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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢ ВЕРНАГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Суббопю, 18 -го  ію л я .

ІІетсрбу|!ГЪ. ІІо поводу газетпыхъ извѣстій о нояв- 
лепіи въ Харысовѣ холерныхъ случаовъ, М едицппш іі Д ен ар -  
таментъ извѣщаетъ, что въ Х арьковѣ не бы.ю нп одного 
случая заболѣванія азіятской холерой.

„Петѳрбургскія Вѣдомости“ сообіцаютъ, что въ нача- 
лѣ августа отправптоі въ Абиссинію русская духовная мис- 
сія, состоящая изъ архимандрита, трехъ священнпковъ н 
нотребнаго числа церковнослужптелеи и нрпчетниковъ.

Оиубликовано постановленіе Государствениаго Совѣта, 
по которому иравптельству прпнадлежптъ руководптельство 
дѣйствіями желѣзнодорожпыхъ обществъ но уетаковленію 
тарифовъ на неревозку нассажировъ и грузовъ, прп чемъ 
нредоставляется министрамъ: Ііутей Сообщенія, Государ- 
ствеппыхъ Имуществъ н Фиішнсовъ и государственному конт- 
ролеру воидти въ блнжаіішее соображепіѳ о снособахъ осу- 
ществленія нравительственнаго надзора, равно какъ о лич- 
ныхъ денежныхъ средствахъ.

Б а к у .  Въ послѣдпій ножарт. сгорѣло яриблизительно 
до 1 мнлліоші нудовъ нефти; иожаръ фонтана Маркова нрек-

ратился только тогда, когда фонтанъ иересталъ вибрасывать 
нефть; нредполагаіогь, что фонтапъ не испорченъ.

І і а р ж ъ .  Нѣкоторыя газеты заявляютъ, что гепераіъ  
Булапже послалъ свопхъ секундантовъ къ  Жюлю Ферри. 

Воскресенье , 19-го  ію л я .
ІІетсрбуііГЪ . Онубликованы В ы с о ч а й п і б  утверждепныя 

мыѣнія Государствепнаго Совѣта: о порядкѣ зачета едино- 
временныхъ взносовъ государственныхъ крестьянъ въ иогаше- 
ніе выкуиныхъ за надѣлы платежеп, о возвыпіеніи иатент- 
наго сбора въ губерніяхъ: Иркутскон и Енисеискон и Я к у т -  
ской областп и о прпмѣненіи къ Закасиіиской области нѣ- 
которыхъ правнлъ уставовъ о питейномъ и табачномъ сбо- 
рахъ,

ІІа|Ш ЖЪ. Гепералъ Буланже вызвалъ Ж юля Феррп 
на дуэль за то, что нослѣдпій въ общественпой рѣчи назы- 
валъ Буланже „генераломъ революціонеромъ“ н другимн 
оскорбительнымп словами.

Очпкокъ.  Завтра открывается очаковскій каналъ.
ІІо п е д іи ь т ік ъ . 2 0 -г о  ію л я .

ІІПЧ‘|ібу|)ГЪ. Именнымъ В ы с о ч а й ш п м ъ  уісазомъ управ- 
ляющему ыииистерствомъ Фииансовъ повелѣно, въ видахъ 
улучшенія депежнаго обращенія, ыіести въ уплату долга
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Государственнаго Бапка, за временно выпущеные кредитные 
билеты 3 3 0  милліоновъ руб. въ размѣниый фондъ 4 0  мил- 
ліоновъ руб. золотомъ изъ оборотной кассы банка, съ тѣмъ, 
чтобы, соотвѣтственная покупной цѣнѣ сего золота, сумма 
была списана со счета временнаго выпуска кредитныхъ би- 
летовъ и занесена на счетъ кредитныхъ билетовъ, выпуще- 
ныхъ въ народное обращеніе подъ обезпеченіе размѣннымъ 
фондомъ; далінѣйшее ногашеніе означепаго долга произво- 
дить, по ближайшему разсмотрѣнію унравляющаго министѳр- 
ствомъ Финансовъ, или внесеніемъ золота въ размѣнный 
фондъ на вышеуказанномъ оспованіи, или уничтоженіемъ 
кредитныхъ билетовъ, но безъ стѣснѳнія дѳнежнаго рынка, 
по мѣрѣ накопленія золота или кредитныхъ билетовъ въ 
кассахъ Государствеппаго Банка.

По В ы с о ч а й і п е й  конфирмаціи начальнику окружнаго 
артиллерійскаго склада Кіевскаго округа, генералъ-майору 
Бориславскоку и начальнику отдѣла огнестрѣльныхъ нри- 
пасовъ того жѳ склада, поднолковнику Омелютѣ паказаніе 
огриничивается, во вниианіе къ  уменьшающимъ вину обсто- 
ятельствамъ, исключеніемъ изъ службы.

Командиръ пятаго армейскаго корпуса Мусинъ— П у ш - 
кинъ назначается помощникомъ командующаго Варшавскимъ 
военнымъ округомъ; начальникъ третьей гвардейской Пѣ- 
хотной дивизіи Дандевилль— комапдиромъ пятаго корпуса, 
начальникъ второй пѣхотной дивизіи Бѣлокопытовъ— ко -  
мандиромъ пятнадцаго кориуса.

Опубликовано положеніе о крѣпостныхъ жандармскихъ 
командахъ и новелѣно теперь-же приступить, на основаніи 
этого положенія, къ переформированію существующихъ крѣ- 
постныхъ жандармскихъ командъ: въ Новогеоргіевскѣ, Б рестъ-  
Дитовскѣ и Ивангородѣ.

іх: і р  о  ы  іи: к  -А _ .

Говоря о передвижной выставкѣ Императорской академіи 
художествъ, (см. №27 яЕк. Нед.“), ыы выразили надежду на 
возможность устройства въ Екатеринбургѣ мѵзея, на манеръ 
уже сущестнующаго въ Саратовѣ. Тенерь, какъ оказы- 
вается, что, благодаря благому намѣренію акгідемика П.
А. Черкасова и его ходатайстиу, мысль эта можетъ быть 
осуществлена. 15-го іюля, въ день тезоиыенитства Ве- 
ликаго Князя Владиміра Александровича, послѣ молебствія иъ 
пімшізической церкви, на состоявшемся засѣданіи Уральскаго 
Общества Любителей Естествознапія, члены комиссіи, выбран- 
ной по ходатайству объ устройствѣ рисовалі.ной школы и му- 
зея, въ лицѣ гг. И. И. Симанова, Н. А. Клепининп, Харь- 
ковскаго градскаго головы Фесенко и П. А.Черкасова, иыслу- 
шали заявленіе уважаемаго ІГ. А., что онъ, находя необхо- 
димымъ устроить въ Екате])инбургѣ рисовальную школу, нред- 
ставилъ академіи художествъ свои соображенія; и такъ 
молсно надѣяться, что ходатайство ііочтепнаію академика бу- 
детъ небезнлодно и акаделія художествъ не откажетъ въ 
своемъ содѣйстніи по возникноненію этого полезііііго и жела- 
тельнаго занеденія, съ которымъ нераздѣлыю будетъ связано 
вопюминаніе, что иниціатива этого дѣла и первоначалыюе 
ходатайство о немъ всецѣло принадлежигь нашему иочтен- 
ііому гостю, академику П. А Черкасову.

Говоря о надезкдахъ на ѵстройство рисовальной піколы, 
могущей осущесѵвчться въ болѣе или менѣе близкомъ буду- 
щемъ, мы не можемъ не сказать о весьма ваѵкной новинкѣ, 
имѣюіцей несомнѣнно і'лубокое значеніе для ироциѣтанія и раз- 
нитія уральскаго горнозаводскаго дѣла. Мы говоримъ о 
яСправочномъ бюро“, въ которомъ будутъ сосредоточиваться

всѣ свѣдѣнія, касающіяся какъ условій исполненія заказовъ, 
такъ и доставки издѣлій. Такимъ образомъ, представигели 
Россійскихъ яселѣзныхъ лорогъ, и частные заказчики полу- 
чаютъ возможность имѣть легкія и удобныя взаимныя сноше- 
нія съ производителями. Какъ мы слишали, мысль устройства 
„Бюро“ принадлежитъ г-ну губернатору В. В. Лукошкову, 
постоянная просвѣщенная заботливость котораго, такъ много 
сдѣлала для нашей выставки.

Входная плата на выставку за первый мѣсяцъ (съ 14-го
іюня по 14 іюля) достигла значительной цифры 11,040 р.
Съ 14-го но 17-е выручено около 660 руб.; 17-го 168 р. 15
к., 18-го 137 р. 35 к, и 19-го 246 р. 80 к.

Сегодня, 21-го числа, изъ Екатеринбурга выѣзжаюгъ въ 
Иркутскъ г.г. Личковъ, Астыревъ и Смирновъ. Эти липа, 
извѣстные своими работами въ области земской статистики 
и въ журнальной литературѣ, останавливались въ Екатерин- 
бургѣ для осмотра выставки, проѣзжая въ Восточную Сибирь 
по командировѣ Министерства государственныхъ имуществъ, 
имѣющаго въ виду произвести тамъ самую точную регистра- 
цію земель и привести въ порядокъ дѣло нарѣзки зеыель 
для иереселенцевъ изъ внутренней Россіи. Для эгихъ работъ 
министерство ассигновало по 22/т. руб. на три года.

22-го числа назначена раздача наградъ экспонентамъ.

Корреспонденція „Екатеринбургской Недьли“ .

Шадринскій уѣздъ. На смѣну яроваго червя появился, по 
опредѣленію аѵрономическихъ смотрителей—пшеннчпый ко- 
марикъ.

Весьма вѣроятно, въ недалекомъ будущемъ, предстоитъ 
прожить этому уѣзду тяжелый годъ. Никакія агрономиче- 
скія силы не могли помочь ему и предотвратить грядущее 
иснытаніе, да и не въ силахъ были они это сдѣлать. Врагъ 
силенъ, а ни мѣръ, пи с|)едствъ для борьбы съ нимъ ника- 
кихъ. Я унускаю доселѣ извѣстныя: систематическое вылав- 
ливаніе его сачками, сожиганіе носѣвовъ, соломн—какъ мѣ- 
ріл неішполнимыя но многимъ причинамъ и, между про- 
чимъ, потому, что нужпы громадныя средства, чтобы отку- 
нить носѣвы, да и кто изъ крестьянъ ііродастъ ихъ земству? 
Сила вызоветъ сонротивленіе и можетъ навлечь еще худшія 
нослѣдствія; убѣжденія не подѣйствуютъ. За примѣрами хо- 
дить нечего. Намъ извѣстны такіе факты, гдѣ агрономическіе 
смотрители на иолѣ вырываютъ канавки, садятъ въ нихъ сче- 
томъ червей, остаішіютъ ихъ тамъ на ночь съ гѣмъ, чтоби 
на утро іюказать ихъ кресгьянамъ всѣхъ живыми и никуда 
за цѣлую ночь не ушедшими. Или: иолосы, по указанію смот- 
рителей, опахиваюгся—и остаются цѣлыми, рядомъ-же не она- 
ханнкія—сьѣдены. Чго-же еще доказателыіѣе? Такіе рѣзкіе 
примѣры должніл были-бы заставить крестьянъ задуматься и 
побудить ихъ откликнуться па призілвъ молодмхъ людей. От- 
кликнулось, но немного. А, вѣдь, отъ нримѣненія этихъ мѣръ 
иольза видима, что-же, послѣ этого, можно сказать о такихъ, 
которыя направлены только на систематическое ослабленіе 
врага..

Трудна задача, да милостивъ Богъ; можетъ быть, Онъ по- 
можетъ смогрителямъ рѣшить ее въ удовлетворительномъ 
смыслѣ.

А . ІП -ъ .
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Каменскій заводъ. Чреаъ нашъ заводъ пролегаетъ Исет- 
скій трактъ, часть когораго, причитающался на здѣшнюю 
волость, ранѣе исііравлялась натурой, со введеніемъ же зем- 
скихъ учрежденій, исправленіл тракта перешло въ завѣды- 
ваніе камышловскаго земства, которое и по настоящее время 
каждогодно производитъ ремонтировку таковаі’о. Но несмот- 
ря на стараніл земцевъ, трактъ (въ особенности на протя- 
женіи селенія и около моста) почему то не улучшился,а, на- 
прогивъ, сдѣлался до того нлохъ, что въ настояіцее время 
средина полотна имѣетъ видъ корыта и проточная вода, 
по случаю засоренія канавъ, стекаетъ но срединѣ дороги. Ка- 
навы же, хотя когда-то и были вычищешл, нѣсколько лѣтъ 
назадъ, но уже засорились, тѣмъ щебнемъ и пескомъ, которые 
наваживаются на тротуары для исправленія тракта. Доста- 
вивъ и сдавъ земству эти матеріалы, дальноішдиый нодряд- 
чикъ получаетъ денежки и ни о чемъ болѣе не заботится, такъ 
какъ остадьная работа, т. е. исправленіе тракта, произиодит- 
ся земцами хозяйственнымъ порядкомъ. Навоженные же на 
тротуары кучи щебня и песку, по пріемкѣ отъ подрядчика, 
остаются безъ всякаго присмотра и долгое время безъ упот- 
ребленія, постепенно разнослтся на тротуарахъ и засоряютъ 
канавы. Это только такъ въ селеніи, на видномъ мѣстѣ, а что 
же кпсается до мѣстностей за селеніемъ, то о томъ и говорить не 
будемъ, скажу одно, что часто приходится слышать, какъ 
какіе нибудь мужички между собою разсуждаютъ: „ вотъ 
оно земство, чего только и смотритъ, вѣдь, всѣ кучи безъ 
проку разрыты, а трактъ лрянно поиравляется; прежде, бывало, 
натурой, какъ карту, дорогу сдѣлаютъ, а нынѣ земство, все 
равно, какъ на дырявый зипунъ, занлатъ нашиваетъ“. Иногда 
и самъ иодумаешь, почему это земды такъ халатно относятся 
къ дѣлу и не принимаютъ въ соображеніе, что на поставку 
матеріаловъ затрачивается громадная сумма денегъ, взыс- 
киваемая съ горемъ пополамъ съ труженниковъ крестьянъ. 
Если же такъ затрачивать безіюлезно деньги, то это выхо- 
дить только насыщать ими подрядчика, жадность котораго 
къ наживѣ никогда, кажется, неудовлетворить и гораздо 
цѣлесообразнѣе было бы отдавать, какъ достэвку матеріаловъ, 
такъ и исправленія тракта участками гіртеллмъ—подъ отвѣт- 
ствешюстію и присмотромъ артелыдиковъ изъ ближайіпихъ 
къ тракту селеній и тогда, ио всей вѣроятности, можно будетъ 
ожидать болѣе лучш.тго исправленія тракта, да къ тому же 
и крестьяне имѣли бы заработокъ, а коль-скоро таковой 
будетъ, то ясно, что они могли бы всѣ налоги уплачи- 
вать безъ недоимочно.

Въ нашемъ заводѣ. хотя населенность и громадпая, но 
училищъ только два—мужское и женское, да и тѣ въ наем- 
ныхъ неболыпихъ квартирахъ; первое — исключительно содер- 
жатся на суммы М. Н. П})., а второе на счетъ земства и 
здѣпіняго общество; отъ земства лишь илатится жалованье 
учительницамъ, да ничтожный рнсходъ на училищпые іі]іи- 
насы, а остальпое же, какъ-то: квартира, отопленіе и илата 
сторожу дается отъ общества. Тогда какъ въ неболыномъ 
с. Новоиышминскомъ земцы вмѣсто того, чтобы открыть на- 
родную школу, ни съ тоіо ни съ сего, выстроили двуклассное 
образцевое училиіце, на постройку котораго затрачена зна- 
чительная сумма, а также и самое содерлсаніе его обходится 
небольно дешево. А мелсду тѣмъ Новопышминское населепіе, 
какъ вообще занимающееся исключителыю однимъ хлѣбо- 
иапіестіюмъ, ни сколько и пе нуждалось имѣть такое учи- 
лище и даже по открытіи его не стремится изучать іціеио- 
Д і і в а е м ы е  мастерства. Крестьянская молодежь довольствуется 
и тѣмъ, лишь-бы толысо научится читать да маломальски 
иисать, а затѣмъ и обработывгіетъ землю, считая это выгод- 
нѣе всякаго мастерства, даже есть слухъ, что со времени от- 
крытія училища толысо О д и н ъ  новопышминецъ кое какъ 
усвоилъ кузнечпое релесло. Если бы это же училище земцы 
открыли въ нашемъ заводѣ, то принесли населепію гро- 
мадную пользу и болѣе бы воодушевили народъ къ р а з -  
витію и усвоепію ремеслъ, такъ і с і і і с ъ  здЬшнее населеніе, 
з а  неимѣніемъ въ надѣлѣ земли, хлѣбоиашествомъ не заии-

мается, то ноэточу всегда стремится изучить и усвоить ка- 
кое нибудь ремесло, но достичь этого, по неимѣнію средствъ, 
а также подготовительнаго училища— не можетъ.

Къ тому же жители завода нуждаются въ нравиль- 
номъ распланированіи всего селенія и имѣть для руковод- 
ства планъ. Положимъ, что въ волости и есть планъ, но уже 
устарѣлый, который составленъ еще въ 1844 г. Часго слу- 
чается, что, при возведеніи жителями новыхъ построекъ, воло- 
стное начальство, если и руководствуется имъ, то нерѣдко впа- 
даетъ въ ошибки по отводу мѣсгъ. Въ земствѣ же имѣется 
землемѣръ и для него не состанило бы труда распланйровать 
наше селенін и составпть нланъ для руководства. Затѣмъ у 
насъ въ заводѣ имѣютъ резиденцію стаи. приставъ, суд. слѣ- 
дователь и мир. судья, которые, за неимѣніемъ нри своихъ 
кваі»тирахъ арестантскихъ номѣщеній, всегда іі|)енровождаютъ 
иодсудимыхъ въ волость, гдѣ имѣется тѣсная кутузка и иногда 
въ ней бываетъ арестантовъ такъ много, какъ сельдей въ боч- 
кѣ, и въ это время старшина и сгароста только смотрятъ, какъ 
бы не убѣжали арестанты изъ ветхаго номѣщені». Такъ 
въ 1884 г. былъ случай тіобѣга двухъ арестантовъ, которме 
вынули изъ стѣны бревно и чрезъ это отверстіе скрылись. 
По новоду этого г. судьей былъ возбужденъ въ земствѣ во- 
просъ о постройкѣ арестаиокаго помѣщенія и земцы ири- 
иялись было составлять смѣту, да такъ и затормозили все.

И, паісонецъ, долгомъ считаю замѣтить, что хотя здѣш- 
нее населеніе каждогодно и выилачиваетъ земскихъ нало- 
говъ около 8 т. р., но земцы, кромѣ содержанія женской 
школы, нисколько не затрачиваютъ для насъ канитала.

Обьгвателъ завода-

Фабринный отдъ/іъ выставни.
Фабричный отдѣлъ далеко нельзя назвать второстепеннымъ 

отдѣломъ выставки, хотя онъ и уступаетъ, какъ по числу 
эксионатоііъ, такъ и по разнообразію, и интересѵ ихъ отдѣ- 
ламъ—кустарному, горнозаводскому и научнымъ. Въ немъ 
можно найдти иредставителей почти всѣхъ отраслей пріу- 
р а Л ь с к о й  иромышленности, удовлетворяющей кромѣтого всѣмъ 
нервымъ нотребностямъ населенія. Экспонаты этого отдѣла, 
въ большинствѣ случаевъ товары, отличаются своими достоин- 
ствами, столь необходимыми для процвѣтанія промышленнос- 
ти и крайне желательными въ интересахъ иотребителей. Та- 
кимъ образомъ внутренняя сторона устройства отд'Ьла виол- 
нѣ удовлетворяетъ цѣли—дать понятіе о состояніи и усло- 
віяхъ сущсствованія фабричной промытленноши на Ура.пъ. 
Но далеко нельзя сказать того-же про вні.шпюю сторону ор- 
ганизаціи фгібричнаго отдѣла; нрежде всего крайне неудобна 
Іііізбросаіиіость его экспонатовъ, расноложепныхъ въ двухъ 
совершенно отдѣлыіыхъ иомѣщеніяхъ, да еще встрѣчающих- 
ся и въ другихъ отдѣлахъ, напр., горнозаводскомъ и кустар- 
номъ, а потомъ в^ главномъ, такъ сказать, номѣщеніи для 
него замѣчаются ^ще—недостатокъ свѣта и значителыіая тѣс- 
нота, такъ что нѣкоторыя витрины съ трудомъ можно отыс- 
кать.

Конечно, намъ могутъ, вѣроятно, сказать по поводу этихъ 
указаній, что всѣ недостатки существуютъ не по вийѣ орга- 
низаторовъ и завѣдующихъ отдѣломъ, а обуславливались мно- 
гими, очень вѣскими соображеніями, но, вѣдь, посѣтителямъ 
выставки отъ этого ни сколько не будетъ лучше; они попреж- 
нему должны будутъ обходигь всѣ отдѣлы выставки, чтобы 
розыскать всѣ экспонаты фабричнаго отдѣла и по іірежнемѵ 
будуть ноставлены въ сильное затруднепіе, желая восполь- 
зоваться услугами каталога.

Ири описаніи фабричнаго отдѣла вітрѣчается весьма зна~ 
чителыюе удобство, отъ котораго выигрываютъ п читателп» 
именно: всѣ эксионаты можно раздѣлить на болѣе или ме-
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нѣе рѣзко отличаюіціеся другъ отъ друга группы по видамъ 
производствъ, что трудно сдѣлать въ отдѣлахъ кустарномъ и 
горнозаводскомъ, гдѣ одинъ и тотъ-же экспонеитъ является 
представителемъ цѣлаго ряда разнообразпыхъ производствъ; 
между тѣмъ погруппное, такъ сказать, описаніе и нагляднѣе 
и болѣе сжато, что составляетъ далеко не послѣднія достоин- 
ства всякой статьи.

По виду производствъ всѣ экспонаты можно раздѣлить 
на тринадцать группъ; во главѣ ихъ поставимъ группу ко- 
жевенно-чеботарныхъ производствъ, иредставителей которыхъ 
значительно больпіе, чѣмъ какихъ бы то ни бмло другихъ 
издѣлій. Различныесорта выдѣланныхъ кожъ, какъи разныя из- 
дѣлія изъ нихъ, представлены: Бѣлоусовымъ и Черныхъ изъ 
Екатеринбурга, Шамаринымъ изъ Каменскаго зав., Сартако- 
вымъ, Фоминскимъ и Елтышевымъ изъ Кунгура, Пѣшехоно- 
и Барабантковымъ изъ Сарапула, Моржеринымъ и Неволи- 
і і ы м ъ  изъ Красноуфимска, Козицынымъ изъ Златоуста, Ба])а- 
новымъ и Осиповымъ изъ Троицка, Калмаковымъ изъ Йр- 
бити, Анисимовымъ изъ Нязепетровскаго зав.; Вейерсбергъ, 
Вольтерсъ, Ссоринымъ, Рязановымъ, Лескинымъ, Подвласо- 
вымъ, Меклеръ и Костинымъ изъ Екатеринбурга, Злыгосте- 
вымъ изъ Уфы, Фофановымъ изъ Слободскаго у., Мазовымъ 
изъ ПІадринска и Юхневымъ изъ Чердыни. Всѣ эти лица 
занимаются: выдѣлкой разныхъ сортовъ и назначеній при-
водныхъ машинныхъ ремней; григотовленіемъ мужской жен- 
ской и дѣтской обуви, разныхъ сортовъ и видовъ; произ- 
водствомъ ремней, рукавовъ для машинъ, коженыхъ футля- 
уювъ для разнаго оружія и другихъ предметовъ, саквояжей, 
чемодановъ, сумокъ; іі]іиготовленіемъ шубъ, иолушубковъ, шор- 
ннхъ издѣлій, охотничьихъ костюмовъ и нѣкот. друг. пред- 
метовъ.

Здѣсь. въ силу уже одного установившагося понятія о 
фабричмой нромышленпости, нужно предполагать болыпоекп- 
личество наемныхъ рабочихъ со всѣми, крайпе нежелатель- 
ными, атрибутами каииталистической промыпіленности; и дѣй- 
ствительно, рѣдко можно встрѣтить экспонента, у котораго 
не было бы 10—20 рабочихъ, а у нѣкоторыхъ число послѣ- 
дпихъ достигаетъ иногда громадной цифры 1450 челов. (Фо- 
минскій изъ Кунгура). Всѣ матеріялы, необходимьіе лля нро- 
изводства, русскаго происхожденія, и пріобрѣтаются отчасти 
на мѣстѣ, а < тчасти изъ Сибири, Пермской и Оренбургской. 
губерній, изъ Москны и на болѣе крупныхъ ярмаркахъ; сбы- 
ваются издѣлія, въ болыпинствѣ, на мѣстѣ производства, не 
мало продкется ихъ на ярмаркахъ: Крестовской, Прбитской 
и Нижеі ородской, ко нѣкоторыя достигаютъ цеит])альннхъ 
губерній, Кавьаза и далекихъ—восточной Сибири и сііедней 
Азіи. Въ общемъ, нужно сказать, что какъ выдѣлка кожъ, 
несмотря на то, что нѣкоторые экснонеіггы имѣютъ за нее 
медали, полученныя на разныхъ выставкахъ, также и приго- 
товленіе изъ нихъ всевозможнаго рода издѣлій, включая тутъ 
и чебота]іныя, не отличаются красотой и тонкостыо работы, 
свидѣтельствѵя о недостаткѣ въ техническихъ познаніяхъ и 
отсутствіи вкуса, но въ частности есть очень недурные об- 
1’азцы; что же касаетгя прочпости и доступности этихъ из- 
дѣлій для нотребителей, то на нихъ нельзя пожаловаться. 
Пзъ паиболѣе выдающихся экспонатовъ ыожно указать: на 
кожи и приводные ремни Черныхъ, г-жи Вейерсбергъ, Ша- 
марина и Колмакова, коженые рукава и ремни Вольтерсъ. 
коягепые футляры Фофінова, саквояжи, чемоданы и сумки 
Фоминскаго, шубы и полушубки Мазова, сбрую разпыхъ ви- 
довъ Ссорина, обувь мужскую и женскую Меклеръ и, какъ 
па о)іигинальныя издѣлія, на сапоги безъ гавовъ Лескина. 
Кіо не знаетъ темныхъ сторонъ современнаго фабричнаго 
нроизводства, кореняіцагося на эксплуатаціи одиимъ чело- 
вѣкомъ ]іабочихъ силъ нѣсколг.кихъ десятковъ и сотенъдру- 
гих'і.? кто незнакомъ и съ обстаиовкою рабочихъ, живу- 
щнхъ ири фабрикахъ и заводахъ, а потому, не вданаясь въ 
іюдробное описаніе того и другого, по отиошенію къ только 
что рлзсмотрѣнному видѵ фабричнаго произіюдства, мы толь- 
ко скажемъ, что нѣкоторые изъ указпнііыхъ фабрикантовъ 
пользуются услугами не только деслтковъ наемпнхъ рабочихъ,

но и сотенъ кустарей, а у многихъ экспонатовъ рабочіе жи- 
вутъ на фабрикахъ и ири мастерскихъ.

(Продолженіе будетъ).

Медицина на Сибирско-Уральской научно-промышлен- 
ной выставкѣ.

Зуб о вр ач еб н ы е  п ри сп о со б л ен ія , ііы ставлепны я гг . И . Х рущ евы м ъ, Ю . Х р у - 
щ евой и М . М овш овичъ . Я іцики  д -р а  В ы ш инскаго  с ъ  п р и н ад л еж н о стяи и  
для п о д ан ія  п ервой  помоіци при за б о л ѣ в а н ія х ъ  н а  ж ел ѣ зн ы х ъ  д о р о га х ъ .

Г л азн о й  и  х и р у р ги ч еск ій  н а б о р ъ  З л а то у с то в с к и х ъ  заводовъ .
I .

Гг. зубные врачи, со свойственнымъ имъ умѣніемъ иока- 
зать товаръ лицомъ, выставили три витрины: двѣ въ фаб- 
ричномъ отдѣлѣ (Ю. И. Хрущова и М. Мовшовичъ), третыо 
въ ввозномъ (0. И. Хрущовъ). Прекрасйо сдѣланные зубы, 
протезы. обтураторы, частью своей, частыо чужой работы; фо- 
тографическіе снимки съ кабинетовъ, гдѣ гг. дантисты про- 
изводятъ свои операціи надъ страждущимъ люцомъ; иаконецъ, 
наѵчныя сочиненія по дентистрикѣ -все это обращаетъ на 
себя вниманіе. Что касается до издѣлій, то, какъ мы сказа- 
ли только что, они исполнены прекрасно: конечно, мы не 
имѣеыъ основанія сомнѣваться въ самостоятельномъ произ- 
водствѣ всѣхъ выставленныхъ предметовъ, но нѣкоторые изъ 
нихъ поневолѣ заставляютъ удивляться тонкости и изящест* 
ву работы. Одно у гг. дантистовъ непріятно дѣйствуетъ на 
наблюдателя—это реклама, не знающая границы по своей на- 
зойливости; реклама, въ которой—помимо простаго заявлевія 
объ умѣніи нроизводить свои работы хорошо и добросовѣст- 
но—такъ и сквозятъ далеко подчасъ нескромныя сообщенія 
о томъ, „какіе мы-де ученые люди“. Напр., носѣтители вы- 
ставки, вскорѣ послѣ открытія ея, постоянно находили во 
всѣхъ отдѣлахъ, на всѣхъ витрииахъ маленькую брошюрку 
въ 14 страницъ, подъ заглавіемъ „Исторія зубо-врачебнаго 
искусства11; вся эта весьма сложная и обишрная исторія наш- 
ла себѣ пріютъ на 2 страницахъ, при чемъ не маломѣстаза- 
нимаютъ двѣ картинки, изображающія зубоврачебные кабине- 
ты сто лѣтъ тому назадъ и теперь; изображеніе Л« 2 каби- 
иета И. И. Хрущова особенно эффектпо: въ немъ все—начи- 
ная отг дранри, на которыхъ написаиы пріемные часы И. И. 
Хрущова, громадной таблицы на стѣнѣ, гдѣ перечислены всѣ 
ученые труды того-же Ивапа Иваиовича, и кончая бюстомъ 
своей собственпой иерсоиы-такъ и бьетъ въ глаза, такъ и 
и говоритъ: „смотрите, господа, какой я ученый мужъ*. По- 
мѣщая отзивы и рецензіи о своихъ сочиненіяхъ, г. Хрущовъ 
поступилъ какъ истый ііекламистъ: отзывы „Петербургской 
газеты“, „Петербургскаго Листка“, яНови“, яНивы“ и нр, 
приведены цѣликомъ, изъ спеціалыіыхъ-ліе врачебвыхъ жур- 
налопъ только— „Гамбургскаго зубо-врачебнаго Вѣстника“ и 
въ концѣ упомянуто о томъ, что были рецензіи и во „Вра- 
чѣ“ въ 1884 и 1885 гг., въ „Военпо-медицинскомъ журналѣ"; 
въ „Медицинскомъ Обозрѣніи* и мн. д]). Отчего-же сиросимъ 
мы, послѣднія рецензіи спеціальныхъ журналовъ, рецензіи, 
состав.іенныя, дѣйствительио, солидными и заслуживающими 
довѣрія врачами,-—за что ручаются самыя названія журна- 
ловъ,— не приведены, и даже не указаны номера, въ которыхъ 
онѣ напечатаны? Отчего? „Сісажи мнѣ кудесникъ, любимецъ 
боговъ!,.“ Дальше въ каталогѣ иеречислены инструмеіггы и 
іі])Испособленія, необходимые въ зубов])ачебной практигсѣ, при- 
готовляемые въ мастерской П. И. Хрущова. Помѣщенные въ 
ввозномъ отдѣлѣ выставки, образцы весьма недурны по виду 
и много дешевле заграничнаго; о пригодности-же ихъ мы 
и])едоставляемъ судить сиеціалистамъ ио испытаніи на дѣлѣ, 
гакъ какъ объ инструментахъ ио виду судить невозможно и 
мы саыи разъ видѣли, какъ въ рукахъ очень онытнаго хи- 
рурга сломались ири извлеченіи корней шипцы извѣстной 
русской фирмы, вслѣдствіе і і л о х о й  закалки.

Не меныпій поклонникъ рекламы г. Мовшовичъ: съ ка- 
кой-то стати онъ именуетъ себя „даптистомъ Императорска- 
і’о Харьковскаго университета?" само собой это недоразумѣ-

лК
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ніе, проистекающее пзъ того, что г. Мопшовичъ не пполнѣ 
хорошо пладѣетъ россійской гр<ямотой, иначе онъ-бы нонялъ, 
что получить изъ унлнерситета динлоыъ еще не значитъ— 
состолть нри этомъ унинерситетѣ въ какоыъ-бы то ни было зіш- 
ніи Это по своей наивности напоминаетъ анекдотъ объ од- 
ноыъ ыаленькоыъ человѣчкѣ, который на вопросъ: кто онъ? 
—отвѣчалъ: „Высочайше утперждеынаго общества коппо-же- 
лѣзныхъ дорогъ ішперіала—пассажиръ"...

Да, въ грамотѣ г. М о і і і і і о в и ч ъ  очень и очень не силенъ! 
Незнаеыъ, куда нзъ подъ- витрины его цѣвалась непод- 
ражаеыая „Гйгіена полости рта“ — научная рабоіѵа г Мон- 
піовича: таыъ перловъ безграмотности и безсмыслицы не- 
початый уголъ, достаточный длл веселаго ирепровожде- 
нія вреыеии самаго насыурнаго роесіянипа. Саыо со- 
бой разумѣется, эта работа не открыла-бы г. Мовшовичу две- 
рей Харьковскаго униііерситета, котораго сочленомъ онъ но- 
снѣшилъ себя обьявить.

Ю. И, Хрущова также выставила на показъ публикѣ зу- 
бы, винный камень небывалыхъ разыѣровъ и фотографиче- 
скій сниыокъ момента зубной операціи; для чего сіе послѣд- 
нее,—понять не ыогу—развѣ пополнить ыѣсто въ достаточно 
обилыюй выѣстимостыо витринѣ?

Главный врачъ У. I’. желѣзной дороги В- С. Вышинскій 
высѵавилъ въ желѣзно-дорожномъ отдѣлѣ: 1) одинъ изъ япі.и- 
ковъ затіаса нредметовъ первой иоііощи: хранящихся на 
гланныхъ станціяхъ *) дороги; при несчастныхъ случаяхъ съ 
поѣздами. 2)одинъ изъ ящиковъ съ медикаментами, (подвиж- 
ная аптечка), находящихся на всѣхъ сганціяхъ и во всѣхъ 
пассажирекихъ поѣздахъ, и носилки для иереиоски боль- 
ныхъ, обыкновенныя и спеціально предназначенныя для пе- 
ремоски болыіыхъ въ вагоны Кромѣ того, имъ выставлены: 
схеыа расиредѣленія врачебной помощи и вѣдоыость о числѣ 
болыіыхъ (сводъ дапныхъ за время эксплоатаціиі.

Большой яіцикъ д-ра Вышинскаго кажется намъ пе впол- 
нѣ удовлетворяющимъ своему назначенію для крупныхъ же- 
лѣзно-дорожныхъ песчастій: въ немъ замѣчается крайній ие- 
достатокъ въ необходимѣйшихъ, для подачи даже первой по- 
мош.и, хи]іургическихъ ипструментахъ. Будучн спабженъ въ 
падлежащемъ количествѣ перевязочнымъ—къ слову сказать, 
отличпаго качесгва—матеріалоыъ, этотъ ящикъ ыожетъ со- 
служить хорошую службу только въ тоыъ случаѣ, если на 
ыѣсто несчастья быстро прибудетъ врачъ и привезетъ съ со- 
бой инструменты. Впрочемъ, па главныхъ станціяхъ имѣют- 
ся кроыѣ этихъ ящиковъ прекрасно составленныя нолныя 
апгечки, снабженныя кромѣ того и необходимыми въ экст- 
ренныхъ случаяхъ инструментами. Къ счастію, пассажировъ 
и къ чести дороги подобпыхъ экстренныхъ случаевъ на У. 
Г. желѣзной дорогѣ не было ни одного за все время ея эіс- 
сплоатаціи, а но увѣренію лицъ внолнѣ коыпетентныхъ и не

*) ІТсрмь, Ч у со ва я , Б п с е р ъ , Н .-Т а г и л ъ  и Е к а т е р и н б у р г ъ  н а  гл авн ой  
ли н іи , К и зел ъ  н  В е р е т ь е  н а  Л ун ьевской  вѣ тви .

можс: і. быть нри томъ образцовомъ иорядкѣ, который заве- 
денъ управленіемъ съ самаго начала и ревностно ноддержи- 
вается служащими на линіи. Дай-то Богь!

Малый ящикъ болѣе удовлетворяетъ своему назначенію 
передвижной аптечки и, если теперь въ неыъ нѣтъ нѣкото- 
})ыхъ, весьыа иодъ часъ неебходиыыхъ, медикаментовъ, то, 
благодаря достаточной выѣстиыости, таковые безъ труда мо- 
гутъ быть въ него положены. Оба ящика очень изящны, 
портативны и занимаютъ немного мѣста.

ІІосилки д-ра Вышинскаго весьма удобяы и не оставля- 
ютъ желать ничего лучшаго. Выставленная д-ромъ Вышин- 
скимъ схема распредѣленія врачебной ноыощи на главной 
липіи и Лупьевсісой вѣтви дороги—очень наглядно объясня- 
етъ, что на У. Г. желѣзной дорогѣ имѣется 4 врачебныхъ 
участка, 7 фельдшерскихъ и 3 акушерскихъ. Всѣхъ врачей 
на липіи нять, фельдшеі овъ—11 и акушерокъ -  три. Медй- 
цинсьій иерсоналъ распредѣленъ вполнѣ цѣлесообразно, ири 
чемъ, очевитно, приняты въ соображеніе, какъ близость го- 
рода или иного заселеннаго пункта, отісуда во всякое время 
можетъ быть иодана поыоіць, такъ ѵ по возможности пра- 
вилыюе расиредѣленіе работы между слулсебпымъ персона- 
ломъ. Волыіые размѣщаются или въ 5 пріемныхъ покояхъ 
(10 кроватей), или въ законтрактованныхъ земскихъ игород- 
скихъ больницахъ. Вѣдоыость о числѣ больныхъ составлепа 
весьыа тщательно, съ раздѣленіемъ но формамъ заболѣва- 
нія, %  отношеніемъ заболѣваній но родамъ службы, насса- 
жировъ и ир. _____

Выставленные Златоустовскиыи заводами глазпые и хи- 
рургическіе инструменты,—о достоинствахъ которыхъ мы ыо- 
жемъ высказаться толысо а, ргіогі, зная качество инструмен- 
талыюй стали Златоустовскихъ заводовъ, но отзыву знато- 
ковъ, не имѣющей себѣ почти нигдѣ равной, — имѣютъ для 
русской врачебной публики двойной интересъ: 1) дешевиз- 
ны, такъ какъ оба выставлепные набора на нѣсколько де- 
сятковъ рублей дешевле заграничнаго, и во 2-хъ ио удобству 
доставки и заьаза. Особенно важно это производство для 
Уралі.скихъ и Сибирскихъ болышцъ, гдѣ закази въ Москвѣ 
и Петербургѣ сопряжены часто съ болыними затрудненіями. 
Хирургическій наборъ въ отдѣльныхъ частяхъ своихъ остав- 
ляетъ желать ыногихъ улучшеній; очевидно, ыас'терская не 
иыѣла подъ рукаыи образцовъ инструыентовъ иослѣднихъ 
систеыъ; можетъ быть, тоыу отчасти виноватъ заводъ самъ, 
который не озаботился своевременно спросить совѣта у ка- 
кого-нибудь солиднаго учрежденія, въ родѣ Императорской ме- 
дицинской академіи или любаго медицинскаго факультета. 
Глазные инструменты сдѣланы очень хорошо; всѣ они снаб- 
жены ручками изъ слоновой кости; наборъ—полной; если это 
первый, то отъ души желаемъ ему полнаго уснѣха и надѣ- 
емся вскорѣ прочесть похвальный отзывъ какого-нибудь со- 
лиднаго сиеціалиста въ спеціальномъ журналѣ. Оба набора 
заключены вь изящныхъ футлярахъ.

(Продолженіе будеть.)

Редакторь-Нздатель Л. М. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В І Е Н І Я :
ТГисче-бум аж ная фабрика Виктора Вячеславовича
Х ІВ оро н ц о ва въ г. Еісатеринбургѣ вырабатываѳтъ пис- 
чую и чайную бумаги, разныхъ сортовъ обертку, картонъ 
и кровельный толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 
гостивомъ днорѣ, рядомъ съ магазиномъ ТІанфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н. ВЕДРОВА.

269-12—1

А Н О Н СЪ .
Въ субботу, 25 іюля, въ залѣ общественнаго собравія, данъ бу- 

детъ КОНЦЕРТЪ іііанисткою Саксенъ-Вейяарскаго двора В. В Ти- 
мановою и артисткою Императорской С.-ІІетербургсной оперы М. Д. 
Каменскою. Подробности нъ пфіішахъ. 2 7 0 — 1—1

П  Д р П Ѵ П П Л С  Андреева „ОПЬІТЪ“ отдается для ка- 
І А Д Г и Л и Д  X) танья по городскому пруду, съ нлатою 
ію рублю въ часъ. 2 7 1—5—1

ПДВІПТТчПІП* ІГРІТРРй "а выставкѣ Дешево продается. 
І іп С і іЛ у  ІІЛ А П и Л и Г Л  Онъочепь удобепъдли иостанов-
ки въ саду, особѳнио для оркестра музыки. № 2 5 4—3 — 3
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П В П П А Р Т Ф Я  мололой шюх°ЛеіѴь> сб,.уя, іпарабанъ и раз- 
1 1 Г и Д ііи ім /1  иые экнпажи. Златоустонскал, домъ Епа-
нешыиковон. 2 5 6 - 3 - 3

Е кятеринбургскоѳ тюремиое отдѣленіе симъ объявляетъ, что пъ 
27-е число іюля сего 1887 года, съ 12 часовъ дня, при Ека- 

теринбургскомъ тюремномъ замкѣ, будутъ продаваться иригаедшія въ 
ветхость казеиныя арестаптскія всщи, составлявшія одежду и обувь 
для заключеииыхъ.

Почему желающіе торговаться и прнглашаются пожаловать въ 
назпаченное время въ контору замка.

И. д. Старшаго Директора,
Директоръ И. Сѵмановъ.

Письмоводитель И. Сивинъ. 247—3 — 3

« ~ Н О В А Я  К Н И Г А - ш

Л

560 десятішъ пахотной, а также сѣноісоспой земли, ьъ 20-ти 
верстахъ огь г. Чѳлябинска, отд.іется въ аренду. Объ 
условіяхъ и справкахъ адресоваться въ г. Чечябинскъ, 
Апиолинаріи Феоктистовнѣ Вухариной. 246-9-7

ІШІ и

С О Д Е Р Ж А Н І Е :  Д ѣ л а  давно минувшихъ дней. Б ѣ д -  
ннй М акаръ. Мандолината. Загубтенная. Н а  ночлегѣ. 
Ив. И в. Кралечкинъ. Артистъ по З -м ь  статьямъ. 
„ З а  огьѣздомъ иродаетса“ . Обыкновенный случай. 

Дремлется. Н япька . Срѣзался.

Щ  70 С І П Е Р Ш О Й 1 №
КНИГОПРОДАВЦАМЪ ОБЫЧНАЯ УСТУПКА.

Складъ изданія въ редакціи „Екатеринбург- 
ской Н едѣли“ .

П р о д а ж а : въ редакціи „Екатеринбургской 
Недѣли", на выстс вкѣ въ павильонѣ редакцш и 
въ книжныхъ Мс ггзизахъ: Блохиной въ Е кате- 

ринбургѣ и Петроьской въ Перми.

Сибирско-Уральская научно-промышленная
выставка.

Раадача наградъ эксііонеіітамъ имѣетъ быть въ вы- 
сокоторжественный день, 22-ГО ІЮЛЯ, въ 12 ча-

СОВЪ Д Н Я . 265—2— 2

-А . Г ’-А . 13 ІКЕ ЗНЕ ГЕэ

КАМ ЕННЫ ХЪ и Ю ВЕЛИРНЫ ХЪ ИЗД ЪЛІЙ
Алексѣя Львовича

К О Ч Н Е В А
въ Екатеринбургѣ,

по Коробковской улицѣ, въ собственномъ домѣ.
2 5 3 -1 0 —4

_ _ _ _ _

НА Д А Ч Ѣ  СИМОНОВА
( 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 ночтеннѣйшэй 
публйки города Екатеринбурга, что С Ъ  І-ГО 
Іюля откроюна короткоѳ время МАГАЗИНЪ ДЛЯ 

ПРОДАЖИ ЗОЛОТЫХЪ И БРИЛЛІАНТОВЫХЪ 
ВЕЩЕИ собственнаго издѣлія, на Г.тавномъ нроснек- 
тѣ , въ домѣ г-жи Клушинои, нротнвъ театра. И зд ѣ -  
ліа мои выставлены также на выставкѣ въ V I I I  от-

А. Тиландеръ

Ювелирь въ С.-Петербургѣ, на углу б. Морской 
и Гороховой ул., домъ № 30/ і з  2 2 8 - 1 2 - 1 1

і і

Вышла въ свътъ и поотупила въ продажу

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
съ подробнымъ планомъ города.

Издаыіе редакдіи „Екаторннбургской Н едѣли“ .

Ц Ъ НА 4 0  К0П.
Продается: вь конторѣ редакпіи, въ витрйнѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Блохи- 
нойвъ Екатеринбургѣ и Петровской въ Перми и въ банкирской конторѣ товариіцества ІІеченкина и К°,

въ Екатеринбургѣ.

КЛЮКВЕННЫЙ ЭКСТРАКТЪ, 0“ЛЕ"К0Л0НЪ, УКСУСНАЯ эссен ц ія
Ф Е Р Р Е И Н А  В Ъ  М О С К В Ѣ ,

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

Дозволено цензурою. Екатеринб. 20-го іюля 1887 г. Тииографія .Екатеринбургской Еедѣли“, Покровскій проспектъ, д. № 20.


