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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббота, 11-го іюля.

Нетербургъ. В ы с о ч а й ш е  повелѣно разобрать рѳльсы, 
платформы, казармы и мостъ перегрузочной станціи близь 
Вержболова; отчужденную подъ станцію землю оградить по- 
граничными столбами.

Государственный Совѣтъ постановилъ: совѣтъ главнаго 
управленія Восточной Сибири упразднить, служащихъ оста- 
вить за штатомъ на общемь основаніи.

Воспрещенный 19  января 1 8 8 7  года свободный про- 
пускъ лошадей за-границу нынѣ допущенъ.

Воскресенье, І2 -го  г?олл.

ІІСТербурГЪ. Подтверждая сообщенія газетъ объокон- 
чаніи афгансісой разгранипнтелыюй комИссіей возложенной 
на нее задачи, „Лоигпаісіе 8і.-Геіег8Ъоиг§’“ надѣется, 
что достигнутое комиссіѳй соглашеніе упрочитъ миръ и спокой- 
сгвіѳ средней Азіи; англійскіѳ дѳлегаты комиссіи сегоднд 
возвращаются въ Лондонъ.

ІІѢііа. Здѣсь нреобладаегь мнѣніе, что вслѣдствіе пе- 
удачнаго исхода переговоровъ съ принцемъ Кобургскимъ, 
ноложвніе регентства силыю поколеблено и что слѣдуегь 
ожидать въ Болгаріи серьезныхъ событій.

І І і і р і і Ж Ъ .  Парламентская сессія закрыта; по свѣдѣ- 
ніямъ газегь , пробная мобилизація послѣдуетъ 8 іюля на 
западѣ Франціи.

Выигрыши 1-го внутренвяго 5°/о займа, вышедшіе
въ тиражъ, 

произведенный 1-го іюля.

в
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вы играли  слѣдую іціе билеты: 
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2752 1 18292 4 16291 8 8253 13 7261 18
4340 1 3128 5 3832 9 8713 13 7794 18
7134 1 1 1 1 2 2 5 6787 9 1248 15 8562 18

13931 1 17494 5 9682 9 4034 15 9513 18
15703 1 19561 5 13430 9 10108 15 17459 18

379 2 19822 5 14384 9 13670 15 17601 18
8191 2 418 6 18735 9 14174 15 17699 18

10219 2 2015 6 3569 10 1638 16 5007 19
11900 2 2447 6 4516 10 3842 16 7633 19
13353 2 3161 6 6270 10 5005 16 12598 19
17502 2 16813 6 10805 10 9194 16 14728 19
3080 3 5510 7 18394 10 10618 16 1133 20
7326 3 11841 7 2166 1 1 977 17 1880 20

17015 3 11953 7 4910 12 4500 17 6830 22
18872 3 13493 7 9902 1 2 6636 17 7318 22
19814 3 17380 7 10672 1 2 13650 17 9117 22

2587 4 2937 8 11356 1 2 18989 17 9474 22
5685 4 4700 8 13094 1 2 13958 17 17467 22
7968 4 7058 8 15044 1 2 18443 17 17674 22
9596 4 7640 8 16364 1 2 644 18 1833 23

10758 4 8149 8 17875 1 2 1429 18 6954 23
16891 4 16262 8 2348 13 2595 18 1060 23
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12793 23 4599 29 2 0 1 2 35 5203 40 18308 45
15188 23 6254 29 7307 35 947 41 18377 45
16214 23 6704 29 17186 36 3661 41 690 46
16487 23 14411 29 1707 36 3780 ‘41 1614 46

877 24 18974 29 3905 36 10827 41 5631 46
1035 24 3061 30 7202 36 16124 41 12214 46
5560 24 10343 30 8842 36 19597 41 14565 46

14901 24 11534 30 2250 37 131 42 14819 46
19758 24 13458 30 7528 37 2528 42 15093 46

1185 25 3008 31 11358 37 3372 42 2996 47
4412 25 5139 31 12241 37 4874 42 12754 47

12398 25 9527 31 13036 37 9345 42 14335 47
13378 25 10103 31 912 38 12793 42 73,7 48
15144 25 10851 31 4392 38 17513 42 6578 48

2986 26 18898 31 5319 38 574 43 9412 48
4232 26 275 32 9524 38 4332 43 9933 48

14038 26 3276 32 10480 38 8114 43 13277 48
15732 26 3742 32 11904 38 9693 43 213 49
19775 26 7062 32 12333 38 13770 43 2688 49

1182 27 8567 32 13657 38 19170 43 6641 49
1772 27 10908 32 16924 38 3633 44 526 50
9100 27 12566 32 17351 38 10237 44 722 50

10142 27 2494 33 6335 39 15889 44 І 1098 50
18843 27 11334 33 10986 39 16386 44 2349 50

1402 28 16612 33 12216 39 18837 44 3315 50
10235 28 19432 33 13253 39 875 45 5521 50
12109 28 3650 34 15191 39 6908 45 5597 50
12952 28 4458 34 18762 39 8530’45 8234 50
13880 28 16531 34 1032 40 12515 45 11604 50

2785 29 787 35 3685 40 16234 45 18457 50
Унлата ныигришей будетъ производитьсл исключительно въ 

банкѣ, въ С.-Петербургѣ, съ 1 -го октября 1887 года.
Т А Б Л И Ц А

серіи бнлетовъ 1-го внутренняго 5°/о съ выигрыгаами зайыа 
1864 года, вышедшихъ въ тиражъ ногашенія, произведенный 
въ нравленіи Государственнаго Банка, 1 -го іюля 1887 года.

Н У М Е Р А С Е Р I И:
1 0 0 1 2 7593 2978 12‘245 18157 8058 10483

8700 10502 13211 16640 19271 272 12915
1622 17758 186 7107 8293 2845 6115
3415 15694 3602 17982 15024 1500 16560

18820 8388 9617 1252 1620 15316 16298
6114 18550 3194 360 13139 3532 13247

10694 5142 18197 19397 17037 7419 4682
13198 2269 14047 1641 2696 12466 13604

4691 14542 10903 16706 5540 9600 18357
18410 7630 8932 16747 6140 16375 8234

6934 11096 13682 19250 636 3184 3114
4038 1073 13408 673 3854 19626

11269
13711
13643

Уплата капитала ио вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, 
по 126 руб. за билетъ, будетъ производится съ 1 окгября 
1887 года въ Государственномъ Банкѣ, его копторахъ и от- 
дѣленіяхъ.

х :  о  ь з  і я . к  -А..
Благотворительный спекталь.  Обряпідемъ вниманіе нашихъ 

читателей, что сегодня, въ городскомъ театрѣ, труппою г-на 
Любимова будетъ данъ оперный епектяклі. „Жиянь зя Царп“, 
сборъ съ котораг» ностуиитъ на усиленіе средствъ  иомитета 
по разбору и призрѣнію нищихъ.  Что сборъ настоящаго спек- 
такля сполпа поступитъ для вышесказанной дѣли. это под- 
тве]іждается тѣмъ, что билеты моЖно получать іѵь городской 
упрапѣ. Въ виду симпачичной и полезпой цѣли сгіектакля, 
было-бы очеш, желательно, чтобы наша публика, всегда от- 
зыіічивая на каждое доброе дѣло, оставалась вѣ]ша себѣ и 
на этотъ разъ, посѣтивши театръ и, такимъ образомъ, ножерт-

вовала нѣсколі.ко десятковъ рублей, на которые можно было- 
бы дать средства къ существоваиію бѣднякамъ, лишеннымъ 
крова и куска хлѣба.

Наша выставка обогатилась новымъ, очень красивымъ па- 
вильономъ, въ которомъ номѣщены разнообразные образцы 
гнутой ыебели фабрики Войцехона. Считаемъ нелишнимъ 

. сказать нѣсколько словъ объ этой мебели. Гнутая мебель, са- 
мая удобная, нрочная и, сравнительно, недорогая нреимуще- 
ственно изготоиляется въ Россіи (Царствѣ Польскомъ), хотя 
и носитъ названіе „вѣнской“, но въ Вѣнѣ ни фабрикъ, ни 
пригодиаго для' гнутой мебели матеріала пе имѣется. Такъ, 
одна громадная фабрика Войцехова, выработывающая ежене- 
дѣлыю до 5000 шт. мебели, находится въ Люблинской губ., 
гдѣ изъ мѣстнаго лѣса приготовляетъ мебель, пользуюіцуюся 
вполнѣ заслуженной извѣстностью, какъ въ Россіи, такъ и 
за-границей, но своимъ хорошимъ качестваыъ и дешевизнѣ. 
Равно и другая его-же, не менѣе обширная, фабрика нахо- 
дится на Прагѣ нодъ Варгааною. Обѣ онѣ снабжены лучши- 
ми машинамй 'но своей снеціальности и даютъ работу исклю- 
чюпельно руссгсимъ подданнымъ, выпуская въ нродажу фаб- 
рикаты иодъ своимъ настоящимъ клеймомъ и не эксплоати- 
руя публику словами: „вѣнскій, заграничный“, пріемомъ весь- 
ма избитымъ, но который все-же, къ сожалѣнію, обаятелыю 
дѣйствуетъ на добросердечнаго россіянина, и которымъ мно- 
гіе, неособенно брезгливые люди, пользуются. Выставленные 
образцы мебели фабрики ВойЦехова заслуживаютъ нолнаго 
вниманія нублики, какь но изяществу и новизнѣ фасоновъ, 
такъ и но своей дешевизнѣ. N. N.

Русская опера подъ дирекціей В. Н. Любимова, къ сожа- 
лѣнію, остается въ нашемъ городѣ еще только на нѣсколько 
спектаклей, имѣющихъ продолжиться лигаь до 19-го іюля и 
въ теченіи этого в])емени реііертуаръ будетъ, по возможнос- 
ти, разнообразиться постановкой исключителыю новыхъ оперъ; 
полагаемъ, что наша публика воспользуется этимъ, немного 
остающимся, іі])еменемъ чтобы доставить себѣ удовольствіе 
послугаать нѣніе такихъ незаурядныхъ сюжетовь, какъ г-жи 
Цеза])ъ-Инсарова, Яновская и др., а равно и г-дъ Медиѣде- 
па, Ильяшевича, Соколова и проч.

1 1 -го іюля нлаты .за входъ иа выставку выручено 188 руб. 
ЯЗ к. и иечеромъ того-же числа, въ пользу иострадавшихъ 
гор. Вѣрнаго, 11? р. 51 к., 12-го 597 руб.

Въ среду, 15-го іюля, состоится опытъ сожиганія соло- 
менныхъ крышъ изготовленія ІСрасноуфимскаго реальнаго учи- 
лища, въ присутствіи члена губернской земской управы А. А. 
Маллѣева и другихъ лицъ.

Заимствуемъ изъ „Недѣли" нисьмо г. Фрауэна, адресо- 
ванное въ редакцію этой газетьі объ онытахъ надъ соло- 
менно-коіірбной крышей.

Ііъ Л» 24 „Недѣли“ номѣщена корреснонденція изъ Ста- 
рой Руссы о нроизпеденномъ 4-го іюня олытѣ надъ соло- 
менно-ковровой огнеупорной крышей. Изъ этого оныта ока- 
залось, что насЕолько уснѣшно было испытаніе Ерыши ог- 
немъ, настолько-же неуснѣшно иснытаніе водой. Повиди- 
мому, нричиною этого являются не какія-либо техниче- 
скія унущенія, а ирямо свойства глнны. ІІо личному оныту 
я знаю, что лъ Курской и Харьковской (вѣроятно, и въ 
другихъ южныхъ губерніяхъ) глина совершенно иная, чѣмъ 
нъ наш иіъ среднихъ губерніяхъ. Тамъ не тольео сиеціаль* 
но изготовленныя соломенно-коврог.ыя Ер ы ш и , но даже стѣ- 
ны, обмазанныя глиной, съ уснѣхомъ нротивостоятъ дож- 
дю по нѣскольку лѣтъ. Глина тамъ не только другого 
своііства, но даже иного цвѣта, чѣмъ въ средней иолосѣ 
Россія: почти бѣлая, цвѣта извести, чрезвычайно вязкая и 
мало содержитъ иеску. Мнѣ извѣстны оныты ностроекъ 
нодобпыхъ крынгь въ СимбирсЕой губерніи, гдѣ онѣ ока- 
зались совершешіо ненригодными, вслѣдствіе того, что



1-е пргібавленге. Недѣля № 27. 599

онѣ не выдерживаютъ нанора воды и ихъ быстро размн- 
ваетъ дождемъ. Мнѣ кажется, что вообіцо слѣдуетъ обра- 
тить вниманіе на разницу въ составѣ глины, и нрежде 
чѣмъ окончательно нускать въ ходъ подобныя крыши и 
ностройки въ какоіі-либо губерніи,—изслѣдовать нредва- 
рительно пригодность глины той губерніи или мѣстности, 
такъ какъ нротивостоять огніо можетъ всякая глина, водѣ- 
же только извѣстные сорта ея.

Занимаясь нѣсколько лѣтъ сельскимъ хозяйствомъ въ 
Курской губерніи, я близко знакомъ съ этимъ дѣломъ, 
такъ-какъ мнѣ часто приходилось воздвигать иодобнаі-о ро- 
да ностройви; нутемъ оіш та я убѣдился, что въ одной и 
той-же мѣстности не всякая глина годится цля такихъ ио- 
строекъ. Мнѣ разъ случилоеь взять глину для такого рода 
крыши не тамъ, гдѣ ее, обыкновенно, брали исключительно 
для крышъ, а тамъ, гдѣ ее брали для выдѣлки кирнича 
(ноближе къ ностройкамъ); глина казалась иа видъ такото- 
же, немного только темнѣе, но крышаизъэтой глины выш- 
ла неудачной: ее бнстро размыло дождемъ, чего никогда 
не бываетъ съ крышами, построенными изъ бѣловагой гли- 
ны. Такъ что глина, нригодная для кирничей, не всегда 
нригодна для крышъ.

Корреспонденція „Екатеринбургской Недвли“ .

г. Красноуфимскъ. Годъ тому назадъ, ио иниціативѣ пред- 
сѣдателя земекой управы г. ІІІевелина, на арепу дѣйстии- 
тельности выступилъ нопросъ объ учрежденіи въ г. Красноу- 
филскѣ волі.ной пожарной дружшш.

Такой животренещущій вонросъ. надо отдать справедли- 
вость здѣшпему населенію, былъ встрѣчоит весі.ма симпатич- 
но, въ виду тѣхъ огромныхъ выгодъ, чго эта волыіая дру— 
жина можетъ служить, такъ сказать, безусловиымъ иодсио 
))ьемъмѣстной пожарной командѣ, содержимой отъ города, и 
того, что дружина, безъ сомнѣнія, будегъ нриносить вообще 
и самостоятелыіую пользу городу.

Такимъ образомъ, уже 25 іюня, по случаю утвер- 
жденія устава вольнаго общества, въ номѣщеніи город- 
ской уиравы, состоялось первое общее собраніе. На это 
собраніе сразу явилось не мепѣе 100  челов, —изъ иредста- 
вителей мѣстнаго управленія, учебныхъ зпведеиій, аристо- 
кратовъ города и др. лицъ.

На собрапіи былъ нрочитанъ уставъ вольнаго пожарнаго 
общества, были избраиы: начальникі, дружины И. А. ІПе- 
велипъ (виповникъ учрежденін ея), пііедсѣдатель иравленія 
г. Крыжановскій и др. должностныя лица, кромѣ того рѣ- 
ніены разные воиросіл, касающіеся дружины. Въ настоящее 
время дружина имѣетъ уже довольно солидное число дѣй- 
ствителыіыхъ іленовъ, ііі^іобрѣтены каски, тоноры и др. при- 
надлежности.

Затѣмъ, 30 іюия, была совершена н]іобная реиетиція ис- 
нытпнія ловкости и силъ дружины, у казармепныхъ иовіѣ- 
щеній, при помощи пожарной команды, іюдъ распориже- 
ніемъ начальника дружины г. Шевелина. ІІадо замѣтить, что 
дружина работала очень неду]іно: быстро смочены казармен- 
ныя иомѣщенія, моменталыю сломано старое здаиіе. Та-
кое успѣніное и энергичное дѣйствіе дружины іюказало, 
что оиа на пожарѣ можетъ обойтись даже и безъ всякой 
помощи со стороны жителей.

Оренбургъ, 22  іюпя. Всходы хлѣбовъ въ Орепбургскомъ 
уѣздѣ, осенплго и вешняго посѣвовъ, были хо])опііе, ио
ростъ за май былъ нлохъ. Въ теченіи мая стоила, ио отсѵт- 
ствію дождей, сухая и жаркая іюгода, которая крайне вре- 
дно новліяла на всходы и ростъ хлѣбовъ, а трпвы отъ жа- 
]іы был<> высох.іи.— и земледѣльцы нотеряли падежду
на урожай... Вслѣдствіе этого въ первыхъ чнслахъ іюпл все 
мѣстное городское духовенстио ходило крестнымъ ходомъ,
при весьла многочисленномъ стеченіи гражданъ, за ;іѣ-

сколько верстъ отъ города, въ полѣ, для совершенія тамъ 
нросителънаго молебствія о дождѣ, при чемъ въ этотъ день, 
ио расноряженію администраціи, въ городѣ до 1 2  ч. дня 
были закрыты торговыл заведенія спиртными наиитками. Съ 
другого дня, послѣ молебствія, ношли дожди, продолжающіѳ- 
сяи теперь, оживившіе поля: хлѣба и траны, благодаря Бога, 
хорошо ноправились и сильпо пошли вь ростъ... Земледѣль- 
цы ожили... Сѣіюкосъ начинается, но урожай травы, 
ио случаю бмвшей въ маѣ засухи, не совсѣмъ удовлетвори- 
тельный, мѣстами плохой. Ч]іезъ нѣсколько дней, какъ по- 
шли дожди послЬ молебна о немъ, городское духопенство 
отслужило на хлѣбномъ базарѣ благодарсгвенное молебствіе. 
Виды на урожай хлѣба въ иынѣшпемъ году нока устано- 
вились хорошіе.

Вь настоящее врамя наша старая городская дума, ог- 
служившая и отдумавшпя свое четырехлѣтіе, замѣнена, уже 
утверлгденною. новою, имѣвшею 18 іюня свое нервое засѣ- 
даніе, на которомъ она, между прочимъ, назначила выборы 
новаго городскаго головы на 5 іюля. Выборы новаго город- 
скаго головы крайне интересуютъ наіпе общество тѣмъ, что 
стараго городскаго гологу, Н. А. Середу, на основапіи 18ст. 
го]іод. полож., выбрать снова головой нельзя, (онъ былъ го- 
ловою нѣсколько четырехлѣтій сряду), ибо онъ но пригово- 
ру мѣстной судебной палаты отъ 26 мая 87 г. отрѣшенъ 
отъ должности, а другого, который обладалъ бы соогвѣт- 
ственными головѣ способностями и знаніями и могъ бы въ 
качествѣ головы быть для города болѣе полезнымъ—въ го- 
родѣ почти не иредвидится... впрочемъ, говорятъ, внима- 
ніе избирателей остановилось на четырехъ мѣстныхъ звѣз- 
дахъ — коммерсантахъ Д-ѣ, Н-ѣ, С-ѣ и К-ѣ, а кто 
изъ нихъ будетъ во главѣ нашего муниципалитета пока- 
жетъ роковое 5 іюля... Кго-то, въ самомъ дѣлѣ, будетъ у 
насъ головою?..

.Новая метла хорогао мететъ", говорится пословица, но- 
эгому и ііапіа новая дума и улрава не улучшатъ-ли город- 
скія дѣла и хозяйство, находящіяся далеко не вь блестя- 
щемъ положеніи? Поживемъ—такъ увидимъ резульгаты ихъ 
дѣятелыюсти.

Горнозаводсній отдѣлъ выставки.
(Продолженіе.)

Кн. Абамелекъ—Лазарева Представила об]>азп;ы издѣлій 
своихъ четырехъ желѣзол,ѣлателі.ныхъ заводовъ, ніюдуктовъ 
трехъ каменноуголыіыхъ копей, солевареннііхъ заподсУйъ, гра- 
фическія карты и фотографическіе снимки заводовъ и, на- 
конецъ, рѵды и шлаки. Главнымъ заводомъ считаеіся Чер- 
мозской— чугунпонлавилеиный и желѣзодѣлательный, осиован- 
ный вг 1766 г.; рабочихъ на немъ 1220 чел., иройзводя- 
щихъ въ годъ 220/т, пуд. чугуна и 483/т. н. желѣза, сбы- 
ваемыхъ въ Лаипіевѣ и Н. Новгородѣ. Далѣе можно носта- 
вить Кизеловскій зав. съ 650 рабочими, ироизводящи- 
ми чугѵна 527/т. п. и листовой болванки 108/т. п., нередѣ- 
лываемыхъ на другихъ заводахъ той-же владѣлицы. Потомъ 
идутъ заводы Полазпинскій и Хохловскій; первый прй 360 
рабочихъ изгоговляетъ ежегодно до 1 2 /т. и. иринасовъ и 
229/т. н. желѣза, а второй со 100 рабочими присотовляетъ 
80700 иуд. желѣза. Всѣ эти заводы вмѣстѣ требуюгь въ ви- 
дѣ тонлива ежегодно: болѣе 50/т. коробовъ древеспаго угля, 
14/т. куб. с. дронъ и до 300/т. п. каменнаго угля.— На ка- 
менноуголыіыхъ копяхъ кн. Лазаревой добывается ежегодпо 
ири 070 рабочихъ 3.300/т. п. каменнаго уіля, потребляемаго 
Уральской горнозав. жел. дорогой, Чусовскимъ зав , а па ио- 
ловину идущаго въ центральныя губер. Россіи. Солевареиные 
заводы, основанные еще въ 1610 г., нахбдящіеся въ с.с. 
Усольѣ и Лепвѣ, елсегодпо даютъ отъ 1 до 1 ‘/2 милл. иуд. 
соли; работаетъ на нихъ 220  чел., и употребляюгся: дровь 
8000 куб. саж., древеснаго угля 115 коробовъ. Соль сбы- 
вается въ Н. Новгородѣ.
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Вь витршіѣ эгого экспонента находятся: экзезщлярн ра.і- 
ннхъ видоиъ желѣзняка. угля изь разныхъ копей; обрязцм 
соли и разсола, желѣзо рѣзное и кропельное; коллекція гор- 
иыхь породь дачи; фотографичесгсіе снимки занодовъ, іакса- 
ціонныя ка}іты, чертежи и, въ концѣ концовъ, графическія 
таблицы производительности заводовь.

Далѣе приходится остановится на Невьянскомъ чугунно- 
плавилениомъ и желѣзодѣлательиомъ зав., а также на Не- 
вьянскихъ золотыхъ промыслахъ. На заводѣ, основанномъ 
въ 1698 г. и припадлежаіцемъ сейчась наслѣдникамъ Яко- 
влева, работаетъ 225 чел., 1885 г. выплавлено 250/т. и, чу- 
гуиа, при чемъ из[іасходовано: 28304 кор. древ. угля, 274 
саж. ііней и 1778 куб. с. дровъ. Чугуігь сбывается на Ни- 
жегородской ярмариѣ. На золотыхь промыслахъ рабоіае^гь 
1700 чел , которыми въ 1886 г. промыто: 27 милл. песковъ 
и піютолчено 480/т. п. рудъ; золота изо рсего этого нолучено 
29 п. и 35 фунт, Въ небольшой и просто устроенной ви- 
тринѣ Невьянскихъ заводовъ мы встрѣчаемъ: модель домеп- 
ной иечи съ утилизаціей газовъ н горячимъ дутьемь, образ- 
цы: нолосоваго желѣза, гОрныхъ породь дачи и древеснаго 
топлива, и наглядное изображеніе въ видѣ шара обьема зо- 
лота, добытаго на Невьянскихъ нромыслахъ съ 1820 по 1886 г. 
(1265 ііудовъ).

Далѣе идетъ Богословскій заводъ Н. М. Половцевой, нахо- 
дящійся въ Верхотурокомъ уѣздѣ; на этомъ заводѣ, совмѣщаю- 
щемъ самыя разнообразн ыя производства, работаетъ4/т.челов. и 
находится 16 иаров. машинъ; дровъ потребляется 2 /т. гсуб. саж. 
и древесн. угля 30,/т. коробовъ. Выплавляется зді^сь 75/т, п. 
ыѣди и получается 23 пуда золота. Вичрина завода, пост- 
роенная вь русскомъ вкусѣ, не норажаетъ внѣшними до- 
стоинствами, но ио своему содержанію песьма интересна;кро- 
мѣ пеизбѣжной модели золотопромывательнііго шлюза и мо- 
делей же—фабрики для бессемерованія мѣди и Сергіевскаго 
падшахтнаго зданія, тутъ есть еще: образцы полосовой, ли- 
стовой, проволочной и кружевной мѣди; коллекціи минерал- 
ловъ, продуктовъ заводскаго нроизводства; коллекція цилин- 
дриковъ, нолученныхъ нри разнѣдкахъ почвы алмазнымъ бу- 
ромъ и, наконецъ, рудничный и заводскій альбомы и діаг- 
раимы нроизводителыюсти Богословскаго горнаго округа ио 
мѣдпому и золотому дѣлу. 1 1ри всемъ эгомъ, за что нельзя 
не иоблагодарить администрацію завода, въ витринѣ раздает- 
ся желающимъ подробное объясненіе всѣхъ имѣющимся тугь 
коллекціямъ.

Наконецъ, мы дошли и до Кыштымскихъ заводовъ, съ 
ихъ прекраснымъ чугунныѵіъ каслинскихъ литьемъ. Эги за- 
воды, состоящіе изъ В. Кыінтымскаго, Н, Кыпггымекаго, Ка- 
слинскаго, Теченскаго, Нязепетровскаго, и Шемахинскаго, 
принадлежатъ боронессѣ Меллеръ— Закомельской, Дружини- 
ной и наслѣдникомъ Зотова; рабочихъ на заводахъ 5320 
чел.; на топливо ежегодно употребляется: 28,300 куб. с.
дровъ и 103,300 короб. угля. Нриготовляется ежегодно 
732/т. п. желѣза, и 92/т. н. литья; продукты производства 
сбываются: вт Нижегородской ярмаркѣ, Лаишевѣ, Уфѣ,Ека- 
теринбургѣ, Троицкѣ и Шадринскѣ; кромѣ того Кыштымскіе 
заводы могутъ нриготовлять, какъ они заявляютъ, для же- 
лѣзныхъ дорогъ: скрѣпленія, рельсовыя стрѣлки и нѣкоторыя 
другія нрииадлежности, но, однако, до сихь норъ этого ііро- 
изводства у нихъ нѣтъ. Въ горнозаводскомъ огдѣлѣ Кы- 
штымскіе заводы заняли ие особеиію бо.іьшое мѣсто, но все 
оно наполнено прекрасными издѣліями и особенно красивыми 
литыми чугунными вещами, а потому и неуливительио встрѣ- 
тить здѣсь всегда массу посѣтителей. Дѣйстиителыю, 
тутъ есть на что поемотрѣтьі По краямъ витрины находят- 
ся болѣе крупныя издѣліл заводовъ, какъ-то: чугунные ди- 
ваны, камины, чугунные фигуры и бюсты, украшенія для 
садовъ, заслонки и т. н.; далѣе, на изящно сдѣланныхъ 
изъ металла полкахъ, разостаплена масса разныхъ красивыхъ, 
а подчасъ зам ѣчательно натурально вылитыхъ, фигуръ, 
1'рунпъ и вещей, обі>азцами для которыхъ послужили карти- 
ны и рисунки извѣстныхъ художииковъ; панр, тугь мы встрѣ-

чаемъ: лампы. бюсты писателей, неособенно, вирочемъ, по- 
хожіе; животныхъ въ разныхъ видахь и положеніхъ; избуш- 
ку на курьихъ ножкахъ, представляющую изъ себя замысло- 
ватую коробку; въ высіией стенени натуралыіую грушіу со- 
бакъ на стойкѣ (сеттера и легавой); прекііасныя группы— 
лезгинъ и охотниковъ, въ высшей степени замѣчательное иво- 
браженіе крестьянки, ѣдущей верхомъ па лопіади съ гра- 
блями вь рукахъ, сдѣланное но рисупки Лансера и т. д., 
и т. д.

Всѣ эти издѣлія продаются, но ихъ, копечно, лучіие по- 
кунать въ Екатеринбургской ланкѣ Кыштышскихъ заводовх, 
гдѣ они нѣсколько дешевле Нельзл при этомъ не уномянѵть, 
что въ витривѣ есть пльбомъ съ фотог])афически:.іи, хоро- 
шей р а б о т ы , снимками со всѣхъ вещей и фигуръ, имѣющих- 
ся въ продажѣ въ лавкѣ заводовъ, по которому и можпо 
ознакомится съ содержаніемъ послѣдней.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Дьло Саратовско-Сиіѵібирскаго бан;<а.
(Продолженге).

Объ отпускѣ листовъ особой канцеляріею по кредитной 
части (ссуда Китаеву въ 1874 г.). По заложенному въ бан- 
кѣ имѣнію самого Лихачева нлатежи не ностуііали въ тече- 
ніи 4 лѣтъ и всетаки имѣніе это не назначалось въ нро- 
дажу, какъ, въ другомъ случаѣ, не назначался въ продажу домъ 
Мышенкова, члена оцѣночной комиссіи. Но съ домомъ этимъ 
случилась еще лучшая исторія: назначенный въ нродажу, онъ 
остался за банкомъ, тѣмъ не менѣе Мышенковъ остаиленъ 
былъ проживать въ немъ безвозмездно. Какъ производилась 
оцѣнка имѣній объ этомъ говорятъ слѣдующіе нримѣры. Домъ 
Корнѣева въ Саратоиѣ былъ оцѣненъ въ 143 т. р., а чрезъ 
три года проданъ за 317* т. р. Имѣніе кн. У])усова было 
оцѣнено въ 375 т. р,, а продано за 150 т. р.; домъ Нико- 
лаева былъ оцѣненъ въ 4 т. р. въ окладноыъ-же листѣ го- 
родской управы домъ этотъ названъ деревянной избой и оцѣ- 
ненъ всего въ 90 р., между тѣмъ подъ этотъ домъ была вы- 
даиа ссуда въ 2400 р., которые, конечно, банкъ иотерялъ 
безвозвратно. Дѣло, наконецъ, дошло до того, чго самъ Ал- 
фимовъ ужаснулся нредъ дѣйствіями оцѣночной комиссіи, Въ 
одномъ его нисьмѣ слѣдствіе ирочло: „иослѣдніе журналы я 
взялъ обратно. Ужасно высока оцѣнка, должно быть съ ума 
еошли. ДЬнить десягину въ Николаевскомъ уѣздѣ, Самар- 
ской губерніи, по 108 р невозможно, когда тамъ высшая 
оціпка была 12 р. Но самыя крупныя злоупотребленія, имѣв- 
шія для банка іюслѣдствія гибельныя, дппущены при выда- 
чѣ ссуды нодъ залогъ Кано-Никольскаго имѣнія. Эго дѣло 
имѣетъ свою исторію, крайне интересную. Упомянутое имѣ- 
ніе, въ Орскомъ уѣздѣ, Орепбургской губ. заключало въ се- 
бѣ 113,600 дес. земли, почти снлоніь иокрытой лѣсомъ, нѣ- 
когд& въ немъ бы.чъ мѣдно-плавильныи заводъ, но съ 1868 г. 
онъ бездѣйствовалъ, имѣніе это нринадлежало кол. сов. За- 
гряжскому и за долги, превышавшіе 400 т. р., было взято 
въ опеку. Въ іюнѣ 1864 г. Загряжскій обратился съ 
просьбой о ссудѣ въ Нижегородско-Самарскій банісъ, но нрав- 
леніе этого банка находило возможнымъ выдать ему, вмѣсто 
просимыхъ 660 т. р., только 400 т. р., при томъ съ условіемъ 
удержанія илатежей за годъ впередъ. Но иначе отнеслось къ 
этому дѣлу правленіе Сар -Симбирскаго банка, въ который 
обратился Загряжскій. Не смотря на нредупредительную те- 
леграмму Трирогова изъ Уфы: „Никольскую Загрвжскаго
совѣтую остерігГаться дачи и владѣльца, назначены торги, 
рѵдники истощены",— нравленіе всетаки выдано нодъ имѣніе 
780 т. р. По показанію г. Трирогова, дѣло Трухачева по сс\- 
дѣ Загряжскаго было обставлено таинственностью и велось 
впѣ правленія, въ І1ете])бургѣ Алфимовымъ и Борисовымъ, 
которые сдѣлали и ііазсчетъ съ кредиторами Загряжскаго, за 

і удержапіемъ долговъ, которымъ Загряжскому нричиталось вы-
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дать 152,053 р. 89 к., но по счету Борисова, представленно- 
му при слѣдствіи, ему видано 150,638 р. 24 к. Слѣдователь- 
но,и въ этомъ случаѣ повидимому примѣнено было выгодное 
„обсчитываніе“ кліентовъ. Вообще-же всѣ разсчеты съ Заг- 
ряжскимъ очень сомнительны, ихъ производили сами Бори- 
совъ и Алфимовъ въ Петербургѣ и въ Москвѣ, въ книгѣ-же 
башса весь разсчетъ занесенъ спустл лишь годъ и при томъ 
безъ всякихъ нодробныхъ указаній. Затѣмъ, вслѣдствіи невне- 
сенія нлатежей по этой ссудѣ, 30 іюня 1875 г. Кано-Николь- 
ское имѣніе было назначено въ продажу. На первые торги 
желающихъ торговаться никого не явилось. Вторые торги наз- 
начены были на 26 іюня 1876 г. Изъ торговаго листа вид* 
но, что торги должны были начаться съ суммы 825,050 р. и 
что на нихъ участвовали трое куп. Плотниковъ, но довѣрен- 
ности куп. М. Ф. Томасова, управляющій Сар. отд. Волжско- 
Камскаго банка, Васильевъ и прис. повѣр. Лмзловъ. Высшую 
цѣну 826,551 р. предложилъ Плотниковъ. По торговомѵ лис- 
ту слѣдуетъ, что онъ къ торгамъ представилъ залогъ въ сѵм- 
мѣ 82.655 р. 10 к. Изъ допроса лицъ, участвовавшихъ въ 
торгахъ, выяснилось, что торги были фиктивные, устроенные 
лишь для того, чтобы Кано-Никольское имѣніе не считалось 
въ числѣ имуществъ, оставшихся за банкомъ. Самъ покуц- 
щикъ и Плотниковъ заявили при слѣдствіи, что онъ на са- 
момъ дѣлѣ имѣпіе пе покупалъ, Томасона совсѣмъ не знаетъ 
и довѣрепности не видалъ. Но Алфимовъ, встрѣтиішіись съ 
нимъ какъ-то въ клубѣ, нросилъ его зайдти въ банкъ и при- 
нять участіе въ торгахъ только для одной формалышсти, что 
онъ и исиолнилъ, но при этомъ пикакого залога не нносилъ. 
Кассиръ Иловайскій относительно этого залога показалъ, что 
въ день торговъ Алфимовъ передалъ ему запечатанный кон- 
вертъ, говоря, что въ немъ заключаются %  бумаги на сум- 
му 82,655 р. 10 к., представленныя будто-бы въ залогъ прн 
продажѣ Кано-Никольсваго имѣнія Томасову, почему онъ и 
записалъ ихъ на приходъ, но затѣмъ, когда всѣ служащіе ста- 
ли надъ нимъ смѣяться, что онъ принимаетъ за деш.ги га- 
зетную бумагу, списалъ всю сумму въ расходъ, пакетъ-же 
оставался около двухъ лѣтъ пъ кассѣ, а затѣмъ былъ взятъ 
Алфимовымъ. Между гѣмъ 31 марта 1877 г. отъ Томасова 
постунило заявленіе, въ которомъ опъ просилъ, внесениый его 
повѣреннымъ Плотниковымъ, залогъ въ сѵммѣ 82,655 р. 10 к. 
зачесть въ слѣдующіе оанку платежи, а также сдѣлать рас- 
поряженіе о выдачѣ должнаго акта, на иріобрѣтенное имъ 
имѣніе. Но хотя имѣніе и числилось за Томасовымъ, факги- 
чески оно, однако, паходилось въ завѣдываніи банка.Борисовъ 
и Алфимовъ надѣялись продать Кано-Никольское имѣніе за 
очень высокую цѣну, но нопыіки предпринятия въ этомъ 
направленіи, оказались безуспѣшными.

( ІІродолженіе будетъ.)

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
Пегпербуріъ, пят ница 10 гюля.

ПексРльпыП курсы іа  3 мѣсяца: па Лондонъ 2 1 Ѵ32 21 Ѵ8 21 */і в пеис.
, Гамбургъ 178 'Д 179 Ѵг 178% пф. 

„ Парижъ 2 2 1 3/4 сап.
Нолуимперіалы — -- — 9 р. 35 к. сдѣлано.

Таможепные ісупоны —  —
Серебро — — —
Виржевые дисконты — —
5%  билеты Госуларст. Вниі.а: 1 -го выпуска —

2 -го — —
3-го — —
4-го — —
5-го — —
6-го —  —

восточпый заемъ 1 0 0  и 1000  р.

— 1  р. 81Ѵ2 сдѣлано.
— 1 р. 29 к. сдѣлано.
— *•/.. вѵ,

10 0  р. сдѣлано.
99 Ѵ̂ п сдѣлаво.
99 Ѵ4я покупат.
99 7 4 , покупат.
99Ѵ4я сдѣлано.

7« 1 -10 —
2-го —  

| 3-го —
4 %  Нопый заемъ - - - - -  
5 %  нервый внут. съ выигрышами заемъ — 
5 %  второй - - —  —
Лкііін Волжско-Камскаго бпнка —  —

- Сибирскаго 
Чшеница русская [
ІІшеница сак. 18 8 3/4  г. |
Съ ншеницею I
Рожь наличвая, вѣс. 9 пуд. 6 р,
Овесъ, наличный вѣс. 6 иуд. 3 р.
Ячмень, за пудъ.
Сѣмя лыіяное, ііаличное —  14 р.
Мука ржаная, замосковная, за 9 иуд. 5 р.

- низовая за 9 „ отъ 5 р,
Съ мукой —  —  —  —
Крупа, ядрица, машин. запару кул.
Керосипъ русскій наливомъ безъ носуды
Сахаръ 1-й сортъ —  —  —

- 2 -й „ — — —
Сахарный песокъ —  — —

83 Ѵ« 
260 „ 
250 „
692 Ѵ2„ 

450

99 „ сдѣлано.
99 '/«о сдѣлано. 
9.8 Ѵвя сдѣлаво. 

сдѣлано. 
сдѣлано 

сдѣлано. 
сдѣлано. 
покупат. 

безъ 
дѣлъ. 

цѣны неизвѣстны. 
30 к. до 6 р. 80 сдѣлано. 

75 к.4 р. — сдѣлано.
безъ дѣлъ. 

14 р. 25 сдѣлано. 
75 6 р. 50 к. сдѣлано.
50—6 р. 60 к. сдѣлано.

— тихо.
20  сдѣлано.
65 — 70 к. сдѣлано.

— '5  р. 40 сдѣлано.
— 5 „ 20 сдѣлано.
—  4 35 сдѣлано.

Ж Е Л І З З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ — ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

Тюмсиь. - 
Еісатеринб.

Овеішно - 
Островская

Екатерииб.
Периь

Чусовск. - 
Беревнлки

П 0  Ъ 3  д  ъ Ц Ѣ Н  А
о т х о д и т ъ ИРИХОДИТЪ Б II Л Е Т 0  1і Ъ . ( Багаж а.

1 клас 2 клас. 3 клас. Пудъ.

(7 /о  Екатерчнбу тскому времени). Р к. Р- к. Р- к. к.
8 час. 5 0  м. в.
8 „ 3 0  м.дня.

6 час. 4 0  м. у. і 
12 „  -  „  д .) 11 40 8 55 4 37 — 76

Каменск ая линія
4 час, утра,

5 ч. —  м. утр.
11 ч. 55 м. ноч. 1 
10 „  39 „  в еч .| 1 43 1 8 - 55 - 10

ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
ГІо Иермскоку премени. *)

2 ч. 5 0  м. дпя. 
5 ,, 3 0  ,, .,

1 ч .ІО  м. дня. 1 
10 „ 3 0  „ утра / 17 55 13 10 6 73 1

Луньевсн ая линія.
иоѣзда товаро пассажнрскіе

10 ч. і;0  м веч.
Ю  „  2 і  „  „

9 ч. 58  м. вечер.і 
5 ч. 35 м. „  ] 7 31 5 49 2 81 —

17

Поѣзда товаропассажирсніе отправляются.
Изъ Ч усовской— по понедѣлышкамъ, средамь и пятницанъ;

„ Всрсвняки— по вторникамъ, четвергамъ ц субботамъ.
*) Ра8шіца в р ем еіт  между Пермыо и Екатеринбургомъ состаиляетъ I ?  мин. 

27 V8 секунд.

Редакторъ-Издатель Д. М. Сийо но въ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Выдашіую мною довѣренность въ сентябрѣ 1879 года 
Егсатеринбургскому мѣщанину Алексѣю Иваноничу 

Янковскому на управленіе пріисками прошу счнтать уни- 
чтоженнбю. Ларіонъ Семеновичъ Кипріяновъ.

№ 250—3 — 2

какихъ нибудь занятій. Желаю давать урбки но предметамъ 
среднихъ уч(‘бпыхъ заведеній. Адр.: у Снлапнаго моста, д. 

Еіінфанова (внвзу), В. А. Р. 252 — 2 — 2
десятинъ плхотной, а также сѣнокосной земли, і.ъ 2 0 -ти 
верстахъ отъ г. Челябинска. отдпется въ аренду. Объ 
условілхъ и справкахъ адресоваться въ г. Челябипскъ, 
Апполннаріи Феоктистовиѣ Вухариной. 246-6-4560
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КА М ЕН Н Ы ХЪ  и Ю В ЕЛ И Р Н Ы Х Ъ  И ЗД Ъ Л ІЙ
Алексѣя Львовича

К О Ч Н Е В А
въ Екатеринбургѣ, 

по Ііоробковской улицѣ, нъ собственномъ домѣ.
253— 10— 1

|П ІІ г о д ъ  Е з д а н ія ОТКРЫТІ ПМЩОВІЯ ПОДППСКА | ш ГОДЪ ВЗДЗНІЯ
(І_',ъ 1-го ію ля 1887 года по 1-е января 1888 года)

па (‘жепедѣлыіый литературпый, сатирическій, юмо- 
ристическій, худкжественпо-илліострнрованный жур-

налъ

1
Развлвчг-ніе пнходитъ еженедѣльно но воскреснымъ днямъ въ 

форм.ітѣ лучшихъ имостранныхъ иллюстрацій (Ье Мопйе Шизіге, ТЬе 
ІІІивігаіей Ьиц(1оп и др.)-

Развлеченіе въ теченіе і'ода дпетъ своимъ подписчикамъ нѣ- 
сколько большихъ оригинальныхъ историческихъ, бытовыхъ, уголов- 
ныхъ и др. иллюстрированныхъ романовъ, иѣлый рядъ иовѣстей, 
разсказовъ, очерковъ, сценокъ, стихотвореній, массу веселыхъ іпу- 
токъ, остриумныхъ анекдотовъ, каламбуровъ и ироч. Въ текстѣ и въ 
отдѣльныхъ приложенія.ъ журналъ даетъ около двухсотъ прекрас- 
но иснолнениыхъ картинъ болынаго формата и громадное количество 
различныхъ рисунковъ, каррикатуръ на „злобу дня“ и каррикатур- 
ныхъ портретовъ общественныхъ дѣятелей.

Кромѣ того, всѣ годовые и полуюдовые подписчики полу- 
чаютъ слѣдуюіція безплатныя преміи:

1 ) болыиую роскошпую художественную историчесісую картину

„КНЯЗЬ ВЯЗЕМСНІЙ У МЕЛЬНИКА".
Сюжетъ картины взятъ изъ роыапа графа А. Толстаго „Князь

Серебряный".
Въ отдѣлыюй продажѣ иремія Г»удетъ стоить 5  рублей.

2 ) Въ теченіе года 25 картинъ болыпаго формата, художег/гвен- 
но исполпенныхъ въ нѣсколько красокъ. Картины эти нредставляютъ 
собою нрекрасныя иллюстраціи къ произвеленіямъ лучшихъ русскихъ

писателей. Такъ, ноднисчикамъ уже разослана цѣлая серія иллюст- 
рацій къ нроизведеніямъ А. С. Ііушкина.

3) 12  ноѵныхъ приложеній, состоящихъ изъ салотшхъ пьесъ 
для пѣнія и фортепіано. 13ь этомъ отдѣлѣ примутъ участіе иаибо- 
лѣе любимые иубликой, какъ-то гг. Зарембо, Опиель, ІІригожій и 
друг.

4) Настольный ка л е н д а р ь ,  содержащій въ себѣ необходимыя 
свѣдѣнія, массу литературнаго матеріала, множество рисунковъ и ка{>- 
типъ въ текстѣ. Кромѣ того къ календарю будутъ ириложепы че- 
тыре олеографическія картины, изображающія „четыре времени го- 
Д а “ .

Подписка годовая  (т. е. съ 1 -го января 1887 г. по 1  е ян-
варя 1888 г,) продолжается .  Всѣ подписчиіси нолучаютъ журналъ 
съ 1 -го номера со всѣми безнлатными преміями и нриложеиіями.

ПОДПИСНАЯ ДѢНА ; на годъ 6 руб., на нолгода 4 руб., на 3 «ѣ сяц а  ,2 
руб., на  1 мѣсяцъ 75 к ., съ нересылкой и доставкой. Отдѣльные №№ ж урнала 
высылаю гся за  2 семиконѣе іныя марки.

Подписка на Развлеченіе принимается въ К онторѣ редакц іи , Москва, Г а -  
зетный иереулокъ, домъ Ліанозова, въ Петеѵбуріѣ  въ книж ны хъ магазинахъ: 
Вольфа, М. В. Ионова, въ Кіевѣ въ  книжномъ м агазинѣ О глоблина, въ Казани  
у А. Дубровина, въ Харъковѣ  въ книж номъ м агазииѣ Суворина, въ Одессѣ у 
Распопова, Розова и Аксюкъ и во всѣхъ русскихъ и заграничны хъ  книж ны хъ 
магазипахъ и конторахъ для пріема подіш ски и обънвлен ій . 3 — 3

КУ М ЬІСЪ

Н А  Д А Ч Ѣ  С И М О Н О В А
( М Е Л Ь К О В С К І Я  В О Р О Т А )

у ВАЛІЯ БАЕМБАЕВА

Имѣю честь довести до свѣдѣнія почтеннѣіішэГі 
нублики города Екатеринбурга, что С Ъ  І-ГО 
Іюля открою на короткое время МАГ АЗИНЪ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ ЗОЛОТЫ ХЪ И БРИЛЛІАЯТОВЫ ХЪ
ВЕЩЕИ собственнаго издѣлія, на Главпомъ проспек- 
тѣ. въ домѣ г-жи Клуншной, нротивъ театра. И здѣ- 
л і і і  мон выставлены также на выставкѣ въ У І І І  от-

Дѣлѣ- А . Тиландеръ

Ювелиръ въ С.-Петербургѣ, па углу б. Морской 
и Гороховой ул., домъ № 30/із  2 2 8 - 1 2 - 8

а

Вышла въ свътъ и поступила въ продажу

СПРАВОЧНАЯ КНИЖНА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
7

съ подробнымъ планомъ города.
И зданіе редакц іи  „Екатеринбургской Н едѣли“ .

Ц Ъ Н А  4 0  КОП.
П родается: ль конторѣ редакніи, въ витринѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Б лохи- 
ной въ Екатеринбургѣ и Петровской въ Ііерми и въ банкирской конторѣ товариіцества ІІеченкина и К°, 

въ Екатеринбургѣ.

к л ю к в е н н ь і й  э к с т р а к т ъ ,  0-|Е-К0ІІ0НЪ, у к с у с в а я  э г с е н щ я
Ф Е Р Р Е Й Н А  В Ъ  І Ѵ Ю С К В Ф ,

въ Екатеринбургѣ на выстанкѣ (8-й отдѣлъ) и во многихъ магазинахъ. 241— 10—5

Дозволепо цензурою. Екатерипб. 13-го іюля 1887 г. Тинографія .Екатеринбургской Недѣли“. ІІокровскій проспектъ, д. № 20.


