатэ стипендж для мальчиковъ.
ПримЬръ: Отецъ, опекунъ или другое лицо страхуетъ 

для двухлЬтняго мальчика годичную СТИПЕНД1Ю ВЪ  
300 РУБЛЕЙ, уплачиваемую съ 18-ти до 23 хъ л*тняго 
возраста. За такое страховаше должна быть вносима въ 
Страховое Общество ,,РОСС1Я“  трехмЬсячпая прем1я въ 
13 руб. 81 кон.

Далы1*йш1я подробности въ брошюрахъ Страховаго 
Общества ,.Росс1я“ , выдаваемыхъ и высылаемыхъ по тре 
бованйо безплатно Правлен1емъ въ С.-Петербург* (Боль
шая Морская, № 13) и агенствами. 400-4-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на бюллетени .СЬвернаго Телеграфпаго Агентства" 
на 1886 г Подписки и объявлены принимаются 
агентом* И. А. Лодочниковымъ (Златоустовская, д. 

Степановой).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ доставкою въ Екатерин

бург* 15 р., съ пересылкой но казенной почт* 20 р.

Л родаются винния бочки, порож. Въ д. Третьяковыхъ> 
Солдатская ул., за СГнной площ. 425-2-1
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ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

Фотограф:я Н. А. Терехова.
Работы производятся момептальнымъ способомъ, на 

эмульсюнпыхъ пластинкахъ, по указанно фотографовъ Ле- 
вицкаго и сына. ,

Театральная улица, домъ Терехова.
418-2-2

п
ПРОДАЕТСЯ.

Жеребецъ сГ.рой масти. 5 лЬтъ, хорошо выФзжанный. Спро
сить въ д. Савина по Усольцовской улицф.

м
агазинъ бмвпмй 

Горшковскаго.
Цеслинскаго продается.

А Р М А Т У Р А
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и ;
друае краны, маслянки, сальники, предохранительные кла- 1 
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, извЬстна-

го завода. и
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазине
Ах.. Ф .  Л А Ы Г Г А У З Ъ ,

еднпственнаго представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-же имеются: земледельческш оруд!«, разиыя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для железныхъ дорогь,зпводовъ, 
фабрика, и золотыхъ пр1искоиъ.— Соборная площадь, домъ Чуьиной, 
Въ Екатеринбург!..“ 26- 25

во флигилФ дома Максима 
Трофимовича Симанова, въ 

квартале между Успенской и Тихвинской улицами. 3-3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е -
Унраплеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить 

до общаго сведешя, что на основанiи §§ 40 и 90 общаго устава 
росслйскигь железныхъ дороги, 15 Декабря сего 1885 года въ 12 
часовъ пополудни, въ зале I I I  класса станцш Пермь, назначается 
продажа съ публичнаго торга непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ 
пассажирами въ вагонахъ и стапшвнныхъ ппмЪщетяхъ разпыхъ 
нредметовъ, опубликованныхъ въ Пермскихъ Губерпскихь Ведомостяхъ 
за № 45 отъ 5 iioim сего года и Екатеринбургской Недели за № 
23 отъ 12 ноля сего же года. 391 — 3 — 3

РОДАЕТСЯ вороная, заводская лошадь въ доме Лари
чева. 419-5-2

Узнать у 
414-1-1

П С П Я А Е 'Т Р З  110 весьма умЬреннымъ и выгоднымъ цф-
1 1 Г и Д п м i  U/1. намъ: два гоеподскихъ имФшя и рекрут-
ская книганцш; спросить у нрИ.зж. налера, Покровская ул.,
д. Ведерникова. 422-2-1

О Б Ъ Я  В Л Е Н  IE-
Управпяюшдй Оосышнскими чугун

ноплавильными заводами, сим'ь имЬетъ 
честь довести до свЬд'Ьнгя почтенней
шей публики, что по случаю перехода 
вышепоименованныхъ заводовъ въ соб
ственность Общества Коло мене ка го ма- 
шино-строительнаго завода, работа т. е. 
выплавь чугуна и отливка разнород- 
ныхъ чугунныхч» изд'ЬлШ не прекра
щается, а напротивъ увеличена и что 
теперь принимаются заказы на всевоз- 
можныя отливки и чугунъ въ штыкахъ 
по весьма умЬреннымъ цЬнамъ.

Заказы просятъ адресовать въ Верхо 
турье 408— 3— 3

О В Ъ  Я  В Л Е  L i  1Е.
Екатеринбургская Контора Государственваго Банка и.\гЬ- 

етъ честь довести до свЬд'Ыпя публики, что во расноряже- 
niio Государственнаго Банка, съ 12 сего Декабря впредь до 
изм’Ьнешл, будутъ взиматься проценты но операщямъ въ 
слФдующемъ разхгЬр'Ь: по учету векселей и по ссудами водъ 
залогъ товаровъ, 5°/о, по ссудамъ подъ залогъ процентиыхъ 
бумагъ, 6 %  и по сиещалышмъ текущимъ счетамъ обезие- 
ченныыъ процентными бумагами 6 '/г %  годовыхъ.

У п ра в л я ю ini й Д1’. й ст и и те л ы i ы й
Сгатсюй СовЬтникъ и Кавалеръ Ф. Ы ип.щп.

За Секретаря М . G. . .. . 4 1-1-1

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ш Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А, 1
Петербурга, Понедельника 9 го Декабря.

Опубликована въ „ВФстникФ Финансовь“ ин- 
струкщя для оцФнки имФнш, закладываемыхъ въ 
государственном!. дворянскомъ земельномъ банкФ.

Розничная продажа газеты „Минута" вновь 
разрФшена.

СъФзд'ь желФзозаводчиковъ рФпшлъ, между про- 
чимъ, ходатайствовать: о воспрещенш ввоза въ 
Pocciio заграничныхъ желФзныхъ судовъ въ цФломъ 
видф; о возвышеши пошлины на иностранный еель- 
ско-хозяиственныя машины, съ 50 к. до 1 р. 20 к. 
съ пула, и о томъ, чтобы, при изданш новаго ак- 
щонернаго законодательства, было обращено внима- 
Hie на облегчеше образовашя артелей, гдф таковыя 
могутъ оказать существенную поддержку развито 
мФстной промышленности.

Харькокъ. Горнопромышленый съФзд'ь на по- 
слФднемъ засФданш постановилъ ходатайствовать 
объ увеличены пошлины на иностранный уголь, 
ввозимый чрезъ балтшеше порты до 2 хъ, а чрезъ 
че})Номорсше — до 81/а коп. съ пуда золотомъ.

litiia. ВслФщччне новыхъ холерныхъ случаев!, 
въ венещянской области, приняты на итальянской 
границф мФры предосторожности.
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Лоидонъ. Министерство Салюсбери намере
вается, тотчась же но открытш парламентской 
сессш, потребовать оть палаты общинъ выражешя 
joBtpia. Вывийй членъ кабинета Гладстона, маркизъ 
Гартингтонь, объявилъ, что не сочувствуетъ взгля- 
дамъ Гладстона по ирландскому вопросу и не со- 
гласенъ на проэктируемыя Гладстономъ уступки въ 
пользу автономш Ирландш.

Петербургя, Вторники 10-го Декабря
Съездъ железозаводчиковъ постановилъ ограничить 

ввозъ иноетраннаго чугуна на первый годъ на десять мил- 
.йоновъ пудовъ, сь тгЬмъ, чтобы въ следующее годы умень
шать это количество ежегодно на 15 процентовъ и черезъ 
семь л'Ьтъ перейти къ полному запрещении ввоза чугуна.

Государственный сов'йтъ, при распределены д'Ьлъ меж
ду кассацшнными деиартаментами и соединенпымъ присут- 
ств1емъ перваго и кассацынныхъ департаментовъ, положилъ: 
въ случае обнаружетя невинности осужденнаго, илп нодлож - 
ностп доказательств, на которыхъ основанъ приговоръ ми 
роваго судьи, дело можетъ быть возобновлено не иначе какъ 
съ разрешетя кассащоннаго департамента сената. Ведом 
ству соединеннаго нрисутсшл перваго и кассащонныхъ де- 
партаментовъ сената подлежать д'Ьла о преданы суду при- 
сяжпыхъ заседателей за Hapyiuenie ими обязанностей но 
этому званш. Опубликованъ разсмотренный Государствен- 
нымъ сов'Ьтомъ рядъ изменены въ законахъ, вызываемыхъ 
отменой заклгочстл въ рабоче-исмпрительныхъ домахъ. Объ
явлено, что лица, желаюшдя во пользоваться правомъ на вы 
слугу сокращенныхъ сроковъ службы, установленныхъ и. 4 
ст. 56 устава о воинской повинности, должны иметь отъ 
местного уезднаго училищнаго совета, а где его нетъ отъ 
педагогического совета одного изъ местныхъ учебныхъ за- 
ведетй, свидетельства о знаны курса начальныхъ народ- 
ныхъ училищъ. Где нетъ училищныхъ советовъ, а есть 
уездныя и городстя училища, имеющая не менее двухъ 
классовъ, свидетельства выдаются педагогическими совета
ми уездныхъ и городскихъ училищъ.

Сегодня началось въ окружномъ суде дело о краже 
изъ Государственного банка 84 тысячъ рублей; обвиняются: 
въ краже— служивши! въ банке рижски! гражданинъ Грос- 
манъ и въ укрывательстве— жена присяжного поверенного 
Вандаловская, дворянинъ Мдивани и бывши! секретарь уго
ловного деиартамента петербургской судебной палаты Пол- 
торацкы.

IIIdCKRa. Собравшееся вчера чрезвычайное московское 
губернское собрате постановило избрать членовъ отъ дво
рянства въ московское отдедете дворянского банка лишь 
на одинъ годъ, до очередного собрания и отклонило, зна- 
чптельнымъ болыппнствомъ голосовъ, предложете назначить 
названнымъ членамъ жалованье.

Лондоне. Кабинетъ Салюсбери готовъ разширить пра
ва Ирланды по самоуправление, но безусловно отвергаете 
проекте учреждетя отдельного ирландского парламента.

Ииротъ. Вчера подписано формальное nepeMiipie до 
1 Марта; постановлено, что если къ этому времени мпръ 
поднпсанъ не будете, то nepeMiipie будете продолжено; но 
если после 1 Марта мирные переговоры будутъ прерваны, 
то возобновлеше военныхъ действш можетъ состояться лишь 
десять дней спустя. Сербы очищаюгь болгарскую террптор-

piio 13-го и болгары сербскую 15-го Декабря; вдоль, 
границы усыновляется нейтральная полоса въ три килломет- 
ра ширины съ обеихъ сторонъ; решено назначить немедля 
уполномоченныхъ для нереговоровъ объ услов!яхъ мира.

П ариж ъ Мпръ Францы сь Мадагаскаром !,__заключенъ.
Полуимнер1алы 8 р. 31 к. сделано.

Петербургъ, Среда 11 го Декабря.
„Биржевый Ведомости'4 утверждаютъ, что Государ

ственному банку поручена нродажа закладныхъ листовъ 
Государственнаго дворянскаго банка на сто мшшоновъ; про
дажа будете производиться постепенно, соразмерно выда- 
ваемымъ дворянскимъ банкомъ ссудамъ.

Одесса. Вчера началось известное дело объ умыгален- 
ныхъ носадкахъ судовъ на мель въ Керчь — Еникольскомъ 
проливе, вызванныхъ сделками съ владельцами буксирныхъ 
иараходовъ и конкурентен между азовскими и цеховыми 
лоцманами.

Сочня. В ъ  дневномъ приказе по армы, извещающемъ 
о заключены неремпр1я, князь благодарите офицеровъ и 
солдатъ за храбрость и образцовое поведете и присовокуп
ляете, что онъ съ чуствомъ благодарности признаете, что 
болгарская арм1я достигнутыми ею успехами обязана не- 
усыпнымъ попечетямъ о ней русскаго Имиегатора и нри- 
мерной деятельности русскихъ инструкторовъ, внупшвгаихъ 
болгарскимъ солдатамъ дисциплину, храбрость и любовь къ 
отечеству, каковыя качества и привели ихъ къ победе.

Белграда, 500 болгарскихъ добровольцевъ вторглись 
въ Вранскш округь, заняли и ограбили Железнпцу, но 
были выбиты оттуда сербскими войсками и бежали, оставивъ 
150 плЬнныхъ, которые, какъ грабители, будутъ преданы 
полевому суду.

Между военнымъ мпнистромъ Франассовичемъ и дру
гими членами кабинета произошли существенныя разногламя 
но вопросу о снабжены армы. Учреждена особая, высшая, 
судебная инстанщя, съ целью положить конецъ случаямъ 
нарушения дисцпилины въ apMiir. Хорватовичъ ирпказалъ 
разстрЬлять 60 солдатъ за не новиновете. Bbmiuie министры 
Пирочанацъ и Радовичъ готовятъ большой нацшнальнын 
миттингъ, который постановилъ — бы продолжать войну.

Париже. По yc.TOBiflM’b мира съ Мадагаскаромъ, 
сношетя острова съ иностранными государствами будутъ 
отныне производиться чрезъ носредство французскаго рези
дента и Мадагаскаръ уплачиваете Ф ран pin десять мшшоновъ 
военной контрибуцы.

Константинополь. Мухтаръ наша отправился въ 
Египетъ.

Iit.ua. По сообщенш „Тагблаттъ44, великому визирю 
поручено заняться приготовительными мерами къ созыву 
палаты нотаблей, на подоб1е парламента временъ Мндхада- 
паши; проэктъ объ этомъ былъ рекомендованъ султану съ 
различных!, сторонъ, между нрочимъ и двумя послами.

Петербургъ, Чешвергъ 12-го Декабря.
Государственный банкъ, его конторы и отделешя, сь 

12 Декабря, будутъ взимать по учету векселей п но ссу
дам!, иодъ залоге товаровъ 5 проц , по ссудамъ подъ за
логе ироцентныхъ бумаге 6 нроц., но сиещальнымъ теку 
щимъ счетамъ, обезнеченнымъ процентными бумагами, б 1/- 
проц.

„Новое Врем я". Воиросъ о выдаче государственным!,
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банкомъ ссудъ подъ зерновой хлебъ подвергнутъ пересмот
ру особой коммиссш; полагаютъ, что важнМппя излене- 
т я  коснутся способа хранестя зерна, служащаго обезпече 
стемъ ссуды; нредполагаютъ также, что коммишя соединить 
вопросъ о ссудахъ подъ зерно съ вопросомъ о варраптахъ.

Сегодня въ открьттомъ суде началось д’Ьло одиннадцати 
лицъ, нанимавшихъ въ окраинахъ Петербурга квартиры и 
поджигавшпхъ ихъ для получетя страховой премш, шайка 
руководилась финдлянцемъ Вильбергомъ.

Константинополь. Порта разослала державамъ цир 
куляръ съ предложешемъ уплаты Болгарш военной контри - 
буцш со стороны Сербш.

Иарижъ. Министръ-президентъ Бриссонъ энергично 
высказался противь очищетя Тонкина, какъ меры, проти
вной достоинству, престижу и интересамъ Франщи; заявилъ, 
что правительство не желаетъ присоединетя завоеванныхъ 
областей, а только протектората надъ ними.

В Ь л гр а д ъ . Вследсш е дурной пищи, несколько бата- 
люновъ. нигаской армш взбунтовались; виновные подверг 
нутся строгому наказашю. Говорятъ, что произошли бунты 
и въ н'Ькоторых'ь другихъ частяхъ войскъ.

Т pi есть. Сегодня было здесь два случая заболйван1я 
холерою; приняты энергичння меры предосторожности. 

Петербургъ, П ятница 13-го Декабря.
Курляндскш губернаторъ Ллшенфельдъ Тоаль наз- 

наченъ сенаторомъ. Совйтъ академш художествъ на вчераш- 
немъ заседали, состоявшемся нодъ нредсйдательствомъ Ве- 
ликаго Князя Владим]ра Александровича и при участии 
харьковскихъ - губернатора и головы, постановилъ ходатай
ствовать объ учрежденш въ Харьков^ нромышленно-художе 
ственнаго музея, а устройство музея поручить академику 
Боткину.

По делу о краже въ Государственномъ банке Грос 
сманъ приговоренъ къ лишенш всЬхъ особенныхъ правъ и 
и ссылка въ иркутскую губернйо; Вандаловская, Мдивани 
и Полтормцкш оправданы. В ъ  пользу банка присуждено 
82873 рубля 25 коп.

ICieBT>. сегодня въ окружномъ суде началось дЬло по 
обвинешю бывшаго уполномоченнаго общества пароходства 
по Днепру Донпельмейера въ ’растрате; свидетелей 20, 
публики масса; входъ но билетамъ; старшина нрисяжныхъ 
— профессоръ Рахманиновъ.

Гоф Ы . 11 Декабря многочисленный отрядъ сербовъ 
аттаковалъ болгаршя нозищи у Новаго села; встретили 
сильное сонротивлен1е; исходи д4ла пока неизв'йстенъ.

ВЬл гр л д ъ . Сербское правительство увйряетъ, что из
вестия объ упадке дисциплины въ сербскихъ войскахъ пре
увеличены.

Говорятъ, Хорватовичъ сложили съ себя командоваше 
apMiefl, вследсттае столкновен1я съ финансовыми управле- 
шемъ. Лешанинъ очищаетъ виддинскш округъ; болгары вы- 
ступаютъ изъ Пирота ранее срока но недостатку принасовъ.

Париже. Палата, болынинствомъ 273 голосовъ про 
тивъ 267, утвердила требуемый правительствомъ кредитъ 
на дальнейшую оккупащю Тонкина.

Полуимиер1алы 8 р. 35 к. сделано.
Петербургъ, Суббота 1 4 -го Декабря.

ВслЬдегае нолвлешя въ Венецги и TpiecTt холеры, 
прибываюшде въ наши Черноморше порты изъ Итальян- |

скихъ и Австршскихъ портовъ Адр1атическаго моря суда 
иодвергаются четырнадцати и семидневной обсервацш.

Съезди желЬзозаводчиковъ закрыть. Председатель, 
товорищъ министра государственныхъ имуществъ Веш ня- 
ковъ. произнеси речь, въ которой, между прочими, ска
зали, что правительство воспользуется трудами съезда, 
какъ ценными матерьяломъ, и, вероятно, уважить иеко - 
торыя его ходатайства. Решено избрать постоянное бюро 
съезда изъ двенадцати лицъ. Н а 15 Января созывается 
въ Петербурге съезди представителей сталерельсовыхъ и 
сталеплавильныхъ заво 1,овъ.

Щгркъ. 6 Декабря русская и англшская разграничи 
тельныя коммиссш прибыли въ Меручакъ.

СОФШ. Очищесте Сербами Виддинскаго, а Болгарами 
Пиротскаго округа продолжается безостановочно. Известия 
о новыхъ стычкахъ сводится лишь къ столкновестяиъ между 
аванпостами, лишенными значешя. Сегодня вступаютъ въ Соф т 
12000 чел., съ княземъ во главе; городи готовится че 
ствовать победителей; у городскихъ воротъ и близь княже- 
екаго дома воздвигнуты тр1умфальныя арки, дома убраны 
флагами. Порта требуеть, чтобы мирные переговоры велись 
Меджидъ-Пашею; болгарскш же уполномоченный участво
вали бы въ переговорахъ лишь въ качестве помощника 
последняго.

Петербургъ, Воскресенье 15 го Декабпя.
Об I,явлена В Ы С О Ч А Й Ш А Я  благодарность начальни

ку главнаго управлестя почти и телеграфовъ, генералу 
Безакъ, за особые труды по преобразование почтово-теле- 
графнаго ведомства.

Париже. Сенатъ утвердили кредитъ на тонкинскую 
оккупации.

Константинополь. Отдаленный сроки перемир1я воз- 
буждаетъ въ Порте подозретя, что некоторый державы 
замедляютъ кризисъ, чтобы достигнуть сделки, неблаго- 
npiflTHofl Турщи. Порта желаетъ новой конференции

Иадритъ. Кановасъ выбрани президентомъ палаты де- 
дутатовъ.

Ташкенте. Согодня состоялся здесь съезди хлопко- 
нромышленниковъ; въ виду успешныхъ результатовъ, дос- 
тигнутыхъ въ нынешнемъ году, главные хлопководы" реши
ли удвоить въ будущемъ году засевы американскаго хлоп
ка.

Х Р О Н И К  А .
Въ № 49 нашей газеты въ отделе хроника, въ статье 

„по поводу торжества о ткр ы т Екатеринбурго-Тюменской ли
ши" *) помещена только одна речь, сказанная на обеде 8 
Декабря С. А. Бибиковымъ. Не желая разрешать вопроса о 
томъ, почему не были помещены въ этой статье речи дру
гихъ лицъ ироизнесенныя какъ на торжестве 6 Декабря, такъ 
и на обеде въ общественномъ собрапш 8 Декабря, мы ради 
справедливости и полноты въ oTHomeiiie описашл торжества, 
нечагаемъ всЬ тЬ речи, текстъ которыхъ доставленъ въ ре
дакцию.

*) Р,слГ,дств1е пеожиданныхъ обстоятельсгвъ, предусмотреть который не би
ло возможности, въ статье объ открытш Екатеринаурго Тюменской дороги въ 
X; 49 пополи сообщешя и комментарш, несогласные ни съ действительными 
фактами, ни съ воззрениями Екатеринбургской Педели; но нежелаше задержать 
своевременный вычодъ газеты были причиною выпуска означенна о номера не 
въ томъ виде, въ какомъ оиъ первоначально назначался къ печати.

Приж ъчаше изда т еля■
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Прежде чЬмъ приступить къ изложешю речей, уномянемъ 
о тйхъ тостахъ, которые были предложены. Первый тостъ 
былъ провозглатенъ Г. Губернаторомъ за здоровье Г о су 
д а р я  И м п е р а т о р а  и  Г о с у д а ры н и  И м п е р а т р и ц ы , громкое про
должительное .,Ура“  и гиынъ, исиолпенный оркестромъ, 
при п'Ьнш большинстна изъ присутствовавшихъ, было отвЬ- 
томъ на него. По окончанш гимна городской голова И. И. 
Симановъ передалъ Г. Начальнику губернш составленную 
телеграмму отъ горожанъ Екатеринбурга, Камышловъ и Тю- 
меня, Его СНятельству Министру Внутреннихъ ДЬлъ, съ 
просьбою повергнуть къ стопамъ Его Величества ихъ вёрно- 
подданЬйния чувства признательности. Г. Начальникъ губер- 
ши подписавъ телеграмму, отнравилъ ее по назначенш. Не 
менЬе восторжено былъ принять тостъ, провозглашенный 
начальникомъ работъ г. Гетте за здоровье Его Император- 
скаго Высочества Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а , Тезоименитство 
котораго праздновалось въ этотъ день и за весь Царствую- 
щш дома. Погомъ Г. Губернаторъ предложилъ тостъ за 
здоровье Министра Государетвенныхъ Имуществъ Михаила 
Николаевича Островскаго, оказавгааго такъ много сод-Ьйств1я 
при осуществленш постройки Екатеринбурго-Тюменской до
роги.

Речи сказанныя 6-го Декабря:
Городскимъ головою Ильею Ивановичемъ Симановымъ.

Мм. Гг. „Въ этотъ торжественный день—торжественный вооб
ще^ для насъ Сибиряковъ въ особенности, невольно является на 
мысль вопросъ: кто же виновникъ этого торжества? Мысль о 
соединеши паровымъ путемъ Сибирсшя воды съ реками Ев 
ропейской Россш, явилась у Константина Николаевича Посьетъ 
еще при самомъ встунленш Его Высокопревосходительства, 
на постъ Министра Путей Сообщенш. Его заботами и на- 
стойчивостно, эта давно желанная мысль, приведена въ испол- 
неше и ему же мы обязаны тЬмъ, что открытая сегодня до
рога, построена въ короткш, сравнительно, промежутокъ вре
мени. Поэтому однимъ изъ самихъ желательныхъ тостовъ, 
есть тостъ за здоровье Министра Путей Сообщешя. Я  пред
лагаю Гг, выпить этотъ бокалъ за здоровье Его Высокопре
восходительства Константина Николаевича Посьетъ.

II. С. Островскимъ.
Милостивые Государи!

Въ минувшее славное царствоваше незабвепнаго, въ БозЬ 
иочившаго, Императора Александра II,  на ряду съ велики
ми, безсмертными реформами, украсившими страницы исто- 
рш Россш, настойчиво, съ особой энерпей преследовалось 
развипе нашей сЬти жел’Ьзныхъ дорогъ. Разводе этихъ пу
тей внося новый элемептъ цивизацш, служило могучимъ под- 
спорьемъ для облегчешя разнородныхъ сторонъ деятельности 
государства. Имиульсъ, сообщенный державной волей этому 
Д'Ьлу, былъ такъ великъ, что къ концу царствовашя мы ви- 
димъ возникновеше желёзной дороги даже въ нашемъ огда- 
ленномъ огь Росс in Kpals. Действительно Уральская дорога, 
которую я имЬю честь представлять закончилась постройкой 
и открыла свою деятельность еще въ прошлое царствоваше. 
Фактомъ осуществлешя этой дороги было положено начало 
для более тЬснаго сближешя интересовъ Россш съ Сибирью. 
Обращаясь къ исгорш мы видимъ, что эта последняя есть 
неотъемлемое нршбретеше великой колонизацюнной силы 
русскаго народа.

Въ послёднШ, минувный, гтрехсотлетшй иерюдъ жизни 
Poccin, въ тяжшя и трудный годины, когда ей пришлось 
строить, развивать и охранять свое государственное бьгпе, 
горсть энергнчеекихъ людей, а также исполненное стихшной 
силы поступательное движеше русскаго народа привело къ 
полному обладашю Сибирью, ставшей плотью отъ плоти ея 
матери—метронолш.

Я  не стану говорить Вамъ мм. гг., о томъ, что такое Си
бирь, какъ велики ея богатства почвы, водь и богатства ми- 
неральныя. Много сделан.о къ пробуждешю ея дремлющихъ 
силъ, много остается сделать. Съ издавна въ ней подвиза

лись мнопе талантливые и трудолюбивые деятели: админи
страторы, промышленники и— едвали не въ числе первыхъ— 
наши собратья по науке, снещалисты-работники, горные ин
женеры, созданные въ глубине девственныхъ лесовъ Урала, 
Алтая и Забайкалья те горнозаводсше округа, которые, во 
многихъ случаяхъ, норажаютъ густотой своего развитаго и 
зажиточнаго населешя, своими заводами.

Честь и слава минувшимъ деятелямъ, честь и слава ихъ 
продолжателямъ!

Но настала пора. мм. гг. соединить эти оазисы, соеди
нить эти группы не только между собою, но и съ сердцемъ 
государства. ,

Часть дела совершена ныне!
Горячо приветствуя строителей Тюменской дороги, при

ведшей насъ на далеюе воды Сибири, и исполнившаго свою 
миссш съ полнымъ успехомъ, я отъ себя и отъ лица моихъ 
сослуживцевъ одновременно приветствую и новыхъ деятелей 
экснлуатацш открывающейся дороги. Отъ всей души желаю 
имъ необходимихъ силъ для преодолешя начальныхъ трудно
стей и для дальнейшаго неустаннаго служешя интересамъ 
края.

Будемъ же надеяться, мм. гг., что начатое дело въ слав
ное прошлое царствоваше и ныне продолжаемое возлюблен- 
нымъ нашимъ Монархомъ, нриведетъ зарождающуюся сеть 
за-вилжскихъ дорогъ къ распространешю какъ въ глубь Си
бири, такъ и къ соединен!ю съ общей центральной сетью.

И такъ, мм. гг. ноднимемъ наши бокалы за развите на- 
шаго края и Сибири и за соответственное развиНе путей 
сообщенш.

Т. Зацвилихоаскимъ сказано три рпчи.
Господа! Всякая вновь открытая въ Россш железная до

рога, имеетъ великое значеше. Улучшенные пути даютъ Го
сударству средства, чтобы совладать съ тЬми громадными 
пространствами, которня ей принадлежатъ. ПровидЬше да
ровало Россш дивную судьбу. Со времени собирателя зем
ли русской 1оанна Калиты, до нынЬ царствующаго Монар
ха, мы связуемъ съ нашею судьбою постоянно более и болёе 
земель. Вначале по частямъ прильнуло къ этому истор1ей 
намеченному Московскому центру, истощениое татарскимъ 
игомъ, раздробленное наслед!е Ярослава Великаго, затемъ 
должны были пасть наши гордые Татарсюе владыки, съ 
чЬмъ вместе присоединились къ намъ Заднепрсшя и За- 
волжсшя степи. Ни тутъ ни тамъ, мы не остановились на 
первомъ шагу: за бывшею родиною Угровъ, кочевьями Ски- 
фовъ и ПеченЬговъ мы притянули къ себе безмерную ширь 
Сибири, доисторическую колыбель человечества, Кавказъ, и 
такъ стойко когда-то боровшееся съ могуществомъ Римской 
Имперш, Царство Митридата,— Кримъ. Возросшее русское 
могущество привлекло къ общему сожиНю изнемогающему, 
рядомъ стоящее братское племя, привлекло къ себе часть 
Скандинавы!,— отечества родоначальниковъ Русскаго Царскаго 
дома и ныне ширится на нескахъ Средней Азш, где не
когда роились сонмища дикихъ ордъ, заливавшихъ Европу. 
Каковъ бы ни былъ организмъ государства, ему не вынести 
трудной организаторской работы на всехъ преде.чахъ, ему 
не привести къ единству теплыми потоками жизни, всехъ 
далекихъ окраинъ, если сердце его не будетъ связано же
лезною цепыо паровыхъ дорогъ съ дальними оконечностями.

Вотъ каково значеше для Poccin железныхъ дорогъ. Вотъ 
причина, почему мы такъ радостно приветсгвуемъ открьте 
каждой изъ нихъ, почему съ гакимъ теилымъ чувствомъ 
обращаемъ наши взоры къ Царю,— начинателю всякаго дела 
въ Отечестве, къ Правительству и къ строителямъ.

Открыта сегодня новая дорога. ОсмотрЬвъ ее во всехъ 
подробностяхъ, я имею, Господа, возможность сказать Вамъ 
отъ имени [цнемочной Коммиссш, которой имЬю честь быть 
нредсЬдателемъ, что проезжая по дороге Вы можете быть 
покойными. Она такъ—же прочна, какъ Николаевская, ко
торой мы гордимся, такъ—же дешева какъ последшя дороги
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Правительственной конструкции. Я, одинъ изъ стар'Ьйшихъ 
строителей и вся Коммисшя можемъ свидетельствовать, что 
при устройстве дороги, съ замечательной любовью приняты 
въ соображеше все данныя науки, вс1; носледше ея резуль
таты. Поэтому, Господа я позволю себЬ предложить - Вамъ 
тостъ за здоровье начальника работъ 11. Э. и достойннхъ 
его помощниковъ.

Господа! При открыт!и новой дороги, мы какъ д'Ьти къ 
родителямъ обратились съ благовЬйною мыслью къ нашему 
Государю и къ его благоверной семье, мы отдали дань 
уваженш позаботившемуся о дороге высокочтимому Министру 
Его Высокопревосходительству Константину Николаевичу. 
Волею Монарха, распоряжешями Министра, дорога создана. 
Но это первая фаза, теперь начинается органическая дея
тельность края, чтобы изъ этого новая пути всосать силу, 
которую онъ несетъ въ себе. Поэтому поводу мне можно 
бы сказать многое, но после вдохновепнаго слова Его Прео
священства при освященш иконъ на мою долю остается ска
зать, лишь что при постройке, такъ и въ будущемъ, дороги, 
весьма деятельное участче .принимало и будетъ принимать 
наше Правительство.

Освятивъ начинаше дорожной деятельности Его Прео
священство призвалъ на его благословлеше Бож’ю, безъ ко- 
тораго вей дёла наши ничтожны. Присутствуя на акте от
крытая дороги, Его Превосходительство Началышкь губер- 
н1и— укрепляетъ насъ въ убёждепш, что где доброе дЬло 
тамъ и Правительство. И дай Богъ, чтобы въ этомъ дЬле 
всегда было присуще Boatie благословлен1е и удовлетвореше 
Правительственной мысли, Безъ содейсттня представителей 
этихъ двухъ началъ дЬло не нойдетъ стойко; а для этого 
имъ предстоять немало заботъ. Предлагаю тостъ за здоровье 
Его Преосвященства Епископа Нафанаила и Начальника 
губерши Его Превосходительства Васи-йя Викторовича.

Дорога открывается. Много въ нее положено трудовъ и 
заботъ Начальствомъ работъ, задачей коей было все обду
мать, все организовать, все направить къ одной конечной 
цели. Но труды организаторсме руководителей дЬла на 
всякомъ шагу были поддержаны усил1ями рабочихъ; Ихъ 
руками насыпана каждая горсть земли, перенесешь каждый 
камень, уложено всякое бревно. Изъ опыта знаю, что при 
этой тяжелой работ!', скромные труженики рабо'пе, помимо 
личпыхъ интересовъ вносить въ дйло любовь къ нему и 
добросовестное исполнеше работы.

Предлагаю Господа тостъ за здоровье Начальника работъ 
его помощниковъ и за усврдныхъ нашихъ рабочихъ.

3. И. Снитко.
Гегодня, въ день праздновала открытая Тюменской 

дороги мы вспомнили о представитель местной власти и 
о представитель местная горнаго уиравлен1я, не мало 
снособствовавшихъ къ успешному окопчан1ю постройки 
дороги. Мы узнали также, что идея и нланъ постройки Тю
менской дороги принадлежишь министру путей сообщешя. 
Но, намъ кажется, мы забыли о самомъ существенномъ 
мы забыли о деньгахъ.'Какъ бы не былъ нрекрасенъ нланъ, 
но осуществлеше его возможно при условш, если на эго 
имЬтотся средства. Начало постройки Тюменской дороги 
относится къ времени сильнаго наиряжен1я финансовъ, оно 
совпало съ окончан1емъ Турецкой войны и съ отмЬною 
подушной подати и при этихъ-то обстоятельствахъ лица
ми стоящими во главе Государственная Хозяйства найде
ны были средства для постройки дороги средствами казны. 
Въ виду этихъ обстоятельствъ, позволяю себЬ предложить 
тостъ за здоровье министра финансовъ и Государственна- 
го Контролера. _

БЬчи сказанныя на обЬдЬ 8 Декабря:
jГородскимъ головою Ильею Ивчновичемг Симановымъ.
Мм. Гг.! Два дня тому назадъ мы собирались на зовъ мно

гоуважаемая Петра Эрнестовича Гетте разделить съ нимъ

его радость по случаю окоичашя и открьтя первой Сибир
ской, желЬзной дороги, на созидаше которой онъ положилъ 
много труда и много силъ своихъ. Сегодня мы собрались сю
да, чтобы со своей стороны выразить ему и свою радость и 
признательность за успЬшное оковчаше имъ своего дЬла. 
Поднимая бокалъ, чтобь осушить его до дна за здоровье на
шего гостя, я позволяю себЬ сказать нЬсколько словъ въ честь 
уважаемая Петра Эрнестовича. Я  не стану говорить о той 
безконечной пользЬ, которую мы ожидаемъ, отъ проведенная 
трудами рукъ его, желЬзнаго пути, соединившая насъ съ Си
бирью. Ни время, ни мЬсто не нозволяютъ мнЬ распростра
няться объ этомъ, да излишне было бы говорить о томъ, что 
и само по себЬ ясно и понятно каждому. ДЬло въ томъ, что 
наши завЬтныя желашя и мечты исполнились, а осуществле- 
нш ихъ способствовалъ Петръ Эрнестовичъ. Много честнаго 
труда, много силъ и быть можетъ здоровья положилъ онъ 
прежде, чЬмь дождались мы того радостная дня, въ который 
можемъ поздравить его и себя съ успЬшиымъ окончашемъ 
тяжелой его задачи. Много приходилось ему бороться съ на
шими суровыми климатическими услов)ями, которыя не разъ 
останавливали его въ его работЬ, но энерпя и бодрость ду
ха не покидали его до конца, пренятств1я онъ поборолъ съ 
честью и изъ борьбы вышелъ цобЬдителемъ. Воть мы и соб
рались чествовать его, какъ полезная труженника, беззавЬт- 
но отдавшая всЬ силы свои на пользу того дЬла за которое 
онъ взялся. Дорога наша построена правительствомъ и на 
средства правительства. Много разъ намъ приходилось слы
шать разноречивые отзывы относительно постройки желЬз- 
нихъ дорогъ казеннымъ способомъ. Не здЬсь, конечно, въ за
стольной рЬчи говорить о достоинствахъ или недоетаткахъ, 
того или другая способа постройки, но думаю, что я не оши
бусь, если скажу, что во всякомъ способе, каковъ бы онъ ни 
былъ, одно изъ главныхъ услонш заключается въ личнилъ 
качествахъ строителя. На глазахъ нашихъ постройка дороги 
началась и кончалась, ни что не ускользнуло отъ наша- 
я  внимашя и мы положа руку на сердце можемъ сказать 
„выборъ палг на человека достойного'. И такъ поднимаю бо
калъ за этого достойная дЬятеля.

Б . А . Поклевскимъ- Козглъ.
Господа, я не рЬшился бы утруждать ваше внимаше, если 

бы не желаше моего отца, который будучи самъ нездоровъ 
и горячо сочувствуя всему, что близко краю, его облагоде
тельствовавшему, просилъ меня сказать за него нисколько 
словъ.

Спасибо Государю, повелевшему соединить насъ съ За
уральской браней, спасибо правительству, изыскавшему сред
ства, спасибо строителямъ, такъ добросовестно исполнившиыъ 
возложенную на нихъ задачу!

Дорога готова и намъ всЬмъ, здесь живущимъ, остается 
лишь приложить все наше умЬ'Не и трудъ, дабы наиболее 
воспольвоваться шЬмъ, что намъ даровано! Господа, предла
гаю тостъ за полезный трудъ, развитие и процветаше крал!

В . А . Бибиковымъ 1-мъ.
Отдавая должную справедливость достойной деятельности 

уважаемая Петра Эрнестовича, мы въ тоже время не мо
жемъ не признать, что успешному окончанйо Сибирской же
лезной дороги, мы обязаны не менее достойной деятельнос
ти его сотрудниковъ.

Нашъ почтенный городской голова И. И. Симаноиъ про
возглашая тостъ за здоровье Петра Эрнстовича, и коснув
шись въ краткихъ словахъ вообще вопроса о способахъ по
стройки железныхъ дорогъ между прочимъ сказалъ: что для 
для исполнешя такого дела не настолько внженъ споеобъ, на 
сколько важны личныя качества его исполнителей. Я  не бе
русь судить о достоииствахъ сотрудниковъ Петра Эрнестовича 
по ихъ спещальности, для этого самому нужно быть спеща- 
листомъ, къ числу которыхъ я не им Ью чести иринадлежать, 
хорошо или дурно построена ими дорога мы можемъ судить 
но результатам^ а эти результаты, но мненш лицъ комне-
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тентныхъ, нес[.ма и весьма удовлетворительны; но я позво
лю себе только въ двухъ словахъ коснуться той стороны ихъ 
деятельности, которая доступна и понятна каждому изъ насъ.

Во всякомъ обптирпомъ Д'1;л'Ь, въ которомъ играетъ весь
ма важную роль всесильный, благородный металла., зачастую 
приходится слышать нар'Ькашя, хотя-бы только и неспра
ведливым, набрасываются гЬнь на нравственную сторону со
то или другаго д4ятеля. Что-же мы видимъ въ данномъ слу
чае? Никому изъ нась, на глазахъ которыхъ строилась же
лезная дорога, не приходилось и слышать подобныхъ укоровъ, 
которые были-бы направлены но адресу строителей дороги; 
напротивъ, по отзывамъ лицъ, непосредственно им'Ьвшихъ 
съ ними дело, деятельность ихъ въ этомъ отношении была 
безупречна и отличалась замечательною нравственною опрят
ностью.

Съ особеннымъ удонольспнемъ я предлагаю тостъ за здо
ровье желанныхъ строителей, сотрудниковъ Петра Эрнесто
вича.

Обедъ 8 Декабря былъ данъ въ зале Общественного 
собрашя, по желанно, не.которыхъ изъ представителей и чле- 
новъ городскаго общества, отплатить стрпителямъ железной 
дороги за ихъ угощете. Залъ былъ весьма эффектенъ при 
элегсгрическомъ оси'Ьщеши, какъ но своему расположению, 
такъ и но изящной сервировке столовъ. Благодаря заботлино- 
сти и ловкости гг. распорядителей, обедъ прошелъ очень ожив
ленно, но всемъ соблюдался полный норлдокъ, невидно было 
ни неуместной суетливости, ни ненр1ятнаго замедлешя. Ког
да настало время предлагать тосты, Его Превосходительство 
Василж Виктороиичъ (начальникъ губорши) провозгласилъ 
тостъ за здоровье Госуда]1Я Императора, принятый громкимъ 
„ура“ , всл'Ьдъ за которымъ оркестромъ былъ исполиепъ гимнъ 
„Боже Царя Храни11. А. Н. Казанцевч. предложить тосгь за 
здоровье BIинисч'ра Путей Сообщешй. Его Высокопревосходи
тельства, Константина Николаевича Повьетъ, а Главный На- 
чальникъ Уральскихъ заводонъ, Иванъ Павловичъ Ивавовъ, 
за Начальника губерши Васи.ня Викторовича. По окончат» 
всЬхъ тостчшъ и речей, присяжный поверенный, Владмнръ 
Александровичи Бибиковъ 1-й, обратился къ нрисутствую- 
щимъ съ следующимъ словомъ:

Мм. Гг.
Позвольте мое какъ жителю г. Екатеринбурга, такъ ска

зать не въ спеть абонемента, предложить еще рязъ тостъ, 
который уже былъ нровозглатенъ. Фактъ све|)щмлся, желез
ная дорога проведена.

Казалось-бы, что н])азднуя это собычче, но крайней nt.pl., 
на наегоящемъ обеде мы должны были бы считать себя удов
летворенными и могли бы отрешиться, хотя бы, только на 
этотъ моментъ отъ дальнейшихъ заботь и пожелатн. Но 
и'Ьтъ, мм. гг., человекъ всегда останется человекомъ; омъ 
никогда не можетъ считать себя вполне удовлетвореннымъ, 
онъ не можетъ жить только настоящимъ, и какъ бы это на
стоящее не было хорошо, но его жадный взоръ, тГ.мъ не ме- 
irlie всегда устремляется въ будущее. Вотъ почему, гг. и я, 
празднуя вместе съ вами открипе железной дороги, въ то
же время, не могу отвратить лица своего отъ будущаго, и 
потому не могу отрешиться отъ ножелашй дальн'Ьйшаго пре
успевши и развичтя тому краю, нъ которомъ мпЬ приходит
ся жить и быть можетъ, умереть; а это преуспейте вомно- 
гоыъ зависитъ отъ находящатося среди н съ уважаемого гос
тя, нашего просвещенного начальника губериш, который, не 
смотря на недавнее свое нребыuaiiie у насъ, не разъ уже да- 
валъ памъ случай убеждаться въ его з.чботахъ о пашемъ 
благоустройстве. А потому мм гг., желая нроцв’Ьташл на
шему краю, я HM’Iiio честь предлолсич ь чостъ за здоровье Его 
Превосходительства Вас и л in Викторовича.

Тостъ этотъ былъ принять крайне сочувственно, равно 
какъ и ответное приветспиеЕго Превосходительства Вашшя 
Викторовича, которымъ онъ выразя-ть пожелате здоровья 
всемъ Екатеринбургскимъ горожанами и ихъ семействамъ

Нельзя не сознаться, что мы несколько запоздали позна
комить читателей „Екат. Недели11 съ научнымъ объясне- 
iiieM'b бывшато зв'Ьзднаго дождя 15 Ноября, но придержива
ясь русской пословицы, что лучше поздно, чймъ никогда, мы 
позволяемъ себе сказать но этому поводу несколько словъ въ 
иастоящемъ номерЬ. Въ собранш коммиссш по техниче
скому образованно открывая зас'Ьдаше 15 Ноября председа
тель г. Путл та сы.залъ; что сегодня вечеромъ земля наша 
проходить черезъ центръ Кометы Веллы которая 49 л'Ьтъ 
тому назадъ разорвалась на части и осыпаетъ насъ 
своими осколками, падающими на землю въ видЬ звезд- 
наго дождя.

Комитегь общества noeo6ia нуждающимся гимназистамъ, 
въ виду развивающейся годъ отъ году дороговизны и уве
личивающейся бедности, для усиления ередстнъ общества ио- 
становилъ устроить утромъ 27 сего Декабря въ зале Обще- 
ственнаго собраны! копцертъ и затЬмъ танцы.

Старшины Обществеппаго собратий, благосклонно уступи
ли для сей цели залъ; некоторые любители и артисты съ 
готовности!) изъявили corjiacie на учaerie въ концерте и за- 
тЬмъ комитегь, черезъ посредство редактируемой вами газе
ты, нозволяетъ себе об атиться къ здешнему обществу ст. 
покорнейшей просьбой и съ надеждой, что общество города, 
чуткое къ делу благотворен in, ноддержигь своимъ посЬще- 
шемъ концерть и тЬмъ дастъ намъ, членаыъ общества, воз
можность расширить благотворительность и облегчить поло- 
жеше мпогихъ изъ бедной молодежи.

Председатель И. Котляревскш.
Секретарь нравлешя общества Л. Курвоазье.

Нашъ театръ.
(Продолжете.)

Выло-бы непростительно тоже умолчать о дирижере г. 
Брюль, заставляющаго небольшой оркестръ повиноваться своей 
пал ни.е. Мы не будемъ вдаваться въ подробный апализъ. Для 
подобныхъ оркестровъ онъ не иагЬетъ значешя. Разъ оркестру, 
сыгрался, разъ вы не слышите въ нелъ пройдохи трубы, вы 
довольны. Кто знаетъ сколько надо труда и терпенья, чтобы 
добиться этихъ результатов!., чтобъ сплотить воедино толпу 
собранную съ разныхъ концовъ. Г-жа Майская предвидела 
эти трудносчш и прежде ч'Ьмъ посадить т. Брюль на тепе
решнее место, путе.м ь искусствен наго подбора подъ наблю- 
дешемъ г. Брюль собирала оркестръ въ продолжете ц'Ьлаго 
лета.

Сравнивая нашу оперетку съ столичной, сравнимая тЬ 
сборы, каше делалъ Ленто вешй, у котораго три тысячи за 
вечеръ былъ уже сборъ не сборъ ст> нашими, когда бенефис- 
ныл ц’Ьны даютъ только 600, а обмкнонеиныл 470 сч. ч1;мь 
то рубл, разумеется и не думаешь делать сравиешл обстано- 
нокъ. Большому кораблю былоЧйш.шое и нлаваше. А извест
но ч'Ьмъ копчи.ч'ь этотъ корабль, паруса котораго сотнями ты
сяч ь раздувала Фирсанова. У насъ нЬть ии чакихъ д.ецена- 
•токъ ни такихъ сборовъ, и потому, естественно наши жела- 
iiia скромнее. 600  р. затраченоихъ на Нищаго студента для 
нашего театра огромная цифра. Но не въ одной цифре все 
дело. Любая изъ нашихъ опереточныхъ обетановокъ настоль
ко прилична, что ее нестыдно показать, хотя бы, даже и знат
ному иностранцу.

Не надо забывать при этомъ, что г. Майская держитъ те
атръ посл'Ьдшй сезону. и до сихъ поръ не зпаетъ иолучитч,- 
ли она антрепризу или не получить. При такихъ условшхъ 
каждый излишне затраченный рубль является только доказа
тельством!. добросовестного отпошешя къ делу. Это доказа
тельство па лицо Одного жалованья артистамъ и оркестру 
выплачивается немного меньше шести тысячъ въ мЬсяцч.. 
Ясно, что если бы г-жа Майская преследовала бы только свой 
интерес/ь, она могла бы обойтись и безъ дорогихъ примадонн, 
и безъ хорошихъ костюмовъ и декоращй. Можетъ быть пуб
лики било бы немного и меньше, но сказать, что театръ не
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давалъ бы хоротихъ сборовъ нельзя, зная какъ любить Ека
теринбургская публика театръ. Антреприза не жалЬя средствъ 
очевидно разсчитывала на то, что уменье поставить дЬло,— 
уменье уже достаточно оцененное публикой,— вознаградить 
эти жертвы въ будущемъ. Однако что то ничего не слышно 
о новомъ приглашен^ г-жи Майской и конечно въ интере- 
сахъ публики необходимо знать, наконецъ, за кЬмъостанется 
дЬло. Но за К’Ьмъ бы оно не осталось необходимо не забывать, 
что гоняться за журавлями въ небе за счетъ кармановъ пуб
лики, по меньшей мере неудобно. Верный путь— лучппй путь 
а испытанная добросовестность лучше рекламъ.

Нашъ театръ нуждается не въ перемене антрепризы, а 
въ перестройке зданья. Театръ ужасенъ. Каждая ложа но- 
шетъ къ нему въ жалобномъ хор’Ь съ фойе и коридорами 
о необходимости перестройки. ВЬдь тамъ ни походить, ни 
сЬсть, ни покурить, ни поговорить негдЬ. А сцепа —это ка
кая-то глупая толчея со стойлами по бокамъ. Это, дескать, 
уборныя! Кром'Ь рукъ да веревокъ-никакихъ механическихъ. 
На квадратной сажени пространства толчется масса народу. 
Такая сцена можетъ быть только обширными полемъ для остро
ум ia декоратора, отъ котораго требують м'Ьсга для niecb об- 
стьновочныхъ. Вотъ Ахилесова пята нашего театра. Вотъ на 
что необходимо обратить внимаше и употребить на это все 
силы, а не растрогивать ихъ безнлодно въ погоне за т'Ьмъ, 
что намъ неизвестно.

Намъ надо начать не съ крыши, а съ основашя. Намъ ну- 
женъ театръ, который давалъ бы полторы— двгЬ тысячи сбо
ру. TaKie сборы возможны. А разъ это будетъ, мы полу- 
чимт не оперетку, а онеру.

Насъ просягь обратить внимате кого следуешь на распо- 
рядокъ въ цирке г. Труцци. Не смотря на то, что входныхъ 
дверей въ галлерею цирка устроено 4, публика, которой въ 
галлере'Ь постоянно бываешь масса, встречаешь крайнее зат- 
руднеше во входе и выходе, потому-что вс’Ь 4 двери ни
когда не бываютъ открыты, а 2 изъ нихъ, наоборотъ, по
стоянно заперты. Не говоря о неудобстве, такой расноря- 
докъ не можетъ быть терпимъ еще, главными образомъ, и 
потому, что въ случае пожара, чего, конечно, не дай Богь, 
галлерная публика не будетъ иметь возможности быстро 
выйти.

Не мЬшало-бы также г. Труцци ограничить и количество 
публики на м'Ьстахъ ненумероцанныхъ, а не пускать безъ 
счету, до того, что тамъ зрители, можио сказать, предста- 
вляютъ сельдей въ бочеикЬ. Кажется, на сборы нельзя по
жаловаться и г.Труцци отъ такого ограничешя потеряетъ немного.

КОРРЕСПОВДЕНЩИ ЕКАТЕРИЯВУРГШМЙ ЕЕД'БЛИ,
Нижнетагильскы заводъ. 6 Декабря 1885 г. 4-го числа 

Декабря, въ Среду, въ зд'Ьшнш госпиталь была доставлена 
десятилетняя ученица Павловскаго училища, израненая ло
шадью, смявшею ее поди саии въ то время, когда она толь
ко что пошла изъ школы домой въ группе соученицъ малог 
л'Ьтнихъ. Повторится или вйтъ такое печальное произше- 
CTBie— вотъ невольный вопроси, весьма и весьма безпокоющы 
теперь родителей учащихся. Ответить на этотъ вопроси намъ 
никто пока не можетъ и будутъ-ли наши д'Ьти въ безопас
ности, или передавятъ ихъ безжалостно, неизвестно. Извест
но одно лишь намъ, что приведенный случай нроизшеств1я 
за посл'Ьдшя две-три зимы не первый въ нашемъ заводе на 
одной и той же дороге. Равными образомъ известно всеми 
нашими обывателями и то, что въ зимнюю пору, какъ цент
ральное и одно изъ бой к ихъ месть движешя, составляешь въ 
нашемъ селены дорога, идущая чрезъ „зеленый11 и „чугун
ный" моста мимо заводскихъ фабри къ и Навло-Апатольев- 
скаго женскаго училища. Въ этомъ пункте и по этой-то имен
но дороге производится особенно большой пере ! здъ въ зим
нее время; тутъ-же идутъ ежедневно целую зиму безчислен- 
ные транспорты и съ железной рудой съ высокой горы въ 
нашъ заводъ и во Miiorie заводы соседмихъ округовъ. Если

при этомъ местЬ дорога не отличается особенно шириною и 
что съ одного конца ея, у „зеленаго" моста, скрещиваются 
три дороги и съ другого конца, гдЬ училище, тоже, то едва- 
ли нужно будетъ доказывать полнейшую необходимость въ 
соблюден)и осторожной езды въ этомъ пункте селетя, а меж
ду теми здесь нередко допускаются такгя 6езобра:пя, при ко- 
торыхъ замечается не только непомерно скорая езда, но кро
ме того безпечпость возчиковь къ своими лошадями, кото- 
рыхъ они и на поводи не привязываютъ и распускаюсь по 
дороге на производи. После этого возможно-ли, въ самомъ 
деле, не тревожиться и не опасаться за то, что у насъ та- 
кого-же произшеств1я не будетъ и съ другими детьми? ВЬдь 
нельзя же требовать, чтобы детей въ школу провожали и 
встречали изъ школы ихъ родители, а теми болЬе немысли
мо требовать сего отъ училищнаго начальства.

Кажется и до ныне существуешь еще законъ въ силу ко
тораго обязана полищя охранять благочише, порядокъ и бе
зопасность въ селешяхъ и принимать те или друпе меры къ 
пресечению проступковъ и преступлены и но этому намъ ду
мается, что едва-ли простительно нолицш ограничиваться 
одними о произшеств1яхъ донесешями по начальвгву въ техъ 
случаяхъ, когда эти донееешя lie могутъ на делЬ предотвра
тить опасности на будущее время. Правда, что донесешями 
этого рода пополняется статистика о вроизшеств1яхъ, но ведь 
ради этого жертвовать жизнями людей, особенно детей ма- 
лолетнихъ, по меньшей мере безжалоство, если вовсе небез- 
человечно.

Местное заводоунравлеше съ своей стороны позаботилось 
устроить особый барьеръ для безопасности вообще для про- 
ходящихъ людей въ этомъ пункте, а за ш!;мъ, намъ кажет
ся, прямая уже обязанность нолицш о водворены должнаго 
порядка езды и безопасности въ такомъ бойкомъ месте, какъ 
означенная дорога. По нашему мнЬшю, достаточно для этого 
перевести денной полицейскы постъ отъ кабаковъ съ площа
ди на самою дорогу, къ стрЬлкЬ, гдЬ мостъ и за темъ учре
дит!. постъ съ другаго конца дороги, на стрелке Тагильской 
и Рудянской улицъ. Затруднешл въ этомъ недолжио быть 
для нолицш темъ более, что друпе пункты полицейскихъ 
посговъ далеко безопаснее и нолицейсше съ нихъ могутъ 
быть поставлены на два означенные новые пункта, но крайней 
мере во время дня, безъ всякаго ущерба. Впрочемъ у насъ 
теперь новый становой приставъ и мы всю надежду и упо- 
ваше возлагаема въ этомъ случае на его энерпго и доброе 
сочувс/Titie; онъ же кстати говоришь знаетъ городсюе и сто- 
личныя порядки. L.

Тобольскъ. Возмутительный и въ высшей степени при
скорбный случай произошелъ у паса на дняхь. 24 Ноября 
местная гимназ1я нрарновала годовщину своего основашя и 
въ залЬ общественнаго собрашя устроила детскш вечерь; но 
0K0ii4anin последниго любезными хозяевами, членами гимна
зической корпорации, предложена была закуска и устроены 
танцы для взрослыхъ. Распорядительство последними взялъ 
на себя одинъ изъ хозяева г. В. Во время второй кадрили 
после 3-й фигуры, бывшы безъ приглашешл на вечерЬ и 
невынровоженпый съ иослЬдннго благодаря только особенно
му деликатничанью хозяевъ, некто чиновникъ Р., иолучив- 
mifl здесь печальную известность въ скандальной хронике 
города, крикнула оркестру: „мазурка!11 и вздумалъ дерижи- 
ровать танцами. Г. В., видя въ этомъ неуместное вмеша
тельство сторонней личности, вел!.ль оркестру продолжать 
играть начатый танецъ. Р., бросивъ свою даму, подбегаешь 
къ В. и называешь его невЬжей. Спокойно В. отвечаешь ему 
на это: „въ такомъ случае вы самъ невежа!“ и ношелътан
цевать съ своею дамою; въ 4-й фигуре, Р. бросаешь въ него 
шляпою, дох'оняетъ его на конце залы и наносить пощечину. 
Неправда-ли, возмутительный фактъ! Но возмутительнее все
го o'THoHieiiie з рЬшняго общества къ прискорбному случаю. 
Старшины общественнаго собрашя предложили исключить изъ 
членовъ своего общества героя скандала, который не въ пер
вый разъ ноказывалъ себя съ подобной стороны. Онъ здесь
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пршбр-Ьлъ реноме „историческаго человека", былъ неодно
кратно битъ въ извозчичьихъ кабакахъ и пьяныхъ комnaai- 
лхъ, производила, рядъ невозможныхъ дебошей и безчинствъ, 
какъ въ сгЬнахъ собранш, такъ и внЬ его. И что же? Об
щее собраше члеповъ отклонило обеуждеше Bouiioca объ ис- 
ключеши Р. изъ членовъ, на томъ основанш, что хотя онъ 
допустилъ нетерпимый въ благовоспитанномъ обществе ио- 
ступокъ, но дозволилъ это не на вечере, устроенномъ собра- 
шемъ.

Нечего сказать, хорошо здешнее общественное co6panie, 
хороши и его взгляды на прилич1е и благовоспитанность.

Старшины собрашя болынинствомъ подали заявлеше о 
сложенш съ себя обязанностей. Служить обществу, въ кого- 
ромъ большинство является сочупствующимъ безобразному 
новеденно безчипствующихъ личностей, вовсе не лестно!

Впрочемъ, удивляться отношенш зд'Ьпшяго общества къ 
подобнымъ безобраз1ямъ нечего. Общество имЬетъ особенную 
страстишку къ скандаламъ и скандальчикамъ и не отличает 
ся нравственною опрятноспю; оно своимъ пассивнимъ от- 
ношешемъ само поощряетъ героевъ скандала къ экстрава- 
гаптнымъ выходкамъ Но удивительнее всего то. что зд’Ьпт- 
шй high lite съ распростертыми объяиями принимаетъ у се
бя кабацкихъ безобразниковъ.

-----------------------  Т .

Быньговсшй заводъ.
(  Продолженье)

Населеше Бынт.говскнго завода состоитъ изъ бывшихъ 
кр'Ьнистныхъ и государственныхъ крестьянъ, переселившихся 
сюда, какъ говорягъ, въ начале настоящаго столеНя изъ 
Аятской волости. Государственные крестьяне разделены на 
два сельскихъ общества: на Растрененинское и 2-е Быньгов- 
ское

ЗачЬмъ, д'Ьти, такъ сказать, одной матери—Аятской 
волости—крестьяне разделены на два сельскихъ общества, 
намъ объяснить никто не могъ.— Некоторые изъ нихъ жи- 
вутъ въ НевьянскЬ, друпе въ Режевскомъ заводе, а третьи 
въ ШуралЬ,— словомъ, луде можно тол!.ко пропитаться, зара
ботать куеокъ хлеба, крестьяннинъ тутъ и поселился.— Земли 
у нихъ почти шЬть.

Такъ, по „Земской раскладке“ на 1877/s годъ считается 
земли: у Быньговскаго 2-го общ. покосной 10 д. усадеб. 1 д.

Растреиенинсклго — нахатной 6 и покоен. 8.
Всего земли 28 десятянъ —Душь-же ревизскихъ значится: 

въ Растрепенинскомъ 52, а въ Быньговскомъ 204, всего 
256.—Налоговъ лее они платить, какъ увидимъ ниже, до
вольно много.

Кроме того въ Быпьгахъ живетъ две семьи (Бородины) 
— остатокъ отъ старой деревни— принадлежащая къ Красно
польской волости, Верхотурскаго уезда.

По переписи, произведенной В. В. Ковалевскимъ 16-го 
марта 1881 года, въ Быньговскомъ селепш жителей обоего 
пола насчитывалось 3967, изъ которыхъ 1878 м. и. и 2089 
ж. II.

Выделивь изъ этой суммы 29 челопекъ (17 м. п. и 12 
лл. н.), бывшихъ въ Быпьгахъ въ день переписки въ „го- 
стяхъ* и работниковъ (гллвнымъ образомъ маслобойщиковъ), 
нанятыхъ только на время Великаго Поста и оставивъ вре- 
менно-прожинающихъ, но продолжительно (напр, духовныхъ 
служащихъ). иолучимъ такое число жителей: м. п. 1861 и 
ж. II. 2 0 / 7 ,  вейхъ 8938.

По вероисповеданию:
Православныхъ 1079 м. н. 1253 ж. п., об. пола 2332.
Единоверцевъ 146 —  141 — — 287.
Старообрядцевъ 636 — 693 —  — 1319.

Сумма 1861 — 2077 —  — 3938.
Лршпъчанге. Старообрядцевъ у насъ получилось больше 

да 7, чемъ въ книжке „Результаты однодневной переписи* 
и т. д. Произошло это оттого, что одна семья, показанная 
православною при переписи, на саыомъ дЬлЬ старооб
рядческая.

Удаливъ поотороншй элемента, исключивъ всехъ времен- 
ио-проживающихъ въ Быньговскомъ еелеши, иолучимъ сле
дующее число жителей коренпаго населеи1я:

Православныхъ
Единоверцевъ
Старообрядцевъ

М. II. Ж. II. всехъ
1061 1229 2290
140 137 277
6 36 683 1319

Сумма 2049 38861837
Отсюда: въ Быньгахъ больше православнаго населешя— 

почти 59°/о, единоверцевъ—только 7 %  и старообрядцевъ 
немало—34%.

Число жешцинъ, какъ и везде, превышаешь мужское 
населеше: на 100 мужчннъ приходится 111 женщинъ. Въ 
Poccin, по десятой ревиз1и, на 100 муж. приходится 104,8; 
въ Пермской губернш— 108,8. Сравнешяэти шжазываютъ, что 
численностью женщинъ Быньги превышаюгъ и Pocciro и Перм
скую губернио. — Возьмемъ отдельно православное, единоверче
ское и старообрядческое населеше и посмотримь на отношешя.
Среди православныхъ на 100 мужчин, приходится 115,8 жен.

— старообрядцевъ - 107,4 —
—■ единовёрцевъ - 98,0 —
Оказывается, что между православными очень много 

женщинъ; въ старообрядческомъ населенш тоже преобла
даетъ число женщинъ; за то среди единоверцевъ больше 
мужчннъ чЬмъ женщинъ.

Теперь раенределяемъ Быньговское населеше по возрасту 
въ итогахъ: по пятилеиямъ и десятилеиямъ.

.Но десятилет.
1015

Возрастъ. м. и. Ж. 11. об. I.
Отъ 0 до 5 летъ 294 309 603
— 5 —  10 — 214 198 412
— 1 0 — 15 — 194 189 383
Итого — 702(зз,22) 6 9 6(зз 97%)1398

- 1 5 - 2 0 — 1 70(.,*5"/о)236(и 45%) 406
— 2 0 — 25 ■— 155 166 321
— 2 5 — 30 — 147 170 317
— 3 0 — 35 — 112 119 231
—  35 — 40 — 110 130 240
— 40 —  45 — 90 130 220
— 4 5 — 50 — 101 118 219
— 5 0 — 55 — 79 85 164
— 5 5 — 60 -- 60 74 134

Итого 854(46,4 »°/о)992(4в, 4! °/о)1 846
— 6 0 — 65 — 45 39 84
— 6 5 — 70 — 27 42 68

Итого 71(з,86% )  8 1 (з,эе % )  152(з
— 7 0 — 75 — 21 17 38
—  75 — 80 — 9 19 28
—  80 —  85 — 5 5 10
— 8 5 — 90 — 2 2 4
—  90 — 95 — 1 Я 1
— 95 — 100 — 2 1 3

Итого 40(2,140/ ° 4 4 (2 ,1 7 % ) 84(2

10 , 4 5 %

|s5,e7°/0
638

471

439

298

789

152

66.
14

Сумма 
Y зъ этой 

преобладаетъ

1837 
таблицы видно, 
мужской ноль:

2049 3886
что въ въ возрасте до 15 л'Ьтъ 
на 100 мальчиковъ приходится 

99.1 девочекъ. Начиная съ 15 лЬтъ до 60, женщинъ зна
чительно больше мужчннъ (на 100 мужчннъ приходится 
120 женщинъ).— Следовательно, каюя-то существуют^ неблаго- 
пртатныя услоп1я для мужчннъ съ 15 до 60 лёта.— Съ 60 
до 70 лЬтъ несколько преобладаетъ число старухъ надг. 
стариками. Въ более-же нреклонныхъ лЬтахъ— съ 70 лЬтъ 
и т. д. — между стариками и старухами почти равновейе.

Изъ таблицы подъ № 1 видно, что до глубокой старости 
доживаетъ более между старообрлдческимъ населешемъ.

Убывшие возрасгныхъ группъ по пятилЬчиямь представ - 
ляетъ колебаше; особенно заметно это между женскимъ на- 
еелешемъ. Въ итогахъ же по десятилепямъ колебан1е сту- 
шовынается и убыль возрастныхъ группъ идетъ постепенно.

Сд'&лаеыъ сравнен ie следующихъ пяти возрастныхъ
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группъ съ таковыми же Poccin и Европы.
Быньговскш заводъ. Poccia. Европа.

Возрасты м. п. ж. п об. а. м. и. ж. п. об. п. м. и. ж. п. об. и.О/ О/ О/ О/ О/ Э/ О/ О/ о/
/о /о /о /о /о /(1 /о /о /о 

38,22 33.97 35,97 38,46 37,40 37,97 33,26 32,28 32.92 
9,25 11,52 10,45 10,15 10,17 10,16 8,76 9,00 8,88 

46,49 48,41 47,50 46,24 45,72 45,95 49,44 50,11 49,78 
3,86 3,96 3,91 3,76 4.98 4,37 5,45 5,59 5,52
2,17 2.14 2.17 1,39 1,71 1,55 2.79 2,02 2,90

Оказывав гея, что въ Выньгахъ д-Ьтей больше, ч’Ьмъ въ 
Европ'Ь на 3,05%, но меньше Россш на 2 % ; производи- 
тельнаго, способного къ труду населенш въ Выньгахъ больше 
Россш на 2,45% и меньше Европы на 2.28%; численностью 
стариковъ Быньги близко подходятъ къ Европ'Ь и устунаютъ 
только на 0,73%. Притомъ, между православными и едино- 
в'Ьрцами на старчесшй возрастъ приходится 1,83%, тогда 
какъ въ сгарообрядческомъ населен in 2,80%. разница съ 
Европой незначительная только на 0,10%.

( Продолжете с.шдуеть.)

Ш с ни ночи.
(Посвящаю Е . М . Н —вой.)

И слава и блескъ золотаго кумира,
Какъ глуныхъ д'Ьчей, насъ нрелыцаетъ. 

Безъумная роскошь безумнаго пира 
МнгЬ сердце больное смущаетъ.

Я  вижу твой образъ; твой смЬхъ серебристый 
Мн'Ь слышится всюду и всюду.

Тотъ вечеръ унылый, таинственно мглистый 
Я  долго, пов'Ьрь, не забуду.

Средь пошлости nipa— томясь и страдая 
Лишь слышишь одни только рпчи.

Мн'Ь дороги ласки твои, дорогая,
Минутным дороги встр'Ьчи.

НЬмая ночь. Гляд'Ьли мрачно своды 
И  ждали мы разсн'Ьта дня.

Иодъ шумъ глухой осенней непогоды
Ты пЬла мнЬ и всЬ твои невзгоды 

Понятны стали для меня.
Гор'Ьлъ твой взоръ и лаской и прив-Ьтомъ 

Внимала ты рт.чамъ моимъ
СмЬялась ты— но въ звонкомъ смЬхЬ этомъ 

Звучали мнЬ таинственнымъ отвЬтомъ 
Твои страдашя моимъ.

Не отгонишь ты думъ своихъ прочь.
ВсЬ надежды—мечта безразеудная,

Наша жизнь— непроглядная ночь,
Наше счастье— зарница минутная.

Весь свой вЬкъ, какъ слЬпецъ ты бредешь
И не знаешь въ грядущёмъ что станется 

И загадка— зачЬмъ, для чего ты живешь,
До могилы—загадкой останется.

Гейне изъ Ирбита-

Екатеринбургсш торговый цъны. 
Ц ь н ы н а  м у к у .

Андреянова Ко. - - 
В. Бородина 
Королева
Симанова 0-я 10 р. 
Малиновценл 
Грачева 
Сосиина
СтенановыхъО-я 9-50
Ж ирякова..............
Ларичева -

Вальцовая: Обыкновенная
-И со р ть . ■2-11 со р ть . 1-й 00|)Т1.. 2-й с о р т » .

р. К. р- к. р. к. р. К.
7 , 20 6 я 50 я »
7 „ 40 6 я 40 Я я

Я я Я я

7 „ 80 6 я 80 7 „ 40 6 „ 70
7 „ 30 6 я 50 Я Я

7 „ 30 6 я 30 Я я
7 „ 20 6 я 30 я я
7 „ 80 6 я 90 7 , 60 6 „ 50
7 „ 30 6 я 70 6 Я 20 6 „ 20
7 „  30 6 я 50 Я Я

Грачева и Боброва - 7 , ю 6 я 10 Я Я

В .  Н . Иванова - - 7 , зо 6 я 50 я 5 я  25
Первушина - - - - 7 я  20 6 , 50 6 я 4 » 80
Первушиной - - - - 7 ,  40 6 я 50 я Я

II. М. Злоказова Я я 7 я 50 6 я  50
А. М. Злоказова 7 я 20 6 я 50 п я
М. С. Яковлева - 7 я 60 6 я 30 7 )) 30 6 „ 20
Козицина и Афонина 7 я 20 0 я 20 я

Бр. НасЬдкиныхъ 7 „ Ю 6 я 10 ))
Крашенинникова (дов. Вере

стовъ). 7 „  30 6 я 30
А 0. Нок. Козеллъ. Я я
Кузнецова - - - - - - 7 Я  20 6 я 20
Черемухи на и ЕвсЬева Я я 7 ” J 6- ”  20
Тор. дома бр. Злоказо-

иихъ № 0 я 8 р. 7 я 50 6 90
Федорова изъ куб. пшениц 1 с. Гол. кле. 10 р. ”и 9 Р- 50 к.
1 с. Крас. кл. 9 р. и 8 р. 50 к 2 с. Год. кле. 8 Р.

Ц,ЪНЫ НА САХАРЪ.
1) Kiencicin 1-й сор. -
2) Даннлоишй (нрипи.пегироня!«'Ц,ГЙ)
31 СергТ'.епскы - -
4) Харитопепко - -
о) Терещенко тулыжШ (ирииилегнр.)
6) Я михайлоншй (нримилг
7) Московскаго токари паства -
8) Черкнсшй - -
9) ХарышвекШ 1 с.

10) Ротермупдъ
Пиленый:

11) Ceprieiioitili 1с . -
12) У) 2 я -
13) MocKoBcicitl 1  я

14)
Я

Песокч, сахарный -

W т-Г 
ев > -1 
33 =
=
о  ~  о> 

О  J S

в :
зз

0й
с -

s

о
о:о
оч

Оо
Н
О

р.! к. р- К.

_ 665 я я

- 6 60 я я
- 6 50 я я

- 6 45 я я
6 50 я я

- 6 50 •„ я

- 6 50 . 5»

- 6 40 я »»
- 6 40 я Я

" 6 40 я я

-
I

6 90 я я
6 80 я У)

“ 6 90 я я
я | я Я я

5 60
|

я я

Екатеринбургсжя базарнын цъны.
Гзканая мука съ иозовъ - - - - 55 к.; у прасол. 60 к.;
ншеничн. мука съ иозовъ - 65 к. у прасол. 70 к.;
ячмень - - съ иозовъ —  35 к., у прасол. 38 к.;
о ве сь  съ возовъ 35 к., у прасол. 37 к.;
масло конопляное съ возовъ у прасол. 8 р. 50 к.,
масло скоромное съ возовъ 7 рт 80 к. у прасол. 8 р. „ к.,
крупа толстая - -съ возовъ 60 к., у прасол. 65 к.,
мелкая - - - - сь возовъ 65 к., у прасол. 70 к.;
мясо 1-й соргь сь возовъ у прасол 3 р. 20 к;
мясо 2-й сорт сь иозовъ у прасол. 2 р. 80 к.;
соль - ..........................- - сь возовъ 32 к., у прасол. 35 к.;
рыба щука - - - съ возовъ 3 р. к. у прасол. 3 р. 40 к ;
рыба окунь сь иозовъ 2 р 80 к. у прасол. 3 р. ., к.; 
cf.no съ возовъ 18 к.; у прасол. 20 к..

Редаиторъ А . Ж. Сг/мановъ.
Издатель Г , Тиме.

О  И  Ь  Я  15 . 1  10 Ы  I  Я -

Н
К

уженъ мальчика. 8-13 л'Ьтъ для торговли въ винномъ 
ногреб'Ь. Справиться нъ редакцш. 424-2-1

вартира отдается рядомъ съ телеграфомъ, верхъ, семей
ная. 423-3-1

Одинокая особа ищетъ комнату или дв'Ь, въ бездЬтномъ 
семейств!! не очень далеко отъ центра. ОтнЬтъ въ ре- 

дакцш.
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вновь получена изъ Оренбургской кубано- 
1\Г J  11 i u  1 & J*  чной пшеницы, сн'Ьжаго размола, нъ лав- 
к !  купца Федорона. 420-10-1
ПиП1Г& F T P  G п0 CJIyqaro отъ'Ьзда, галантерейный ма- 
Ц Г У Д й ^  и Л , газинъ мь самомъ центр! Екатеринбурга 
и при очень выгодныхъ услошяхъ, узнать въ редакцш Екат. 
НедЬли. 404-3-2

И Р Б И Т С К А Я  Я Р М А Р К А .-
Квартира хорошо отделанная подъ магазины сдается на ны- 
н!йшнюю ярмарку, или на три ярмарки. Домъ насл'Ьдниковъ 1 
Виноградова нротивъ чайныхъ рядовъ, подл! магазина Ак- : 
сенона. Адресъ: Екатеринбургу дрожжевой заводъ, Никандру jj 
Ксенофонтовичу Русанову. 42(5— 3=1

п оступ ила  въ  продаж у иовая книга:
Н О Ш Е  Р А З С К & З Ы  Н С К А З К И  Д Л Я  Д Ъ Т Е Й

А. К О В А Л Е Н С К О Й .
Съ картинками Ц. 1р. 75 к. въ красив, панк! 2 р., въ
колеикорои. переплет! съ золотомъ 2 р, 50 к.— Авторъ этихъ 
разсказовъ и сказокъ, за разсказъ „Кругиковъ“  удостоенъ 
золотой медали имени А. 0: Иогосскаго.— Виписываюшде изъ 
книжн. магазина U. В. ЛУКОВНИКОВА Спб. Фоптаика. д. 
Л» 41, за пересылку не платятг.

Подписка на IS86 годъ
БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ!

М О Ж Н А
РОСКОШНОЕ ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН О Е ИЗДАН1Е 

Издается при новомъ состав! редакцш и при участии вс!хъ 
лучшихъ художнпковъ и лптераторовъ, 50 нумеровъ въ 
годъ, на роскошной веленевой бумаг!, бол!е 200 ориги- 
нальныхъ картнпъ русскихъ художпиновъ, болыпаго форма

та, исполнепныхъ красками.
12!болыинхъ акварельных! прений изъ "русской жиз

ни и нсторичсше сужетм.
БОЛЬШОЙ СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ.

Главная годовая прехмя, роскошная картина, исполненная 
масляными красками:

Р У  С Ь - М  А Т У Ш  К А.
Размерь картины 1 арш. 4 '/2 верш, длины и 14 перш, ширины. 
Картина эта высылается, закатанной на скалк!,— НЕМЕДЛЕННО по 

полученш подиисныхъ денегъ.
(Образцы можно видгьтъ во всгъхъ кннжныхг п картинныхъ 
магазинахъ: Москвы, Петербурга и болыиихъ губернскихъ го- 

родахъ Pocriu).

Въ  первой половин! Воля, вс!мъ подиисчикамъ будетъ ра- 
зосланъ РОСКОШНЫЙ альбом ъ новыхъ русскихъ канвовыхъ 

узоровъ въ краскахъ.
Рисунки журнала вс! оригинальные и исполняются красками, 
личшими художниками, новымъ хромолитографическимъ спо

собомъ, въ собственной фабрик! редакцш.
Въ литературно» отдТл’к принимаютъ участ(е почти в.t  известные русше 

писатели. Въ течеиш года будутъ помещаться; историчесюе и бытовые романы 
съ рисунками, множество пов4ст»В, рвэскавонъ и очерковъ, разнообразный от- 
д+.лъ свАси. ио всГ.мъ отрослимъ зиашя, фельетоыъ общественной живни. поли
тическое обозр-fcnie (8а неделю), корреспондент» изъ разныгъ Mt.cn ъ. внутрен
нее обозреше, поэмы, анекдоты и проч.

Редакщя въ вовомъ своемъ составФ ручается sa аккуратную и своевремен
ную высылку журнала премШ н нриложенШ. Каждый Лг выходить въ вос- 

Kpecenie и немедленно сдается на почту для отправки.
ПОДПИСНАЯ Ц !Н А : 8а годъ 8 руб. 8а 3 месяца 2 руб. за 1 м-кяцъ 1 руб. 

за пересылку прелый 21 кон.
АДРЕСЪ: Москва р«дакшя журнала «ВОЛНА». 2 1

Продаются въ Екатеринбург!, въ Волжско-Камскомъ Бан- 
к !  5Va°/o ренты. ' 378-10-7,-3

Продается: новый рояль фабрики Матисонъ за 450 р., 
вьгЬздныя сани и сбруя. Домъ Деханова, Колобовская у.

379— 10 — 7*—3

X Y I Iг.О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на1886г.
на иллюстрированный журналъ литературы, полити

ки и современной жизни,
выходлшдй еженед!лыю, т. е. 52 номера въ годъ. 

(бол!е 2000 рисунновъ и чертежей, и 2400 столбцевъ текста), 
съ ежем!сячнымъ приложешемъ:

„ П А Р И Ж С К И Й  М0Д Ъ “  И Д Р У Г Й Х Ъ  П ° Е Ш Й :
на 1885 г. большая новая картина профессора Ими. Акад« 

худ. К. Е. Маковскаго, подъ заглав1емъ:
,..Г А Д  А Н Ь Е“

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.
Подписка принимается въ С.-Петербург!, въ контор! реданцы, 

по Невскому пр., № 6.
ПОДПИСНАЯ ЦФНА за годовое изданie „НИВЫ “ сь пра- 
вомъ наполучеше вс!хъ безплагныхъ премШ въ течеше 1886 г.
Безъ доставки въ С.-Петербург!; - - - - . - - 4 р.
Съ доставкою въ С .-НетербургЪ...........................................................5 « 5 0 к .
Безъ доставки въ M o cK B t черезъ 0тд1;леше Конторы «Нивы»“ у Н. Иечковской

(Петровск. л и ш и ) ...............................................................5 р.
Съ доставкою въ МосквЪ и другяхъ городахъ и м4стсчкахъ Iluncpiu 6 «
За границу - 8 «

Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ казен- 
ныхъ учреждешяхъ, допускается разсрочкасъ ручагельстпомъ 
Гг. Казначее въ и Унравляющихъ.

«ПИВА», ея направлен1е и программа уже достаточно нзв+.стиы читающей 
публика. Изъ года въ годъ улучшая внутреннюю и ввАшнюю стороны издан|я, 
привлекая всегда лишь наиболее талантливыхъ писателей. художпиковъ п гра
веров ь, она въ продолжен ie своего шестнадцатил'Ьтвяго существовашя. npio6p*fc- 
ла ce6"fe сммпатш русской'публики и сд'Ьлалась нанпопулярнЪйшемъ журналомъ 
въ Россш. 3 —- */а 1

Издатель „НИВЫ* А. Ф. МАРГССЪ.

ГАЗЕТА А7 ГАТЦУНА
12-й годъ

иллюстрированное еженед!льное издан1е, въ объем! 2-хъ, 
3-хъ листовъ въ нед!лю.

Выходитъ въ 1886 году безъ предварительной цензуры.
Это единственная въ Poccin иллюстрированная политическая газета. ЦТ.ль 

ея — предлагать въ сжатомъ внд4 возможно полный отчетъ за недблю по вс4мъ 
текущими вопро(амь жизни — политики, литературы, науки, нскуствъ и торго
вли, такъ, что бы читатель имЬлъ все нередъ глазами, не путался бы среди 
нередко противоречивых ь и беасвязныхъ вЪстей и фактовъ, какъ то бываетъ 
ирн чтенш «ксдневиыхъ глзетъ, и относился къйсобьтямъ текущей жизни бо- 
,ute сознательно.

Насколько умЛло мы, въ течете 11 л4гь, относились къ нашей задач!;, 
объ этомъ пусть судятъ сами читатели. Для лучшаго же осушествлешя ея въ 
12-й годъ нздашя «Газеты» приглашены къ участие въ ней лучиия спедааль- 
нья силы Poccin, какъ: 0. И. Буслаевъ, Златовратсшй. Ившюковъ, М. М, Ко- 
валевсшй, 0. Е Коршъ, Н. С Л1;сковъ, С. А. Муромцевъ А, Н. Плещевъ Н. II. 
Стороженко, А И. Чупровъ. Щедрииъ и друпе.

Рисунки будутъ noitt даться въ „ГагстЬ" преимущественно только относа- 
пнеея къ пнтересующимъ въ данпыП момевть Событ1ямь, лнцамъ и предметам». 
Быть альбомомъ случайно яабранныхъ за границей рнсунковь предоставляеиъ 
нашимъ такъ называсмымъ «иллюстрированным!.» журваламъ.

ПАРЙ Ж СКШ  МОДЫ, съ рисунками и выкройками въ натуральную'величи- 
ну, Оудутъ прилагаться къ „ГаэегЬ" 0 раяъ въ годъ.

Для легкого чтешя, кром! повфстей и разсказовъ въ самой «ГазетГ» въ 
течение г да прилагается (J книгъ иовыхъ переводныхъ роыановъ и повестей, 
составлвющихъ сами по Ci6t какъ-бы особый журналъ, раэсылаемый даромъ 
подпнсчнкамъ на «Газету».

Бъ B iu t  подарка разсылается пошисчпкамъ въ конпЬ 1886 года «Крест
ный Календарь» на 1887 годъ, и одннъ выиускъ иллюстрированвыхъ «драме, 
Шекспира» въ лучшемъ перевод^.

ПОДПИСНАЯ 1 (!IIA  на 1886 годъ: безъ доставки на годъ 4 руб; съ до- 
ставкою-же и пересылкою на год» — 5 руб., на полгода (съ Января и Ноля) 3 
руб.; на ’/« года 1 руб. 60 кон; ка 1 мФсяцъ 60 кои; За граиицу— на годъ, 
съ пересылкой. 7 руб 3— 1

Редакторъ А. А. ГАГЦУКЪ
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„ Ш Ш И И  БИРЖОВЫЙ ЛИСТВКЪ"
С Ъ  L-ГО Д Е К А Б Р Я  Б У Д Е Т Ъ  ВЫ Х О Д И Т Ь  

Е Ж Е Д Н Е В Н О
за исключеЖемъ дней нослФпраздничныхъ.

Переходя отъ трехдневнаго издашя къ ежедневному, редакщя счита- 
етъ необходимымъ сделать нисколько пояснительныхъ замФчашй.

Прежде всего къ учащенному выпуску нумеровъ редакщя выну
ждена съ одной стороны об1шелъ литературного матергала, съ дру
гой— единодушнымъ желашемъ подавляющаго большинства подписчи- 
ковъ имФть ежедневно, какъ нолитичешя, такт, и торговый свФдФ- 
Hia. Подчиняясь этому общему требование читателей, редакщя исхло
потала разрФшеше выпускать газету вместо трехъ разъ ЕЖЕДНЕ
ВНО. Само собою разумеется, что переходъ въ ЕЖЕДНЕВНОЕ изда- 
Hie, удвоивъ расходы редакцш, лишаетъ возможности сохранить пре
жнюю подписную плату, которая потому и повышена для иногород- 
ныхъ подписчиковъ иа 2 руб., а для городскихъ на 50 коп. Разни
ца эта объясняется различ!емъ почтовыхъ расходовъ на доставку га

зеты городскимь и ипогородпымъ абонентамъ.
Программа останется прежняя, т. е. помимо биржевыхъ свФдФшй 

читатель встретить въ газетф сообщешя о всФхъ бол!, е или менФе 
выдающихся явлешяхъ русской и иностранной общественной жизни.

Напрасно думаютъ некоторые, что „Казанский Биржевой Листокъ" 
— газета исключительно торговая. Заключеше такое дФлаютъ просто 
на основаны одного назвашя газеты, совершенно забывая, что въ 
теченш селпадцатилФтняго существовашя своего „Листокъ“ шагъ за 
шагомъ расширялъ программу издашя и въ настоящее время нред- 
ставляетъ собой одну изъ паиболФе обширныхъ и разнообразныхъ по 

программ̂  провиншальныхъ газетъ.
ВЪ ПРОГРАММУ МЕЖДУ ПРОЧИМЪ ВОЙДУТЪ СЛЪДУЮПЦЕ

ОТДЕЛЫ:
1) Торговый отдФлъ: Торговый телеграммы и корреспондента о 

цФнахъ и сдФлкахъ по всему Волжско-Камскому краю, въ Петер- 
бургф, МосквФ, ОдессФ, Kiesb, ХарькозФ, РигЬ, Либав-fe, РевелФ и 
другихъ промышленныхъ центрахъ. Въ этомъ же отдФлФ своевремен
но сообщается о видахь на урожай и уборк-Ь хлФбовъ о ходФ ярма- 
рокъ, уровнФ воды въ ВолгЬ и ея главнФйшихъ притока хъ.

2) Оффищальный отдФлъ: Правительственный распоряжешя. Но
вые законы и распоряжешя. Циркуляры.

3) Телеграммы: (СФвер. Телег. Агент, и собственныхъ корреспоа- 
дентовъ).

4) ОтдФльныя статьи: по различнымъ вопросамъ нашей обще
ственной жизни.

5) Земская и городская хроника: поволжскихъ городовъ и СФве- 
ро-восточнаго края.

6) Фельетоны: очерки, разсказы и повФсти.
7) Корреспонденцш: изъ большинства городовъ приволжскаго края 

о всФхъ выдающихся явлешяхъ провинщальной жизни.
8) Казанская новости: происшеств'ш по городу, городсия новин

ки, отчеты о засФдашяхъ земства, думы, разныхъ ученныхъ и фи- 
лантропическихъ обществъ.

9) Театръ и музыка: постоянныя рецензш, онеръ, драматическихъ 
спектаклей и концертовъ.

10) Судебная хроника.
11) Обзоръ газетъ и журналовъ.
13) Систематически обзоръ: политической и общественной жизни 

за границей.
13) Библюграф̂ я.
14) Юмористичесий листокъ: шутки, стишки, каламбуры, сцепки 

ь проч.
15) Общеполезный свФдФшя.
16) Разныя разности.
17) Справочный отдФлъ: резолющи и срокъ слушашя дФлъ въ ' 

Казанской Судебной ПалатФ и Окружномъ СудФ.
18) Объявлешя.
Редакщя нашла возможнымъ приступить къ ежедневному вы

пуску нумеровъ съ декабря нынФшияго года, надФясь, что господа 
подписчики, какъ городсше, такъ и иногородные, выразивнпе жела- |

riie получать газету ежедневно и въ декабрФ, дошлютъ 50 коп. 
деньгами или почтовыми марками.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ главной конторф редакцш, 
на Воскресенской улинФ, домъ Эккерманъ, противъ Волжско-Камскнхъ 
номеровъ, 2) въ здаши Биржи, у секретаря биржеваго комитета, 3) 
въ типографш Родшнова (бывшей Гладышевой), на Николаевской 
площади, 4) въ типографы Ключникова, на Проломной улицф, 5) въ 
киижномъ магазинФ Дубровина, Гостипный дворъ, 6) въ книготорго- 

влФ АлексФева и 7) бр. Ярыгииыхъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

для городскихъ:

на 1 годъ - - 7 руб.
„ V2 года - - 3 „ 75 к.
„ 3 мФсяца - - 1 „ 90 „
„ 1 мФсяцъ - - я 65 „

для иногородныхъ:

на 1 годъ - - - 9 р.
„ v 2 года - - - 5 , —  к.
„ 3 мФсяца - - - 2 „ 75 „
„ 1 мФсяца - - - 1 „  —  „

3— 3
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я

НА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ж И В О П И С Н О Е  Ш З Р М 1 Е
1886. —  Четырнадцатый годъ издашя —  1886.

С О  ЕЖ ЕН ЕД Ф Л ЬН Ы Х Ъ  НУМ ЕРА -каж ды й нумеръ въ ДВА листка большаго 
формата (in folio) съ 8 — 10 рисунками.

С О  ЕЖ ЕН ЕД Ф Л ЬН Ы Х Ъ  Л И ТЕРА ТУРН Ы ХЪ  П РИ Л О Ж ЕН Ы  .Романы и новФ- 
^ ^  сти» (ориг. и перев ) извести, авторовъ. ______

I О ЬЖ ЕМ Ф С Я Ч Н Ы Х Ъ  НУМ ЕРОВЪ, «нов-Ьйпшхъ парижскихъ модъ», съ от" 
дФлами: «Полезные совФты»и «Кухонные рецепты., Форматъ нумеровъ бу
детъ увеличенъ.

ДВЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМ1И
1) „НАВОДНЕШЕ": Большая эффектная художественно исполнен

ная олеограф1я (въ 27 красокъ) съ картины профессора Шерреса 
(длина картины ПОЛТОРА аршина, ширина 1 4 1/-» вершк.). ЦФна 
картинФ въ отдФлыюй нродяжФ 10 руб.

2) „СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ на 1886 годъ“, изящно отпечат. 
въ ТРИ краски.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься на роскошной (тоновой) 
бумагФ сиещально для журнала изготовленной.

Въ 1886 г. отдфлъ по „Современнымъ собышмъ" будетъ зна
чительно увеличенъ, какъ въ иллюстрлщяхъ, такъ и въ текстф.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься въ собственной типографы, 
спещально приспособленной для изящнаго выполнешя рисунковъ но- 
вФйш. снособомъ.

ПОДПИСНАЯ Ц ЕН А  ЗА ГОДЪ:
Съ доставкой и пересылкой 8 р —За границу 10 р.— Желаю- 

1Д1е получить премно страховой посылкой, доплачиваютъ къ подпи
сной цФнФ 60 к.

Адресъ Конторы и  Редакцш: С пб , Николаевская, 19.
И въ наступающемъ J 886 году— обФщпемъ такъ-же серьезно 

относиться къ выбору произведены, требуя отъ нихъ животреиещу- 
щаго интереса, художественной обработки и легкаго живаго языка. 
Главная цФль Редакц1и заключается не въ томъ, чтобы дешево npio- 
брФсти популярность въ извФстномъ, болФе или менФе обширномъ, 
кругФ читателей, а въ томъ, чтобы стойко выдержать постоянное, 
издавна установившееся, направлеше журнала и не измФнить доро- 
гимъ для Редакцш нравственнымъ идеаламъ.

Редакторъ 77. Полевой. Издатель С. Добродгъевъ. 10— 6
А Л ЬБО М Ы  В И Д О ВЪ ”

Екатеринбурге-Тюменской
желФзной дороги, 

состоящее изъ 30 видовъ, поступили въ продажу въ фото- 
графическомъ ателье Метенкова. ЦФна 25 руб. 398-3-3

ПГГ У р  IT5IHW IP lT 'fc  сгорФвшая 7 Января н. г. ыель- 
D  |) i L J l / l D f i  Ь  ница М. Н. Крашенинникова возоб
новлена и пущена въ ходъ. Торговля щукой— въ Уктусской 
улицф въ д. Бухониаой. ДовФрен. Берестовъ. 322— 10— 9
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Ж елаю давать уроки или 
учил. В. Рогожниковъ.

репетировать. Урал. гор.
406-2-2

ю

г *
==£о

Принимается подписка па 1886 г.
Н А  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

..ТЕХНИКЪ
о
3=
ст4
сл

посвященный новостямъ и изобретешямъ по технике вооб
ще и ея приложешямъ къ промышленности, фабричному и 

заводскому делу, ремесламъ и домашней жизни. 
„Технинъ" выходить 1 го и 15-го числа каждаго месяца.

Редакщя успела войти въ постоянный сношешя со многими за
граничными журналами и, имея въ своемъ распоряженш значитель
ное количество иностранныхъ издатпП, получила возможность знако
мить русскихъ читателей съ наиболее выдающимися новостями тех
нической литературы вь старомъ и новомъ св'ЬтЬ. У чаете русскихъ 
учеиыхъ, ииженеровъ, техиивовъ и практиковъ даетъ журналу „Тех- 
никъ“ возможность слЬдить за успехами техннческаго дела и въ на
шемъ отечеств!;. Въ пемъ, кроме того, печатаются псЬ техничесше 
доклады Моск. Отд. И миераторскаго Русск. Техн. Общества.

Особенное внимание редакцш журнала „Техникъ" постоянно обра
щено на вопросы о пользовкнги даровыми силами природы и о 
передать работы этихъ силъ на разстоянге, а также акку- 
муляцт ихъ.

Вь журнал!; имТ.ется спещальный отд'Ьлъ сельско-хозяйствен- 
ной механики.

Въ числе иричинъ, препятствуюшнхъ распространена въ рус
скихъ хозяйствах-!, усовершенствованиыхъ машинъ и оруд1й, не малую 
роль играетъ малое знакомство хозяевъ съ этими последними.

Въ русской литератур!; до сихъ поръ еще не имеется полнаго 
руководства по сельско-хозяйственной механик!;. Вотъ почему, въ ожи- 
дан!и нодробнаго руководства по таковой, редакцш „Техника" наме
рена въ ц!;ломъ ряде статей познакомить сгоихъ читателей какъ съ 
общей конструкщей различнаго рода сельско-хозяйственныхъ машииъ 
и орудЩ, такъ и съ деталями ихъ.

Статьи эти составить въ конце года, подробный курсъ сельско
хозяйственной механики.

Журналъ „Техшшъ“  издается въ формате и по типу иностран
ныхъ техническихъ журналовъ. въ обложке, на которой помещаются 
объявлешя преимущественно о разлнчныхъ нроизводствахъ, издел1яхъ 
и фабрикатпхъ.

Журналъ выходить тетрадками, каждая объемомъ не меиее двухъ 
(16 стр.) печатныхъ листовъ текста.

Желающимъ высылается пробный нумеръ за одну семи-копеечную 
марку.
ПОДПИСНАЯ ЦЪПА: безъ доставки 5 р., съ пересыл
кою и доставкою на годъ 6 р. ,  па нолгода 4 руб.

Лицамъ учащимся допускается разерочка внесеши подписной 
суммы впередъ на каше угодно сроки и суммы взноса. - ^ 1

Нъ 1886 г. ц4»иа отдельному j\s— 30 к.
Подписчики на 1886 г., зкелаюнре прюбрести все вышеднле Л« № 
1885 г., присылаютъ 5 р., 1884 г.— 3 р., 1883 г.— 2 р. и 1882 г.

(за полгода)— 1 руб.
Объявлешя, помыцаемыя на обложюь журнала, печатаются 

по следующему разочту: 
за место, занимаемое строкой петита пъ одинъ столбеаъ страницы, 
разбитой на 4 части, внутри обложки—  10 к. и снаружи обложки 
---15 к. за каждый разъ. При многократномъ повторен»! делается 

уступка отъ 10 до 20 процентовъ.
Приложешя разсылаютея при журнале съ оплатою съ тысячи экземп- 

ляровъ въ зависимости отъ величины приложснШ.
Нр1емъ объявлепш и подписки па журналъ:

въ конторе редакцш! Москва, Мясництя ворота, пропить 
телеграфа с). Фирсановой', С•-Петербурге, книжный магазине 
,,11оваго Времени Шевъ, книжный магазине Оглоблина, быв. 
Литова., 3-2

Акцшнерное Общество Жирардовскихъ ыануфактуръ

Г И Л Л Е  И Д И Л Р И Х Ъ
Главы, проспекта, д. А. Бородина, 

им'Ьетъ честь известить своихъ покупателей, что цены на 
простынное и низкихъ сортовъ полотна значительно понизи
лись. 396-5-3

Рекомендуются нижесльдуюшдя новьйиля произведе- 
жя самаго высшаго качества Фабрики

О К й Р Ъ  1  л«
К Р И Ъ - Д И У Д Р Ъ

ну идаетъ лицу нужный и свГжШ видъ.
СО СНОЕЫЙ-О ДЕ-КОЛОНЪ

полезный для очищешн воздуха въ  комнатахъ.

Эти произведена находятся во всъхъ бакалеи 
ныхъ, галантерейныхъ и аптекарскихъ магази- 
нахъ. 868— 6— 6

К Р

Б Р О Ш Ь !  Р
ИЗОБРЪТАТЕЛЬ

ц в ъ т о ч н л г а  о-д е  к о л о н а
10В0СТИ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 
ШЪ-ДЕ-ПУДРЪ

придать лицу тьжный и евпжгй видь.

ПОМАВ БЮЛЕТЪ-ДЕ-ПАРИЪ.
Тончайшаго запаха.

862- 6-61

Ищусь занятчй: писг.мспныхъ, межевыхъ, лЬсныхъ, архитек- 
турныхъ и юридическихъ въ д. Качки, (противъ теа

тра), на дворЬ, первая дверь направо.
Туда же просятъ доставить утерянный, 11-го Сентября, 

по дороге съ вокзала къ №№ Плотникова, тюкъ съ книгами 
и бумагами. Вознаграждеше 4 рубля. 382— 6—4

Х ГОМОФОТОГРАФ1П размера визитной карточки до на
туральной величины, исполняются (новымъ способомъ) 

пъ фот. ателье Ыетенкова, Умеренный цены. Тщательное 
иеполнете. 397-3-3

ДОХОДНОЕ ЗАНЯТ1Е
Благонадежный лица, всякаго зваи1я, постоянно жительствую-3 

Ь иия пъ провинти, вп вс1;хъ м'кетахъ Россш, требуются для про-, 
Д!1жи 5п/о выигр. билетовъ съ разерочкою платежа и для страхо- j 

! вашя оныхъ банкирской конторе „Д. Зпнгеръ и А-0*, въ С.-Пе-| 
j тербургЬ, Невшй нросп. 18. З64 \
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1886 годъ

» J
большую ежедневную газету политики, финаисовъ, торговли 

и общественной жизни.
<Кирж евыя В едо м о ст и » вступаютъ въ 1886 году въ восьмой годъ своего 

стщвствовашя. Развиваясь постепенно и иослфдовательио, онФ ныиФ достигли 
наибольшаго предала своего объема и содержан1я, выходя ежедиевно въ фор
мате большихъ ежедневныхъ газетъ.

На Pocciio надвигаются темныя тучи хозяйственная и финансоваго кризиса 
въ моментъ вифтнихъ нолитическихъ усложевШ. Пора броситъ веяюя ни къ 
чему неведуивя прен1я на иочвФ отвлеченной теорш, возб\ждающ1я лишь без- 
илодную борьбу интересовъ и страстей. Не самодовольное резонерство, поро
ждающее свободу преступная бсзд1;йсппя. снасетъ Россию отъ кризиса, а неу
станный трудь и всестороннее изучение жнзненныхъ потребностей, внФ нсякихъ 
политических!., релиппзимхъ и другихъ односторонинхъ тенденций, отклоняю- 
щнхъ общесгвенное мнФшс отъ еерьезныхъ нрактическихъ вопросов'. ! I pi ыскач’ь 
средство къ удовлетвори нио этихъ потребностей, предостерегая работу жизни 
отъ ложныхъ путей, возможно лишь совокупными силами: общества, печати и 
правительства.

*Вирж еиыя Ведом ост и»  выходятъ въ фпрматФ большихъ ежедневныхъ 
газетъ, нричемъ двФ трети содержашя посвящаются иолитикФ, общественной 
жизни, литер турф и разнообразному чтенпо; остальная же треть отдается въ 
спещальное расноряжеше торгового, финансоваго. бирж ваго и товарная отда
ло въ газеты. <Биржевый Ведомости» имфютъ такимъ об раз онъ характеръ боль
шой политической и общественной газеты,' помещающей, кромФ того, нрисуире 
ей специальные коммерчесШе отделы.

Подписная цена въ РоссЫ:
Съ доставкой и пересылкою: р.
На годъ
—  11 месяцевъ -
—  10  —  -

Подписная цена за  границу:

15
14
13
12
11
10

На годъ

Р- 

- 22

6 месяцевъ

50

—  3
—  1 —

13 —

3 —

—  9 — -
—  8 —  -

—  G —  -  -

_  4 -  -
_  3 _  .

Подписка принимается на все сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каж д ая 
месяц въ С-Петербурге: въ конторе редакцш. Болып. Морская, № 31, рядомь 
съ Яхть Клубомь, въ Москве.: въ ОтгЬленш Конторы при книжномъ магазине 
Мамонтова. Кузненюй мостъ, д. Фирсанова

Иногородние подписчики обращаются исключительно ВЪ  ГЛА ВН УЮ  КОН
ТОРУ « Б И Р Ж Е В Ы Х Ъ  В15 :0М0СТЕЙ» нъ С .-П ЕТЕРБУРГЪ , Г.. Морская, д. № 
31. 6 - 4

(^Петербургская Х и м и ч е с к а я  М о р а т о р ' т
‘AexTpiilcct, тьоьр<|> лол ;ер hwoc ъ дьоЗтьлддд.

На кашдомъ пред
мете требовать Фаб

ричное нлеймо:

Облзщатьвнимашещи. 
покупке кащдаго првдмета 

па точность Фирмы:

'„[.Дбтшургсш Х ш ш ш  кт т т '\Щ
ЕДИНСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:

ВЪСШЕРЕУРГб: 1, Невсюй проспевтъ домъ.№32Латолиаесш церкви.
ВДевииЙ1проспектъ.домъ.№65 у Аничкина моста.
3 Возкесешшщ прослент!к.дом'ь.№18-54.111редера.

ВЪ МОСКВЬ; 1, Нузнецнш мнехь.домъ Третвякииыхъ.

Нонтора н оптовый екппдь въ зданШ Фабрики въ С. Петербургь:
Измаилолсюй проспекте, 21,

п
д4ш я .

рипимаго заказы на различный вышивки шелками гладью;мФтки 
бФлья, pyccicie костюмы; вышиваю мебель и даю уроки руко-

Разгуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора, налево, 
Шишкина. 308—12— 9

ГТРПТТИ^ТР G мЬсто и домъ, находяпиеся въ г. Тюмени, 
П Г и Д й Ы Ц А  на базарной площади, около гостиннаго 
двора. Желающ1е купить Могугъ обратиться въ магазинъ 
купца Зюскина, къ А. А.. Сгригульнетъ. 351— 8— 6

Н А  Ё Л К У
ИМЕЕТСЯ ВЪ КОНДИТЕРСКОЙ

Б  Б  JS / L  Б
большой выборъ елочныхь товаровъ какъ то: хлонутпекъ отъ 
40 к за дюж.; мелкихъ картонажей отъ 1 р. за дюж.; ело
чныхь нодсв'Ьчпиковъ 70 к. за дюж.; конфектъ елочныхъбО 
к. за фунтъ, пряниковъ отъ 30 коп. за фунтъ и проч.

По очень ум'Ьреннымъ ц'Ьнамъ. 411-2-2

г. XI Открыта подписка на 1886 годъ XI г.
ГК 'ДПИСК А

А Д Р Е С У Е Т С Я  
16 , Н и к о л а е в с к а я , в» С .-П ет ерб урга ,

в ъ  РЕД А К Ц Ш  ЖУРНАЛА

„СТРЕКОЗА-*
Ж У РН А Л Ъ

неопровержим'лхъ истинъ, каламбуровъ и веселыхъ фактовъ.
§ 1. Подписка на „Стрекозу11 въ 1886 году открыта. Кто под

пишется раньше, тотъ не будетъ имФть никакой надооности подпи
саться потомъ, позже.

§ 2. Каждый иногородний подданный Росшйскпй Имперш, вы
сланной 10 рублей въ контору журнала, получаетъ зваше годичного 
подписчика „Отрекозы“ , съ иравомъ поместить его да5ке па двер- 
ныхъ доснахъ и визигныхъ карточкахъ.

§ 3. Мало того. Годичный нодписчикъ па „Строк, зу" будетъ 
получать „Стрекозу11 нъ течение круглого года, даже и въ случа'Ь, 
чего Боже упаси, иожаровъ, войны, глада и труса. Никакая force 
majeure не признается.

§ 4. И этого недостаточно. Журналъ постоянно заботясь объ 
удовлетворен!» канитальнФйшихъ потребностей свонхъ читателей, 
издастъ шедевръ въ видф премии и npeiiiio въ видф шедевра. 11режде 
„Стрекоза11 выпускала въ сп1;тъ настольный украшешя. но мы не 
столовфры и потому на время гголы въ покой. Теперь нора поду
мать и объ орнаментацш стФнъ. Въ качестве прпложешя къ „Стре
козе11 будетъ своевременно разосланъ всФлъ годовымъ подписчикамъ,

НА К А Ж Д Ы Й  Д Е В Ы  
С т у п о й  i M i n m n i■ь „ С Т Р Е Щ О З Ы "  НА 1 8 8 7  Г-

Эго будетъ художественно изданный „томъ", состояний изъ 365 
отрывпыхъ листовъ, съ виньетками, рисунками, каррикатурами. сшш- 
ками, юмористическимъ текстомъ, и кроме того еще и „сюрпризными 
листами11 и пр., и ир. llpeMi» эта будетъ служить ежедневнымъ 
чтешемъ въ продолжен!е всего года.

Решительно невозможно придумать ничего бол-fee грандщзнаго и 
поразительнаго. Календарь этотъ какъ бы превратить еженедельный 
журналъ въ еженедневное пзд.ше т1нгло остротъ въ немъ будетъ 
такое же, какъ число звФздъ на небосклоне — неограниченное.

§ 5. Лица на журналъ не иодписавньяся, получать его не бу- 
дут-ь, предоставляя имъ право читать обязательно „Стрекозу11 въ 
клубахъ, ресторанахъ, кофейняхъ и т. п. заведешяхъ.
НА ГОДЪ СЪ ПРЕМ1ЕЙ УСЛСВ1Я ПОДПИСКИ по */«  г о д i я м ъ.
во всФ города - 10 р. во всФ города 608Ъ прей!и 5 р.
за границу - 12 » » » съ ирешею 5„50и,

за границу безъ иремш 6 р.
Редакторъ. И. Ф. Василевскт Издатель Германъ Корнфельдъ.
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ПОРТРЕТЫ В Ъ  НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
исполняются посредствомъ цоваго аппарата, полученнаго въ 

фотография, ателье.
М Е Т Е Н К О В А .

Съемка портретовъ моментальная, производится, какъ и всЬ 
вообще работы ателье, на лучшихъ бромо-желатиннихъ пла- 
стинахъ, получаемыхъ изъ за границы. 399-3-3

2-й годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 2-й годъ.

на 1 8 8 6 - й  годъ

на ежедневную политическую, экономическую и литературную 
Б Е З Ц Е Н З У Р Н У Ю  иллюстрированную газету

„ Г О Л О С Ъ  М О С К В Ы 1
Въ составъ каждаго № шзоты входятъ сл-Ьдуюппе отделы:

1. ПЕРЕДОВЫЯ СТАТЬИ, по всемъ ваясныиъ вопросамъ: политическим!, 
экономическим! и общеетнгинымъ, составляющим! «злобу дня».

2. ТЕЛЕГРАМ М Ы  оть собственных! корреспондентов! и СЬвернаго Теле- 
графпаго Агентства

3. ВЪСТИ и СЛУХИ, получаемые нами изъ самыхъ достоверных! источни- 
ковъ.

4. ОБО ВСЕМЪ И СО ВСЪХЪ  СТОРОНЪ. Въ ф рм4 ежедневной беседы 
самое подробное, яркое и бенпристрастное освещеше наждаго выдающагося 
факта общественной жизни, на чемъ, но праву останавливается внимаше рус- 
скаго читателя

5. МОСКОВСКАЯ Ж И ЗН Ь. Ежедневный перечень событШ изъ жизни нашей 
первопрестольной столицы. Саымя свфж1я и интересныя новости изъ всФхъ 
сферъ мо?1мвс|.аго общества.

6. ТЕАТРЪ, ИСКУС CTBO, МУЗЫКА. ИмЬя близское общеше съ артистиче- 
скимъ шiромъ.мы поставлены въ возможность сообщать нубликЬ о всехъ теа
тральных! и художественных! новинкахъ и давать наиболее полные отчеты о 
всехъ выдающихся представлешяхъ.

7. ФНЛЬЕТОНЪ. Въ этомъ отделе газеты мы дадимъ, съ одной стороны, 
беллетристический мате|иалъ— романы, повести, разсказы, взятые прямо изъ 
современной жизни, а съ другой рядъ очерковъ: научныхъ, художествениыхъ, 
литературных!, наложенных! языкомъ легкимъ, достуннымъ пониманш каждаго.

8. ЛЕТУЧ1Е ЛИСТКИ. Здесь читатель найдеть обильный мат.р1алъ для 
легкаго чтй’пя — стихи. сценки, анркдмтн: маленьюе разсказы, шутки т д.

9. П ЕТЕРБУРГС КА Я  ХРОНИКА. Обзорь жизни нашей столицы, Отчетъ о 
вс'Ьхъ выдающихся нроисшестщяхъ петербургской жизни, получаемый нами отъ 
собственныхъ корреспондентов!.

10. И ЗЪ  ПРоЧИТАПНАГО. КраткЩ конспект! всего, что говорится но 
различным! вопросамъ въ других! газетахъ. Такпмъ образомъ читатель, полу
чая одну нашу газету, в егда будетъ иметь возможность следить за тФмъ, 
какъ обсуждаются интересутице его вопросы въ друсихъ органахъ печати.

11. 11Р0ВИНЦ1АЛЫ10К 01В03ГЪН1Е Подробный отчетъ о веемъ выдающем
ся въ жизни Россш за каждой день. Просматривая этотъ одФлъ, читатель 
сразу можетъ видеть, что делается въ разныхъ мФстахъ нашего отечества. На 
этотъ отдЪлъ будетъ обращено иами самое серьезное вннман1е, лричемъ, какъ- 
бы дополнен1емъ ко нему, будетъ

12. НАША К0РРНСН0НДЕНЦ1Я. БолФе подробный свЬд-Ьгшя отъ нашихъ 
собственныхъ коррееиондентовъ о всемъ выдающемся въ жизни того или дру- 
гаго города. Во всФхъ губернскихъ городахъ и многихъ уЬвдныхъ есть наши 
корреспонденты, такъ что мы поставлены въ возможность своевременно сообщать 
всё новости нровишральной жизни.

13. ИНОСТРАННОЕ ОПОЗГ’ЬШ Е. Св'ЬдФн1я о всехъ замФчательныхъ явлешяхъ 
и нроиошеетш'яхъ заграничной, особенно европейской жизни. Широкое мФсто 
будетъ при чтомъ отведено обзору европейской политики.

14. РА31ШЯ ИЗВЪСТШ . Замечательные факты и случаи со^всего зеынаго 
шара.

15. СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. Подробный отчетъ о всехъ выдающихся нроцес 
сахъ, — столмчныхъ» и ировишалшыхъ.

Въ 1886 году газета «Голосъ Москвы» будетъ помещать на своихъ столб- 
цахъ различные рисунки, преимущественно портреты вефхъ выдающихся дЬн 
телей въ той или другой области науки или искусства.

Отъ времени до времени особыя приложешя. 
Подписная цТ.па, не смотря на пс'Ь приложешя, остается 
прежняя: на годъ съ доставкой и пересылкой— 12 р. сер., 

за каждый мЬсяцъ— 1 р. сер.
Подписка принимается нъ главной конторЬ редакцш газеты. 
„Голосъ Москвы": па ВодхонкЬ, въ д. Кирьяковой и во 
всЬхь извЬсгиыхъ конторахъ и книжныхъ магазинахъ. Ино
городние адресуюсь: Москва, въ редакцш газеты „Голосъ

Москвы “ •
Редакторъ— Издатель И. И. Зарубит.

1886 г. Трстш годъ издаетя. 1886 г.
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на театральную газету

ТЕАТРАЛЬНЫЙ М!РОКЪ
Н С  -А- 1 8 8 6  Г .

Вступая въ третШ годъ своего существовгжя, газета «ТЕАТРАЛЬНЫЙ MI- 
РОКЪ» является единственною въ Poccin театральной газетой, которая можетъ 
служить полными источником! свФд-ЬнШ для лицъ интересующихся театраль
ным! дФлпмъ.

Главное вниман1е въ газете обращено на усилеше отдела справокъ о ходе 
театральнаго дфла но всей Poccin. Кроме подробнейших! извФстШ о деятель
ности всехъ театровъ въ столицах:, и полной, непрерывной картины ихъ репе
ртуара, газета «Театральный M ip o K b » даетъ подробный сведёшя обо всехъ 
театрахъ въ провинции Такимъ образомъ «Театральный MipoKb» является на
стольной и необходимой газетой для всехъ театральных! деятелей и любите
лей театра,

Въ беллетристическом! отделе помещаются повести, разсказы, фельетоны, 
мемуары, посвященные исключительно театральной жизни; кроме того въ газе
те, время отъ времени, появляются руководяцця статьи по искусству.

Въ будущем! 188н году въ «Театральном! MipKfe» будутъ помещены так
же, довольно часто, портреты театральных! деятелей, но исключительно та- 
кихъ, которые пользуются большой общественной репутащей. Портреты будутъ 
исполнены лучшнмъ_ способом! гравировашя.

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ М1Р0КЪ», будетъ выходить въ 1886 гоуду еженедельно, 
въ количестве 50 нумеровъ въ годъ (за исключев1емъ первой и последней не
дели Великаго поста.

Г Г  -£> Е  1VC I  Я .
Гг. подписчикам!, въ течете 1886 года, будетъ вы-.апа, согласно утвержден

ной правительством! программе, прем!я: «Литературный а льм а н а ха , въ 
которомъ будутъ заключаться:

Ш ЕСТЬ НОВЪЙШ ИХЪ ДРАМ АТИ ЧЕСКИ Х! ШЭСЪ.
Для удобства гг. нотписчиковъ, «-Аль.ианахг» будетъ имъ выданъ ш есш ю 

частями въ юдъ, причемъ въ каждой части будетъ панечатава, целиком!, 
новейшая драматическая iiisca, удобная къ постановке на сцене и разрешен
ная цензурой къ нредставленш. Шэсы эти будутъ приложены къ газете рань
ше ихъ напечатан а и литографицовашя отдельным! пздашемъ, такъ что гг. 
подписчики на «ТЕАТРАЛЬНЫЙ М1Р0КЪ» пршбрЬтаютъ въ течевш года 
колекщ ю п19съ стоимоеьтью. по меньшой мере на 10 рублей, при покупке ихъ 
въ театральных! бнб.падекахъ. Шэсы эти (грн капитальный, и три 2-хъ и 
одно-актныя) будутъ выданы подписчикам! въ месяцы сезона (январь, февраль 
iiO H b , августъ, октябрь, декабрь), чтобы дать возможность гг. антрепренерам!,’ 
или артнетамъ-бенефшнантамъ, по полученш экземпляра, тотчасъ поставить его 
на сцене. На иомкщ.чне своихъ произведен^ въ «Литературном! альманахе» 
дали свое согл-acie. А  11. Плещеева В  А . АлексанаровгХ'рыловъ, С. Н . 
Худековъ, М. П. Федорпвг А . Н . ХруЩевъ - Сокольи икпвъ, В . А . Тихановъ  
(авторъ комедш «Черезъ край»), А. Ф. Крюковсшй (авторъ комед1и «Денеж
ные тузы»i и друг. Въ первой части «Альманаха», которая будетъ приложена 
къ 1 «Театральнаго М:рка» за 1886 годъ, будетъ помещена комед1я въ 4-хъ 
действ1яхъ В, А. Тцханова (автора «Чере8ъ край» и др.)

„ Б А Й Б А К  Ъ * .
Одобренная театралыю-лптсратурнымъ комитетом! и припятая къ предста

вление на Императорских! сценахъ, комелчя эта, вь приложен;!! къ «Театраль
ному Mipy» появится в о первомъ пздаши. Такимъ образомъ «ПРЕМ Ш », пред
назначенная «Театральным!. М1ркомъ> для гг. подписчиков!, является самой 
существенной н необходимой для лицъ и учрежденШ театральной среды; гг. 
ангрепренеровъ, артистовъ. любнтсльекпхъ кружковь, драматическихъ обществ!, 
клубовъ, устроителей домашнихъ спектаклей и т. п.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
н а  г а з е т у

„ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  М 1 Р 0 К Ъ “ ,
съ npeMiefi, на годъ:

Безъ доставки - - - - - - -  6 руб.
Съ доставкою въ С. Петербурге - - - * - 7 »
Съ пересылкою въ друпе города - - - - - 8 »

За пересылку шести частей Альманаха гг. подписчик!, благоволятъ прила
гать 1 рубль.

П О Д П И С К А
на газету

„ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й  М I Р О К Ъ “
принимается исключительно годовая, только въ редакцш, причемъ гг. подписчи
ков! прогягь адресовать свои заяплешя но следующему адресу, въ редакшю 
газеты « Театральный М1рокъ», С Петербуогъ Разьезжая ул., д. Л  23 кв. 20.

Редакщя открыта ежедневно (кроме воскресений), оть 11 до 1 часу 
Редакторъ Александръ Плещет, Издательница В . II. Федулаева.
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ПЯТЫЙ 1 8  8  d  2 Г. ИЗДАН1Я
годовая цЪнасъ * съ перес. идо-
перес. и достав. О Б Ъ Я В Л Е Н ] .  В  О  П О Д П И С К ' В  ста прем.

8  р .  па 9  р .

„ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ 1'
съ ирнложсшемъ 

„ХУД О Ж ЕС ТВЕН Н А Я  АЛЬБОМА".
Журналъ выходить ежемесячно книжками отъ пяти до семи ли- 

стовъ, съ приложешями (отъ 30 до 40) и ежегодной прем5ей (отъ 10 
до 15 листовъ большаго формата).

Программа журнала заключаетъ въ себе отделы: беллетристиче- 
сшй, критики, фельетона, смеси и отделы: художественно-театраль
ные, музыкальные и художественно-промышленные.

АЛЬБОМЪ ПРЕМ1И НА 1886 ГОДЪ 
будетъ заключать въ себе или русскую галлерею К. Т. Солдатен- 
кова, или новую испанскую галлерею Мпдрита, или же галлерею но

вой Пинакотеки въ Мюнхене.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

На годъ съ пересылкой и доставкой - - - 8 р.
Съ перес. и доставк. прении - - - 9 „
За границу - - - 10 „
На иолгода безъ перес. и доставки - - - 4  ,
Съ пересылкой доставкой - - - - 5 .

Премия выдается только годовымъ подписчикамъ.
Для служащихъ, за поручителъствомъ казначеевъ, допу

скается рассрочка, по третямъ— 3 р. въ тр еть (съ пересыл
кой и доставкой какъ журнала, такъ равно и прети ) и 
помесячно— 1 р. въ мпсяцъ, первые девять мгъсяцевъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: C.-Петербургъ, въ главной конто
ре редакцш, Невшй, Л° 110, кв. 22, и во всехъ книжныхъ ма- 
газинахъ, а также въ эстампномъ магазине Вегрова; Москве, въ 
книжпомъ магазине Мамонтова-Кузнецюй, д. Фирсанова и въ конто
ре Печковской (Петровская Торговая лишя). Иногородние благоволятъ 
адресоваться исключительно въ контору редакцш. 4— 4

Редакторъ-издатель Н. Александровъ.
О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1886 ГОДЪ

НА
ИЗДАВАЕМЫЙ В Ъ  ;С .-П ЕТ ЕРБУ РГЪ :С Ъ  1-го 1ЮНЯ 1885 ГОДА

при соучастш акад. В. П. Безобразова, проф. Е. Н. Андреева, проф. И. И
Янжула, проф. Г. 0. Симоненко, проф. И. И Ивашокова, проф, М М. Алек
сеенко, I роф В  А. Лебедева, проф А. А. И аева, проф. И. Т. Тарасова, проф. 
Д М. Львова, проф. Н, Л Дювернуа, проф. И. В. Лучицкаго, проф. А. И.
Чупрова, проф А. И. Скворцова, цроф. А. Н Шишкина, проф. В. Ф. Левиц- 
каго. проф. А Ф. Фортунатова, проф. Ad Wagner, проф, W. Steda, проф.
L. Cossa, проф. A. Thu, проф. Н. wilson. Д-ра Пол 9коп. И. И . Кауфмана, 
Н. Л. Карасевича, А. А. Голованова, В. 10. Скплона, Л  А. Полонскаго, Д, Л. 
Мордовнева, Я . В. Абромова, А. В. Яковлева, И, П. Щепкина, М П. Федорова, 
В . И. Ковалевскаго. Н. А. Каблукова, В. С. Пругавина, В. И. Покровскаго, 
А. С. Гацисскаго, Н. Ф. Анненскаго. Я. И. Лудмера, И. М. Красноперова, С. А. 
Щепотьева, В. Т, Судейкина, П. А. Пескова, С. А. Харизоменовд, Е  Д, Макси
мова. А. М. Тюгрюмова, С. Н. Южакова, А. В. Елис-Ьева, М. В. Неручева, I. В. 
Бентковскаго. С. Я . Капустина, Ф. А, Щербины, В . Н. Григорьева, М. 1. Му- 
сницкаго и многихъ другихъ лицъ, яапнмшощихся экономичежими, финансовыми

и земскими вопросами

Это новое научно-практическое издаЕпе, необходимость котораго такъ н а 
стоятельно чувствуется въ н ютоящее время, поставило въ числе своихъ задачъ: 
а) давать обзоры яовыхъ w hponpiflT ift въ экономической жизни PocciH; bj от
виваться на всЬ назревппе вопросы; с) обсуждать мфры, въ ихъ совокупности, 
къ  развитого нроизводительны хъ силъ Россш, къ установд*ч11Ю твердой экономи
ческой и финансовой политики, къ упрочен™ денежной и кредитной системы, 
etc; d) способствовать всестороннему экономическому изслЪдовашю России; е) 
служить спецтльныиъ органомъ земскаго и городскаго хозяйстиа; 1 знакомить 
съ экономической и финансовой литературою; g) дать возможность лицаиъ и 
учрежден1'ямь, изучившимъ на опыте разные вопросы хоз, деятельности, со
общать свои выводы и разъиснен1я въ спещальномъ органе.

П Р О Г Р А М М А  И З Д А Н 1 Я :
1 Статьи и ыонографш по всбмъ отраслямъ экономической деятельности.

I I .  Хозяйственное самоуправление: земское и городское хозяйство, I I I .  Эконом. 
обозр-Ыя: выдающихся явлошй въ области государственнаго и народнаго хозяй
ства. IV  Эконом жизнь Россш: местный изсдедовашя и сообщения; труды 
статис. учреждеиШ, etc. V. Явлешя эконом, жизни другихъ государствъ. V I, 
Товарные и фондовые рынки. V I I .  Хроника. V II I.  Смесь; интересный взвесив, 
изобреген1Я и пр. IX . Г>иблшграф1я. X  Извест1н и объявлеЕПя.

У  С Л О  H I H  П О Д П И С К И :
НА ГОДЪ:--съ 1 января 1886 по 1 января 1887 г. за 24 

книжки со вс'Ьми приложен!ими (всего около 30 книжекъ) съ пере
сылкой и доставкою— ДЕСЯТЬ руб.

НА НОЛГОДА:— съ 1 января по 1 шля 1886 г. за 12 кни
жекъ съ прплож. (всего до 15 книжекъ), съ дост. и пересылкой, 
ШЕСТЬ руб. (Для студентовъ, народпыхъ учителей и земскихъ 
статистиковъ делается уступка и разерочка на льготныхъ услов!яхъ),

Желаюийе получить ВСЕ ИЗДАН1Е, начиная съ 1 1юня 1885 г.. 
платятъ: годовые подписчики— 15 р., полугодовые— 11 р. (за 1885 
г. остается очень ограниченное количество экземпляровъ).

ПОДПИСКА ЗАГРАНИЦУ на годъ—тринадцать руб., на полгода 
восемь руб.

ПОДПИСЫВАТЬСЯ можно во всехъ значит, книжныхъ магази- 
нахъ Pocciii. Иногородние высылаютъ деньги въ С.-Петербурге, въ 
редакцао „Экономическаго Журнала*.

__________Редакторъ-Издатель: А. П. Субботинъ.______3-2
ПЕРВЫ Й 5 %  ВНУТРЕНН1Й

СЪ ВЫИГРЫШАМИ ЗАЕМЪ
1864 Г_

Отъ иредстоящаго 2-го Января тиража norauieiiifl, Контора страху- 
етъ билеты перваго 5 %  внутренняго съ выигрышами займа 1864 г.

по 40 коп. за билетъ.
Контора продаетъ билеты первого 5 %  внутренняго съ выигрышами 

займа 1864 г. по точнымъ ц4намъ С.-Петербургской биржи:
а) на наличпыя деньги, взимая въ свою пользу 7 * %  коммиссш 

(т. е. 27 коп. съ билета);
б) съ задаткомъ не менЬе 25 руб. на билетъ и съ одновремен

ной уплатой остальной суммы въ срокъ по определенно поку
пателя, но не менее одного и не более шести месяцевъ, 
взимая за выданную подъ билетъ ссуду 772% годовыхъ и 
7а%  коммиссш въ месяцъ;

в) съ разерочкою платежей: съ задаткомъ не Mente ПЯТНАД
ЦАТИ РУБЛЕЙ на билетъ и съ уплатой остальной суммы 
месячными взносами по определенш самаго покупателя, одна- 
кожъ не менее ПЯТИ РУБЛЕЙ ВЪ МЪСЯЦЪ, взимая за 
остальную но отчисленш задатка сумму, 7 %  годовыхъ и 7 *%  
коммиссш въ месяцъ; въ случае уплаты денегъ ранее срока, 
Контора возвращаетъ 5°/о годовыхъ. Для невнесенныхъ въ 
срокъ мЬсячпыхъ платежей, допускается 30 льготныхъ дней; 
въ случае прекращешя покупатслемъ месячныхъ взносовъ, 
билетъ продается по биржевому курсу и внесенный нокупате- 
лемъ деньги возвращаются за внчетомъ могущей быть курсо
вой разницы, процентовъ и коммиссюниыхъ, какъ равно стра
ховой нремш.

Со времени получемя Конторою задатка, всякш вы- 
игрышъ,который падаетъ накупленный и означенный въ сви- 
дптелъствгь билетъ, принадлежитъ вполтъ покупателю.
Предстояща тизажъ выигрышей 2-го Января.

Для иногородныхъ Контора считаетъ 7Г'/о коммиссш. При вы
сылке задатка изъ пропинцш, покупатель не имР.етъ надобности 
высылать особыхъ денежныхъ приложешй на почтовые расход! и 
страховшбе билета, такъ какъ причитаюпйяся деньги но сему пред
мету Контора присчптываетъ къ общей разерочпой сумме. Поручешя 
изъ провинц1и исполняются обратною почтою, при чемъ Котора не 
лишнимъ считаетъ обратить внимаше на то, что въ послед|йе дни 
цередъ тиражемъ, получения поступаютъ въ большомъ количестве, а 
потому желательно для точнаго исполвешя инотродныхъ цоручешй 
высылать таковыя но возможности ЗЕЕблаговременно.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА Ф. А, КЛИМА.
ВЪ С.-ИЕТЕРБУРРВ, НЕВСК1Й 11Р0СП., 21.
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ГОДЪ Объ издапш въ 1 8 8 6 - мъ году ПШ .
ИЛЛЮСТРИРОВАВНАГО ЖУРНАЛА *

„ с ш ш ъ ш ж  т ш т * -
Журналъ этотъ состоитъ подъ Высочайшим! Покровительством! ГОСУДА

РЫ Н И  И М П ЕР А Т Р И Ц Ы  М А РШ  0ЕОДОРОВНЫ. Рекомендованъ Ученымъ Коми- 
тетомъ Министерства Народнаго Просв'Ьпден1я — для гимнааЫ, т-Ьздныхъ учи- 
лищь, городскихъ и народныхъ школъ. сосгоящ. при IV  отд. Собств. ЕГО 
ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА  Канцелярии Учебиымъ Комитетом! для чтения воснитанницамъ 
женск. учебн. заведешй Императрицы Mapin, Духовно-учебнымъ Управлением! 
рекомендованъ начальствамъ духовннхъ семинарШ и училищъ и Главнымъ упра- 
влен!емъ военно-учебныхъ заведешй рекомендованъ для биОпотекъ военных! 
гимназШ и прогимназ!й, какъ издаше, представляющее обильный матер1алъ 
для выбора статей, пригодных! для чтеш я воспитанников!.

Статьи будутъ тщательно распределяться такимъ образомъ, чтобы первый 
отд’Ьлъ изДашм, состоящей изъ 12 книгъ, украшенных! картинами, распадался 
на две половины, изъ которыхъ первая составила-бы вполне пригодное чтеше 
для детей отъ 8-ми до 14 летъ, а вторая — ддя детей отъ 5-ти до 8-ми летъ. 
Другой же огделъ заключалъ-бы въ себе но преимуществу статьи, приспособ
ленных для семейнаго чтешя_ такъ, чтобы все члены семьи нашли въ этомъ 
отделе вещи, который прочлись-бы съ одиноковымъ интересомъ и пользой.

Въ отделе для семейнаго чтешя въ 1886 году будетъ наиечатана истори
ческая повесть В. С. Соловьева.

При отделе для Семейнаго чтеш я, будутъ разсьглаться приложешя рисун- 
ковъ новейшнхъ рукод4л1й, а къ отделу для детей рисунки технических! 
искуствъ и различный игры и заш ш я, а также награды подписчикам!, при
славшим! определенное редакшей количество задачъ и pluneHifi.

Награды будутъ состоять изъ еочинешй лучшихъ авторов!, какъ русских! 
такъ  и иностранных!.

Кроме того, всемъ нодписчикамъ на оба отдела „Семейныхъ Вечеровъ» 
будетъ разослана въ конце года МРЕМ1Я-

П О Д и И С Н А Я  Ц М 1 А :
безъ достав. съ доставкою. 

Полный журналъ (24 книжки) - - - - Ю р .  11 р.
Отделъ для детей (12 к н ) - - « 5 » 5 » 50 к.

« семейнаго чтеш я и юношества (12 кн.) - 5 „  5 ,, 50 ,,
Для виехь учебныхъ заведешй, подписавшихся на полный журналъ и 

обращающихся прямо въ редакшю, уступается 1 руб.
Для земскихъ школъ, подписавшихся не менее, какъ на 25” полныхъ экз., 

уступается 2 руб
Разсрочка допускается: для лицъ, служащих! въ казен. учреждешяхъ, за 

ручательством! гг. казначеев!, для воспитательных! и учебныхъ заведешй за 
ручательствнмъ ихъ начальствъ. А для прочихъ подписчиков! по соглашешю 
С ! ре гакцгей.

Разврочка допускается iro третям ! не иначе какъ по соглашешю съ ре- 
дакщей.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ  редакши журнала «Семейные Вечера», C.-Петербургъ Пушкинская (Но

вая) улица д. Л* 14 кварт. Ж  1. 3 - 2
Редакторъ-Издательница С. К а ш п и р ева .

Открыта подписка на 1886 г. на иллюстрированный журналъ

„ТЮШйЧЕШЙ ОБЗОРЪ*
новФйшихь открытой, изобрФтешй и усовершенство- 
ванш по всФмъ отраслямъ заводско фабричной про

мышленности,
СО С11ЕЦШЫ1ЫИИ ОТДЪЛАМИ

электротехники, винокуреннаго, пивовареннаго, сахарнаго, му- 
комольнаго, писчебумажпаго и кожевеннаго ироизводствъ.

Программа ж урнала: 1) Узаконен1я и распоряжешя заводско- 
фабричвыя 2) Электротехника. 3) Винокуреше. 4) Пивоваренное 
произв. 5) Сахарное произв. 6) Мукомольное произв. 7) Писчебумаж
ное произв. 8) Кожевенное произв. 9) Технолопя, какъ-то: кирпич
ное, крахмальное, маслобойное, мыловаренное, прядильное, св'Ьчное, 
суконное, ткацкое и проч. производства. 10) Хишя. 11) Механика.
12) Горное д!ло и металлурпя. 12) Техпо-химичесше рецепты и на- 
ставлгшя. 14) Гипепа и санитарное д!ло. 15) Патенты, 16) При
вилегии 17) Вопросы я ответы. 18) Техническая библгографгя. 19) 

См!сь. 20) Объявлении 
Журналъ выходить 15 и 30 числа каждаго мФсяця, въ 4 —5 
иечатныхъ листовъ большаго формата, со многими политипа

жами вт. текст'!.
Подписная ц-Ьна на 1 годъ съ  пересылкою 10 руб, 

„Технически! Обзоръ” за 1882, 1883, 1884 и 1885 гг. мож
но получать но 10 руб., съ пересылкою за каждый «годъ. 

Контора редакцш Технически Обзоръ въ С.-Петербурга, Троицк, 
пер. Л: 40. 3—’/г—2

Открыта подписка на 1886 годъ
на иллюстрированный журналъ рацюналънаго веденгя ваъхъ 
отраслей селъскаго хозяйства съ цп.гъю по.гучетн наиболъша-

го дохода

издающшея ври иостоянномъ сотрудничестве профессоровъ 
высшихъ учебныхъ землед!льческихъ заведешй и хозлевъ- 

ирактиковъ, подъ редакцией JI. А. Черноглазова. 
Ж урналъ выходить еженедельно въ размер! 2— 3 иечат
ныхъ листовъ большаго формата съ бе.зплатнымъ приложе- 
темъ литературно-иолитическаго журнала„ Еженеогълъный Об

зоръ"’.
По примеру истекшаго года, въ журнал! „Прогрессивное сель

ское хозяйство” каждая отрасль сельскаго хозяйства будетъ им!ть 
свой отд!лъ, который будетъ разрпбатывпемъ съ возможною полнотою. 
Программа. 1) Полеводство. 2) Лесоводство. 3) Скотоводство и 
втнцеводе г во. 4) Садоводство и огородничество. 5) Пчеловодство. 6) 
Сельско-хозяйственная механика и архитектура. 7) Вопросы и отве
ты по вс!мъ отраслямъ сельскаго хозяйства. 8) Сельско-хозяйствен- 
ная хроника. 9) Полезныя зам'Ьтки для сельскихъ хозяевъ и хозяекъ.
10) Домашняя медицина, пшена и санитарное д!ло. 11) Внутрен- 
iiie и иностранные рынки. При статьяхъ помещаются политипажи въ 
текст! и отдельные рисунки. Журналъ „Ежснедплъный Обзоръ“ 
даетъ въ каждомъ номер! краткую, но обстоятельную характеристи
ку выдающихся собыПй русской и иностранной жизни, романы, по
вести, неболыше разсказы изъ области наукъ, искусствъ и худо- 
жествъ и т. п.

Благодаря сочувствие гг. хозяевъ, редакшя несмотря на значи
тельный объемъ своего издшпя (не мен!е 200 иечатныхъ листовъ 
въ годъ), множество дорогостоящихъ рисунковъ и т. п., находить 
возможнымъ оставить прежнюю ц!ну, т. е. съ доставкою и пересыл
кою шесть руб. въ годъ за оба издангя, 3 р. 50 к. за V2 года. 
Но примеру прошлаго года, лица, иодиисавнняся до 1-го января, по- 
лучаютъ при одномъ изъ нервыхъ четырехъ № Д? журнала восемь 
иакетовъ разиыхъ огородныхъ и цв!точныхъ с!мянъ.

Контора редакцш помещается въ Спб. ТроицкШ пер., д. Л? 40
3— '/г— 2

ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ Ъ 200.000 РУБ. СЕР.
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Банкирская нонтора

А. З И Н Г Е Р Ъ  И №
С.-Пет1 рбургь, Невскш проспектъ 18, 

ТИРАЖЪ 2-го ЯНВАРЯ 1886 г.
Продажа билетовъ 1 и 2 съ выигр. заимовъ 

съ разерочкою платежей. Задатокъ не мен!е 15 
рублей сер.; месячные взносы отъ 5 руб. и бол!е. 
Со дня иолучешя Конторою задатка, веяюй выигрышъ, 
навппй на означенный въ удостов!ренш билетъ, прина 
длежитъ всец!ло покупателю. Въ ныгылаемомъ удо- 
CTOB'bpeniH определяется точная ц!на билету по курсу
С.-Петербургской биржи въ день получешя задатка.

За разерочку платежа контора взимаетъ 7 %  
годовыхъ и у4 '/о коммиссш въ месяцъ.

При уплат! денегъ рап!е срока, контора возврпщл- 
етъ 5°/о годовыхъ. Для невнесепиыхъ въ срокъ мЬсяч- 
ныхъ платежей допускаются 15 лыотныхъ дней. Во все 
время нахождешя билета въ контор!, таковой застрахо
вать отъ тиражей погашешя.

Страхован|'е 45 к. за билетъ.
Прои.зкоютвовс'Ьхъ банш ыхъ оперший, всяшя справ

ки ~лт ев&д4ноя даются конторою безплатно. 365

300 ВЫИГРЫШЕЙ НА 600,000 РУБ. СЕР.
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ВЕНЦЕЛЬ

„ДЛЯ ВДЮРМЛИШЯ ГРУДНЫХЪ ДЪТЁИ.
Сам*>е лучш ее изъ в с Ь х ь  доныне и зо б р Ъ те тш х ъ  средства, зам еняю щ и хь материи 
с.кое молоко. Оно питаете и удобоваримо и охотно принимается всяким ь ребенком ••

С Г У Щ Е Н Н О Е  Ю Л О Н О  Н Е С Т Л Е .  ц « „ а  7 5
[П о  T fftffft для оптовой продажи въ С.-ПетербургФ. Казанская № 3 
[ У й Д й Н У  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .
Единственный агентъ для всей Poccin с^€лУса.̂ /г^

Въ Екатеринбург!:! у А. Гелышхъ, Туржашиго и It0, В. Бебенина, Черемухина, 
..Пономарева, В. Лиидеръ, ВейерсДергъ, Б'кловъ и во вс!хъ аитекахъ.ь

ИмЪю честь довести до свЪдйщя публики, что н отвечаю  только за тЬ ж естянки , на которыхъ 
находится СИН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н О Г О  агента моего для

всей PocciH- ГЕН РИ Х Ъ  Н ЕСТЛЕ въ В е в е  (Ш в ей ц а р 1я )

ИМЪЕТЪ ЧЕСТЬ РЕЕОМЕНДОВАТЬ  
В Н О В Ь  В Ы П Т Щ Е Ь Г Ы Ы Я  П А П И Р О С Ы :

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

СЛАВА „  100 шт. 1 руб., 10 шт. 10 коп.

Т А Б А К Ъ  О Т Ъ  1 Р. До 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турф и листовые табаки съ лучшихъ планта- 
щй> товарищество надеется рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать:

въ ПЕТЕРБУРГ В, при фабрик!, Кабинетская улица, собственный домъ, №16.
„  ЕНАТЕ1ТШБУРГВ, въ лавк! Федора Прохоровича Гпрбасова. 122-27-21

СЪ В 1Ы С О Ч А Й  III А ГО  Ш Е Н 1 Я

УЧРЕЖДЕНА ПОСЛЕДНЯЯ

БО Л ЬШ Я  ЛОТЕРЕЯ
В Ъ  П О Л Ь З У

СОСТОЯЩИХ! ПОДЪ НЕПОСРЕДСТБЕНЕЫМЪ И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К И Е  Б Е Л й Ч Е С Т В Ъ  покровитель: твсмъ
МОСЕОВСЕИХЪ ДЪТСЕИХЪ ПР1ЮТОВЪ 

В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  500 НА СУММУ 2 5 - 0 0 0  Р У Б Л Е Й .
Главный выигрышъ состоять изъ серебряныхъ вещей на - 1 0 - 0 0 0  руб.
Прочее выигрыши состоять изъ золотыхъ, серебрянныхъ и другихъ вещей на - - 1 5 - 0 0 0  руб.

Итого 2 5 - 0 0 0  руб-
Ц В I I А  Б И Л Е Т А  1  Р У Б Л Ь  С Е Р  

Розыгрышъ предназначается въ  началъ слъдукщ аго 1886 года.
На высылку таблицъ выигрышей и каталога пещей иослТ. розыгрыша. желающТе бллговолятъ теперь же выслать 4 семико- 
пГечныя марки. Выигранная вещь, по уилягЬ стоимости. упаковки и отправки, немедленно будетъ выслана по назначешю. 
Съ требованьями билетовъ, таблицъ, каталоговъ и пещей, благоволить обращаться въ Канцелярм Московскаго СовГта Дйт- 

скихъ Пр!ютовъ, находящагося вь МОСКВЪ, на ОСТОЖЕННЬ, ДОМЪ КУЛЯШЕВА.
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Дозволено цензурою Екатеринбург!. 17 Декабря, 1885 г. Екатеринбург! Типография .Екатеринбургской Недели" по Театральной улицИ


