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4-го или 0-го августа гг. любителями данъ будетъ концертъ въ пользу пострадавшихъ отъ земле- 
трясенія жителей г. Вѣрнаго. Имѣя въ виду, что эта иомоіць является болѣе нежели необходи- 
мой, міл увѣрены, что наша публика отнесется сочувственно къ этому концерту и вложитъ свою 

лепту для такого, по истииѣ благаго дѣла.

ТЕЛЕГРАММЫ „С Ѣ Б Е РН А ГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
Вторникг, 2 8 -ю  гюля.

К а к ъ  сообщаѳтъ „Новоѳ Время“ , министѳрство Госу- 
дарственныхъ Имуществъ прѳдложило сѳльскохозяйственнымъ 
общѳствамъ принять прямоѳ участіе въ спабжепіи продоволь- 
ственныхъ магазияовъ военпаго вѣдомства сельскохозяйст- 
венными продуктами по цѣнамъ, заранѣе назначеннымъ на 
продукты извѣстнаго качѳства.

ІНос К В Я . Представители французской патріотичѳской 
лиги Поль Деруледъ и Арманъ Гупилъ, опоздавшіе къ  по- 
хоронамъ М. Н .  К аткова, ирибыли сегодпя въ 7 часовъ ве- 
чера въ Москиу и была встрѣчены въ московско-брестскомъ 
вокзалѣ сотрудннками „Московскихъ Вѣдомостей“ и членами 
французской колоніп.

0 | ) С і і ( і у | і Г Ъ .  Вчера чрезъ Орепбургъ прослѣдовала экс- 
педиція въ Среднюю Азію отъ торговаго дома Кѵдринъ и К°. 
для устройства хлонковыхъ плантацій, прессовалыіыхъ за- 
водовъ п для анализа почвы Туркестана и Зякаспійскаго 
края. Экспедицію составляютъ: профессоръ казанскаго упи-

вѳрситета Канониковъ, агрономъ Канониковъ и инженеръ- 
технологъ Гофианъ.

Среда, 29-го гюлл.
ІѴІОСКва. 2 7  іюля, въ Лубянскомъ скверѣ, состоялась въ 

присутствіи генералъ-губернатора и командующаго войсками 
закладка памятника часовни гренадѳрамъ, павшимъ въ бою 
иодъ Плевной; молебствіе совершено митроиолитомъ; о т -  
крытіе памятника состоится 2 8  ноября, въ десятую годов- 
щину илевненскаго боя.

2 8  іюля, въ девятый день по кончинѣ М. Н . К атко-  
кова, въ Алексѣевскомъ монастырѣ отслужена заупокойная 
литургія и совершена на могилѣ панпхида; на могилу воз- 
ложено бы.то еще нѣсколько вѣнковъ, въ томъ числѣ рос- 
кошный вѣнокъ изъ иммортѳлей, перевитый лентами цвѣтовъ 
патріотической лиги— черной п зеленой; на вѣнкѣ слѣду- 
ющія слова: А  К а ік о іТ ,  а и  ^ г а п с і  р а і г і о і е  г и зв е ,  1а 
1і§тіе с1е8 р а і г і о і е з  сіе Е г а п с е ;  на лентахъ: ѵіѵе 1а 
Е Ѵ апсе е і  ѵ іѵе 1а К и з з і е .  Вѣнокъ этотъ былъ возло- 
жеиъ на могплу Полемъ Деруледомъ п Арманомъ Гупилемъ, 
при чемъ Деруледъ ироизнесъ на французскомъ языкѣ рѣчь, 
въ которой выставилъ заслуги К аткова ка к ъ  патріота и въ
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заключепіи сказалт. по русски: честь К аткову , слава Россіи!
Геттингенъ. Н абы вш ем ъ 2 7  іюля торжественномъ актѣ  

здѣшняго университета нрофессоръ Мендѣлеевъ избранъ по- 
четнымъ докторомъ фнлософіи.

Константинополь. Концессія на постройку желѣзныхъ 
дорогъ въ Азіятской Турціи получена англо-нѣмецкимъ 
обіцествомъ.

ВѢна. Болгарскій минпстръ Начевичъ, многочисленный 
ш татъ  прислуги принцаКобургскагои нѣсколько здѣшнихъ ж ур- 
налистовъ выѣхали 2 8  іюля въ Болгарію ; говорятъ, что самъ 
принцъ слѣдуетъ за ними и даж е, что въ четвергъ онъ б у -  
детъ въ Турнъ-Северенѣ, откуда онъ прямо отправится въ 
Р ущ укъ . Прпнцъ вышелъ изъ состава венгерскаго ландвера, 
въ  которомъ числился.

х :  і 3 о  ы  тл. к
Бесѣда объ организаціи кредита для вспоможенія кустар- 

иой нромышленности и о видахъ товариществъ будетъ про- 
читана статистикоінъ губернскаго земства Е. И. Красноперо- 
вылъ въ субботу 1-го августа, а  въ вскресенье будетъ бесѣ- 
довать II. К. Штейнфельдъ,

Входной платы на выставку получено: 27-го іюля 137 р. 
95 к. и 28-го 204 рубля.

26 іюля доставлена въ городскую больпицу, въ безсозна- 
тельномъ состояши, съ синяками и кровоподтеками на лицѣ, 
рукахъ и ногахъ, поднятая среди улицы въ Верхъ-Исетскомъ 
заводѣ, неизвѣстная женщина, оказавшаяся впослѣдствіи Ека- 
теринбургской мѣщанкой Евдокіей Поляковой, которая черезъ 
сутки умерла, не приходя въ сознаніе.

Утромъ, 29 іюля, на заливахъ городскаго пруда за боль- 
ницею, неизвѣстный мужчипа изъ чернорабочихъ, будучи силь- 
но пьянылъ, раздѣлся и сталъ купаться. Отплывши на неда- 
лекое разстояніе отъ берега, на глазахъ многихъ людей мо- 
менталыю логрузился въ воду и утонулъ. Спустя минутъ 20, 
хотя и былъ вмтащенъ изъ воды, и тотчасъ-же доставленъ 
въ ічіродскую больниду, но къ жизни возвратить его не уда- 
лось.

18-го августа въ Екатеринбургѣ откроются засѣданія I V  
съѣзда врачеіі Пррмской губерніи, въ полѣщеніи уѣздной зем- 
ской уиравы по слѣдующей программѣ.

1) Обсужденіе доклада объ отношеніи земствъ къ поста-
новленіямъ ІІІ-го съѣзда врачей.

2) Обсужденіе отчета делегатовъ отъ ІІермскихъ врачей
на Всероесійекомъ (Иирогопеколъ) съѣздѣ.

3) Разсмотрѣніе проектовъ всѣхъ формъ статистическихъ 
карточекъ и отчетности земскаго врача.

4) Разсмотрѣніе гіроекта типа уѣздной санитарпой орга* 
низадіи к врачебныхъ совѣтопъ въ связи съ общей органи- 
заціей еанитарпо— врачебнаго дѣла въ губерніи.

5) Вопросъ о желательной врачебной организаціи въ 
уѣздахъ.

6) Гигіена піколъ.
7) Вопросъ объ оспопрививаніи.
8) „ о сифилисѣ.
9) „ объ эпндемическихъ заболѣваніяхъ и о мѣ-

рахъ противъ нихъ.
10) Судебно—мрдиципская экспе))тизп земскихъ врачрй.
П )О бъ о[)Глнизаціи фелі.діперской помоіци въ земствѣ.
12) Вопросъ о минеішльныхъ водахъ въ губерніи.

Какъ видно изъ приведенной программы вопросы весьма важ- 
ные и требуютъ всесторонняго обсужденія, а главное обстоятель 
ныхъ и нолныхъ докладовъ со стороны делегатовъ. Если 
делегаты явятся съ такимъ же матеріаломъ, какъ на бившій 
ІІ-й съѣздъ,—то трудно ждать полнаго разрѣшенія нѣ- 
которыхъ вопросовъ.

Японская миссія. Текущаго іюля, въ 22-е число, въ Каза- 
ни па пароходъ „Александръ“ бр. Каменскихъ взопіли и взя- 
ли билеты перваго класса, заслуживающіе вниманія даль- 
ніе путешественники—четыре янонца, составляющіе особую 
миссію.

При болѣе близкомъ моемъ знакомствѣ съ этими типич- 
ными путешественниками, оказалось слѣдующее. Миссія эта 
состоитъ изъ чиновниковъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. 
Главное лицо въ этой миссіи—начальникъ военныхъ поселе- 
ній въ Хохкайдо, генералъ-маіоръ Такесиро Нагаяма. Тѳва- 
рищи его: маіоръ Сигео Араки, капитанъ Мотокити Точинай 
и гражданскій чиновникъ Тайзиро Козима.

Трое изъ нихъ совершенно не умѣютъ говорить по—русски, 
но четвертый нрекрасно г.оворитъ и правильно пишетъ. Та- 
кимъ образомъ Тайзиро Козима служитъ у нихъ переводчи- 
комъ Влизкое ихъ сосѣдство со мной по каютамъ перваго 
класса дало мнѣ возможность узнать нѣсколько пообстоя- 
тельнѣе о цѣли ихъ путешествія и времени, когда оно на- 
чалось. Выѣздъ этой миссіи изъ Японіи (Токіо)былъ 7 мар- 
та настолщаго года. ІІереплывъ Тихій океанъ, они 22 мар- 
та вступили на Американскій материкъ и высадились въ 
Санъ-Фцанциско. Затѣмъ посѣтили Нью-Іоркъ, Вашингтонъ, 
снова Ныо-іоркъ и въ маѣ мѣсяцѣ нрибыли въ Англію—въ 
Ливерпуль, Лондонъ, Манчестеръ, снова иосѣтили Лопдонъ 
и потомъ чрезъ портъ Дувръ, чрезъ проливъ Иа-де-Кале, въ 
цослѣднихъ числахъ мая, вышли на берегъ Франціи въ Кале. 
ІІотомъ посѣтили столицу Ф]>анціи Парижъ, проѣхали на 
Брюссель и были въ Люксенбургскомъ герцогствѣ. Далѣѳ 
направились въ Германію изъ города Мецъ и въ іюнѣ при- 
были въ Берлинъ. Въ Россію нріѣхали 7 іюня чрезъ Варша- 
ву и затѣмъ посѣтили Петербургъ, Кронштадтъ и Москву. Въ 
половинѣ іюня отправились черезъ Воронежъ въ Новочер- 
каскъ и тамъ съ особенною наблюдателыюстію проѣхали по 
казацкимъ станицамъ на Дону, записывая въ свои нуте- 
выя журнала все, чѣмъ интересовала эта особеішая 
жизнь и воспитаніе удалаго донского войска. Восноми- 
нанія остались у нихъ о гостепріимствѣ и военной лов- 
кости каяаковъ самыя восторженныя. Чиповникъ Козима 
прибавляетъ къ разсказу своему о донскихъ казакахъ 
слѣдуюіцее характерное мнѣніе: „видѣли мы у казаковъ 
такое искусство, ловкость и храбрость, что теперь намъ 
стало понятно, почему ваши казаки наводятъ такой страхъ 
даже на войска западнихъ державъ11. Весьма понрави- 
лись японцамъ казаки и ио своей домашней жизни, и въ 
часы сноихъ увеселеній и общественныхъ торжествъ,

Изъ станицъ миссія направилась На Калачъ—на Волгѣ, 
посѣтила Царицынъ, Саратовъ и мроч. города и изъ Казани 
направилась на Пермь. ІІрибивши, по утру, 25 числавъ Пермь, 
японцы намѣревались днемъ осмотрѣть Пермскій стале-пу- 
шечный заводъ и съ вечернимъ иоѣздомъ отправиться въ 
Кушву. Здѣсь имъ хотѣлось побывать на горѣ ,Благодать“ 
и въ тотъ-же день вечеромъ нрибыть въ Н.-Тагилъ, что бы 
познакомиться съ его богатствавіи.

Не имѣя времени на мѣстахъ познакомиться со всѣми про- 
изводствами богатаго Урала, яионскіе нутегаественники весь- 
ма доволыш тѣмъ обстоятельствомъ, что екатеринбургская 
выставка вполнѣ дастъ имъ точное, хотя н въ миніатюрѣ, 
понятіе о развитіи горнозаводской промишленпости и о 
нрироцныхъ богатствахъ знаменитаго во всемъ мірѣ Урала.

Изъ Екатеринбурга японскіе путешественники огправятся 
на Тюмень, Томскъ, Иркутскъ, Байкалъ, Читу, Нерчинскъ и 
на Амуръ. Въ концѣ октября они предполагаютъ прибыть въ 
Манжурію и Китай, чтобы прослѣдовать, чрезъ Китайскую
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столицу Пекинъ, въ нортовый городъ Чанъ-Зипъ и затѣмъ на 
пароходѣ возвратитьсл, въ яннарѣ будущаго года, въ Токіо.

Японцы нерѣдко удиішіются несправедливымъ отзы- 
вамъ о Россіи занадныхъ народовъ. Также любопытно ихъ замѣ- 
чаніе относителыю громадности нашей территоріи, въ сравне- 
ніи съ западными государствами: „тамъ черезъдень, а иногда и 
черезъ часъ пріѣзжаешь въ новое и нопое государство; а зд̂ Ьсь 
дни плывепіь по одной губерніи; а когда проѣдемъ всю Рос- 
сію—это кажется такъ долго-долго и такъ далеко-далеко, 
что мы нривыкнуть не можемъ къ такому разстоянію".

Миссіонеръ свящ. Ст. Луканинъ.

Бесѣда о кустарной промышленности.
(Продолженіе).

Но прежде, чѣмъ я перейду къ мѣрамъ, которыл, по моему 
мнѣнію, могли бы послужить на пользу кустарной промыш- 
ленности, я считаю необходимымъ указать на тѣ явленія, 
которыя взываютъ о помощи ко всѣмъ, кто бы могъ такъ или 
иначе оказать содѣйствіе къ устраненію вопіющихъ золъ,— 
ко всѣмъ, кто ощущаетъ въ себѣ кровныя связи съ окружа- 
ющею насъ дѣйствительностію, скромною, сѣрою, ни мало не 
эффектною, но заключающею въ себѣ здоровые задатки къ 
могущественному развитію нашихъ производительныхъ силъ 
въ будущемъ.

Наболѣвшее мѣсто кустарной промышленности, это—ея 
забитость, приниженность, беззащитность, которую эксплоа- 
тируютъ всякими способами капиталъ и фирма. Чтобы дать 
объ этомъ понятіе, я приведу не исключительные, а заурядные 
факты. Я уже уноминалъ, напримѣръ, о бурмакинскихъ кус- 
старяхъ, снабжающихъ всю нашу кавалерію конской сбруей. 
Операція сбыта здѣсь совершается чрезъ подрядчика, который 
платитъ кустарямъ, нанримѣръ, за 100 удилъ 2 р. 80 коп., 
а сдаетъ ихъ въ кавалерію за 7 руб.; при этомъ иодрлдчикъ 
разсчитывается съ кусгарями деньгами только на половинѵ 
злработіюй платы, а другую половипу вмнисі.іваетъ имъ же- 
лѣзомъ и разііыми жизненными нринасами, по такимъ цѣпамъ, 
что въ результатѣ кустарь иолучитъ отъ нодрядчика за 100 
удилъ, ио разсчету на чистыя деньги не болѣе, какъ 2 р. 20 к. 
Въ Пегербургѣ есть магазинъ, гдѣ мундіптуки для лошадей, 
за 1 штуку, продаются по 6 р. 50 к., а въ Бурманкѣ, непо- 
средственно отъ самихъ кустарей, можно кунить эги мунд- 
штѵки за 1 рубль. Разумѣется, въ петербургскомъ магазинѣ 
бурмакинскіе мундштуки продаются за англійскіе. Другой 
примѣръ: въ Тулѣ кустари ириготовляютъ самовары на сум- 
му до 5 Уа милліоновъ рублей. Мѣдный самоваръ у кустаря 
можно купить за 8—12 руб., а въ Тулѣ, но только въ ма- 
газинѣ, онъ продается уже за 25 — 30 руб., въ Петербургѣ же 
за 64—70 руб. Кстати замѣчу, что приготовленіе самоваровъ 
раснадается на многочисленныя детали и между кустарями 
существуетъ вообще строгое раздѣленіе труда: одни, выра- 
жаясь техническимъ языкомъ, „наводятъ самоваръ," т. е. изъ 
мѣднаго листа готовятъ резервуаръ, другіе дѣлаютъ краны, 
третьи ножки и ручки, четвертые собираютъ всѣ части въ 
одно цѣлое, афирмы, которыя кыпускаютъ самовары, кладутъ 
лишь на нихъ свои клейма и наживаютъ милліоны. Подобное 
же распредѣленіе труда существуетъ и среди кустарей Перм- 
скаго края, въ производствахъ: самоварномъ, сундучномъ, эки- 
пажномъ и др. и здѣсь точно также, какъ и тамъ, львиная 
доля отъ заработка кустаря остается въ рукахъ скуищика и 
фирмы. Престижъ и вытекающее отсюда господство фирмы 
ѳеобенно ])ельефно выдается на тѣхъ кустарныхъ производ- 
ствахъ, продукты которыхъ имѣютъ обширный, повсемѣстный 
въ Россіи сбытъ, а именно на тульскихъ самоварахъ и иав- 
ловскихъ желѣзпыхъ и стальныхъ издѣліяхъ. Въ первомъ 
случаѣ извѣстіш фирмы Баташовыхъ, Тенловыхъ, Лллипыхъ. 
Но я уже сказалъ. что этимъ громкимъ именамъ все досто- 
ѵшство самоваровъ обязано только наложепными на нихъ 
клеймами. Еще любоиытнѣе внражается господство фирмы въ

павловскихъ издѣліяхъ. Въ торговлѣ этими издѣліями иріоб- 
рѣлъ, напримѣръ, себѣ въ Петербуртѣ и Москвѣ большую из- 
вѣстность Брабецъ. Павловскіе издѣліл сбываются имъ боль. 
иіею частію уже тогда, когда они получатъ штемнель въЛон- 
донѣ, а пропутешествоват изъ Павлова въ Лондонъ, и 0т- 
туда въ ІІетербургъ и Москву, наиримѣръ, иара бритвъ, 
сгоюіцая въ Иавловѣ 1 рубль, продаегся въ магазинахъ сто- 
лицъ уже за 7 руб. Мало этого: чтобы придать пущую важ- 
ность павловскому товару, Брабецъ публикуегъ, что онъ нро- 
даетъ издѣлія, приготовляемыя и і ъ  ,индѣйской“ стали. Что 
это такое „индѣйскал“ сталь—никому неизвѣстно, но чѣмъ 
таинственнѣе и чуднѣе реклама (только бы она какъ можно 
лучше заставляла забывать родину издѣлій), тѣмъ большимъ 
престижемъ окружается магазинъ, тѣмъ быстрѣе и выгоднѣе 
растетъ ею сбытъ. Приниженный и забитый кустарь не го- 
нится за славой. Покоряясь обстоятельстиамъ и предостав іял 
журавлю летать въ небѣ, онъ крѣгіко держитъ синицу въ 
рукахъ. Какъ я ни упрашивалъ одного кустаря, работающаго 
на Брабеца, продать мнЬ ножъза его, кустаря, штемпелемъ, 
—оігь не согласился. „Нельзя, значитъ, неразсчетъ“. Видио и 
ему, черезъ Брабеца, за лондонскія и индѣйскія штемпелл не- 
репадаетъ лишняя копѣйка. Не всѣ, однако же, кустари такъ 
ревниво охраняютъ фирмы, на которыл оіш работаютъ, а та- 
кихъ фирмъ много: Завьяловы, Гумнины, Щеткины и др. 
Разскажу случай. Разъ я выхвалялъ достоинстпо Павловскихъ 
издѣлій одномѵ камеръ-гонкерѵ и встрѣтилъ въ немъ, наобо- 
ротъ, восхваленіе англійскихъ издѣлій и полное норицаніе 
павловскихъ. Слова мои были безполезны. Будучи въ Павловѣ, 
л заказалъ нѣкоторымъ кустарямъ ножи съ фирмой своей 
собствепной, моего оипонента камеръ-юнкера и нѣкоторыхъ 
другихъ моихъ знакомыхъ. Кустари ни мало не сгѣспялись 
ставить на свои издѣлія фирму вслкаго заказчика; еіце разъ 
повторяю: слава для нихъ —дымъ; благо, что хогя гроши не 
ускользаютъ изъ ихъ рукъ. Послѣ того, какъ я поздравилъ 
почтеннаго камеръ-юнкера съ тѣмъ, что онъ уже обзавелся 
своею мастерекою въ Павловѣ, — онъ болѣе не снорилъ, иидя 
въ своихъ рукахъ ножъ съ вычеканенпымъ на немъ своимъ 
нолнымъ именемъ, отчествомъ, фамиліей, чиномъ и дворан- 
скимъ гербомъ. Ясно, что трудъ кустаря обсгавленъ вообще 
ненормалыіыми, часто убыточными и нерѣдко раззоритель- 
ными условіями.

(■Окончаніе будетъ).

Фабричный отдълъ выставки.
(Продолженіе).

Въ слѣдуюіцую группу, группу металическихъ издѣлій, 
вошли экспоненты: Гилевъ изъ Тюмепн, бр. Москвины изъ 
Невьянска, Оловлнишниковъ изъ Ярославлл, Шишигинъ изъ 
ІІІадринска, Ушковъ изъ с. Арамилл, Бебеішнъ, Блохішъ, 
Тороповъ, Балакинъ и Чертенковъ изъ Екатеринбурга; Ка- 
лининъ изъ ІІерми; Кокушкииъ и Серебрлковъ изъ Н.-Таги- 
ла, Издерберсковъ изъ Невьянска, торг. д. Насосова изъ 
Яранска и Киселевъ изъ Нязепетровскаго зав. Первые чет- 
веро представили разной величины колокола, помѣщенныѳ 
подъ особыми крышками во дворѣ выставки, которыми и 
торгуютъ доволыю бойгсо; не будучи въ состояніи судить 0 
достоинствахъ и недостаткахъ этихъ экспонатовъ, мы перей- 
демъ къ слѣдующимъ. Ушковъ эксіюпируетъ въ этой груп- 
иѣ машинками—для вырубки ныжей, для начинки патроновъ 
и самыми пыжами; пыжамъ г. Ушкова, благодаря ихъ 
крайней практичности, очень посчастливило и ихъ, нанр., 
въ 1886/ѵ г. нриготовлено до 2 л/ і мил. да еще имѣетсл зака- 
зовъ на 1 \іі  милл. пітукъ, дающихъ въ годъ отъ 2 до 5/т. 
]іубл.; ироизводствомъ занимаетсл десять рабочихъ, иотреб- 
ляющихъ въ видѣ матеріала оть 5 до 6 т. арш. сукна; 
пыжи сбываются во всѣхъ больпшхъ городахъ Росссіи, 
а также и длл охогы Его Величества въ Гатчинѣ. Бебепинъ 
экионирутъ образцамя дроби и свинца; дробь размѣщепа въ 
стекллнныхъ вазахъ, на полкахъ небольшой вигринки; заводъ
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для производства дроби находится въ Ирбити, имѣетъ отъ 
20 до 30 рабочихъ, живуіцихъ при заводѣ и производя- 
щихъ въ 4-мѣсячный неріодъ до 10 т. пуд. дроби всѣхъ 
сортовъ, сбываемой преииуществеино і і ъ  П[»іуральѣ и Си- 
бири.

Витрипа Блохина вся наполиена разнаго рода желѣзны- 
ми издѣлілми, начиная съ мелкихъ вещей вродѣ тазопъ и 
ведеръ и коичая крупными пііедметами — умынальниками, 
шкяфами и проч.; мастерская этого экспонента, осноианпая 
въ 1870 1’., имѣетъ до 25 челов , живущихъ при маетерской 
и уиотребллющихъ въ годъ до 20 т. листовъ желѣза. Про- 
дукты нроизподства, отличающіясл, ііужио сказать, чистотой 
работы, сбываются вт> Сибири. ЬІелі-зя здѣсь только не упо- 
мянуть о странномъ фактѣ: выставлениыя ранѣе на пред- 
метахъ цѣны въ иослѣднее время почему-то увеличены, 
такъ напр., на одномъ умывалыіикѣ рапѣе стояла цѣна 5 
руб., а на другой день, послѣ объявденія наградъ экспонен- 
тамъ, эта цифра измѣнена на 6 руб. Тороповъ эксионируетъ 
тоже желѣзпыми и мѣдными издѣліяли своей мастерской; 
въ его питринѣ, между нрочимъ, выставлены: уыывалышки, 
тазы, бутыли жестяныя и т. н. необходимыя во всяпомъ хо- 
зяйствѣ предметы. Нужно замѣтить, что издѣлія и этого эк- 
спонента отличаются и чистотой рабогы, и доступиостію 
по цѣнѣ.

Балакинъ, произиодящій разныя механическія и мѣдно— 
слееарныя издѣлія, выставилъ лишь одинъ ириборъ, пред- 
назначаюіційея для закуиорки бутылоігь иробками.—Но особен- 
ное ішиланіестоитъобратить на слѣдѵющуго витрину, наиол- 
пенную разныхъ сортовъ гвоздями Мастерская г. Калинина 
для выдѣлки всевозможнаго рода гвоздей и бондарннхъ за- 
клепокъ, находящаяся въ Перми, основана только въ 1878 г. 
но, несмотря на это, привлекала къ себѣ уже ьначительное 
внимапіе публики и имѣетъ медаль съ Казанской ремеслен- 
ной выставки, а также удостоена серебряшюй медали мини- 
стерства финансовъ и на нашей выетавкѣ; нри 16 рабочихъ, 
па ней ежегодно ириготовлнется до 7'/г т. іі. гвоздей, сбы- 
ваемыхъ въ Волжско-Камскомъ районѣ и Сибири. Желѣзо 
для гвоздей иолучается съ уральскихъ заводовъ. Про витри- 
пу въ отдѣлѣ нужно сказать, что экспонентъ умѣло раепоря- 
дился' гвоздями и сдѣлалъ изъ нихъ не только украшеніе, 
но чуть даже не картины; кромѣ того гвозди тутъ помѣще- 
н ы еще и въ яіцикахъ. По оізывамъ спеціалисговъ, гвозди 
Калипина и практичнѣе, и лѵчше, и дегаевле гвоздей дру- 
гихъ фабрикъ и даже машинныхъ бѣлорѣцкихъ.

Кокушкинъ, помѣстивпіійся въ кустарпомъ отдѣлѣ, за 
неимѣніемъ мѣста въ фабричномъ, выставилъ прекраснне 
сундуки, обитые мороженымъ и луженымъ желѣзомъ. Сере- 
бряковъ экспониііуетъ пріисковымъ насоеомъ въ шесть ар- 
шинъ высоты, ушатомъ и бадьей для иріископъ; въ заведе- 
ніи этого экспонента огъ 4 до 6 рабочихъ, вырабатываю- 
щихъ въ годъ издѣлій на 3 т. руб. Издерберсковъ, имѣю- 
щій въ Невьяискѣ фабрику съ 6 рабочими и 8 мальчиками, 
произнодитъ въ годъ ло 700 чуд. котелковъ, до 3 т. и. ве- 
дер'і., до 100 н. тазовъ и до тысячиш гукъ заслонокъ; онъ вы- 
ставилъ образцы всѣхъ этихъ издѣлій.

Торгоиый д Носова съ сыиовьями эксионируетъ жатвен- 
ными сталышми серпами, образцы которыхъ имѣюгся въ 
витринѣ въ болыпомъ количествѣ; фабрика экспонента нахо- 
дится въ Яранскомъ у. Вятской г. и имѣегъ 40 челов. ра- 
бочихъ, изъ которыхъ 20 лсииетъ при фабрикѣ Для выдѣл- 
кн се[)іювъ унотребляется до 750 п. сибирской стали, изъ 
которой нолучается до 5 т. пггукъ, стоимостію на 20 т. р.; 
сбываются сериы въ Вятской губерніи.

Г. Киселевъ п[іедставилъ косы -литовки, выдѣлываемыя 
имъ на своей фабрикѣ въ Нязепетропскомъ зав., въ количе- 
ствѣ до 30 тыс. штукъ; въ производствѣ занято 35 челов.; 
сбываются пздѣлія въ ІІермской, Вятской, Уфимской губ, и 
въ Сибири, по цѣнѣ отъ 45 до 65 к. за шгуку. Кромѣ ли- 
товокъ, экспонеитъ представилъ еще и образцы постененной 
выдѣлки ихъ; Киселеиъ имѣегь уже похвалыіый отзыиъ и 
двѣ медали, нолучениыя имъ ііа Рыбинской 1883 г., Одес-

ской 1884 г. и Казанской 1886 г. внставкахъ.
Въ эту же группу ми помѣстимъ и микро-телефонпые 

ириборы Куракинк и галі.ванонластическія издѣлія г-жи ІІи- 
нель, хотя ихъ слѣдовало бы выдѣлить изъ групни металли- 
ческихъ издѣлій. Относителыю издѣлій, вѣрнѣе, предиріятія 
г-жи Динель, лудить и никкелировать чугунныя и желѣз- 
ньуі вещи, нужно сказать, что опитъ еще не показалъ, на- 
сколысо этотъ н о і іы й  видъ иромышленности будетъ полезенъ 
и удобоиримѣиимъ практически. Вь заключеніе обзо[іа группн, 
упомянемъ еіце о выставленномъ г.Чертенковымъ изъ Екате- 
[іинбурга регреіиит тоЬіІс, т. е. якобы оезконечномъ диигате- 
лѣ его изоб[іѣтенія, который почему-то помѣщенъ въ ката- 
логѣ въ ряду желѣзныхъ издѣлій, хотл лгелѣза въ этомъ но- 
добіи иомѣщенія для ковки лошадей далеко меныие, чѣмъ 
дерева; эготъ новый изобрѣ'іатель невозможнаго на свѣтѣ 
думалъ основать свой двигатель на томъ, что, лежащіе на 
нокатости вверху, чугунные шары, скатываясь и поиадая на 
особаго устройстиа веревочную лѣсгницу, своею тяжестію бу- 
дутъ ироводить въ движеніе колесо и, опускаяеь, иоиадутъ 
на другую такую-же лѣстницу, двилсущуюся при носредствѣ 
привода огъ пе|)ваго колеса уже снизѵ къ ве[)ху, которой гаа- 
рн и будутъ подыматься на прежнее мѣсто и т. д. Но на дѣлѣ 
оказалось, что въ то время, когда въ низъ спускается извѣ- 
стное число шароиъ, къ верху иодымается значительно мень- 
шее число ихъ и, такимъ образомъ, или не поднявшіеся ша- 
ры нужно положить къ верху руками, или движеніе вскорѣ 
остановится, и изобрѣтениый енарядъ іі])едставитъ изъ себя уже 
не регреЪшш тоЬіІе, арегреіиит ніаЬіІе, т. е. вѣчное спокойствіе.

(Продолженіе слѣдуеть.)

Сельско-хозяйственный о тд ѣ л ъ  выставки.
(Продолже нге.)

Во вторую иодгруішу группы 168 входятъ орудія для 
распредѣленія удобреній. Въ этой подгруппѣ ио каталогу зна- 
чится толысо одинъ экспонатъ (сѣяліса, № 20. Смирнова),
предназначенный не для распредѣленія удобрепій, а для спе- 
ціальной цѣли—посѣва сѣмянъ. Кромѣ этой сѣялки, сюда не 
вошла ни одна маіпина. иредназначенная для исполненія од- 
ной и той-же роли, между тѣмъ—какъ въ сельско-хозяйст- 
венкомъ отдѣлѣ, такъ и въ куетарномъ, ихъ встрѣчается мно- 
го. Всего сѣялокъ предсгавлено 9, изъ которыхъ только од- 
на копная, рядовая Сакка, выставленная красноуфимской фер- 
мой, остальныя-же всЬ ручння. Изъ нихъ 5—смычковыя и
3—центробѣжныя. Отдать преимущество одному типу сѣя- 
локъ предъ другимъ трудно, но намъ всетаки кажется, что 
иреимущестію будетъ на сторонѣ смычковой, такъ какъ рука 
рабочаго ири работѣ этой сѣялкой, ваходясь въ песогнугомъ 
иоложеніи, меньше будетъ уставать, чѣмъ при вращеніи ко- 
леска у центробѣжной сѣялки, гдѣ рука постоянно согнута, 
почему самое дпиженіе смычка взадъ и виередъ будеть рав- 
номѣрно. Отъ равномѣрности-же движенія смычка зависиіъ 
и равномѣрность разбрасыванія сѣмянъпо полю. Распростра- 
неніе въ средѣ нашихъ хозяевъ іюдобныхъ сѣялокъ было-бы 
крайне желателыю, такъ какъ тогда они избѣжали-бы много 
случайноетей, имѣющихъ вліяніе на качество и количество 
ихъ посѣвовъ. Жаль только, что сѣялки эти въ настоящее 
время слишкомъ дороги, такъ напр. Воткинская артель иро- 
даетъ ихъ—смычковую за 6 р. 33 к. и 2 центробѣжныя по 
8 р. 63 к. и 8 р. 5 к., хотя нри этомъ нельзя огрицать и 
того, что смычковая сѣялка этой артели оказываетея болѣе 
удобной, сравнителыю съ другими. За сѣялками Воткипской 
артели, или, пожалуй, наравнѣ съ ними справедливость тре- 
буетъ иоставить сѣялки, изготовляемыя въ Перми товарище- 
ствомъ „Русскій трудъ“, только сѣялки эти значителыю де- 
шевле воткинскихъ (5 р. 50 к., а воткинскія 6 р. 33 к.), по- 
чему доступнѣе для крестьянъ. Сѣялки-же, изготовляемня 
крестьянами, стоягъ 3—3 р. 50 к (Смирповъ Л« 20), но овн 
уже не такъ удобнн для рабочаго, какъ уиомянутыя [іаньше, 
хотя качество работы производимой ими едва-ли будетъ хуже,

Конная сѣллка Сакка, выставленная красноуфимской фер-
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мой, врядъ-ли полбится иъ скоромъ времени въ крестьян- 
скихъ хозяйствахъ, благодарл дороговизнѣ и сложности кон- 
стрѵкціи, требующей много ухода, а на настоящей выставкѣ, 
на мѣстѣ рлдоной сѣялки, было-бы полезнѣе поставить раз- 
бросную, болѣе подходлщ>ю для крестьянскихъ хозяйствъ, а 
этого какъ разъ ни частные хозяева, имѣющіе такія сѣялки, 
ни красноуфимская, ни шадринская фермы— ие сдѣлали, за 
исключеніемь одного лишь кунгурскаго техническаго учили- 
ща, выставившаго разбросную сѣялку въ учебномъ отдѣлѣ, 
какъ  работу учениковъ.

Кончивъ объ орудіяхъ для распредѣленія удобреній, иодъ 
которыми ночему-то иодразумѣвались сѣялки, намъ прихо- 
дится говорить о моделяхъ и чертезкахъ навозохранилищъ, 
но говорить о нихъ печего, нотому что на настояіцей выс- 
тавкѣ ничего іюдобнаго нѣтъ.

Изъ минералышхъ удобреній, только одпа красноуфим- 
скал ферма чредставила образецъ костмной муки, сказать о 
котоіюй ничего нельзя, не имѣл данныхъ о содержаніи въ 
этомъ удобрительномъ с|іѳдствѣ тѣхъ и л и  Д]іугихъ нитатель- 
ныхъ веществъ,

Третья подгруппа 168-й грунпы заключаегъ—орудія для 
уборки иолевыхъ растеній и тоже весьма небогата экспонен- 
тами: по каталогу ихъ всего значится только 3 человѣка, изъ 
которыхъ 2—Веіішовъ № 21 и Новоселовъ № 22 представили 
но ручной жнеѣ своего изобрѣтенія, которыя едвали |будутъ 
въ употребленіи даже у самихъ изобрѣтателей: одна изъ нихъ 
слишкомъ мала, а другая тяжела, даже если катить ее по ровному 
плотному мѣсту.Въ настоящемъ случаѣ, наше мнѣніе не выдаемъ 
за непреложною истину,- такъ какъ машины эти еще не нробо- 
вались. Сериы Костромина № 23 хотя и значагся ио каталогу, 
но на выставкѣ ихъ нѣтъ. ІІомимо вышеуказанныхъ двухъ жней, 
красноуфимской фермой высгавлены: сѣнокосилка и нарокон- 
ная жатвенная машина, Джонсгона „Тріумфъ“, сдѣланпая 
съ другихъ, ранѣе пріобрѣтенныхъ въ мастерской фермы. Го- 
ворить о этихъ машинахъ ничего нельзя, не видѣвши ихъ 
въ работѣ, кромѣ лишь того, что образцы, съ которыхъ они 
сдѣланы, удовлетворяютъ требованіямъ хозяина. Цѣна ихъ 
приблизительно—сѣнокосилки 225—230 р., жнеи 270 руб. 
Косъ-литовокъ и горбушъ, которыми еще до настоящаго вре- 
мени въ нѣкоторыхъ уѣздахъ убираютъ траву, совсѣмъ въ сель- 
ско-хозяйственномъ отдѣлѣ нѣтъ, между тѣмъ было-бы край- 
не желательно имѣть ихъ для сравнепія, такъ какъ крестья- 
не ясно увидѣли-бы преимущество на сторонѣ литовокъ и 
скорѣе постарались-бы обзавестись ими, бросивъ старыя гор- 
бупіи. Желающихъ познакомиться съ этими орудіями можно 
послать въ кустарный отдѣлъ, гдѣ Соликамской управой нред- 
ставлена горбуша не насаженная и насаженная, готовая для 
работы, и въ горпозаводскій отдѣлъ, гдѣ Златоустовскимъ ок- 
ругомъ и товариществомъ Киселева и Новгородцева выстав- 
лены литовки, какъ нродуктъ заводскаго дѣла, а не какъ 
сельско-хозяйственное орѵдіе, иочему и не насажены па „косье- 
вища“. Ни конныхъ, ни ручныхъ грабель и вообще какихъ- 
бы то ни было еще орулій для уборки растеній въ отдѣлѣ 
нѣтъ, к|)омѣ лишь литовки съ придѣланными граблями для 
косьбы хлѣба, гдѣ грабли укладываюгъ хлѣбъ въ ряды ко- 
лосьями въ одну сторону, а комлями въ другую, что не за- 
трудняетъ вязку хлѣба въ снопы. Цѣна подобной литовки
4 —4 р. 50 копѣекъ.

Изъ богатой, сравнительно съ другими, нодгруппы 4*й, 
намъ придется выдвинуть, какъ заслуживающихъ и обращаю- 
іцихъ на себя особое внимапіе—молотилки, нредставленныя 
товариществомъ „Русскій трудъ“ и Воткинской артелью, бро- 
сающіяся въ глаза ио легкости, съ какой вращаются бараба- 
ны у этихъ мологилокъ и чистотѣ отдѣлки. Изъ ручныхъ 
ыолотилокъ, нредставлепныхъ этими двумя товариществами, 
предпочтеніе нужно отдать ручной молотилкѣ товарищества, 
„Русскій трудъ“; въ ней сдѣлано весьма важное упрощеніе 
и вмѣстѣ съ тѣмъ усовершенствованіе, заклгочаюіцееся въ 
томъ, 410 надбарабанникъ поднимается однимъ винтомъ, на- 
ходящимся чо срединѣ его. Это упр()Щеіііе--усовершенстио- 
ваніе весьма важнр, такъ какъ сплошь и рядомъ случа-

ется. что работникъ, или даже хозяинъ, надбарабанникъ 
подниметъ неравномѣрно сь обѣихъ сторонъ: съ олной
меньше, съ другой больше, отчего зубья барабана съ той 
или другой сторопы пачинаютъ задѣвать за-зубьл надбара- 
банника, получается лишнее треніе и часго даже лома- 
ніе зубьевъ. Поднимая-же надбарабанникъ однимъ винтомъ, 
можно получить сове])іпенно одинаково разстояніе между 
всѣми зубьями и тренія уже не будетъ, да и кромѣ того, на 
подвинчиваніе одного винта тратится меныпе времени, чѣмъ 
двухъ. ГІри этомъ нужпо замѣтить, что здѣсь очень удачно 
соединена зубчатая нередача со шкивной. У конной моло- 
тилки, нредставленной этимъ-же товариществомъ, подпятіе 
надбарабанника производится тоже однимъ винтомъ, только 
нѣсколько иначе устроеинымъ, чѣмъ у ручной. Цѣна первой 
изъ этихъ молотилокъ 50 р. а цѣна второй (конной) 35 руб. 
■—эіо иочти самыя дешевыя изъ всѣхъ фигурирующихъ на 
выставкѣ и самыл лучшія машины. Воткинскал артелыіред- 
ставила—1 ручную и 1 конную. Ручиал заслуЖиваетъ томе 
вниманіл ио нростотѣ (барабанъ приводится въ движеніе при 

; номощи маховика сь безконечнымъ ремнемъ, натянутымъ на 
шкивъ, нридѣланный къ оси барабана) и сравнительной лег- 
кости. Цѣна этой молотилки 57 р. 50 к. Конная молотилка 
этой артели тяжела и требуетъ (но словамъ представителя 
отъ Вотк. артели) 3-хъ лошадей. Цѣна ея 184 рубля съ при- 
водомъ.

Указавъ на заслуживающія вниманія ручныя молотилки, 
ыы перейдемъ къ коннымъ, или говоря точнѣе, къ ириводамъ, 
при помощи которыхъ приводится въ движепіе молотилка, 
такъ какъ рѣзкой разницы между конной молотилкой и ручной 
нѣтъ и каждую ручную легко обратить въ конную.

Ириводы встрѣчаются 2-хъ родовъ—тоичаковые и манеж- 
ные и отдать нреимущество тому или иному изъ нихъ зави- 
ситъ чисто отъ хозяйственныхъ соображеній: думаетъ хозяинъ 
имѣть ностоянно молотилку на одномъ мѣстѣ, не отдавая на 
сторону для работы и раснолагаегь довольно значительнымъ 
свободнымъ и защищеннымъ мѣстомъ—ему выгоднѣе пріоб- 
рѣсти манежный нриводъ. Если-же хозяинъ имѣетъ въ виду 
по мимо своей молотьбы отдавать молотилку на сторону, для 
чего нужно, чтобы она легко собиралась и перевозилась и ири 
томъ могла-бы устанониться въ каждомъ крестьянскомъ гум- 
нѣ—ему выгоднѣе нріобрѣсти топчаковый приводъ. Какъ тотъ, 
такъ и другой нриводы довольно легки. Но особенно 
удачно исполненные приводы на настоящей выставкѣ—паро- 
конный топчакъ красноуф. фермы и два одноконные топ- 
чака Гробова 160 руб. и Важгина 150 р. (въ витринѣ Крас- 
ноуфимскаго уѣзда); изъ манежныхъ Садовникова 80 руб, и 
Трофимова 80 р, (въ витринѣ Красноуф. уѣзда). Кромѣ всѣхъ 
уномянутыхъ молотилокъ ручныхъ и конныхъ, въ глаза бро- 
сается но чистотѣ отдѣлки и сравнительной легкости і>учная 
мологилка съ соломотрясомъ Тычина Михаила Алексѣеевича 
Л» 25; жаль только, что молотилка эта дорога (120 руб.), 
для нашихъ крестьянъ.

(Продолженіе будетъ).

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

(Окончаніе.)
І"Ѵ*.

М е д и к о -с т а т и с т и ч е с к ія  д іа гр а м м ы  Т ом ско й  гу б е р н іи  г. Е ф и м о в а .
Членъ Иермскаго губернскаго статистическаго комитета 

А . И. Ефнмовъ представплъ 8 діаграммъ жизненности правос- 
лавнаго населенія Томской губерніи; цифры движенія наро- 
донаселенія, рождаемости его, смертности, браковъ—взяты 
изъ архивовъ Томскаго губернскаго статистическаго комитета 
за 11 лѣтъ. Къ діаграммамъ приложена тщательно составлен- 
ная нояснительная записка, изъ которой мы и беремъ въ 
извлеченіи выводы г. Ефимова изъ собранныхъ имъ данныхъ. 
По діаграммѣ Л» 1—движеніе населенія Томс.кой губерніи 
(сельскаго и городскаго) и гор. Томска—г. Ефимовъ прихо- 
дитъ къ слѣдующимъ выводамъ: 1) рождаемость и смерт-
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ность мѵжчинъ и женщинъ остаются почти всегда параллель- 
ными, причемъ линія рождаемости и смертности женщинъ 
всегда нѣсколько нижс—мужчинъ. 2) Въ сельскомъ населеніи 
рождаемость превышаетъ смертность,—въ городскомъ же на- 
селеніи жизнь борется со смертью лиші. ииогда съ неболь- 
шимъ успѣхомъ. Особенно знмѣтно это длл города Томска, 
гдѣ цифра смертности всегда превышаетъ цифру рождаемости. 
Иослѣднее обстоятельство, съ перваго взгляда кажущееся 
страннымъ, почти невѣроятнымъ, объясняется положеніемъ 
гор. Томска—какъ станціи, черезъ котоі>ую постоянно слѣ- 
дуютъ партіи носеленцевъ и гдѣ всегда имѣется много приш- 
лаго элемента; послѣднее-то и является главной причиной 
преобладанія смерти надъ рожденіями. 3) Женщинъ умираетъ 
меньше чѣмъ мужчинъ (относительно, конечно) нотому, что 
ясамое существованіе ихъ находится въ нѣсколько болѣе вы- 
годныхъ условіяхъ*. Послѣднее объясненіе г. Ефимова намъ 
кажется невѣрныыъ: русская женщина, помимо неблагопріят- 
ныхъ дллеяжизненности условій дѣторожденія—до 9 0 ° /о веѣ х ъ  
родильницъ обходится безъ раціональнойпомощи,—также,какъ 
и мужчина, несетъ на своихъ плечахъ тяжесть жигейской борь- 
бы, іюдчасъ не подъ-силу тяжелый физическій трудъ, и эти-то 
услоиія никоимъ образомъ не могутъ называться болѣе выгод- 
ными условіями. Нѣтъ, жизненная сила русской женщины 
лежитъ въ чемъ-то другомъ, намъ еще невѣдомомъ, недо- 
статочно изслѣдованномъ. 4) Наконецъ, послѣдній выводъизъ 
таблицы № 1 - преобладаніе цифры рождепій мальчиковъ надъ 
таковой дѣвочекъ: объясненіе этому факту г. Ефимовъ ищетъ 
въ таблицѣ Л» 8 (возрастное распредѣленіе лицъ, встуиившихъ 
въ бракъ, и годовое распредѣленіе браковъ),—изъ которой 
ясно видно, чго въ деревнѣ болыпая часть браковъ падаетъ 
на индивидуумовъ съ незначителыюй разницей лѣтъ и ири- 
томъ моложе 20—лѣтняго возраста; въ городѣ-же, какъ это 
указываетъ и самъ г. Ефимовъ, разница между брачущимися 
весьма нелика, такъ какъ цифра возраста вѣнчающихся жен- 
щинъ осгается въ болыпинствѣ также ниже 20-лѣтняго воз- 
раста,—для мужчинъ-же она крайне колеблется, оставаясь, 
однако, за малыми исключеніями, выше 30-лѣтняго возраста. 
Слѣдовательно, объясненіе г. Ефимова не имѣетъ за собой 
фактическихъ основаній, на какія-бы теоретическія сужде- 
нія ученыхъ онъ ни ссылалея.

Слѣдуюіція три таблицы—ДУѴ» 2, 3, 4—трактуютъ о го- 
довомъ (иомѣсячно) ходѣ рождаемости и сме|ітности іѵь за- 
висимости, слѣдовательно, отъ времени года, кромѣ того отъ 
возраста, пола и мѣстожительства (опять-таки села или го- 
рола). По даннымъ г. Ефимова линія рождаемости вообще 
мало колеблется: нѣсколько выше она въ іюнѣ и октябрѣ, 
нѣсколько ниже въ сентябрѣ, и февралѣ съ общимъ стояніемъ 
выше линіи въ селѣ надъ го|іодомъ; линія же смертности, 
нанротивъ того, подвергается громаднымъ колебаніямъ, до- 
стигая своей высшей точки въ городѣ—въіюнѣ и іюлѣ,—въ 
селѣ—въ іюлѣ и августѣ. „Такимъ образомъ, пишетъ г. Ефи- 
мовъ, въ теплое время поднимается волна какихъ-то гибель- 
ныхъ условій, уносяіцихъ много лишнихъ жизней". И, вотъ, 
лселая, во что-бы то ни стало, хоть сколько-нибудь подойти 
къ разъясненію этихъ невѣдомыхъ „гибельныхъ условій,“ г. 
Е(()имовъ въ таблицѣ Л» 3 дѣлаетъ сопоставленіе смертности 
общей, дѣтской въ разныхъ возрастахъ (до 1 г., до 5 лѣтъ 
и выше няти лѣтъ) съ годовымъ ходомъ количества бактерій, 
по наблюдепіямъ обсерваторіи Мопізоигіз въ Парижѣ и съ го- 
довымъ ходомъ температуры въ Барнаулѣ. Пдея подобнаго 
сопоставленія имѣетъ за собой много научнаго въ данное 
время, когда низшимъ организмамъ и температурнымъ коле- 
баніямъ ученые всѣхъ странъ свѣта приписываіотъ существен- 
ную роль въ теченіи міровой жизни; но неопровержимою за- 
висимость, приведенная г. Ефимовымъ, могла-бы считаться 
лишь тогда, когда всѣтри приведенныя кривыя—относились- 
бы къ одной строго ограниченпой мѣстности, а не къ столь 
отдаленпымъ другъ отъ друга пунктамъ, находящимся при 
томъ въ етоль рѣзко отличающихся климатическихъ услоиіяхъ.

Таблица № 5 представляетъ графически процентное от- 
ношеніе (на 1000) смертности въ селахъ и городпхъ дѣ-

тей и взрослыхъ по поламъ и (таб. № 6) графически-же вы- 
ражаетъ, сколько изъ 1000 дѣтей доживаетъ до I года, до 5 
лѣтъ и до 10 лѣтъ. „Невесела ты, родная картина14,—поне- 
волѣ приходитъ на умъ при разсматриваніи этихъ двухъ таб- 
лицъ. Наиболѣе устойчивыми противъ смерти оказываюгся 
дѣти отъ 10—15 лѣтъ, одинаково, какъ въ селѣ, такъ и въ 
городѣ. Смертность-же дѣтей до 10 лѣтъ поразительна. Вотъ 
цифры, которыя даетъ г. Ефимовъ: изъ тысячи дѣтей дожи- 
ваетъ:
въ городѣ до 1 года - 57,1 мальч. - 57,8 дѣв.

5 лѣтъ - 42,2 — - 42,6 —
10 — - 38,2 — - 38 —
1 лѣтъ - 76,3 — - 79,3 —
5 года - 67,6 — - 70,6 —

10 — 65,6 — - 68,8 —
ІІравда, г. Ефимовъ въ текстѣ утѣшаетъ насъ тѣмъ, что 

и въ другихъ странахъ не лучше. Но, согласитесь, эго утѣ- 
шеніе плохое: максимумъ смертности женщинъ падаетъ на 
цвѣтущую пору ихъ жизни —пору дѣторожденія. Всевыно- 
сящая русская женщина не можетъ вынести ужасовъ безоб- 
разнаго за нею ухода во время родовъ,—ухода, противъ ко- 
тораго пока на Руси есть одинъ только борецъ—земскій врачъ. 
Только этому послѣднему—близкому свидѣтелю жизни народ- 
ной и въ то-же время обладающему спеціальными знаніями 
—понятна вся глубь невѣжества, за которую несчастной рус- 
ской бабѣ приходится платить подчасъ дорогою цѣною жиз- 
ни. Горько, обидно, стыдно за себя, за другихъ безномощно 
стоять у постели умирающей родильницы и при этомъ ясно, 
какъ Божіи день, сознавать, что эта смерть не должна имѣть 
мѣста и что эта смерть легко можегъ быть устранима при 
сравнительно ничтожной поддержкѣ тѣхъ, кому слѣдуетъ за- 
ботиться о на]>одномъ здравіи, кому оно дорого. Взгляните 
въ любой отчетъ за иослѣдніе годы родильныхъ домовъ и вы 
убѣдитесь, что смерть огъ родовъ есть аномалія: еле-еле од- 
на на 1000 умираетъ, либо отъ зараженія до поступленія въ 
родилышй домъ септическимъ ядомъ, либо отъ какого-либо 
иатологическаго процесса, предотвратить который врачебная 
наука теперь не въ силахъ. До современнаго развитія аку- 
шерства—смерть отъ родовъ была простительна: люди не 
зяали, какъ съ ней бороться; но теперь—она нѣмой укоръ 
обществу за его престуиное бездѣйствіе!.. Да простятъ мнѣ 
читатели это маленысое уклоненіе, но вопросъ, мной слегка 
затронутый, въ данное время крупная злоба дня, о которой 
грѣшно молчать, разъ представился случай—заговорить.

Седьмая, наконецъ (о № 8 мыуже упомянули выше), таб- 
лица знакомитъ насъ съ возрастнымъ составомъ Колыванской 
волости и города Томска. Имѣя частный интересъ, она слу- 
житъ лиіпь донолненіемъ къ остальнымъ діаграммамъ г. Ефи- 
мова.

Обзоръ нашъ конченъ. Кропотливый трудъ безкорыстныхъ 
работниковъ, имѣющій предъ собой иока только однѣ надеж- 
ды на осуществленіе въ отдаленномъ будущемъ руководя- 
іцихъ ими идеаловъ,—заслуживаетъ самаго теплаго привѣт- 
ствія и нризнательности. Рано или поздно, благодаря этимъ 
скромнымъ печальникамъ здравія народнаго, вкупѣ съ дру- 
гими сѣятелями „разумнаго, добраго“—на нашъ холодный 
небосклонъ взойдетъ солнце знанія и добра, и,согрѣтое его 
знойными лучами, сердце народное восчувствуетъ къ яимъ 
благоговѣйную благодарность.

Б —ій.

Журнальныя замѣтни.
(Окотаніе).

Въ гюньской книжкѣ „С. В.“ остановимсл на статьѣ г. 
Сазонова „Формы народнаго кредита". Статья эта является 
какъ-бы продолженіемъ другой его статьи—„Народный кре- 
дитъ и ростовщичество11, о которой мы уже говорили нъ свое 
время („Ек. Нед.“ № 20) и поевяіцена частностямъ вопроса,
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а именно изслѣдованію одной изъ формъ народнаго кредита 
— покупки-продажи продуктовъ. Операція эта состоитъ въ 
томъ, что каждую осень крестьяне, вынуждаемые крайней 
лотребностью въ деньгахъ, везутъ на рынокъ продукты, не- 
обходиміае для собственнаго продовольствія, съ тѣмъ, чтобгл 
зимой и весной покупать ихъ птридорога. Такая покупка- 
продажа, очевидно, носитъ характеръ кредитной сдѣлки, при 
чемъ кредиторами являются скупщики крестьянскихъ осен- 
нихъ продуктовъ, получающіе весной свои ссуды обратно, съ 
огромнымъ процентомъ—въ формѣ удвоенной и утроенной 
цѣны тѣхъ-же самыхъ продуктовъ. ІІредметомъ продажи-ію- 
купки являются болыней частью земледѣльческія продукты; 
но часто и орудія производства—рабочій скотъ, земля. А глав- 
ной иричиной, заставляющей крестьянина прибѣгать къ та- 
кой разрушительной для него операціи, является „нужда въ 
деныахъ, требующихся почти исключителъно для уплаты по- 
д а т е й Т. о. несвоеиремепное взысканіе податей—осенью— 
ведетъ по истинѣ къ ужаснымъ послѣдствіямъ. ІІо мнѣнію 
автора, злу можетъ помочь организація юсударственнаго кре~ 
дита и измѣненіе сроковъ взысканія податей> Г. Сазановъ, 
новидимому, имѣетъ намѣреніе болѣе или менѣе всесторонне

ознакомить читателя съ вопросомъ о народномъ кредитѣ и, 
вѣроятно, нредставитъ намъ, начиная съ настоящей книжки, 
цѣлый рядъ статей, посвященныхъ изслѣдованію различныхъ 
формъ этого кредита.

Далѣе, въ іюньской книжкѣ обращаегъ на себя внима- 
ніе своимъ заглавіемъ статья Лазарева „Къ вонросу о иро- 
фессіональномъ образованіи1',— вонросу, который еще недав- 
но былъ на разсмотрѣніи Государственнаго Совѣта. Однако, 
не смотря на замѣчаніе автора, что для рѣшенія этого поп- 
роса "въ нашей литературѣ очень мало данныхъ,—для этого 
„необходимо знать экономическія условія жизни парода, его 
нуждгл и потребности"— не смотря на такое замѣчаніе, самъ 
авторъ ие открываетъ никакихъ новыхъ данныхъ и весь в о і і -  

росъ сводится у него къ слѣдующимъ тремъ положеніямъ: 1) 
пеобходимость введенія ремеслъ въ народной школѣ, съ цѣ- 
лями экоиомическими; 2) введеніе ремеслъ въ городскихъ 
школахъ, съ цѣлью воспитательной и 3) вечериіе курсы для 
ремесленниковъ, съ цѣлыо ноднятія общаго уровня ремеслъ. 
Послѣдиее положеніе заимствовано съ запада и дѣйствитель- 
но для насъ ново. А все осгальное болѣе, чѣмъ извѣстно.

Е —вой.

Редакторъ-Издатель А. М. С и й о н о въ . Редакторъ П. Н. Галинъ.

О  3 3  ТЬ Я  В  Л  Е  Н  I  5 3 1:
умѣреннымъ цѣнамъ продаются мехаии- 
ческіе стапки, паровыя машины, небольшой 
иаровой молотъ и другія прииадлежности 

механической фабрики. За свѣдѣніями обращаться на вокзалъ 
Уральской дороги, къ Н. А. Поиову. 281 — 5— 1

ПР(ША!*ТіРЯ ЛІ1ВКІ1, находящаяся на Главной торговой пло- 
*** ѴДІІІі 1 Ѵві щадИ) въ кориусѣ XI, № 10, цѣною за 350
руб. За свѣдѣніями желающіе могутъ обратиіься въ д. Лузина, къ 
г. Вогородсісому. 283— 5— 1

К омитетъ Екатер. Общ. велосипедистовъ—любителей до-
водитъ до свѣдѣнія гг. членовъ общества, что въ вос- 

кресенье, 2-го августа, назначено состязаніе на велосипедахъ 
нсѣхъ системъ (на Верхъ-Исетскомъ ипподромѣ, въ 5 часовъ 
вечера). Желающіе участвовать благоволягъ обратиться въ ісо- 
митетъ общества. 284— 1—1

~Г Т ^ Т ^ ^ Ѵ Р Г НГТ1! — Г П Г  -ГПЗ_ ог ѵ /П Г ѵ ,Л ІЬ аГ З - .СГЭ
опытный винокуръ, съ рекомеедаціей. За подробными усло- 
віями обратиться къ куицу Варфоломѣю Григорьевичу По- 
лякову: г. Красноярскъ, собств. домъ. 287—3— 1

знакомый съ золотопромышленнымъ, заводскимъ 
}і и торговымъ дѣлами, ищетъ занятій. Имѣетъ 

аттестаты. Обращаться письменно или лично ві. Верхъ-Исет- 
скій зав., квар. домовладѣлицы Зубрицкой, къ Э. Т. 266-4-4

В Ъ  А П Т Е К А Р С К О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ
С О К О Л О І І О Й

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

275-0-2

СТАРШ ИНЫ
Общественнаго Собранія просятъ желагощихъ предложить 
О РКЕСТРЪ музыкантовъ на зимній сезоиъ сдѣлать залнленія 
свои въ контору клуба до 1-го Августа.

2 8 6 - 2 - 2  !|
-------------------------------------------------------------------------------------
[Іродаются: мебель, швейная машинка, фисъ-гармонія и раз- || 

“  ныя домашпія вещи. Александровскій просп., домъ Ку- 
рочкина, кв. Марскаго. 282 — 10—1

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕЧНОЕ
ф а б р и к и  г н у т о й  м ѳ б е л и

„войішовъ"
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диііаны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, дѣтскую мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоновъ съ плетеными и форнированными (аме- 
риканскими) сидѣніями, свѣтлаго, орѣховаго и 

чернаго цвѣтовъ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРЛ и МАГАЗИНЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр . Коцебу, домъ № 1 0 .
ФАВРПЧНЫЕ МАГАЗИПЫ: 

въ С.-Петербургѣ, ул. Мпхайловскан, № 4 .
„ Москвѣ, ул. Болыш ія Лубянка, долъ Вауэра.
„ Нижегородской ярмаркѣ,нодъ камеинымъ зданіемъ 

театра, № 16 и 1 7 .
Рисупки мебели и прейсъ-куранты высылаются 

безплатно.
Фабричное клеймо: „ \Ѵ 0Ж Е С Н 0\Ѵ “ находится 

па всякой вещи.
ІІродажа во всѣхъ городахъ Имлерш.

2 0 7 - 0 -  13
* * * * *  *  *  * *  *  *

Ш случаю рсмонта въ Алексѣенскомъ Е к а т е -  
ринбургскомъ реальномъ училищѣ, нріемныя 

испытанія, съ разрѣшенія г. иоиечителя О ренбург- 
скаго учебнаго округа, будутъ произведены 25. 26  
и 27 августа. Начало занятій послѣдуетъ съ 1 го 
сентября. Иси. об. Дирѳктора А л. Снипсшовъ.

2 8 !)— 5 — 1
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У\ Д Р А Ѵ П П Л к  АнД ^ еі‘а іі®^ЬІТЪ“ отдаетея длл ка- 
І І л Х І  О А ѵ / ,Ц  X) танья но городскому пруду, съ илатою 
ио рублю въ часѵ 271—5—5

Въ виду громаднаго бѣдстиія, постигшаго гор. Вѣрііый и 
другія мѣстности Семирѣчинской обла^ти, Августѣйщей 

Ііокровительиицѣ Россійскаго обіцества Красиаго Кііеста 
Государинѣ Имкератрицѣ благоугодио было Высочайше раз- 
рѣшить открытъ подаиску ири всѣхъ учрежденіяхъ іграс- 
наго Креста въ Россіи, для сбора денежныхъ и матеріаль- 
ныхъ пожертвонаній въ пользу пострадавшихъ отъ землетра- 
сенія въ гор. Вѣрноыъ и вообще въ Семирѣчинской обла- 
сти.

Въ иснолненіе сей Высочайшей материнской заботливо- 
сти о страждуіцихъ, Екагеринбургскій мѣстішй комитетъ 
взываетъ о номощи, покорнѣйше прося всѣхъ, кому не чуж- 
до страданіе ближплго, направиті. свои доброволі.пыл пожер- 
твованіл, денежныя и матеріальныя, въ мѣстішй комитегъ. 
Для удобства гг. жертзователей, ио мѣсту жительства, Ко- 
митетъ имѣегь честь сообщить, что имъ заготовлены и ире- 
нровождены иодиисные листы слѣдующимъ лицамъ: предсѣ- 
дательницѣ Еленѣ Алексаіщровиѣ Іосса, товарищу—Аннѣ 
Августовнѣ Бост].емъ, иочетному члену ІІреосвлщенному 
Нафанаиау Еиискоиу Екатеринбургскому и Ирбитскому и 
членамъ комитега и общества: Вебениной Елизаветѣ Нико- 
лаевнѣ, Вибиковой Лидіи Васильевнѣ, Брандтъ Аннѣ Ни- 
кифоровнѣ (Режевской заводъ), Дудиной Маріи Инановнѣ 
(Верхпейвинскій заводъ), Досманову Иавлѵ Иианоішчу, Дре- 
здову Александру Януарьевичу, Ермолаевой Иавлѣ Григорье- 
внѣ, Котллревской Ларисѣ Иваноннѣ, Лантшъ Юліи Филин- 
повнѣ (Сылвинскій заіюдъ), Лагутяеву Ивану Николаевичу, 
Лысову Александру Герасимовичу, Миславской Софьѣ Люд- 
виговнѣ, Мостовенко Зинаидѣ Федоровнѣ, Мошкиной Клав- 
діи Иваиовнѣ, Медвѣдевой Антонинѣ Селивестровнѣ, Ошур- 
кову Федору Евдокимовичу, Ошурісову Ивану Евдокимовичу, 
Иокровской Маріи Андреевнѣ, Рѣзвову Онуфрію Васильеви- 
чу, Соколовой Александрѣ^ Августовнѣ, Салареву Николаю 
Александровичу (Невьлнскій заводъ), Симапову Александру 
Максимовичу, Тиме Софьѣ Августовнѣ, Тиме Герману Ав- 
густовичу, Таубе Александру Александровичу и Фотіевой 
Александрѣ Илатоновнѣ, къ которымъ и можетъ быть при- 
несена всякая ле.іта отъ неоскудѣвающей руки дателя на 
благостраждущихъ нашихъ братій, которымъ комитетъ но- 
снѣшилъ уже отослать изъ запаспаго каиитала 500 р)блей.

Независимо отъ сбора чрезъ іюдиисные листы, для этой 
же цѣли, съ благословенія Его Иреосііященства Еиискоиа 
Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, будетъ ироизііедеігь кру- 
жечный сборъ въ нѣкоторыхъ церквахъ чрезь члеиовъ коми- 
тета, общества и другихъ избранныхъ комитетомъ лицъ, о 
чемъ будетъ иубликовано особо.

Иредсѣдательница Е . Іосса.
Дѣлоііроизводитель Комитета П. Медвпдевъ. 277-0-3

М А Г А З И Н Ъ
КАМЕННЫХЪ и Ю ВЕЛИРНЫ ХЪ И ЗД Ъ Л ІЙ

Алексѣя Лыювича 
К О Ч Н Е В А

въ Екатеринбургѣ,
по Коробковской улидѣ, нъ собственномъ домѣ.

2 5 3 - 1 0 — 8

КОНИТЕТЪ ВЫСТАВКН
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Г.г. предста- 
вителей Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ и част- 
ныхъ заказчиковъ, а также Г.г. Уральскихъ гор- 
нозаводчиковъ, что, нъ видахъ облегченія снош з- 
ній между заказчиками и производителями, имъ

учреждается
С П Р А В О Ч Н О Е  Б Ю Р О ,

въ которомъ будутъ сосредоточиваться всѣ свѣдѣ- 
нія, касаюіціяся какъ условій исполненія заказовъ, 
такъ и доставки издѣлій. Поэтому лица и учреж- 
денія, желаюіція сдѣлать заказъ мѣстнымъ заво- 
дамъ, благоволятъ адресоваться за нужными имъ 
свѣдѣніями въ Справочное Бюро (Екатеринбургъ, 
Выставка), куда заводоуправленія съ своей сторо- 
ны приглашаются доставлять свѣдѣнія какъ о ро- 
дѣ приготовляемыхъ ими издѣлій, такъ и условіяхъ 
и цѣнахъ доставки. 2 7 2 —0 —4

Писче-бумажная фабрика Виктора Вячеславовича 
Воронцова в ь  г. Екатеринбургѣ вырабатываегь пис- 
чую и чайную бумаги, разныхъ сортовъ обертку, картонъ 

и кровельный толь.
Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 

гостиномъ днорѣ, рядомъ съ магазиномъ Панфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н . Б ЕД РО В А .

2 6 9 - 1 2 — 5

КУМЫСЪ
Н А  Д А Ч Ъ  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

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ ',
съ іюдробнымъ планомъ города.

йзданіе рсдакціи „Екатериибургской Недѣли11.

Ц Ъ Н А  4-0 НОП. .
ІІродается: вь конторѣ редаішіи, въ витринѣ редаі;ціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Блохи- 
ной въ Ккатеринбургѣ и Ііетровской въ Ііерми и въ банкирской конторѣ товариіцества ІІеченкина и К°,

въ Екатеринбургѣ.

Дозволеио цензурою. Екатеріш б. 2 9 -го  іюлл 1 8 8 7  г. Тішог|іафіл .Екатериибургской Иедѣли11. ІІокровскіГі нроспектъ, д. № 2 0 .


