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Комитетъ Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки,
въ виду появленія на свѣтъ, не имъ изданныхъ, списковъ наградъ г г. экспонентамъ выставки, дол- 
гомъ считаетъ предупредить лицъ, заинтересованныхъ въ этг»мъ дѣлѣ, что онъ отвѣчаетъ за точность 

того только списка, который печатается въ „Екат. Н едѣлѣ“, начиная съ № 80.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНА ГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Вторниъ, 4-го августа.

Р и м ъ .  П ана иослалъ принцу Кобургскому апостоль- 
скоо благословеніе.

Тырпоін) .  Принцъ Кобургскій прибылъ сюда въ суб- 
ботѵ вѳчеромъ. В ъ  воскресѳнье утромъ, послѣ молебна въ 
кафѳдральномъ соборѣ, иринцъ, въ зданіи великаго собра- 
нія, иринесъ нрисягу на ісонституцію въ ирисутствіи тыр- 
новскаго духовенства, болгарсіш хъ нравителей, деиутатонъ  
собранія и воениыхъ и гражданскихъ властей; затѣмъ была 
ирочитана ирокламація нринца ио этому поводу къ вел и -  
кому собранію; въ нонѳдѣльникъ назначѳно засѣдаиіѳ со -  
браній для составленія новаго министѳрства; во втор- 
никъ нринцъ нреднолагаетъ отнравнться въ Филинпополь, 
а отуда ноѣдетъ въ Софію.

(ІОФІЯ. Утромъ 3  авгу.ста весь софійскій іарнизонъ  
цринялъ въ лагерѣ ирисягу на вѣрность принцу К обур і— 
скому; къ нрисягѣ ириводилъ митроиолигь Климентъ.

ЛоидоіІЪ.  В ъ  К аузѣ  арестована въ субботу ф ранцу- 
женка, на которую падаетъ подозрѣніе, что она замншдяла 
взорвать дборецъ королевы Осборнъ; у арестованноп н ай-  
дены составы, которые считаюгь за взрывчатыя веіцества; 
она выдаеть себя за модистку и говоритъ, что еѳ зовутъ  
Д ю ф уенъ.

Среда, 5-го августа.
И г т с } і б у | і г ъ .  Оиубликовано ностановленіе комитета м п- 

нистровъ,коимъ иредоставленоминистру Н ародпаго П росвѣіце- 
пія нзиматьвъ нольяу университетаза.текціи иза участіе въ прак- 
тическихъ Занятіяхъ но двадцати нятИ руб. вк н олугодіе , съ 
тѣхъ студентовъ, или слушателѳй, которые встунятъ въ уни- 
верситетъ съ настунающаго учебнаго года.

К о н с т а ІІТИНОІІОЛЬ. Русскій иовѣренный въ дѣлахъ  
словесно сообщнлъ ІІортѣ содержаніо дѳнеши статсъ-секре- 
таря Гирса, нротестующеи нротивъ нріѣзда Кобургскаго въ 
Болгарію и иредлагающей Турціи нрисоедиииться кь н р о-  
тесту. Всѣмъ другимъ державамъ сдѣлано такое-ж ѳ сооб-  
щ еніе. П орта разослала державамъ циркуляръ, въ которомъ
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просптъ пхъ высказать свое мнѣніе о ноступкѣ К обургскаго.
Т ы і ш о в о .  Н а  сегодняш неиъ благодарственномъ молеб- 

сгвіп прпсутствовалп прпндъ Ф ердинандъ и члены н ар од-  
наго представитеяьства, послѣ чего послѣдовало закрытіе 
собранія. П рппцъ Фердинандъ сказалъ: „Благодарго за п а т -  
ріотическія усилія, направленныя къ сохраненію въ цѣлости  
силъ страны; принимая бразды правленія, я объявляю сессію 
народнаго собранія закрытой“ . Регенты и министры вручилп 
принцу прошеніе объ отставкѣ.

X  О  Ы  -Щ . ж

Въ засѣданіи думы 4 августа 1887 г. были постановлены 
слѣдующія опредѣленія:

1) Для разсмотрѣнія и повѣрки отчета городской управы 
за 1886 г. избрана комиссія изъ 6 гласныхъ, вх состапъ ко- 
торой іютли: В. И. Дмитріевъ, В. II. Черепановъ. А. А.
Дрозжиловъ, Г. Г. Казаіщевъ, А. А. Шварте и А. И. Ка- 
лашниковъ.

2) Принятъ, единогласно, докладъ управы по вопросу объ 
учрежденіи въ г. Егсатеринбургѣ художественно-промышлен- 
наго музея и школы пригсладнаго рисованія и лѣчленія; при 
чемъ городская управа уполпомочена на ходатайство, чрезъ
г. Губерпатора, предъ министерствомъ Государственныхъ иыу- 
ществъ объ уступкѣ подъ музей и школу, принадлежащихъ 
горномѵ вѣдомству, находящихся въ Екатеринбургѣ, зданій: 
или расположеннаго рядомъ съ му&еемъ общества любителей 
естествознанія и занятаго въ настоящее время архивомъ гор- 
наго вѣдомства, или того, въ которомъ помѣщается теперь 
каіщелярія главнаго лѣсничаго— находящагося рядомъ съ 
зданіемъ окружнаго суда.

Затѣмъ, собраніе постановило: выразить академику г. Чер- 
касопѵ признательность здѣшпяго городскаго обідественнаго 
управленія за то теплое учасгіе, съ которымъ оігь отпесся 
къ нуждамъ ремесленнаі’о класса нагаего города.

3) Далѣе, собраиіе уполномочило городскую управу возбу- 
дить пъ Екатеринбургскокъ окружномъ судѣ дѣло о призна- 
ніи выморочнымъ, недвижимаго имущества, оставшагося пос- 
лѣ смерти Дапила ІІолозова,— состоящаго въ 1-й части Ека- 
теринбурга по Коковипской улицѣ.

4) Затѣмъ, собрапіе выразило свое согласіе на возбужде- 
піе предъ иравительствомъ ходатайства относителыіо включе- 
пія Екате]»ипбу|д-а въ число грродовъ, въ которые лица, опо- 
роченные по суду, не долляш бытъ ссылаемы подъ падзоръ 
полиціи.

и 5) В ъ  заключеніе, дума выразила свое согласіе на взглядъ 
городской управы о томъ, что дѣйствіе В ысочайіііе утвержден- 
наго 14 апрѣля сего года мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
относителыю численнаго состава и устройства полидейскихъ 
командъ, на Егсатеринбургъ не распространяется, такъ какъ 
пітатъ для послф.дняго существуетъ.

Напоминаемъ пашимъ читателямъ, что въ ѵятнииу 7-го 
авпуста въ 7 часовъ 25 мин ут ра  произойдетъ затменіе солн- 
ца, наибольіпее ііомраченіе котораго будетъ 1],7 дюйм.

Платы за иходъ на выставкѵ выручено: 29-го іюля 213 р. 
75 к„ 30-го 164 р. 65 к., 31-го 163 р. 80 к.; 1-го августа 
179 р. 35 к., 2-го 576 р. 75 к., 3-го 128 р. 65 к. и 4-го 
231 35 к.

25 іюля, въ часъ ночи, кресті.янинъ Орловсклго уѣзда, 
Корригипской волости Я. А. Ф— въ въ ньяномъ видѣ раз- 
билъ два. стекла камиемъ въ хвартирѣ чиповника Фиделина.

^  30. {*ч о  2-е прибавленіе.

26 іюля, Екатеринб. мѣщанинъ К— въ, въ 12 часовъ но- 
чи, идя по улицѣ, въ пьяномъ видѣ, ругался и бро- 
салъ камнями въ проходящихъ, за что былъ аресто- 
ванъ. ► ’

28 іюля, въ 8 часовъ вечера взятъ съ биржи, въ ньяномъ 
видѣ за произношеніе неприличныхъ выраженій, извозчикъ № 
157 Я —ковъ, который по вытрезвленіи, былъ освобождепъ.

Того-же числа, въ 9 часовъ вечера по Спасской улицѣ 
былъ произпеденъ, неизвѣстно кѣмъ, выстрѣлъ изъ револьве- 
ра. По дознаніи оказалоеь, что выстрѣлъ сдѣлалъ Екатер. 
ыѣщанинъ Г— ковъ безъ всякой цѣли. Составленный объ 
этомъ; протоколъ, вмѣстѣ съ револьверомъ, иереданъ мировому 
судьѣ 1 участка. > ___________

20 іюля, въ городскомъ пруду, за больницей, въ 9 часовъ 
утра, купаясь, въ ньяномъ видѣ, утонулъ солдатскій сыігь Се- 
менъ Нютинъ. Дознаніе объ этомъ передано товарищу про- 
курора 1 Екатеринб. участка.

30 іголя, въ 7 часовъ вечера, съ биржи около Кафедраль- 
наго собора, взяты извозчики Х° № 271 и 366 К— въ и
Б — въ, учинившіе между собою драку.

Арестованныхъ нри 1 части съ 25 іюля по 1 августа: за 
пьянство 34, за безписьменность 12, за тайную проституцію 
5 и за буиство 5.

Въ ночь на 17 число іюля у проживающаго по Васенцов- 
ской улицѣ, въ своемъ домѣ, мѣщанина Ііетра Кондратьева, 
изъ незапертой мастерской похищено около 9 иудовъ мала- 
хита для краски на сумму 40 руб. Подозрѣваютъ въ этомъ 
бывпіаго рабочаго, мѣщанина М— ва.

Въ ночь на 19 іюля, по Покровскому проснекту, въ домѣ 
Кирьянова, изъ незапертаго чулана, неизвѣстно кѣмъ похшце- 
ны двѣ медвѣжьи шкѵры и мужская шуба, всего на сумму 
30 руб. Дознанія и розыски производятся.

28 іюля, въ 3 часа утра, мѣщанинъ Шемягсинъ живущій 
по Обсерватоіісісой улицѣ, въ домѣ Кисельманъ, возвращался 
домой йзъ гостей, выпивши, на него напали мѣщане Ч — въ и 
I I— въ и еилою с н я л и  съ него саноги, стоющіе 3 руб. 50 к. 
каковые найдены и дѣло пѳредано судебному слѣдователю 
2 участка.

Съ 15 поля по 1 авгѵста при 2 части арестовано было: 
пьяныхъ 46, за Оуйство 3, за безписьменность 9, за прости- 
туцію 5, за нищенство 1 и за грабежъ 2.

30 на 31 іюля въ 10 часовъ вечера, неизвѣстно отъ чего, 
вспыхнулъ пожпръ на 195 верстѣ отъ Еісатеринбурга, по ли- 
ніи Е. Т. ж, д. загорѣлись службы больгаой казармы; замѣ- 
тя пожаръ, паходящіеся въ казармѣ ремонтные рабочіе бро- 
сились тушить; ігь это время въ горѣвшемъ зданіи сдѣлался 
взрывъ загорѣвшейся бочки, содержимое которой неизвѣстно, 
отъ этого взрыва раскидало нѣкоторыя частизданія и нанесло 
3 человѣкамъ сильныя раны и обжоги, пострадавшіе сейчасъ и 
были отнравлены въ больницу, въ Талицкій заводъ, но ни на 
одного изъ нихъ нѣтъ никакой надежды къ жизни. Пламя 
отъ взрыва моментально охватило все зданіе такъ, что пебы- 
ло возможности сдасти и самую казарму, но къ счастію по- 
досиѣлъ въ это время поѣздъ № 101, шедшій изъ Екатерин- 
бурга въ Тіомень, который остановился и паровозпымъ рука- 
вомъ ѵдалосі, умеиьгаИть пламя. Нри этомъ сгорѣла лошадь 
дорожнаго мастера Дѣева.

ІІри остановкѣ-же поѣзда Л« 101 на подъемѣ сдѣлался 
разрывъ, но благодаря оиытности и знанію дѣла ішѣзд-
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ной прислуги, оторвавшаяся часть сейчасъ-же была останов- 
лена и несчастій никакихъ не нроизошло.

К о р р е с п о н д е н ц і и  „ Е к а т ер и н б у р гс к о й  Н е д ь л и “ .

Артинсній заводъ. Первая ноловина 1887 года для жите- 
лей Артинскаго завода не очень счастлива. Съ новаго і’ода 
заводъ работалъ очень мало, отчего большал часть рабочихъ 
силъ была свободна; ноденішхъ ]іаботъ почти не было, да и 
нлата за нихъ понизилась до тіпітип^а. Затѣыъ. длл цосѣ- 
ва весна не благоіцііятствонала, да и сѣлть-то било иечего, 
ибо ирошлою осеныо масса зерноваго хлѣба была нонорчена 
червякоыъ. На покупку же сѣмянъ не было денегъ, такнмъ 
образомъ поля остались пустыми. А, ежели, кто и имѣлъ 
средстна сѣять, то нришлось очень поздно,— въ кондѣ мая; 
а тутъ случилась засуха сь силышми вѣтрами, температу- 
ра въ тѣни доходила до 25° по К., отчего всходы хлѣбовъ 
были плохи. 24 и 25 мая выпалъ снѣгъ около 4-хъ вершк., 
что окончательно погубило хлѣбъ. Такія рѣзкія перемѣны 
въ погодѣ силыю іювліяли, главнымъ образомъ, на хлѣба 
яровые: - въ настоящее время овсы 4— 5 вершковъ и 
начинаютъ желтѣть —поспѣвать; все это не радуетъ зем- 
ледѣльца, и цѣны на хлѣбъ на Аргинскомъ рннкѣновы- 
силиеь съ 40 на 65— 70 коп. за муку ржаную и съ 55 на 
85 муку ншеничную

Но, вотъ. настуішла пора сѣнокоса; мпогіе нодкосили, а 
тутъ, какъ парочно, уда]іила неногоді»— пошли дожди, и 
такъ нынѣ, ио случаю илохихъ травъ. не ожидали прибыль- 
наго сбора, а теиерь совсѣиъ илохо. Въ народѣ страшное 
безденежье; торговли никакой; долги совсѣмъ пе собирают- 
ся, даже виноторіовцы не такъ веселы; нъ довершепіе 
всего, въ трехъ верстахъ отъ завода, въ нерныхъ числахъ 
іюля, появилась сибирская лзиа и начала уничтожать рогатый 
скотъ, а тенерь и іѵь заводъ перебралась. Каждый день но 
нѣсколько т]»уиоігь унозлтъ, куда слѣ.дуетъ. Длл ирекращеніл 
валежа выѣх-эли изъ Красиоуфимска ветеринарный врачъ и 
фельдшеръ, но •валелсъ не уничтожается, а усиливаетсл.

У многихъ жителей одна надежда на лъсъ, но на- 
долго-ли его хватитъ ири томъ хозяйствѣ, какое суще- 
ствуетъ сейчасъ? Не слипікомъ еще давно получили на- 
дѣлъ лѣса, а уже въ немъ, ішѣсто стройныхъ дерепъ, тор- 
чатъ пені.ки, хвоя! это въ 3-то года по полученіи надѣла! 
лѣсное хозяйство ведется по поговоркѣ „кто иервый всталъ, 
палку взялъ, тотъ и капралъ", т е. кто что вздумаетъ, 
тотъ то и дѣлаетъ. Приэтомъ замѣчу, чго вы])у.баетсл самый 
лучшій лѣсъ, а вершинникъ и хвоя совсѣмъ остаюгсл въ 
лѣсу на нроизволъ судьбы. Отъ иабросанныхъ вершинъ и 
хваи, г/ь лѣсу нѣтъ ироходу и въ случаѣ лѣснаго иожара 
вёсь лѣсной иадѣлъ выгоритъ, да и казенная дача не сиа- 
сетсл. Если даже и не будетъ пожпра, то отъ громаднаго 
надѣлапри подобномъ хозяйствѣ, чрезъ 10— 12 лѣтъ, останут- 
ся одии пеньки, и сами— же жители, а въ особенности ихъ 
дѣти, будутъ платить за лѣсъ громадныя иошлины, тогда какъ 
теперь бревно 9 арпі, толщ. 7— 8 першковъ стоитъ 20—2Ь к., 
доставленное на мѣсто. Похватлтсл тогда жители, но будетъ 
поздно, а теперь дѣло весі.ма иоправимое, если бы волостное 
началі ство обратило поболыие вниманія на то, что ожи- 
даетъ народъ.

   Щ — гиъ.

Шамахинскій заводъ, Красноуф уѣзда. Въ 14 іюля, въ 
7 у., ч. утра, на окраинѣ завода, по тракту къ Михайлов- 
скому заооду, всиыхнулъ пожаръ: загорѣлся домъ крестьяни- 
на 1’р. Кис— ва. Причина пожара, какъ выясияется, само- 
ввръ, посгавленный въ сѣняхъ, Загорѣлась вся постройка момен- 
галыю, иоблагодаря сырой(былъ накапунѣ дождь) и тихой по- 
годѣ, иожаръ ограпичился однимъ домомъ. Весь домашній 
скарбт, сгорѣлъ до тла, иотому что страднее время, дома ни 
кого не было, да и самъ хозяшгь, нанившись чаю, отправилсл ||

къ сосѣду, откуда успѣлъ прибѣжать и спасти одинъ только 
самоваръ, который всему нричиной.

Затѣмъ я хочу охарактеризовать наше мѣстное управле- 
ніе. У  насъ въ обіцестиіі иринято въ страднее время опре- 
дѣллть въ караулъ, во всѣ общественные заведенія и по об- 
ходу каждодневно, 12 чел., которые и должны находиться 
днемъ нри волостноыъ правленіи; въ томъ числѣ одинъ до- 
мохозяинъ съ лошадыо къ пожарпому инструменту; а на 
этотъ разъ ночему-то никого неслучилось, даже не было въ 
волости и годопаго караулыцика, безъ котораго пожарішя 
машины изъ подъ замка иельзя было взять.

Гдѣ были эти 12— чел. объ этомъ я ѵмолчу, а иусть ска- 
жетъ волостное начальство...

Когда догоралъ доыъ сънристройками, къ этому времени, 
иервой иодоспѣла занодскал машииа, но на грѣхъ нривезена 
безъ бі»ызгала, вгорая - с ъ  худымъ рукавомъ; затѣмъ ноя- 
в и .іисі, двѣ обществениыя машины, но эти мсе-таки соотвѣт- 
стіюва.ш своимъ назначеніямь, въ особенности новая съ на- 
борнымъ рукавомъ, выписанныя ч))езъ губернское земство.

Гг. общественные заправилы! Обратите вниманіе на пожа- 
рную часть и ночные караулы, а особенно въ настоящее 
ст])аднее в])емя, вѣдь у насъ, какъ говорится, „жолобъ на жо- 
лобѣ“, а самъ невыйдешь, отъ чего Воже унаси. Жителъ.

Б е с ѣ д а  о б ъ  о р г а н и з а ц і и  п р о м ы ш л е н н а г о  к р е д и т а  то -  
в а р и щ е с т в а м ъ ,  а р т е л я м ъ  и с е л ь с к и м ъ  о б щ е с т в а м ъ .

(Продолжепіе).
Каждый кустарь, обладающій только двумя евоими рука- 

ми, рабогающій на скунщика изъ готовыхъ магеріаловъ, ра- 
зумѣется, безъ залога или ио])учутельства, не имѣеть кредит- 
ной иііавосиособіюсти: такому іцюизводителю можно оказать 
нособіе, но не кредитъ, совеіішивъ филант])опическую, но но 
финансовую операцію. Право па кредитъ предполагаетъ, что 
должчикъ не только созиаетъ, но и имѣетъ иолную возмож- 
ность иснолнпть обязанности, соединениия съ этимъ правомъ 
ио отношеніи къ кредиту: уплачнвать процеиты и ссуду въ 
точно указанные сроки. Кредитъ имѣетъ дѣло съ п])едирі- 
лтіемъ, твердо поставленнымъ, обезпеченнымъ достаточнымъ 
числомъ рабочихъ рукъ и цѣпностей для существованія на 
время гораздо болынее того, па какое оказывается кредитъ, 
па столько далекое, на сколько это зависитъ отъ обычной.че- 
ловѣческой предусыотритедыюсти. Благонадежность челові,- 
ческой предусмотрительносш, какъ оснопы кредитнаго дѣла, 
есть фактъ. доказываемый банковіно пракгикою и статисти- 
кою Оиіибки, возможныя здѣсь, составллютъ незначнтельный 
цроцеитъ, пок])ываемый ничтожіюю частыо огромной пі»ибы- 
ли. Бапковыя крушепіл, въ общеиринятыхъ у насъ формахъ 
кредита, есть резульгатъ злоупотребленій, а не (})акгъ, выте- 
каюіцій изъ иедостатковъ въ основанінхъ дѣла, оно всегда 
прочно, лишь-бы велось честиыми людьыи Слѣдовательпо, 
прежде чѣмъ иредлагать ту или другую организацію кре- 
дита кусгарямъ, надо иыѣть въ виду- тѣ формы ихъ дѣя- 
телыюсти, кото]іыя создаюгь основу ихъ кредита, ихъ кре- 
дитиую правоспособность.

Въ виду мпогочисленныхъ иримѣровъ, существующихъ 
въ Германіи, Франціи и Англіи, и другихъ страпахъ запад- 
ной Евроиы, слѣдуетъ сказать, что почва, на которой соз- 
дается кредитнал иравоспособность ]іабочаго, есть кооперація. 
Соединеніе рабочихъ рукъ, нроизводителыіыхъ силъ, нъ ка- 
коыъ либо промышленномъ предиріятіи, ст, общими основ- 
пыыъ и оборогными каниталами и общими мастерскими, 
даютъ предп]ііятію, съ точки зрѣнія кредита, слѣдующія 
п])еимущества: во иервыхъ, необходимую, во времени, ус- 
тойчивость необходимаго иерсонала, потери въ которомъ 
въ коо:іеративныхъ п])едпрілтіяхъ возмѣщаютсл новыми 
членами; во вторыхъ, кругопое ручагельство предъ кре- 
дитомъ всѣхъ за одного и одного за всѣхъ, которое 
облзано интересамъ кооперативнаго нредиріятій, и въ трегь-
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ихъ видиыня цѣнности, которыыи обставлено коопера- 
тивное производстно,— цѣнности слишкоыъ незначителыіня 
по разсчету на одного рабочаго, но въ ыассѣ представлн- 
гощія осязаемую для кредитн неличипу.

Эти элеыенты кредитной правоспособности рабочихъ, вы- 
текающіе изъ кооиераціи, такъ или иначе комбипируготся нъ 
іііпогоразличныхъ форыахь рабочихъ преднріятій не только 
въ Россіи, вообще, но и собственно въ Перыскомъ краѣ. Ука- 
жу тѣ изъ этихъ формъ, которыя, по ыоему ынѣпіго, имѣ- 
готъ всѣ ирава на промышленный кредитъ.

Во нервыхъ, товаркщества, въ составъ которыхъ входятъ 
кустари, вносящіе въ общее дѣло не толі.ко личшлй трудъ, 
но и свои сбереженія. Эти товарищества слагаются обыкно- 
венио ио словесному согляшенію ихъ членовъ; для кредита 
необходимо только, чтоби эти соглашенія были оформлены 
топарищами письменнымъ договороыъ. Чтобы дать понятіе 
объ этихъ товариществахъ и ихъ кредитныхъ нуждахъ, я 
приведу примѣры и нѣкоторыя объяснеиія. Товариіцество 
„Русскій Трудъ“ въ Пеііми состоитъ изъ двухъ лпці.— мас- 
теровыхъ, выпіедшихъ изъ Мотовилихинскаго завода, (г г. Ба- 
ха]»евъ и Гнѣвышевъ). Н а ' сбереженія прежнихъ лѣтъ, они 
построили въ Перми свои мастерскія механическихъ издѣлій 
и жилое для себя иомѣщеніе. Они экспоііирѵютъ на выстав- 
кѣ пожарныыи, прекрасно исполненпыми, машинами, вѣялка- 
ми и молотилками. Если это товарищество и достигло зпа- 
чителыіаго развитія своихъ дѣлъ, то только благодаря кре- 
диту; оборотный каниталъ оно имѣетъ иодъ залогъ дома и 
ыастерскихъ въ Пермскомъ общественномъ банкѣ и, кромѣ 
того, оба товарища, состоя членами общества ІІермскаго 
взаиынаго кредита, имѣютъ возможпость учитмвать тамъ 
векселя, иолучаемыя ими за издѣлія, отдаваемыя въ кредитъ. 
Совсѣмъ другая судьба, благодаря отсутствію к)іедита, выпа- 
ла на долю братьевъ ІІѢтуховыхъ, жителей Нижне-Исетскаго 
завода: оии тоже состаішпотъ товарищество, которое не 
встрѣчая помощи въ кредитѣ, до сихъ норъ не имѣетъ 
самостоятельнаго и независиыаго иоложенія. Это товарище- 
ство эксионируетъ на выставкѣ скобяными издѣліями, 
заслужившиыи большую серебряную медаль. ІІромышлен- 
ныя товарищества кустарей составляютъ въ Пеі>мской гу- 
берніи доволыю раснространенное явленіе; для примѣра, ѵка- 
жу на товарищескія гвоздарни въ Юго-Камскомъ заводѣ, на 
смолокурениыя и дегтярныя заведепія, лично обслѣдовапныя 
мною въ Енапаевской волости, па товарищескія мукомолыіыя 
мелыіицы въ Прбитскомъ уѣздѣ и проч. Иомощь кредита то- 
вариществамъ, состоящимъ изъ неболыиаго числа члеиовъ, | 
нужна не столько для устройства мастерскихъ, сколько для | 
образонанія и увеличепія оборотнаго капитала, На основяиіи 
статистическихъ дпнныхъ, касагощихся Пермской гѵберніи, я 
дѣлалъ разсчеты: сколько, въ продажной цѣиѣ тѣхъ или дру- 
гихъ кустарныхъ издѣлій, иадаетъ на оилату личнаго труда 
кустарей и сколько, на матеріалы, которые они покупаютъ со 
стоіюны и безъ чего саыое производство немыслимо. Ііо 
этимъ іазсчетамъ мною опредѣлено, что кустаць, продавая 
своихъ издѣлій на одинъ рубль, выпужденъ предиарителыю 
купить матеріаловъ въ валялыюмъ промыслѣ на 37 коп., въ 
токарномъ— иа 42 кон., вт. гі’озда|)іюмъ, смотря по сорту 
гвоздей, на сумму отъ 57 коп. до 80 кон., въ маслобойномъ 
и депярном ъ— на 70 коп., въ свѣчпомъ— на 73 коп., въ ко- 
жевепномъ— па 77 кои., въ ноточномъ— на 88 ісоп. и въ 
скорплжномъ— на 90 кои. ГІри неимѣніи оборотнаго капита- 
ла, скорпяки, наириыѣръ, преимущественно выдѣлываютъ ов- 
чины, по заказу изъ готоиаго матеріала. Отсюда вы видите, 
мм. гг., что покамѣсті. кустари не будутъ имііть помощи въ ! 
к})едитѣ на усиленіе ихъ обо] отныхъ каииталоіѵь, до тѣхъ 
норъ кустарная иромышленіюсть не выйдетъ изъ угнеген- 
наго состоянія и не окажетъ экономическому развитію стра- 
ны всѣхъ тѣхъ услугъ, какія она нри иомощи кредита 
была-бы въ состояпіи дать.

Вгорая форма кооие[іаціи, имѣющая нраво на кредитъ ,--  
арт слн, не кочеііыя для отхі жихъ нромысловъ, а осѣдлыя, 
объединяющія массу і>абочихъ рукъ въ данной мѣстпости въ

какомъ либо обширномъ производствѣ,—аргели, дѣйствующія 
по иравиламъ опредѣлеппымъ уставомъ. Йзъ такихъ яртелей 
у иасъ иока одна— Мраморская, да и та, въ томъ видѣ, какъ 
она есть, не исполняетъ своего назначенія. Ближайшимъ на- 
шему краю иримѣромъ можегь служить Воткинская артель, 
экспонируіощая на выставкѣ ирекрасными и разнообразными 
издѣліями. Впрочемъ,,обращаюсл. къ исгоріи горпаго дѣла па 
Уралѣ, ирн томъ, по времони доволыю близкому намъ, я ука- 
жу на бывшую Нижне-Туринскую артель^существоваишуюЗО 
лѣть тому назацъ. Эта аргель рабогала съ блестлщимъ ус- 
нѣхомъ и но зчкрытіи производства ударныхъ трубокъ, чѣмъ 
началась и кончилась ея дѣятелыгостъ, желала и могла ие- 

• рейти на пііиготовлепіе всякаго рода желѣзныхъ и, особепно, 
мЬдныхъ индѣлій. Эга артель закрита погому, что иекому 
было іюхлонотать о томъ, чтобы ея разнитіе и л.олговѣчіюсть 
были обезііечены уставомъ. Теперь, хотя и поздно,— вирочемъ, 
лучше поздно, чѣмъ никогда,— возбуждается вопрось о но- 
всемѣстностномъ расііросграпеніи на Уралѣ горйозішискихъ 
артелей, благодаря которымъ Уралъ получитъ возможность 
бороты-я съ надвигатощеюсн на него со псѣхъ стороігь кон- 
куренціею,— боіються не сырьемъ, а разнообразіемъ, совер- 
шенствомъ и дешевизной металлическихъ издѣлій. Эгогь 
вопросъ былъ возбужденъ, подъ давленіемъ горнозаиодскаго 
кризиса, докладомъ В. Д. Бѣлова въ комиссіи по изслѣдова- 
нію кустарной промышленности въ Россіи. Я не сомнѣва- 
юсь, что идеи высказаііныя В. Д. Бѣлоішмъ, найдутъ себѣ 
горячихъ сторонниковь среди иѣятелей Урала. Кооператив- 
ный проыышленный банкъ, открывая кредитъ горпозавод- 
скимъ артелямъ, призваігь будетъ иснолнить въ ікизни вы- 
сокое назначеніе.

(Окончаніе будетъ.)

Фабричный отдълъ выставни.
( Окончанге).

Въ дальнѣйшей групиѣ ириходится соединить хогя и 
далеко неоднородныя, но все же, віірочемъ, имѣюіція между 
собой кое-что общее, производства; такъ тутъ мы иомѣсгиыъ: 
приготовленіе тканей, издѣлій изь нихъ, хлопчатой бѵмаги 
и шерсти, а также и различпыя рукодѣлья. Въ качествѣ 
экпоиентовъ этой груины входятъ: Клепиковъ изъ Троицка, 
бр. Ушковы изъ с. Арамиля, Екатеринбургскій и Челябии- 
скій женскіе ыонастыри, Перетцъ, Олесова, Короткова, Стер- 
мшекъ, Овчинниковъ, Брагинъ и Панфиловъ изъ Екатерип- 
бурга, Стрѣлыіиковы и Родыгинъ изь Вяткой губ. Периый, 
имѣя отдѣльный иавильонъ, выставилъ въ пемъ шелковыя 
ткани, бухарскіе и туркменскіе ковры, бумажныя издѣлія, 
разныя вышиванья и друг., чѣмъ и торгуетъ доволыю бойко, 
удовлетворяя иублику иыборомъ, и цѣнами. Бр. Ушковы, 
имѣющіе сукоиную фабрику, основанную— въ 1857 г. при 
р. Игети, выставили образцы сукна, трико, драпа и друг. 
тканей, образцы ихъ постеиенной обработки, и, между про- 
чимъ, еще сукно изъ верблюжьей шерсти и, въ видѣ оиыта, 
нредметы изъ шерсти —піленки сыѣшанной съ асбестоыъ; 
издѣлія этой фирмы заслуживаютъ вни.манія по своему каче- 
ству и нолученная ей на нашей выставкѣ паграда, но сира- 
ведливосги, была иривѣтствуема амлодисмептами публики. На 
фабрикѣ Ушковыхь до 600 рабочихъ и 7 мастеров-ь; нъ ви- 
дѣ топлива унотребляется 100 куб. саж. дровъ и 300 куб. 
с. торфа; джебага получается изъ Семииалатннска и ІІетро- 
навловска; разныхъ суконъ вырабатывается до 400 т. ар- 
гаинъ, въ среднеыь ио 1 р. 15 к. за арш., сбываелаго вь 
Екатеринбургѣ, Москвѣ и на круиныхъ ярмаркахъ. При 
фабрикѣ имѣется пріеыный нокой на 6 кроватей и антека. 
Указанпые, выше, монастыри экспонируютъ, главнымъ обра- 
зомъ, вышиваніями, и при томъ, церковныхъ припмдлежно- 

! стей, но есть и другія вещи; особенпо, разнообразно содер- 
; жаніе большой витрины Екатерипбургскаго жепскаго моиа- 

стыря: тутъ есть и рукодѣлья, и икопоииси съ живописыо, 
и иосковое ироизводство и мног. др. Подчасъ эксионаты 
этихъ витрииъ удииляюіъ трудностію и чистотой работы, но,



2-е прибавленіе. Недѣля № 30. 695

за то, удивллютъ и высокой цѣной; н а п р , въ нитрипѣ 
Одигитріевскаго (Челябинскаго) монастыря, вышитые золо- 
томъ туфли стоятъ 15 руб., иолотняная строченая простм- 
ня 18 руб. и т . п. Въ витринѣ Екатеринбургскаго монасты- 
ря обращаютъ на себя особенное вниманіе посѣтителей, кро- 
мѣ вышиваній, еще прекрасние образцы восковыхъ свѣчъ 
всевозмоясныхъ сортовъ, и иконы.

Витрина г. Перетцъ громадна; въ ней помѣщены много- 
численные образцы мужскаго и женскаго бѣлья, нѣсколько 
платьевъ, и костюмовъ, поражающихъ, кромѣ изящности, еще 
и дороговизной; такъ одно платье оцѣнено въ 93 р., другое 
въ 110 р. и т. п.; есть полный экземпляръ придапаго, оцѣ- 
неннаго въ 300 руб. но, одпако, непродающагося,— вѣроятно 
потому, что въ дѣйствительности оно стоитъ мпого дороже; 
вышиванія, напр. гостинная скатерть, стоющая 25 руб. и 
многіе друг. Въ мастерской этого экспонентп, основанной въ 
1876 г., работаетъ до 60 человѣкъ и, кромѣ того, еще на 
домахъ на него-же работаетъ до 100 челов.; матеріаловъ упо- 
требляется на 25/т. р., въ томъ чиелѣ иностраннаго на 5 
т.; сбытъ издѣлій, кромѣ Екатеринбурга, еще въ Ирбитской 
и Крестовской ярмаркахъ.

Олесова и Короткова въ неболыпихъ витрипахъ выста- 
вили— первая— бѣлопівейныя и тамбурнмя, а вторая— вязанмя 
издѣлія, какъ-то: чулки, носки, платьица и пр. своихъ ма- 
стерскихъ.

Стермшекъ и Овчинниковъ экспонируютъ образцами гото- 
ваго мужскаго плятья, при чемъ первый еще выставилъ сюр- 
тутъ и брюки противъ рсвматизма, сдѣланные по системѣ 
какого-то доктора и стоющіе 60 рублей.

Панфиловъ и Брагинъ, имѣюіціе свои фабрики для обра- 
ботки хлопчатой бумаги и шерети, эксионируетъ образцами 
послѣднихъ; фабрика перваго существуетъ съ 1829 г., имѣетъ 
16 рабочихъ и вырабатываетъ въ годъ: 4 т. п. ваты, цѣною 
отъ 7 до 12 руб. и до 4 1/ 2 т. п. шерсти отъ 6 р. 50 к., до 
8 р. 50 к.; продукты производства сбываются въ Перми, 
Казани, Оренбургѣ и на крупныхъ ярмаркахъ. Витрина это- 
гс экспонепта представляетъ изъ себя небольшую садовуго 
бесѣдку, всю обвитую, ввидѣ двухъ лентъ, бѣлой ватой и 
сѣрой шерстью.

Наконецъ, чтобъ закончиті. обзоръ этой груипы, нужно 
еще упомянуть о старшемъ и младшемъ Стрѣлыіиковыхъ и 
Родыгинѣ, представившихъ образцы валеной обуви; прежде 
всего здѣсь бросается въ глаза то обстоятельсгво, что экс- 
понаты выставлены въ маленькихъ невзрачныхъ іпкафикахм,, 
едва, по нѣскольку іптукъ; между тѣмъ, у этихъ эксіюпептоіп, 
крупное нроизводство (у Ст|іѣльникова младшаго на 25 т. 
р. въ годъ), издѣлія отличаготся доброкачественпостію, а 
Стрѣлышковъ старптій имѣетъ даже двѣ награды: дипломъ 
за Вѣнскую выставку 1873 г. и бронзовую за Парижскую 
1878 г.

Въ дальнѣйшую группу можно помѣстить нредставителей 
печатнаго дѣла, явившихся въ количествѣ пяти человѣкъ: 
редакціи „Екатер. Недѣли®, имѣющей особый павильонъ, въ 
которомъ піюизводится продажа газеты и разпыхъ книгъ, 
касающихся Пермскаго края; Пермской губерніи типографіи, 
представившей образцы типографскихъ работъ; типографіи 
Хитрова изъ Ирбита, тинографіи Филипповой изъ Ека- 
теринбурга; литографіи Вурмъ—тоже изъ Екатеринбурга, 
приготовляющей въ годъ до 2 т. стопъ чайныхъ обергокъ, 
цѣной въ 60 к. за печать со стопы, равныхъ этикетовъ до 
б милл. штукъ и др. работъ и типографіи Меклеръ изъ 
Перми, занимающейся преимущественпо приготовленіемъ ви- 
зитныхъ карточекъ, каковыя были затзаны  этому экспонен- 
ту Велик. К. Михаиломъ Николаевичемъ.

Въ предпослѣднуго группу входятъ фотографы: Метенковъ 
И Тереховъ изъ Екатерипбурга, Щеголихинъ со ст. Ур. ж.
д. Веретье и Тихоновъ изъ Вятки; пе]івые дное, съ оди- 
наковымъ успѣхомъ, работагощіе на почвѣ фотаграфскаго дѣ- 
ла, выставили въ красивыхъ витринахъ іірекрасиые образцы 
ра8ішхъ размѣровъ и сортовъ фотогр. карточекъ, а также и 
различныхъ видовъ мѣстностей; г. Щеголихинъ--выставилъ

липіь рядъ фотографій, съ видовъ р.р, Чусовой и Косьвы, 
весьма интересныхъ и хороню иснолненныхъ, а г. Тихоновъ 
экспонируетъ образцами фогографическихъ карточекъ, помѣ- 
щенныхъ въ трехъ рамахъ.

Послѣдняя группа разныхъ производствъ едва-ли будетъ 
не самой обширной, заключая въ себѣ всѣхъ тѣхъ экспонен- 
товъ, которые не вошли во всѣ ііредъидуіціл груішы и не 
могутъ, по малочисленности однородныхъ экспонатовъ, соста- 
вить самостоятельныя грушш; тутъ встрѣчаготся самыя разно-
об])азныя ироизводства, начиная напр. съ приготовленія ма- 
хорки и кончая ювелирнымъ и иконописнымъ промыслами. 
Иознакомимся со всѣми ими уже въ порядкѣ каталога, чтобъ 
не пропустить кого-либо.

Небогаткинъ изъ г. Нолинска Вятск. г. предсгавилъ об- 
разцы русскаго табаку— махорки въ ііресованномъ и крошен- 
номъ видѣ; на его табачной фабрикѣ работаетъ 12 человѣгсъ, 
приготовляющихъ въ годъ табаку— пресованнаго до 5 т. пуд., 
а крошенаго до Ѵ/ъ т, п.; всего на сумму до 11,050 рубл,, 
сбываемаго въ уѣздахъ Вятской губ. Ятесъ. изъ Екатеринбур- 
га, экспонпруетъ бумагой всевозможныхъ сортовъ своего заво- 
да въ Красноуфимскомъ уѣздѣ; на этомъ заводѣ 200 рабо- 
чихъ; при заводѣ врачъ съ фельдшеромъ и народпое учили- 
ще съ 30 учениками. Воронцовъ, изъ Екатеринбурга, выста- 
вилъ тоже бумагу своего завода, въ слѣдующихъ видахъ: 
писчая, оберточная, картонъ и толь, а также есть образцы 
постепенной обработки. Кругляшевъ, изъ Екатеринбурга, экс- 
понируетъ переплетными работами своей мастерской, гдѣ ра- 
ботаетъ отъ 10 до 15 челов.; выставленные образцы отли- 
чаготся изяіцествомъ и с]іавнителыю недороги. Хмѣльковъ, 
имѣгощій въ Екатеринбургѣ фабрику для производства на- 
пиросныхъ гильзъ, нредставилъ шкафъ съ гильзами разныхъ 
нумеровъ; на фабрикѣ работаетъ 120 человѣкъ, ироизводятъ 
въ годъ до 5/т. ящиковъ, на сумму до 14 V2 т - рублей. Хо- 
дова выставила нѣсколько сортовъ канатовъ своей канатной 
фабрики въ с. Уктусѣ, гдѣ работаегъ 8 челові, выдѣлываго- 
щихъ канаты для уральско-заводскихъ караванонъ до 5 т. 
пуд. и для другихъ цѣлей до 1 т. пуд. Едигаревъ, изь Ека- 
теринбурга, занимаюіційся производствомъ перчатокъ, выста- 
вилъ пікафъ съ образцами разныхъ перчатокъ, а также и съ 
парикмахерскими нринадлежноетями. Спеціально же, парик- 
лахерскими издѣліямі; эксионируетъ Заварзинъ изъ Екате- 
ринбурга, выстаьившій, внрочемъ, въ своей витринѣ еще и 
многіе предметы и вещи, которыми онъ торгуетъ въ своемъ 
магазииѣ;тутъ-жеможновидѣть и образцыимъприготовляемыхъ 
каучуковыхъ штемиелей и визитныхъ карточекъ, на бумаж- 
кахъ для которыхъ красуются слѣдующія, пе особенпо реко- 
мендующія работу, печатныя заявленіл: „ціъна отъ печатан- 
ныхъ карточекъ рублъ*.

Кожевниковъ, тоже изъ Екатеринбурга, выставилъ образ- 
цы иконописно-иконостасныхъ работъ, рѣзьбы и иозолоты; въ 
мастерской у него рабогаетъ 30 человѣкъ, ириготовляющихъ 
ежегодно до 6 иконостасовъ для Пермской и сибирскихъ гу- 
берній. Наконецъ. Калугинъ, Афонасьевъ, Свѣчниковъ, Пер- 
сіяниновъ и Мокинъ явились на выставкѣ съ большимъ ко- 
личествомъ каменныхъ издѣлій и цвѣтныхъ камней; всѣ эти 
экспоненты имѣютъ въ Екатеринбургѣ мастерскіл, но кро- 
мѣ того скупаютъ подобныя вещи, для крупной торговли ими, 
У Калугина отъ 6 до 8 рабочихъ, приготонляюіцихъежегод- 
но издѣлій на 5 т. р.; у Афонасьева 3 рабочихъ, выдѣлы- 
вающихъ на 1 ]/г т. р. и т. п. Въ числѣ экспонируемыхъ ими 
издѣлій, не мало найдется со вкусомъ и даже изящ- 
но сдѣланныхъ вещей и нредметовъ, но само собой слѣдуетъ, 
что чѣмъ лучше вещь, тѣмъ она дороже; большинство-же из- 
дѣлій, доступное публикѣ всѣхъ классовъ населеніл, выдает- 
ся лишь своимъ однообразіемъ и нлохимъ матеріаломъ,

На этомъ мы кончимъ обзоръ экснонатовь фабричнаго от- 
дѣла, хотя и не отличающагося своей величиной и нолно- 
той картины гѵі'о или другого производства на Уралѣ, но, 
тѣмъ не менѣе, знакоыящаго въ малыхъ размѣрахъ, букваль- 
но, со всѣми видами фабричной промышленности, существую- 
щей въ ІІріуральѣ. И. 0.

Редакторъ-Н здатель А. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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О Б Ъ Я В О Е Е Н І Я :

В Ъ  А П Т Е К А Р С К О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  
соколовой

полученъ большой выборъ заграничныхъ духовъ. Также по- 
лучены и стеклянные мундштуки для куреньл.

275-0-4

П Р О  П  А I ? 8? 1!1! ?  лпвкп, находящаяся на Главной торговой нло- 
I I I  Ѵ Д і і і і  1  ѵ Я  щади, въ корпусѣ XI, 10, цѣною за 350 
руб. За свѣдѣдшш желающіе могутъ обратиіься въ д. Лузина, къ
г. Богородскому. 283— 5— 4

*  *  *  *  *  *  *  *  -х- *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖІЕННОЕ
II

фабрики гнутой  мѳбѳли

„ В О Й І Ш О В Ъ "
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-го: 
стулыі, кресла, диваны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, дѣтскую мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоновъ съ плетеньши и форнированныыи (аме- 
риканскими) сидѣніями, свѣтлаго, орѣховаго и 

че|)наго цвѣтовъ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и МАГАЗИНЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Коцебу, домъ № 10.
ФАВРИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

въ С.-Петербургѣ, ул. Михайловская, № 4. 
я Москвѣ, ул. Болыная Лубяпка, домъ Баѵэра.
„ Нижегородской ярмаркѣ, подъ камепкымъ зданіемъ 

театра, № 16 и 17.
Рисупки мебели и нрейсъ-куранты высылаются 

безнлатно.
Фабрнчное клеГшо: „\Ѵ0К'ІЕСН0\Ѵ“ находится 

на всякой вещи.
Продажа во всѣхъ городахъ Имнеріи.

207 — 0 — 15

Механикъ нѣмецъ желаетъ получить мѣсто мастера или 
шашиниста. Согласенъ въ отъѣздъ. Верхотурскаа у.і.,

д. Филиішова, Л1» 15. 295— 3 — 1

Ш случаю ремонта въ Алексѣевскомъ Екате- 
ринбургскомъ реальномъ училищѣ, иріемныя 
испытанія, съ разрѣшенія г. попечителя Оренбург- 

скаго учебнаго округа, будутъ произведены 25, 26 
и 27 августа. Начало занятій послѣдуетъ съ 1-го 
сентября. И сп. об. Д иректора А л. Степановъ.

285— 5— 4

ТІродаются: мебель, півейная лашинка, фисъ-гармонія и раз- 
ныя домашнія вещи. Александровскій просп., доыъ Ку- 

рочкина, кв. Марскаго. 282 — 10— 3

ПРППД К0НЧИ[!Шая курсъ гимиазіи съ медалью, желаетъ имѣть 
У ѵ іУ У Л , мѣсто домашпей учіітельнипы. Адресъ: станція яБажено- 
во“ Екатериіібуі'го-Тіоменской желѣзной дороги, село Бѣлоярское, 
Будриной, съ передачей Гельмъ. 294— 2— 1

Принилаю Р-БЗЬБУ ПЕЧАТЕИ и всевозможныхъ штамновъ съ 
медалями для кожъ и мѣшковъ, ^также грпвировку на золотѣ 

и серебрѣ. Рѣзчикъ печатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавронскаго, противъ 
театра. 293 — 1 0 - 2

п
П

съ флигелемъ, въ Усиенской улицѣ, 
бывшіН Недорѣзова. 0 цѣнѣ узнать 
у Телѣгина. 290— 3— 3

И г & О Г Р Х  знаюіцая первоначальн. грам. русск. яз, и 
Л і  І О Ш а а Л ^  музык., желаетъ имѣть мѣсто гувернантки 
или бонны къ неболынимъ дѣтямъ. Имѣетъ аттестатъ. Сог- 
ласна въ отъѣздъ. Адресъ: С.-ІІетерб. Старая ІІетербургская 
колопія, дача Федора Брауна. Каролинѣ Федоровнѣ Каль- 
мейеръ. 292— 10— 3

8 т П /I А уыѣрені ымъ цѣнамъ продаются механи- 
"пі/ П ,,ескіе станкй, ііаровня машины, небольшой ЛЛЛі/ЛІ паровой молотъ и другія прииадлежности 

мехаиической фабрики. За свѣдѣніями обращаться на вокзалъ 
Уральской дороги, къ Н. А. Попову. 281 — 5— 4

КУМ Ы СЪ

НА ДАЧѢ СИМОНОВА
( М  Е Л Ь К О В С К І Я  В О Р О Т А )

у В А Л ІЯ  БАЕМБАЕВА

„СЛРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕНАТЕРИНБУРГУ
съ  и одр обн ы м ъ  планом ъ гор ода .

Изданіе ррдакціи „Екатериибургсдой Н едѣли“ .

Ц Ъ Н А 4 0  КОП.

ГГродается: вь конторѣ редакпіи, въ витринѣ редакціи на гыставкѣ, въ книлшыхъ магазинахъ: Б лохи- 
ной въ Екатеринбургѣ и ІІетровскойвъІІерм иивъ  банкирской конторѣ товарищества Ііеченкина и К°, 

въ Екатеринбургѣ.

Дозволено цевзурою . Ёкатеринб. 5 -ю  августа 1 8 8 7  г. Тииографія „Екатеринбургской Н едѣли“ . Покровскій ироспектъ, д. № 2 0 .


