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ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
ОБЩ ІЙ

ОБЗОРЪ.

ородъ Екатеринославъ расположенъ на пра
в о м ъ берегу Днѣпра, вблизи того мѣста, гдѣ
^ рѣка, принимая въ себя съ лѣвой стороны
притокъ Самару, дѣлаетъ крутой поворотъ съ
Ю.-В на Ю. Эта мѣстность издавна извѣстна въ исторіи подъ
именемъ урочища Половицы и была заселена осѣдлымъ
населеніемъ лишь въ XVII ст., болѣе же ранней своей извѣст
ностью урочише обязано находящемуся вблизи него острову
на рѣкѣ Днѣпрѣ, нынѣ называемому, по фамиліи владѣльца,
Богомоловскимъ, а ранѣе называвшемуся Монастырскимъ
въ виду нахожденія здѣсь въ древнія времена весьма почи
таемаго монастыря, основаннаго еще въ IX вѣкѣ по Р. X.
греческими монахами, выходцами изъ Ііареграда; въ X вѣкѣ,
въ 957 г., островъ видѣлъ на своихъ берегахъ великую кня
гиню Кіевскую, св. Ольгу, плывшую въ Царьградъ и нашед
шую здѣсь убѣжище отъ поднявшейся на рѣкѣ бури; въ
томъ же вѣкѣ, въ 988 г., великій князь Владиміръ остано
вился стоянкой на островѣ, когда объявивъ грекамъ войну,
плылъ съ многочисленною дружиною по Днѣпру въ Корсунь;
въ XII вѣкѣ, въ 1152 г., великій князь Мстиславъ Изяславо-

вичъ, разбивъ половиевъ на берегахъ р. Самары, посѣтилъ
Монастырскій островъ и старался укрѣпить и защитить его
отъ нападенія кочевниковъ; въ 1240 г., при нашествіи на
Южную Русь татаръ, Монастырскій островъ былъ опусто
шенъ и испепеленъ монгольской ордой. Съ этого времени
древній монастырь прекратилъ навсегда свое существованіе,
но память о немъ жила въ народѣ въ теченіе ряда вѣковъ,
и окружала островъ ореоломъ святости; съ самаго начала
XV вѣка и до послѣднихъ лѣтъ существованія Запорожской
Сѣчи благочестивые люди и монахи часто избирали островъ
мѣстомъ для своихъ молитвенныхъ подвиговъ. По всей вѣ
роятности, для нуждъ этихъ людей, спасавшихся на островѣ,
къ нему былъ приписанъ въ началѣ XVIII вѣка, обширный
участокъ земли на противоположномъ берегу р. Днѣпра, гдѣ.
нынѣ расположенъ Потемкинскій дворецъ, соборъ, богоугод
ное заведеніе, архіерейскій домъ и др. зданія; а въ 1747 г.
Монастырскій островъ, вмѣстѣ съ этимъ участкомъ земли,,
былъ отданъ въ собственность Самарскому Пустынно-Нико
лаевскому Запорожскому монастырю. Подъ сѣнью этого-то
острова возникло и развилось урочище Половица, располо
женное на правомъ берегу рѣки, у подножія горы, среди
густого дубоваго лѣса, заселенное людьми, отчасти привле
ченными сюда славой святого острова, отчасти искавшихъ
здѣсь въ сторонѣ отъ „битаго козаикого шляху", убѣжища
отъ опасностей тревожной боевой жизни.
Въ 1779 г. урочише Половица преобразовано въ госу
дарственную слободу и въ ней оказывается уже свыше 125
дворовъ, расположенныхъ главнымъ образомъ въ низменной
прирѣчной части, въ раіонѣ нынѣ существующей церкви
Успенія. Половица прекратила свое оффиціальное суще
ствованіе 22 января 1784 г., когда послѣдовалъ Высочай
шій указъ, коимъ между прочимъ повелѣно было: „губерн
скому городу подъ названіемъ Екатеринославъ быть по
лучшей удобности по правой сторонѣ р. Днѣпра, у Кайдака“ . Населеніе Половицы послѣ этого въ большей части
выселилось въ близь лежащія села, главнымъ образомъ
въ Сухачевку; губернскія же учрежденія, впредь до возве
денія надлежащихъ зданій въ новомъ городѣ, были времен
но помѣщены въ с. Новые-Кайдаки. Застройка города на
чалась съ двухъ противоположныхъ концовъ: на Соборной
пл. былъ построенъ дворецъ Потемкина, архіерейскій домъ
и заложенъ фундаментъ собора; въ противоположномъ кон
цѣ города, гдѣ нынѣ вокзалъ и жел. дор. постройки были
возведены три корпуса для фабрикъ и многочисленныя при:
нихъ постройки. Между этими двумя конечностями, отдѣ
ляясь отъ нихъ глубокими балками, на мѣстѣ старой Поло
вицы, былъ расположенъ городъ, развивавшійся очень мед
ленно и вяло. Пришло время, когда и фабричныя зданія,.
-
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и Потемкинскій дворецъ обратились въ развалины среди
■пустырей, а самый городъ скромно ютился возлѣ церквей
Успенской и Троицкой. И только съ пробужденіемъ про
мышленной жизни во всемъ раіонѣ, съ начала 80-хъ г.г.,
оживился, началъ быстро развиваться, развалившіяся зданія
были перестроены для новыхъ нуждъ, и окраины города
соединились съ центральными частями непрерывнымъ рядомъ
густо застроенныхъ кварталовъ.
Главной ар
теріей, по кото
рой нынѣ со
вершается го
родская жизнь,
я вля е тся 4-хъ
верстный Екате
рининскій Про
спектъ, идущій
п а р аллельно
рѣкѣ и прорѣ
з ы в а ю щ ій въ
. длину весь го^ родъ, вмѣстѣсъ
ё тѣмъ эта улица
является и луче шимъ украше= ніемъ го р о д а ,
5 д ѣ й ствитель=і ною его гор5. достью. Въглавн ной части Прои спекта, отъ го
родского сада
до Соборн. пл.,
почти на протя
женіи 3 в., по
срединѣ проло
женъ широкій
двойной буль
варъ, т о ч н ѣ е
сказать, два параллельныхъ
бульвара, меж
ду которыми со
вершается дви
женіе электрическаго трамвая, совершенно изолированнаго
отъ пѣшеходнаго и коннаго движенія; въ остальной части
проспекта по срединѣ его одиночный бульваръ, и движеніе
трамвая совершается по сторонамъ, тоже достаточно изо-

лированно. Когда деревья бульвара покрываются листвой,
Проспектъ представляетъ зрѣлище, которому могутъ позави
довать многіе лучшіе русскіе города.
Пассажирамъ
ѣдущимъ въ Екате
ринославъ изъ Харь
кова, Курска, Орла,
Тулы, Москвы, Пе
тербурга и направля
ющимся на Севасто
поль, въ Крымъ, на
Таганрогъ, Ростовъ
на Дону, Кавказъ,
Бердянскъ и Марі
уполь прежде всего
бросается въ глаза
величественный желѣзнодорожн. мостъ
черезъ р. Днѣпръ.
Желѣзнодорож
ный мостъ сразу со
средоточиваетъ
на
себѣ вниманіе про
ѣзжающихъ въ Ека
теринославъ
какъ
своей гр а н д іо з н о 
стью, такъ и красо
тою. Это одно изъ
великолѣпнѣй ш ихъ
сооруженій, не толь
ко на русской сѣти,,
но и во всемь мірѣ.
Проектъ моста со
ставленъ профессо
ромъ
инженеромъ
И. Д. Бѣлелюбскимъ;
начальникомъ рабо
ты по постройкѣ былъ инженеръ В. И. Березинъ. Мосгь
покоится на 14 быкахъ и 2 устояхъ, состоитъ изъ 15 проле
товъ, обошелся около 4С0 тысячъ. Вся длина 1 верста 145
саженей. Мостъ двуэтажный, приспособленъ и для экипажной
ѣзды.
Съ моста открывается дивная панорама на Днѣпръ
и весь городъ. Отсюда видны почти всѣ главныя части го
рода: прибрежная полоса съ многочисленными лѣсными
складами, лѣсопильнями, параходной пристанью, купальня
ми; отсюда виденъ Потемкинскій садъ съ Потемкинскимъ
—
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въ немъ дворцомъ, Богомоловскій островъ, Троицкая, Успен
ская, Покровская церкви, Кафедральный соборъ.
Станція ..Екатеринославъ" занимаетъ огромную терри
торію, отведенную ей городомъ. На этой территоріи раз
бросанъ цѣлый рядъ сооруженій, службъ, скверовъ. Вни
маніе обращаетъ на себя раньше всего вокзалъ. Это на
видь огромное оригинальной архитектуры зданіе, занима
ющее цѣлыхъ 400 квадрата, саженей, крайне тѣсное и не
уютное внутри. Самый большой залъ ІІІ-яго класса всегда
переполненъ пасажирами. Еще тѣснѣе залъ ІІ-го класса.
Проектируется, впрочемъ, въ непродолжительномъ времени
вокзалъ расширить на счетъ парадныхъ комнатъ. Къ вокза
лу непосредственно примыкаетъ тѣсное зданіе почтоваго
отдѣленія и помѣщеніе IV класса. Между вокзаломъ и поч
товымъ отдѣленіемъ черезъ пути переброшенъ мостъ, ве
дущій къ главнымъ паравознымъ мастерскимъ екатеринской
дор. и къ желѣзнодорожному депо.
Противъ вокзала расположенъ желѣзнодорожный скверъ.
За нимъ на полосѣ отчужденія: недавно законченное гран
діозное помѣщеніе управленія Екатерининской желѣзной до
роги съ новонасаженнымъ противъ него со стороны Провіант
ской улицы скверомъ, желѣзнодорожное училище, желѣзно
дорожная больница и магазинъ общества потребителей.
Пассажиры ѣду
щіе въ Екатерино
славъ изъ Одессы,
Николаева, Варша
вы, Кіева, Кремен
чуга и западной гра
ницы
проѣзжаютъ
мимо
величествен
наго Брянскаго за
вода.
Третій большой
путь къ Екатерино
славу водный— Днѣ
промъ. Путь этотъ
О; крытъ обыкновен
но съ марта по ок
тябрь. Беретъ за 6
отъ Екатеринослава у села Ново-Кайдаки (правый берегъ
Днѣпра) уже виденъ желѣзнодорожный мостъ. Еще 3 версты
и пароходъ плыветъ вдоль перваго предмѣстья Екатерино
слава, Фабричной слободки, расположенной на правомъ воз
вышенномъ берегу Днѣпра. Черезъ 10 минутъ пароходъ под
плываетъ къ Екатеринославской пристани. Пристань зани
маетъ обширную низменную площадь по лѣвую сторону
_
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желѣзнодорожнаго моста. Пристань заканчивается красивымъ
моломъ, огороженнымъ рѣшеткой. Около него конторы,
пассажирская и товарная станціи общества пароходства по
Днѣпру.
Какъ отъ пароходной пристани, такъ и отъ вокзала
проложены трамвайные пути бельгійской электрической же
лѣзной дороги.
Отъ вокзала-же влѣво по Перекрестному переулку, а
затѣмъ по Ш ирокой улицѣ, пересѣкая Проспектъ, идетъ ли
нія городского трамвая на Пушкинскій проспектъ, Базарную
улицу и по Казанской улицѣ въ мѣстность носящую названіе
Новыхъ плановъ.

Прогулка по городу.
Для знакомства съ городомъ лучше всего проѣхаться
послѣдовательно по всѣмъ линіямъ какъ Бельгійскаго, такъ
и городскоготрамвая.
Первый трамвайный харшрутъ. Надпись на ваго
нахъ „Вокзалъ-Соборная” .
Трамвай обогнувъ желѣзно
дорожный скверъ поворачи
ваетъ на лѣво и слѣдуетъ
мимо управленія Екатеринин
ской желѣзной дороги.
Противъ желѣзнодорож
ной больницы, депо трамвая,
нѣсколько дальше на об
ширной площади — Озерный
базаръ. Базаръ
располо
женъ на низменномъ мѣстѣ,
затопляемомъ во время боль
шихъ дождей. Когда то здѣсь
было озеро. Въ началѣ вось
мидесятыхъ годовъ вода изъ
озера была спущена въ ка
наву, а оттуда въ прудъ на
ходящійся въ Техническомъ
салу (на территоріи Выс
тавки).
Часть Проспекта приле
Римско-католическая церковь.
гающая къ Озерному база
ру одна изъ самыхъ торговыхъ и бойкихъ. Вправо отъ
трамвайнаго пути расположены два красивыхъ корпуса ма
газиновъ сооруженныхъ городскимъ управленіемъ.
Про
тивъ крайняго магазина второго корпуса находится круп
ный пивоваренный заводъ наслЬдн. Ботге. Такой же рядъ
магазиновъ расположенъ и влѣво отъ трамвайнаго пути.
—
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Тутъ же слѣва частная гимназія А. Л. Фовицкаго. Далѣе
справа Контрольная Палата, Лютеранская церковь и обшир
ная территорія Южно-Русской Областной Выставки захваты
вающая и городской садъ а противъ Выставки редакція
и типографія большой областной газеты „Приднѣпровскій
Край". У городского сада одиночный бульваръ обрывается.
Вправо къ самому саду примыкаетъ зданіе зимняго театра.
Го р одской
сапъ одинъ изъ
старыхъ памятни
ковъ Екатерино
слава. Онъ когда
то занималъ ог
ромную площадь
и насаженъ запо
рожцемъ Глобою.
Въ западномъ углу
и м ѣ е т с я памят
никъ основате
лю сада недавно
реставрирован
ный.
Отъ
городПамятникъ запорожцу Глобѣ основателю сада,
ского сада трам
вай идетъ по тѣнистой аллеѣ, между двумя бульварами:
справа воздвигается четырехъ этажное зданіе женской без
платной школы, а рядомъ съ нимъ католическій костелъ.
Слѣва, на протяженіи цѣлаго квартала отъ Петербургскаго
переулка до Садовой улицы расположенъ Яковлевскій скверъ.
Немного далѣе между Садовой и Клубной улицами находится
почта и телеграфъ, недавно перешедшіе въ красивое и про
сторное помѣщеніе. Справа на углу Проспекта и Воскресен
ской улицы губернаторскій домъ.
Часть Проспекта между Воскресенской и Клубной
улицами съ одной стороны и Кудашевской и Управской
съ другой самая оживленная и бойкая. Это центральная
часть города. Здѣсь сосредоточены главные и наиболѣе
крупные магазины, аптеки, гостинницы, кредитныя учреж
денія, книжные склады и магазины, нотаріальныя конторы,
биржа. Здѣсь наиболѣе усиленно циркулируютъ экипажи и
трамвай. Бульвары этой части города и широкіе тротуары,
прилегающіе къ рядамъ красивыхъ магазиновъ самыя лю би
мыя мѣста екатеринославиевъ для прогулки.
Отъ Управской и Кудашевской улицъ начинается кру
той подъемъ, оканчивающійся при въѣздѣ на Соборную пло
щадь. Вся эта часть города менѣе оживлена, но болѣе благо

устроена. Здѣсь расположены: справа зданіе городской думы
и управы, городская полиція, городской банкъ, губернское
казначейство, адресный столъ, горное управленіе Южной
Россіи, духовная семинарія; слѣва— окружный судъ, первое
реальное училище, губернское правленіе, губернское присут
ствіе, духовное училище.
Трамвай слѣдуетъ на Соборную площадь.
Соборная площадь недавно занимала необозримое про
странство, заросшее высокой травой. Ранѣе здѣсь происхо
дили ярмарки. Теперь три четверти площади застроены. При
въѣздѣ трамвая на площадь первое что бросается въ глаза,
(прямо противъ трамвайнаго пути)— это красивое зданіе музея
имени Я. Н. Поля. Музей сооруженъ на средства земства и
города въ память незабвеннаго Поля, давшаго толчекъ къ
развитію не только Екатеринослава, но и всего юга Россіи.
Хранящіеся въ музеѣ, археологическія и естественно-истори
ческія коллекціи представляютъ большой интересъ, особенно
для изученія прошлаго юга Россіи.
Справа отъ
музея з д а н і е
Высшаго Гор
наго Училища,
первая
город
ская женск. гим
назія и аудито
рія Гоголевска
го п р о с в ѣ т и тельнаго обще
ства.
Слѣва отъ му
зея тянется не
большой, но тѣ
нистый Екате
рининскій скверъ. Въ центрѣ сквера памятникъ Екатеринѣ Іі.
На высокомъ пьедесталѣ возвышается стройная фигура
императрицы въ римскомъ панцырѣ, съ малой короной на
головѣ, въ длинной широкой тогѣ. Статуя имѣетъ 41,'а арш.
въ вышину. Она была заказана еше въ 1782 году кн. Потем
кинымъ и только въ 1846 г. поставлена на площади. Прямо
противъ сквера расположенъ Кафедральный Соборъ. Фунда
ментъ его былъ заложенъ 9 Мая 1787 года; оконченъ же
постройкой только въ 1835 г.
Противъ сквера и Собора по лѣвую сторону трамвай
наго пути находится домъ соборнаго причта и классическая
гимназія, открытая въ 1805 году, съ примыкающимъ къ ней
гимнастическимъ заломъ.
Трамвай останавливается противъ сѣверной стороны
—

10

—

Собора. Отсюда небольшая уличка ведетъ къ Потемкинскому
саду, у входа въ который вправо отъ воротъ тянется Потем
кинскій дворецъ.
Дворецъ построенъ въ 1790 году. Послѣ смерти Потем
кина, дворецъ пришелъ въ запустѣніе, пока въ 30-хъ годахъ
не былъ подаренъ Екатеринославскому дворянству. Дворецъ
былъ реставрированъ и принялъ благоустроенный видъ.
Расположенный на высокомъ берегу, Потемкинскій дво
рецъ занимаетъ громадную территорію, террасами спускаю
щуюся къ сѣверо-востоку. Съ высокаго берега и высокихъ
бугровъ сада открывается чудный видъ на всю прирѣчную
часть города, на екатеринославскій мостъ, на окрестности.
Отъ будки что противъ улицы ведущей къ Потемкин
скому саду трамвай слѣдуетъ далѣе мимо восточной стороны
собора, свѣчного завода, земской больницы и Горнаго учи
лища до конца площади.

Потемкинскій дворецъ.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ конца трамвайнаго рель
соваго пути начинаются недавно застроенные кварталы го
рода и среди нихъ постройки казармъ Ѳеодосійскаго полка;
впереди раскинулось Севастопольское и гарнизонное клад
бища. На Севастопольскомъ кладбищѣ похоронено свыше
40 тысячъ солдатъ, севастопольскихъ героевъ, скончавшихся
ргъ ранъ и болѣзней въ госпиталяхъ. На этомъ кладбищѣ,
въ склепѣ подъ церковью погребенъ Я. Н. Поль возродитель криворожья. Тутъ же похоронены писательница Я. П,
Валуева авторъ книги „Севастополь и его славное прошлое"
и мѣстный этнографъ И. Манжура.
Второй трамвайный маршрутъ. Надпись на вагонѣ
„Вокзалъ— Казанская".
Влѣво отъ вокзала начинается линія городского трам
вая, мимо Покровской церкви, черезъ Ш ирокую улицу, ве
дущую къ Старобазарной части города и на „Новые Пла
ны". Трамвай, пересѣкая проспектъ, мимо дома Ботте, по— И —

дымается по крутому мѣсту на Военную улицу къ винном/
складу. Здѣсь одинъ путь трамвая поворачиваетъ нэпразэ
къ Брянскому заводу но мы проѣдемъ влѣво до конца Казан
ской улицы. Минуя второе реальное училище, трамвай слѣ
дуетъ вдоль Тюремной площади. Отсюда можно видѣть
грандіозное зданіе коммерческаго училища, мрачное зданіе
губернской тюрьмы, съ толстыми башнями по краямъ, за
тѣмъ исправительное отдѣленіе.
Минуя послѣднее зданіе
трамвай
всту
паетъ на Верхне б а з а р н у ю
улицу. Справа
городское клад
бище, утопаю
щее въ зелени.
Кладбище зани
маетъ огромную
тер р и то р ію ,
ограниченную
Сѣнной пло
щадью, Херсон
ской и Воскре
сенской улица
ми. Оно толь
ко недавно приведено къ порядокъ и разбито на пра
вильные кварталы. Впереди кладбища новое зданіе 2-го
комерческаго училища а за этимъ зданіемъ воздвигается без
платная женская школа еврейскаго общества.
На углу Первозвановской и Верхнебазарной наша линія
трамвая поворачиваетъ вверхъ, въ часть города, называе
мую Новые Планы, идущая отъ Брянскаго завода повора
чиваетъ внизъ по Первозвановской улицѣ къ городскому до
му. При пересѣченіи съ Каретной улицей вторая линія
трамвая дѣлаетъ крутой поворотъ вправо на Троицкую
плошадь и Полицейскую улицу, къ которымъ прилегаетъ
Троицкій базаръ. Часть эта крайне густо заселена. Здѣсь
сосредоточена масса мануфактурныхъ, обувныхъ, галантерей
ныхъ, бакалейныхъ, картузныхъ, желѣзныхъ, скобянныхъ
и мясныхъ лавокъ.
Въ центрѣ Троицкаго базара расположена Троицкая
церковь. Противъ нея Маріинская женская гимназія. За
Трои цкой церковью слѣдуютъ женская коммерческая гимназія
г-жи Степановой и зубоврачебная школа. На углу Поли
цейской и Александровской улицъ красивое зданіе Екатеи» -

риноспав. Уѣздной Земской Управы.
При пересѣченіи
ченіи съ Управской улицей трамвай поворачиваетъ влѣво
и, минуя помѣщенія пожарной части, останавливается про
тивъ Проспекта и городского дома.
Александро-Невская площадь и Чечелевка. Какъ мы.
уже упомянули, противъ виннаго склада одна вѣтка город
ского трамвая поворачиваетъ направо по направленію къ
Брянскому заводу. Наиболѣе близкая часть пути называ
ется Пушкинскимъ Проспектомъ. Здѣсь тянется до Александро-Невской площади рядъ бульваровъ.
На одномъ
изъ нихъ памятникъ Пушкину.
На Александро-Невской площади недавно сооруженная
церковь, около нея Пушкинское городское училище, зданія
ж. д. техническаго училища. Къ Александро-Невской площа
ди примыкаетъ Рыбаковая балка, въ концѣ которой распо
ложенъ среди степи и Пушкинской роши Тихвинскій жен
скій монастырь. Недалеко отъ Монастырскаго лѣса новое
еврейское кладбище, мимо котораго проходитъ - большая
дорога, ведущая въ Никополь.
Проѣхавъ Пушкинскій Проспектъ по мосту трамвай пе
ресѣкаетъ балку и слѣдуетъ на Чечеловку.
Образованіе этой части города приблизительно отно
сится къ тому же времени, когда появились и Новые Планы.
Здѣсь участки земли раздавались осѣдлымъ рабочимъ за
водовъ. Чечелевка оживленнѣе и населеннѣе Новыхъ Пла
новъ. Здѣсь нѣсколько многоэтажныхъ домовъ, библіотека, лечебница (врачей спеціалистовъ), аптека. Здѣсь же функціо
нируетъ народный университетъ. Населеніе Чечелевки— гла
внымъ образомъ, рабочіе прилегающихъ заводовъ.
Пересѣкая всю 1-ю Чечелевку, трамвай выѣзжаетъ на
Брянскую площадь, у конца которой расположено трам
вайное депо. Отсюда начинается брянскій заводъ съ живо
писно утопающей въ зелени колоніей. Вправо отъ трам
вайной линіи проложены желѣзнодорожные пути.
Приднѣпровская часть города. Прибрежная часть го
рода отлично видна съ желѣзнодорожнаго моста и насыпи.
Она тянется дугой по обѣ стороны моста и холмистымъ ска
тамъ города, спускающимся къ Днѣпру.
Начинаясь выше
вокзала подъ названіемъ Фабричной Слободки, она конча
ется у Потемкинскаго сада, подъ названіемъ Каменьевъ.
Возвышенная по краямъ, она въ средней части (начиная
съ Петербургскаго переулка кончая Литейной улицей) пред
ставляетъ низменную, почти ровную площадь затопляемую
во время разлива Днѣпра.
Прибрежная часть Днѣпра наиболѣе старая. Здѣсь на
ходились когда то знаменитые запорожскіе зимовники. Здѣсь
была сооружена первая церковь (въ 1797 году освящена
деревянная церковь. Успенія Пресвят. Богородицы) въ Успен—
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•скомъ скверѣ, замѣненная позже каменной. Здѣсь вперзые
осѣла екатеринославская аристократія.
Стародворянская
улица съ примыкающими къ ней Садовой, Клубной, Мос
ковской, Желѣзной, до сихъ поръ носитъ слѣды пребыванія
стараго барства. Здѣсь осталось не мало просторныхъ уса
дебъ съ тѣнистыми садами и барскими службами.

Церковь Успенія и наплавной мостъ въ 60-ые годы.

Берегъ Днѣпра. Берегъ Днѣпра отъ желѣзнодорож
наго моста, кончая Литейной улицей— одинъ сплошной лѣс
ной складъ. Это центръ лѣсного рынка, гдѣ происходятъ
продажа, скупка, и распилка лѣса.
Сюда приплываютъ
плоты; здѣсь они разгружаются.
На берегу нѣсколько лѣ
сопиленъ, заваленныхъ днемъ и ночью работой, особенно
въ лѣтнее время.
Центромъ приднѣпровской части города представляютъ
примыкающія къ Успенской церкви и тянущіяся отъ Днѣпра
улицы Торговая, Іорданская, Еврейская, Упорная, Харьков
ская, Московская, Клубная и др. Торговая улица— самая ожи
вленная и бойкая. Здѣсь расположенъ рядъ магазиновъ
и гостинницъ. Торговая улица пересѣкается двумя сквера
ми, идущими вплоть до Московской улицы черезъ Желѣз
ную. Противъ второго сквера (на Московской ул.) нахо
дится городская публичная библіотека съ безплатной при
ней читальней.
Вправо отъ Успенской площади расположена Еврей
ская улица съ большой хоральной синагогой.
-
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По Іорданской улицѣ начиная съ Проспекта черезъ
Торговую улицу прямо къ берегу проложенъ трамвайный
путь.
Предмѣстья города. О двухъ предмѣстьяхъ г. Екате
ринослава— Фабричной Слободкѣ и Чечелевкѣ мы уже го
ворили. Еше старѣе Слободки Мандрыковка. По преданію
Мандрыковку основалъ эсаулъ Мандрыка на берегу Днѣпра
вправо отъ архіерейскаго дома, ниже Севастопольскаго клад
бища. Противъ Мандрыковки Ворониовскій островъ.
Въ южной части города вправо отъ Севастопольскаго
кладбища расположенъ поселокъ Шляховка или Надеждино
съ небольшимъ лѣсомъ.
На лѣвомъ берегу Днѣпра
самое н а с е л е н н о е пред
мѣстье Екатеринослава— по
селокъ Амуръ.
Поселокъ
возникъ еще въ 1875 году,
но развитіе его началось
въ 90-хъ годахъ, когда на
чалась горнопромышленная
горячка на югѣ. На зем
ляхъ, п р и л е г а ю щ и х ъ къ
Амуру, былъ выстроенъ цѣ
лый рядъ заводовъ. Амуръ
превратился тогда въ боль
шой поселокъ съ населе
ніемъ 2000 человѣкъ, цер
ковью, нѣсколькими шко
лами, множествомъ лавокъ,
аптекой, лѣсными приста
нями. Къ старому Амуру,
расположенному на пескахъ
(Пески) присоединился тогда
Новый Амуръ или Черно
земъ. Между Екатериносла
вомъ и Амуромъ крейсиру
ютъ пароходы и лодки. На
Церковь Успенія.
Амурѣ же желѣзнодорожная
станція Постъ-Амуръ.
Поселокъ расположенъ на низкомъ мѣстѣ. Отъ этого,
несмотря на искуственныя загражденія, поселокъ почти еже
годно затопляется водой.
Къ поселку примыкаетъ рядъ заводовъ. Изъ нихъ наи
болѣе крупные: трубо прокатный заводъ Шодуара, фабрика
волнистаго желѣза, желѣзныхъ конструкцій и одинковальни
о-ва Карлъ Бехтольяъ, Екатеринославскій машиностроитель
ный заводъ, печной заводъ и друг.
По лѣвую сторону желѣзнодорожнаго моста (при въѣздѣ
—
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въ городъ) на лѣвомъ берегу Днѣпра расположено село
Мануиловка, оно же Поповка съ 500 дворами и населеніемъ
въ 2500 д.

Днѣпровскіе острова и пороги.
Г. Екатеринославъ бѣденъ окрестностями; заслуживаетъ
вниманія только Днѣпръ съ его островами и порогами; но
за то здѣсь и изслѣдователь природы, и любитель старины,
и просто любитель природы найдутъ массу интереснаго ма
теріала.
Днѣпръ подходитъ къ городу, считая началомъ города
Фабричную Слободку, на 1697 вер. своего теченія отъ
истоковъ и на 1507 вер. по магистрали о іъ начала судоходнагоучастка; считая кондомъ города послѣднія къ (О. усадьбы
Мандрыковки, рѣка омываетъ городъ почти на протяженіи
12 верстъ, заключенная въ невысокіе, но твердые берега,
сохраняя ширину въ среднемъ въ 600 с.; на этомъ протяженіи
на рѣкѣ разсѣяно болѣе 10 большихъ и малыхъ острововъ
изъ коихъ достойны особеннаго вниманія слѣдующіе: Мо
настырскій, о которомъ см. выше, Становой островъ, самый
крупный изъ всѣхъ лежащихъ близь Екатеринослава, имѣетъ
въ длину до 4 вер. и въ ширину около 1 вер , покрытъ
лѣсомъ лиственныхъ породъ съ множествомъ озеръ. Послѣ
паденія Сѣчи этотъ островъ достался во владѣніе кн. Прозо
ровскому, который получилъ ранговую дачу въ 100.000 дес.
земли въ предѣлахъ запорожскихъ вольностей, потомъ онъ
перешелъ во владѣніе премьеръ маіора А. М. Синельни
кова (брата перваго Правителя Екатеринославскаго на
мѣстничества, ген.-маіора И. М. Синельникова), а нынѣ при
надлежитъ гр. И. И. Воронцову Дашкову и служитъ лю
бимымъ мѣстомъ загородныхъ прогулокъ для горожанъ.
Между Становымъ островомъ и устьемъ р. Самары лежитъ
длинный и узкій островъ Серебряннал Коса, а за этимъ
островомъ, въ устьѣ р. Самары, расположена группа острововъ
изъ которыхъ самый большой, отдѣляемый отъ материка
узкимъ рукавомъ, Старухою, называется Саліарскимъ или
Старухою (въ описаніи Боплана — Конскимъ, въ старыхъ
актахъ— Усть-Самарскимъ); этотъ островъ имѣетъ около вер
сты въ длину и сто саж. въ ширину, покрытъ лѣсомъ и бо
лотами и затопляется весеннимъ половодьемъ. Чудный уго
локъ Днѣпра между Становымъ островомъ и устьемъ Са
мары, справедливо причисляемый къ живописнѣйшимъ на
всемъ теченіи Днѣпра былъ въ 1660 г. свидѣтелемъ одного
изъ подвиговъ запорожскаго кошевого Ивана Сѣрка, раз
бившаго здѣсь татаръ, когда они возвращались съ богатымъ
ясыремъ изъ Украины въ Крымъ; узкіе протоки между Са
марскими островами, наполненные камнями и закрытые гу
стою зарослью, представляли надежное убѣжише для фло-
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тиліи славнаго запорожскаго рыцаря, ударившаго отсюда на
татаръ, когда они начали переправляться черезъ рѣку; глав
ное побоище происходило на песчанномъ лѣвомъ берегу р ,
Днѣпра, гдѣ, по народному преданію, „череповъ валялось
видимо-невидимо, а кровь запеклась въ пескѣ на четверть
аршина".
Главный интересъ Днѣпра возлѣ Екатеринослава со
средоточивается, однако, не въ островахъ его, какъ они ни
живописны, а въ порогахъ, начинающихся въ нѣсколькихъ
верстахъ ниже города, и обязанныхъ своимъ происхожденіемъ
встрѣчѣ рѣки съ отрогами Карпатскихъ горъ, между кото
рыми Днѣпръ яростно прорывается, образуя рядъ перепа
довъ воды.
Первые выходы сплошныхъ гранитныхъ скалъ начи
наются еше выше Кременчуга, при дер. Табурише, гдѣ они
имѣютъ видъ отдѣльныхъ каменистыхъ выступовъ дна, обра
зующихъ такъ наз. заборы; въ нѣсколькихъ мѣстахъ между
Кременчугомъ и Екатеринославомъ эти заборы образуютъ
сплошныя загражденія русла, во время мелководья затру
дняющія судоходство. Первый порогъ, съ сильнымъ пере
падомъ воды, съ каскадами струй и гребнями пѣны, нахо
дится въ 13 вер. ниже Екатеринослава, у села Старые Кайдаки, по имени котораго и назывется Старо-Кайдакскима.
Второй порогъ Сурскій въ 8 верст. отъ Старо-Кайдакскаго протяженіемъ около 10 верстъ. Между этими по
рогами въ 2-хъ верстахъ отъ Старо-Кайдакскаго огромная
Волошинова забора, по силѣ паденія воды представляю
щая собою небольшой порогъ, а вслѣдъ за нею два боль
шихъ острова, Демскій возлѣ праваго берега и Яцевь
возлѣ лѣваго; протокъ между этимъ послѣднимъ островомъ
и берегомъ Днѣпра представляетъ собою 2-верстную водную
аллею поразительной красоты, окаймленную съ обѣихъ сто
ронъ вѣковыми деревьями. Третій порогъ Даханскій, рас
положенъ въ 11/,2 вер. отъ Сурскаю порога; здѣсь теченіе
Днѣпра преграждается рядомъ камней и двумя скалистыми
островами, расположенными по срединѣ рѣки; главная струя,
встрѣчая препятствіе у правого берега, бурно устремляется
вдоль каменныхъ преградъ къ лѣвому берегу, гдѣ между
островомъ Лаханскима и берегомъ бѣшеннымъ потокомъ
прорывается черезъ нѣсколько грядъ камней, имѣя въ ши
рину 150— 200 саж. и въ длину 70 с.; четвертый порогъ,
Звонецкій, находится въ 5 вер. отъ Лаханскаю, имѣетъ
въ длину 140 саж. На этомъ порогѣ перепадъ достигаетъ
наибольшей высоты и стремительности. Въ 7 ’/2 вер. отъ Звонеикаго порога расположенъ Ненасытецкій порогъ, иначе
Дида, самый большой и грозный изъ Днѣпровскихъ поро
говъ, издали дающій знать о себѣ непрерыванымъ ревомъ;
этотъ порогъ состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ пороговъ (лавъ),
—
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вслѣдствіе чего если смотрѣть на порогъ снизу, онъ пред
ставляется въ видѣ лѣнящейся лѣстницы съ зеркальными
волнующимися ступенями; общая длина его составляетъ 408
саж., а наибольшій перепадъ (у послѣдней ступени) 0,543
саж. на 41 саж. горизонтальнаго протяженія, т. е. 0,0133
саж. За Ненасытецкимъ порогомъ находится еще пять по
роговъ Волнигскій, Вудиловскій, Лишній, Вильный и Явленый; здѣсь уклонъ рѣки, а вмѣстѣ съ нимъ и сила пере
падовъ постепенно понижаются. На протяженіи этихъ по
роговъ представляютъ особый интересъ островъ Перуна,
находящійся между Будиловскимг и Лишнимъ порогами
и проходъ Волчье Горло въ Вильнома порогѣ. Острова Пе
руна, находящійся въ семи верстахъ отъ Будиловскаго порога
непосредственно за большимъ Таволжанскима островомъ, по
днимается изъ воды почти отвѣсной Змѣиной скалой, высо
тою 50 саж., имѣющей форму высокой барашковой шапки;
Въ Змѣиной скалѣ имѣется Змѣиная пещера, представля
ющая родъ неглубокой норы. На вопросъ о происхожденіи
названія этого острова старые люди отвѣчаютъ преданіемъ
о низверженіи истукана бога Перуна, брошеннаго по прика
занію св. Владимира въ Днѣпръ и выплывшаго за Таволжанскимъ островомъ. Волчьими юрломв или Волчкомв назыввется узкій проходъ между двумя небольшими острова
ми, расположенными среди Вильнаго порога; это самое
опасное мѣсто на всемъ протяженіи пороговъ, такъ какъ
проходъ очень узокъ, извилистъ и теченіе въ немъ необы
чайно быстрое и сопровождается ,,превеликою грозою", т. е.
сильнымъ перепадомъ и волненіемъ. По выходѣ изъ по
слѣдняго порога русло р. Днѣпра постепенно суживается
и скалистые берега его поднимаются выше и круче; на про
тяженіи 7 верстъ отъ послѣдняго порога рѣка суживается
до 80 саж. и, круто поворачивая вправо, со стремительной
быстротой мчится по глубокому корридору между отвѣсны
ми скалами, до самой колоніи Кичкасъ, за которой разли
вается по широкому и спокойному руслу.
Въ руслѣ порожистой части Днѣпра пролегаютъ два
фарватера: одинъ изъ нихъ образовался естественнымъ рас
положеніемъ подводныхъ и надводныхъ скалъ и камней, ко
торые дали начало слѣдованія струи по болѣе свободному
отъ препятствій пути; этотъ фарватеръ называется старымв
ходомъ. Второй фарватеръ состоитъ изъ ряда искусствен
ныхъ каналовъ, устроенныхъ для обхода пороговъ. Первый
изъ этихъ каналовъ былъ устроенъ по приказанію Имп.
Екатерины II инж. де-Воланомъ въ 1803— 1805 г. г. на Ненасытенкомъ порогѣ; каналъ этотъ въ скоромъ времени,
вслѣдствіе отсутствія ремонта и подъ дѣйствіемъ ледохода
пришелъ въ полное разрушеніе и нынѣ засоренъ. Въ 1833
— 37 г. г. былъ расчищенъ по линіи главной рѣчной струи,
—
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въ видѣ опыта, каналъ въ Старо-Кайдакскомъ порогѣ, огра
жденный съ обѣихъ сторонъ каменными дамбами; такъ какъ
этотъ опытъ оказался удачнымъ, то съ 1843 г. началась ра
счистка подобныхъ же каналовъ и на остальныхъ порогахъ!
работы окончены въ 1864 г, и обошлись казнѣ почти въ 2
милл. руб. Изъ существующихъ двухъ ходовъ, стараго и но
ваго, судохозяева и лоцмана предпочитаютъ пользоваться
старымъ ходомъ, какъ болѣе свободнымъ и широкимъ и сов
падающимъ съ направленіемъ рѣчной струи.
Болѣе подробныя свѣдѣнія о городѣ Екатеринославѣ
и Новороссійскомъ краѣ напечатаны въ иллюстрированномъ
альманахѣ ежегодникѣ „Приднѣпровьѣ" за 1908 годъ. Цѣна
экземпляра 75 коп. Оставшіеся экземпляры изданія можно
пріобрѣсти на складѣ въ конторѣ газеты „Приднѣпровскій
Край", Проспектъ противъ Выставки или въ книжныхъ ма
газинахъ города.

Екатерининскій старый) каналъ Ненасытецкаго порога.
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Необходимыя свѣдѣнія для пріѣзжающихъ.
Лѣтнее росписаніе поѣздовъ.
Съ 18-го апрѣля 1910 г.
Часы по мѣстному времени; петербургское время отстаетъ,

поѣзда

№ !
|

на 20 минутъ.
Н Л П Р П В Л Е Н ІЕ .

О тход ъ
изъ Е кате
ринослава.

5

а го

с

П риходъ
въ Е кате
ринославъ.

Западное.
Калишъ, Варшава,Волочискъ, Одесса,
Кіевъ, Гіятихатка екор. (і и II кл.) *
,
пассажирскій . . . .
,

П О Ч Т О В Ы Й ................................

Полтава, Кременчугъ, П яти хатки . .
Николаевъ, Д олинская.........................
Никополь, Д ол ги нц ев о.........................
,
Синельниково, Александровскъ пассаж. . ........................
Ник. Козельскъ, Кр.-Рогъ, Гіят. , .
Долгинцево, П ятихатки скор. . . .
Кривой-Рогъ, Долгинцево пас.
. .
„

Тритузная

„

ПОЧТ.

.

.

.........................

і

7
3 п.

7
11

з а.
6
7
і
и

за .
7

6
7
3
7
5
2

31 у.
20 в.
30 н.
20 в.
09 д.
14 и.

2
8
4 п.
8
12
4 а.

11
11
2
11
10
4

44 в.
16 у.
58 н.
16в.
49 у.
04 н.

8
7
6
3
2
7

40 у.
20 в.
31 у.
09 д.
14 н.
20 в.

5
8
2
12
4
12

9
11
11
10
4
10

40 в.
16 у.
44 в.
49 у.
04 н.
44 у.

56 в.
39 у.
20 д.
52 и.
20 д.
56 в.
52 и.
20 д.
56 в.
4 52 И.
8 17 в.

1
11
9
3
9
1
3
9
1
3
7

6
4
12
1
12
6
1
12
6
1
9

21 у.
39 д.
26 д.
30 н.
26 д.
21 у.
30 н.
26 д.
21 у.
30 н.
10 у.

Восточное.
Баку, Владикавказъ, Ростовъ, Ясиноватая скор. (I и 11 кл.) . . . .
„
пас..........................................
. . . . .
„
по чт.......................................
Луганскъ, Дебальцево,Ясиноватая пас.
.
„
,
скор.*
.
.
„ почт. *
Маріуполь. Ясиноватая п а с .* . . .
.
„
скор..................
.„
.
почт.* . . .
Бердянскъ, Чаплино пас........................
Петербургъ, Москва, Синельн.
(скор. южн, д о р . ) .............................
пас.
„
.......................................
почт.
„
„ ...................................
Харьковъ, Синельниково п а с .*
: .
Севастополь, Феодосія, К. рчь,
1 Синельниково (скор.) ю жн. дор.
,
(почт.)
„
„
„
(пас).
„
.
(пас.)
„
„
Александровскъ, Синельн. пас.
* Безпересадочное сообщеніе.
—
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2
12
10
4
10
2
4
10
2
4
8

11
11
5
4
5
И
4
5

4
6
10
14

4
8
5
>0

52 н.
40 у.
20 д.
45 в.

3
15
9
13

1
6
12
7

30 н.
34 в.
26 д.
14 у.

8
6
16
14
14

8
8
2
10
ІО

17 в.
40 у.
27 д.
45 в.
45 в.

7
5
11
13
13

9
9
4
7
7

10 у.
40 в.
39 д.
14 у.
14 у.

и

ДЛЯ ИЗВОЗЧИКОВЪ ЛЕГКОВ. БИРЖ И
ВЪ г. ЕКДТЕРИНОСЛНВЪ.

Платазаіласш.
1 категоріи

1. За поѣздку во всѣ части города,
предмѣстья и окраины его, исключая мѣстъ,
для которыхъ установлена особая плата (пунктъ
3, 4, 5 и 6) въ ко н е ц ъ ........................................
Примѣчаніе.
ется по 5 коп.

За лишняго пассажира

Парокан.! Однояон.

30 к. 20 к.

доплачива

2. За ѣзду по часамъ (въ томъ числѣ
и простой въ городѣ, предмѣстьяхъ и окра
инахъ
его), исключая вокзала, пароходн.
пристани и мѣстъ, поименованныхъ въ пунк.
9-мъ, въ ч а с ъ .......................................................

60 к. 40 к.

Примѣчаніе.

Плата за первый часъ производится
полностью, хотя-бы извозчикъ былъ занятъ менѣе
часа, а за ѣзду сверхъ часа плата производится за
каждые “/ ’ часа, причемъ при разсчетѣ 15 мин. сверхъ
всего времени считается за
часа.

3. За поѣздку на вокзалъ и пароходную
пристань со всѣхъ мѣстъ города, предмѣстій
и окраинъ его, исключая поименованныхъ
въ пунктѣ 9-мъ, въ одинъ к о н е ц ъ ....................

50 к. 40 к.

Примѣчаніе.

Если пассажиръ, сдѣлавъ конецъ
до или отъ вокзала, или пороходной пристани и обрат
но, пожелаетъ задержать извозчика и для другихъ
поѣздокъ, то при разсчетѣ долженъ уплатить ему
по таксѣ за конецъ, а затѣмъ уже пользоваться его
услугами за плату по часамъ или концамъ согласно
таксы. Управленіе и товарная контора желѣзной
дороги относятся къ 1-му пункту.

4. За поѣздку на слободки: Павловскую,
Чечелевскую, Фабричную, Монастырскую и
Рыбаковскую, въ лагери, до кирпичныхъ за
водовъ, а также до спусковъ на Мандриковку
въ одинъ конецъ ..................................................
Примѣчаніе.

Границы слободокъ начинаются:
Павловской— за желѣзнодорож. больницей, Чечелевской— за Аптекарской балкой, Фабричной — за п о 
лотномъ ж. д., Монастырской, и Рыбаковской — за
улицами- Ульяновской и Пороховой.
-
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50 к. 30 к.

[ Платаіа2яіссіж.
11 категоріи.
5. За поѣздку на Брянскій заводъ въ
одинъ конецъ .......................................................
6. За поѣздки на заводы: Гвоздильный
и Трубопрокатый, а также до построекъ, рас
положенныхъ на городской землѣ въ Кайдакахъ, въ одинъ ко н е ц ъ ........................................
7. За ѣзду въ первые два дня Рождества Христова, Св.Пасхи и Новаго года въ часъ
Тоже въ одинъ конецъ . . .
8. За ѣзду по городу, Предмѣстьямъ
и окраинамъ его, исключая мѣстъ, поименованныхъ въ пунк. 9-мъ въ день (12 часовъ)
9. За поѣздку „до" и „отъ" садовыхъ
дачъ, Тихвинскаго монастыря, Мандриковки,
а также за катанье по городу плата проИ З В О Д И Т С Я ...............................................................................................

| Паши. Одчаюв.
75 к. 50 к.

1 р. 60 к.
1 р. 60 К.:
40 к. 25 к.
5 р. Эр. 50а.;

по соглаш.|

Примѣчаніе. 1) Плата днемъ и ночью одинаковая. Извозчикъ обя
занъ везти въ пароконномъ экипажѣ не сыше 3-хъ, а въ одноконномъ— не
свыше 2-хъ пассажировъ, перевозка пассажировъ свыше этого числа дл я
извозчика не обязательна. 3) Плата по таксѣ опредѣлена за двухъ
пассажировъ; за каждаго лишняго пассажира при поѣздкахъ (пунк. 2, 3,
4, 5 и 6) доплачивается за конецъ и въ часъ: парокон. 10 к., а однокон.
по 5 к. 4) Дѣти, сидящія на рукахъ и не занимающія въ экипажѣ от
дѣльнаго мѣста, не считаются въ числѣ пассажировъ. 5) Если извозчикъ,
приводится съ биржи для поѣздки только въ одинъ конецъ, обозна
ченный въ пун. 1-мъ таксы, то за приводъ его съ мѣста стоянки (биржи),
когда таковая расположена далѣе одного квартала, ему уплачиваете»
5 коп., далѣе 2-хъ кварталовъ — 10 коп., въ другихъ случаяхъ за при
водъ плата не производится.

Пароходы Обществъ пароходства
ПО ДНѢПРУ и ЕГО ПРИТОКОМЪ

отходятъ изъ Екатеринослава.
Въ Кіевъ

Ежедневно 2 раза.

съ заходомъ въ промежуточныя
пристани.

Въ 5 ч. утра (приходитъ въ Кіевъ,
на другой день около 8 ч. вече
ра). Въ 5 ч. вечера (приходитъ
въ Кіевъ на третій день у т р ).

Въ Кременчугъ

I

Ежедневно три раза.

съ заходомъ въ промежут. прист.

\

въ 5 ч. утра, въ 1 ч. дня, въ 5 ч. в.

ЧАСЫ ПО МѢСТНОМУ ВРЕМЕНИ.
Г. Г. Пассажиры 1 и II класса, отправляющіеся на пароходѣ, отходящемъ
въ 5 час. утра, могутъ пріѣзжать съ вечера на пароходъ для ночлега.
—
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Административное дѣленіе города.

Въ административномъ отношеніи города дѣлится на 7
полицейскихъ частей: 1-я соборная, 2-я днѣпровская, 3 ба
зарная, 4-я воскресенская, 5-я александровская, б-я брянская
части и 7-й фабричный участокъ.
1я соборная часть. Ломанная улица, д. Пукалова,
лефонъ № 99.
2я Днѣпровская часть, Петербургская улица, до
№ 35, телефонъ № 24.
3я Полицейская часть, уголъ Заводской (Управско
и Базарнойул., д. Город. Управы, тел. № 57.
4я Воскресенская часть, Елисаветргадская улица, до
№ 3, Телефонъ № 35.
5я Александроневская часть, Павловская ул. теле
№

12.
6- я Брянская часть, Брянскій заводъ, телефонъ № 73.
Фабричный участокъ, Брянская ул. тел. № 412.

При Выставкѣ имѣется квартирное бюро гдѣ можно на
вести необходимыя свѣдѣнія о свободныхъ помѣщеніяхъ. Для
удобства пріѣзжающей на Выставку публики на вокзалѣ
имѣются агенты этого бюро.

Гостинницы. Меблированныя комнаты. Постоялые дворы.
Кондитерскія. Гастрономическіе магазины.
Гостинницы
(въ алфавитномъ

порядкѣ).

„Большая Московская", Проспектъ, д. Долговой. „Бри
столь", Проспектъ, д. Лурье. „Грандъ отель", уголъ Желѣз
ной и Упорной. „Европа", Проспектъ, д. Трифонова. „Мар
сель,, Торговая ул. д. Тавровскаго. „Метрополь", Торговая,
д. Смыковой. „Россія", Проспектъ, д. Штейна. „Стрѣльцова",
Харьковская ул. соб. д „Франція", Проспектъ, д. Карпаса.
„Центральная* Проспектъ, д. Джигита.

Меблированныя комнаты.
„Янглія", Харьковская ул. д. Давидовскаго. „Грандъ
отель", Упорная ул. д. Кравцова. „Догмара", Московская ул.
д. Сандомирскаго. „Де-Постъ", Проспектъ, д. Ш варца. „Ж е
нева" Московская ул. д. Лизинской. „Золотой Якорь", Харь
ковская ул. д. Лихтера. „Италія", Центральная площадь, д.
Дольника. „Лондонъ", Харьковская ул. д. Липавскаго. „Н а 
ціональ", Центральная плош. д. Липавскаго. „Одеса", Іор—
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данская, № 6. „Пальмира", Проспектъ, д. Яйнгорна. „Петер
гофъ", Провіантская, № 22. „Харьковъ", Упорная, д. Чуюна.

Постоялые дворы.
„Ельфимова", Центральная плош. соб. д. „Климова",
Базарная ул. соб. д. „Курилова", Троицкая ул. № 18. „Ле
витина" Базарная ул. Кравцовой. „Рашковой", Полицейская
ул. д. Гурѣева.

Кондиторскія.
„Беккеръ М .“ , Александровская ул. д. Звѣрева. „Его-же“
уголъ Проспекта и Кирпичной д. Парфентьева. „Зубовъ А ."
Проспектъ, д. Кравцовой. „Руппанеръ В .“ Проспектъ, д.
Шварца. „Его-же“ , Проспектъ, д. Рагинскаго. „Его-же", Прос
пектъ, д. Тарнопольскаго. „Стрекозовъ М .“ Проспектъ, д.
Розенберга. Фериль А ." Проспектъ, д. Рагинскаго. ‘ Ш епанкевичъ М .“ , Проспектъ, д. Заславскаго. „Юнкинъ Е. и
Стрекозовъ М." Проспектъ, д. Стрекозова.

Гастрономическіе магазины.
Бобовичъ Ю. Александровская ул. № 1. Джигитъ И.
Проспектъ, д. Н-овъ Джигитъ. Мецгеръ К. Проспектъ, д.
Михайлаченко, телефонъ № 133. Лемеръ А. Проспектъ, д.
Бабушкина. Пашковъ И. Александровская ул. соб. д. № 16.
Тавровскій И. Александровская ул. соб. д. № 16.

Бани и купальни.
Алексѣевъ В. Стародворянская ул. соб. д. (баня съ бас
сейномъ). Вороновъ В. Въ концѣ Іорданской, ул. (купаль
ня). Дѣева П. Вороновская ул. с. д. № 1 (баня). Калугинъ
Л. Банная ул. соб. д. (баня).

Аптеки.
Вайнштейнъ, Проспектъ д. Дубровскаго. Галемба I. Первозвановская, д. Тайцлина. Гурвичъ О., Казачья д. Тайилина. Гурвичъ О. Проспектъ, д, Штейна. Давидовичъ М., уг.
Александровской и Больничной, соб. д. Зонъ М., Проспектъ,
д. Вебера. Ковалевскій, Успенская плош., д. Киселевскаго.
Маркильсъ Л., уг. Казачьей и Казанской, д. Липавскаго. Най
дусь С., Скаковая № 5. Новодворскій, уг. Сквозной и Чечелевской. Общество Екатериносл. врачей, уг. Харьковской
и Торговой. Освальдъ А., Проспектъ, д. Гринева. Стефано
вичъ К., Александровская ул. № 35 соб. д. Флауманъ Г.
—
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уг. Военной и Филосовской, д. Новикова. Ш нее и Мандель
штамъ, Проспектъ, д. Копылова.

Больницы, лечебницы и амбулаторіи.
Екатериносл. Губернск. Земская больница. Соборная
Площадь, соб. зданіе, телефонъ № 1341/». Городская Але
ксандровская больница. Архіерейская площадь, соб. д. телеф. № 93. Городскія амбулаторныя лѣчебницы. На Гого
левской ул., на Петербургской ул., на Александро-Невской
площади, имени И. В. Лешко-Попеля, на Вознесенской N2 57.
Лѣчебница для алкоголиковъ, при Александро-Невской лѣ
чебницѣ. Ярморочный спускъ. Чечелевская лѣчебница вра
чей спеціалистовъ. Уг. Чечелевки и Сквозной. Больница ам
булаторія и аптека Екатерининской желѣзн. дороги на ст.
„Екатеринославъ". Больничный скверъ, близь вокзала на
углу Проспекта и Озерной площади. Фабрично-заводская
больница. Провіантская ул. д. Ароновскаго. Еврейская боль
ница. Уголъ Пороховой и Философской соб. д. телефонъ
№ 248. Безплатная лѣчебница для бѣдныхъ общества, Ека
теринославскихъ врачей, уголъ Харьковской и Торгов. улицъ.
Амбулаторная лѣчебница „Краснаго Креста" Противъ город.
больницы. Общество „Скорой медицинской помощи", Управ
ская улиц. д. Малашина, телефонъ № 524. Карета скорой
помощи. Городской безплатный оспопрививательный пунктъ.
Въ зданіи Городской управы. Екатериносл. Родильный пріютъ.
Уголъ Гимнастическ. и Острожн. площ. телефонъ № 81.
Родильный пріютъ кружка дамъ, Казарменный переул. (око
ло Горн. училища). Родильный пріютъ и лѣчебница доктора
акуш. Эльконина В. Л. Троицкая ул. № 1. Родильный пріютъ
и лѣчебница врач. Гербильскаго и А. Г. Кернера, Соборная
площадь противъ Собора. Частная лѣчебница практическихъ
врачей. Казачья ул. д. Липавскаго. Элекро-свѣтолѣчебница
Доктора Гербильского Л. Г. Садовая ул. соб. д. Кг 3. Хи
рургическая лѣчебница доктора медиц. Эрлиха, Казачья ул.
№ 25, телеф. 241. Хирургическая и глазная лѣчебница врач,
Эзау и Вебера, Уголъ Петербург. и Фабричн. ул. телеф.
№ 379- Лѣчебница санаторій для душевно и нервно боль
ныхъ доктора Альтшулера Е. И. Военная улица, д. № 31.
Водо-свѣто-лѣчебница доктора Айзенштата С. Л. Садовая
ул. уголъ Тихой № 9 соб. д. Химико-бактеріологическій
и врачебный кабинетъ доктора Л. М. Сошкина. Казанская
ул. д. Липавскаго, тел. № 414.
Нарета скорой помощи, Управская ул.

д Малашина, противъ город.
Управы телеф. № 524,

—
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Почта; телеграфъ и телефонъ.
Почтово-телеграфная контора.
Проспектъ, домъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Пріемъ
и выдача всякаю рода корреспонденціи съ 8 ч. утра до 2
ч. дня, простой и заказной корреспонденціи еше съ 5 до
7 ч. вечера. Въ воскресные дни и въ особо указанные празд
ничные и табельные дни почтовыя операціи ограничиваются
двумя часами, отъ 8 до 10 ч. утра. Въ сезонъ Южно-Русской
Областной Выставки въ слѣдующіе праздничные и табель
ные (кромѣ воскресеній) дни почта будетъ закрыта: 22-го
іюля, 30 іюля, б августа, 15 августа, 29 августа, 8 сентября,
14 сентября, 26 сентября и 1 октября.
Пріемъ телеграммъ
не прекращается въ высокоторжественные и праздные дни.

Почтово-телеграфныя отдѣленія.
Городское новопланное отдѣленіе, уголъ Больничной
и Александровской ул. Екатеринославъ, Чечелевская почто
во-телеграфная контора 2-я Чечелевка, д. Ванифатова.

Телеграфная станція.
Проспектъ, во дворѣ почтово-телеграфной конторы.
Въ телеграфномъ отдѣленіи главной почтово-телеграфной
конторы установленъ телефонный аппаратъ— автоматъ. Пяти
минутный разговоръ оплачивается 5-ю копѣйками.

Междугородное телефонное сообщеніе.
Станція по Харьковской улицѣ въ д. Шифрина. Пере
говорные пункты: при С. Петербургскомъ международномъ
Банкѣ (уголъ Проспекта и Московской ул.) и въ гостинни
цахъ „Франція" и „Бристоль" на проспектѣ. Станція и всѣ
пункты открыты для преговоровъ съ 8 ч. утра до 12 ч. ночи.
Линіи переговоровъ Харькова-Екатеринослава-Бахмутв
Донецкій Бассейна. Плата за переговоры взыскивается по
слѣдующей таксѣ: За три минуты разговора на участкахъ
1) Харьковъ— Павлоградъ — Синельниково— Екатеринославъ
или обратно, 1 руб., 3) Синельниково— Павлоградъ— Екате
ринославъ или обратно 75 коп. За первую, и вторую до
полнительныя минуты (слѣдующія за трехъ минутнымъ разго
воромъ) на участкѣ І-мъ по 25 коп. 111-мъ по 20 коп.

—
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Періодическія изданія въ Екатеринославѣ.
Екатеринославскія Губернскія Вѣдомости (при губерн
скомъ правленіи), Выходятъ по средамъ и субботамъ. Лриднѣпровскій Край 13-й годъ изданія, Проспектъ д. М. С. Ко
пылова, телефонъ № 95. Выходятъ ежедневно, кромѣ послѣ
праздничныхъ дней. Пѣна номера въ городѣ 3 к. Редакторъ
Хмѣлевскій Петр. Евсигнѣевичъ, издатель Мина Семеновичъ
Копыловъ. Южная Заря 5-й годъ изданія. Упорная улица,
д. Шабада, телефонъ № 27. Выходитъ ежедневно, кромѣ
послѣпраздничныхъ дней, цѣна отдѣльн. номера 3 коп. Ре
дакторъ Ефимовичъ Я. Я. издатель Гезе П.Г, Русская Правда,
4-й годъ изданія, Проспектъ д. братства Св. Владиміра. Вы
ходитъ ежедневно, кромѣ послѣпраздничныхъ дней, отдѣльн.
номера 3 к. Редакторъ Маакъ П. Ю. издатель Тищенко И. В.
Екатеринославскія Епархіальныя Вѣдомости, 37-й годъ издан. При Екатеринославской Духовной Семинаріи. Выходятъ
3 раза въ мѣсяцъ. Вѣстника Екатерининской желѣзной до
роги, 3-й годъ изданія, при управленіи Екатерин. жел. доро
ги. Выходитъ 4 раза въ мѣсяцъ. Пѣна отдѣльн. номера 20
коп. Редакторъ начальн. дороги инж. путей сообщенія дѣйств.
стат. сов. Стульгинскій Владисл. Игнатьев. ВгьстНикп ЮжноРусской Областной Выставки ея Екатеринославіь, Проспектъ,
бюро Выставки, выходитъ еженедѣльно, цѣна за все время
изданія 2 руб. номеръ 5 коп. Редакторъ Фонъ Гесбергъ
Константинъ Димитріевичъ. Извгьстія Екагперинославскаго
Городскаго Общественнаго Управленія, Редакторъ Городской
Голова, Записки Екатеринославскаго Отдѣла Император
скаго Рускаго гпехническаю общества, годъ изданія 11-й
журналъ выходитъ отъ б до 12 разъ въ годъ. Вѣстника
сельскохозяйственной агентуры вв Алгерикѣ. При Губерн
ской Земской Управѣ. „ Новости техники и промышленности", 2-й годъ изданія, 2-й Казарменный переулокъ,
д. № 3. Выходятъ два раза въ мѣсяцъ Печатаются въ количес.
1,000 экземпляровъ, изъ которыхъ 500 экз. разсылаются
безплатно различнымъ фирмамъ, фабрикамъ, заводамъ, кон
торамъ и правительственнымъ учрежденіямъ. Подписная цѣ
на 2 р. съ доставк. и пересылкой. Редакторъ издатель Ник.
Ив. Ивановъ, Лѣтопись Екатеринославской Ученой Архив
ной Коммиссіи, годъ 5-й. При коммерческомъ училищѣ име
ни Государя Императора Николая II. Редакторъ, директоръ
училища статск. сов. Синявскій Янт. Степан. Извѣстія Ека
теринославскаго Высшаго Горнаго Училища, при Горномъ
училищѣ. Выходятъ подъ редакціей совѣта профессоровъ
училища. Справочная книга Фабрики, Заводы и Рудники
Южной Россіи, годъ изданія б-й цѣна въ переплетѣ 4 руб.
Редакторъ-издатель Гавриловъ Ник. Ив. Справочная книга
Весь Екатеринослава годъ изданія 11, Проспектъ д. Синай—
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скаго, цѣна 75 коп. Редакторъ издатель Л. И, Сатановскій.
Справочная книга и календарь ежегодникъ Лриднгъпровъе,
иллюстрированный альманахъ. Годъ изданія 3-й, редакція при
конторѣ газеты „Приднѣпровскій Край", Проспектъ, д. М. С.
Копылова; цѣна въ цвѣтномъ коленкоровомъ золототисненномъ
художественномъ переплетѣ съ картой Екатеринославской
губерни и планомъ г. Екатеринослава, въ краскахъ 75 коп.
Редакторъ-издатель Явчинниковъ Алексан. Григ.

Ддреса правительственнымъ, общественнымъ и част
нымъ учрежденій и просвѣтительнымъ обществъ.
Агентство Харьковскаго Земельнаго Банка, Садовая ул. д.
Залевскаго. Адресный столъ, Проспектъ домъ городской
управы. Открытъвъ будни съ 9 ч . утра до 2 ч. дня и съ 5
до 8 ч. вечера и въ праздники отъ 9 ч. утра до 2 ч. дня.
Акцизное губернское управленіе, Александровская ул. д.
Стефановича, телеф, № 238. Окружное !-е управлен. По
лицейская ул. д. Боброва № 1 , тел. N8 401. Окружн. 2-е
въ Павлоградѣ, 3-е въ Луганскѣ, 4-е въ Маріуполѣ, 5-е
въ Александровскѣ. Англійскій клубъ. Клубная ул. соб.
домъ. Архивная ученая комиссія, Коммерческое учи
лище имени Госуд. Импер. Никол. II, Тюремная площадь
соб. зданіе. Артиллерійская 34 бригада. Управленіе и ка
зармы на Каретной ул. городск. зданіе. Архіерей. Епис
копъ Екатеринослав. и Таганрогск. Преосвященный Си
меонъ.
Банки: Государственный, Казанская ул. соб. домъ, тел. 205
отдѣленіе Государств. Дворянск. Земельнаго банка, По
темкинская ул. д. Майданскаго, телеф. № 279. Отдѣ
леніе Крестьянскаго поземельнаго банка, Потемкинская
ул. д, Майданскаго, Общество Взаимнаго Кредита Екатерин. Губернск. Земства, Казачья ул, соб. д. тел. № 29.
Екатерин. Общество Взаимнаго Кредита, уголъ Прос
пекта и Клубной, д. Климова, телеф. № 334, С.-Петер
бургскій Международный Коммерческій банкъ, уголъ
Проспекта и Московской ул. д. Шишмана, телеф. № 144.
Азовско-Донской Коммерческій банкъ, Проспектъ, соб.
домъ телеф. № 55. Екатеринославск. Городской Обшествен. банкъ, уголъ Проспекта и Управской, городской
домъ телеф. № 193. Первое Екатеринославское Реме
сленное и мелкоторговое ссудо-сберегательное това
рищество, Проспектъ, д. Брагинскихъ. Банкирскій домъ
—
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I. Е. Кофмана, Проспектъ, соб. д. телеф. № 233, Вто
рое Общество Взаимнаго Кредита, Проспектъ, д. Ро
зенберга. Бельгійское консульство, Садовая ул. д. Склевицкой № 2. Библіотеки. Городская общественная би
бліотека, Московская ул. город. д. Открыта съ 1 апрѣ
ля по 1 октября, съ 10 ч. утра до 8 ч. вечера. Читаль
ня открыта въ праздничные и воскресные дни отъ 5 до
7 ч. вечера за исключеніемъ нѣкоторыхъ праздниковъ
(во время выставки закрыта будетъ 6 и 15 августа, 8-го
и 14 сентября). Дѣтская библіотека семейнаго кружка,
Проспектъ, книжн. магаз. М. К. Лозинской, д. Вебера.
Открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ съ 12 до 2 ч.
и съ 4 до 6 ч. Биржа. Екатеринославскій биржевой
Комитетъ, Проспектъ, д. Кофмана, тел. № 634. Благо
творительныя общества, Желѣзная ул. д. № 14. Домъ
трудолюбія, Екатеринославск. Губернское попечитель
ство дѣтскихъ пріютовъ въ домѣ канцеляріи Губерна
тора. Екатеринославск. мѣстное правленіе россійскаго
общества Краснаго Креста. Потемкинскій дворецъ, Общи
на сестеръ милосердія Краснаго Креста. Архіерейская
площ. (Мандриковскій спускъ). Пріютъ „Ясли" Обще
ства попеченія о дѣтяхъ. 4-я Чечелевская ул. соб. зда
ніе. Дѣтскій пріютъ. Новодворянская ул. соб. д. Рим
ско-Католическое Общество пособія бѣднымъ г. Екате
ринослава, Проспектъ, д. католическаго костела. Обще
ство попечительства о женскомъ образованіи, Проспектъ,
канцелярія безплатной школы. Епархіальное попечи
тельство о бѣдныхъ духовнаго званія. Временная ул.
д. св. Голубова, Екатериносл. окружи, правленіе благотворит. общества судебнаго вѣдомства. Зданіе окружна
го суда. Общество пособія бѣднымъ евреямъ г. Ека
теринослава, Банная ул. д. Тальмудъ-Торы. Общество
взаимовспомошествованія учащимъ и учившимъ евреямъ
г. Екатеринослава. Екатериносл. губернская имени П. Я.
Бѣлявскаго богодѣльня. Архіерейская площ. соб. д.
Богодѣльня имени М. Ю. Карпаса для бѣдныхъ жен
щинъ евреекъ, Больничная ул. д. 24. Пріютъ для стар
цевъ евреевъ построенный на средства а И. М. Ста
ниславскаго. Больничная ул. 24. Больницы, см. стр. 26.
Вицегубернаторъ, коллежкій сов. Николай Александровичъ,
баронъ Гревенииъ, Дворцовая площадь д. Харченко.
Высшее горное училище. Полтавская (Кирпичная) ул.
соб. зданіе.
Гимназіи: Мужская классическая. Соборная площ. соб. д.
Маріинская женская, Троицкая площ. соб. д. 1-я город
ская женская уголъ Полтавской (Кирпичной) и Поли
цейской, соб. д. ІІ-я городская женская, Тюремная пло—
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шадь соб. д. ІІІ-я городская женская, Пушкинскій просп.
гор зданіе. Мужская гимназія А. Л. Фовицкаго, уголъ
Проспекта и Крестовой д. Рагинскаго. Мужская гимна
зія И. Ф. Вертоградова, Упорная ул. д. Кузьмицкаго.
Женская гимназія Н. Н. Тибленъ, Казачья ул. д. Клев
цовой, женская гимназія А. I. Петровой, Проспектъ д.
Арановича, женская гимназія Н. Э. Биттнеръ, Ялександровская ул. д. Карбоньера, женская гимназія Р. Ф.
Ващукъ, Троицкая ул. д. Топоровскаго, женская гимна
зія П. Л. Іоффе, Базарная ул. д. Гвоздева, женская
гимназія С. М. Юдковичъ, Первозванская, д. Кутнера.
Губернскій Предводитель Дворянства, шталмейстеръ
Двора Его Император. Величества сенаторъ тайн. сов.
князь Н. П. Урусовъ, Проспектъ, д. Ялексѣева, Канце
лярія губ. предвод. Дворянства, дворецъ бывш. князя
Потемкина. Губернаторъ. Камергеръ Двора Его Императорс. Величества ст. сов. Константинъ Михайловичъ
Шидловскій, угол. Проспекта и Воскресенской ул. д.
Министер, Внутр. Дѣлъ, телеф. № 101. Просители при
нимаются по понедѣльникамъ, вторникамъ, средамъ, чет
вергамъ и пятницамъ отъ 11 до 1 ч. дня. Городское
полицейское управленіе. Проспектъ, городск. домъ. Го
родская управа уголъ проспекта и Управской ул. соб.
эдан. Городскіе судьи, 1-го участка. Симферопольск.
пл'ощ, д. № 14. 2-го участ. уголъ Управской и Нагор
ной, д. № 35. 3-го участк. Петербургск. ул. д. Лихтен
штейна, 4-го участк. Короткая ул. д. Бабушкина № 32.
5-го участк. Троицкая ул. д. № 34. б-го участк. Гимна
стическая ул. д. № 22. 7-го участк. Чечелевка, по Сквоз
ной ул. д. № 17. Городской Ломбардъ, Московская ул.
город. д. Городская химическая лабораторія. Во дворѣ
зданія Городской Думы, Городская станція. Проспектъ,
д. Копылова. Горное управленіе Южной Россіи, Прос
пектъ, д. Каца № 17, Горный инженеръ Екатерин. Горн.
округа, стат. сов. Хоминскій Петръ Александров. Нагор
ная ул. д. № 15, телеф. № 252. Губернское Правленіе
уголъ Проспекта и Новодворянск. ул. д. Тавровскаго,
телеф. № 118. Губернское Присутствіе, Новодворянская
ул. д. Тавровскаго, телеф. № 194. Губернская земская
управа, уголъ Крутогорной ул. и Успенской площади
соб. д. телеф. № 28. Губернское Жандармское упра
вленіе. Потемкинская ул. д. № 3. Губернское по воин
ской повинности присутствіе, уголъ Воскресенской и Ка
зачьей ул. д. № 8. Губернская Землеустроительная коммисія. Семинарская ул. д. Иванова. Губернское Казна
чейство. Проспектъ, д. Министер. Финансовъ.
Дворянское депутатское собраніе. Дворцовая площадь, По
темкинскій дворецъ. Дворянская опека, уголъ Алексан.
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дровской и Полицейской ул. д. Грековой. Деканатъ
Екатеринославскій, Проспектъ, 91. Дирекція народныхъ
училищъ, уголъ Соборной площ. Струковскаго переулка
д. № 5. Духовная семинарія, Проспектъ соб. здан. Ду
ховное училище, уголъ Проспекта и Петемкинской ул.
соб. д. Духовная консисторія, Потемкинская ул. соб. д.
№ № 12— 14. Духовное правленіе хоральной синагоги.
Кудашевская ул. № 15.
Евангелическая церковь, Проспектъ, 105. Еврейское учи
лище. Временная ул. д. № 33 Мичулисъ. Еврейская хо
ральная синагога, Еврейская ул. Еврейская синагога
„Тефиласъ Израиль" Казачья ул. соб. д. Епархіальный
Училищный Совѣтъ при Духовной семинаріи, Проспектъ
д. братства св. Владиміра. Епархіальное женское учи
лище, Потемкинская ул. соб. д.
Ж елѣзнодорожны я училища. 1-е двухклассное рядомъ съ стан
ціей Екатеринославъ. 2-е двухклассн.— Алексанлроневская площадь З е двухклассное. Военная ул. д. Розен
берга, Чечелевское однокласное, уголъ Сквозной и 1-й
Чечелевской, д. № 14. Жандармское полицейское упра
вленіе екатерин. желѣзной дороги. Провіантская, д. № 10.
Земская почта, уголъ Полииейск. и Александровск. ул. Зу
боврачебная школа, Полицейская ул. д. Мизко.
Инспекторъ по дѣламъ печати. Титул. сов. Никол. Михайл.
Кириловъ, соборная площ. д. № 4, телеф, № 148. При
нимаетъ отъ 2 до 4 ч. д. Инспектора податные: 1-го
участка, Временная ул. д. № 15, 2-го Семинар. ул. № 12,
3-го, Полицейская ул. д. Молдавскаго. Императорскаго
Русск. Музыкальн. Общества училище, уголъ Алексан
дровской и Базарной ул, домъ Заля.
Казенная палата, Казачья ул. д. Тайцлина, Караимская ке‘
насса, Желѣзная ул. Контрольная палата. Проспектъ,
д. Евангелическо-Лютеран. прихода. Коммерческія учи
лища: Первое имени Государя Императора Николая ІІ-го,
Тюремная площ. соб. д. 1І-е восмиклассное Екатерино
славскаго Общества Взаимнаго Вспоможенія приказчи
ковъ, Базарная ул. соб. л. При училищѣ торговые клас
сы, женскія: коммерческое училище С. И. Степановой.
Троицкая площ. д. Мизко, женское коммерческ. учи
лище А. Г. Свида, Казачья ул. д. Лурье. Коммерческое
собраніе, Полицейская ул. д. Мизко. Контроль Екате
рининской желѣзн. дороги, Проспекть д. Копылова.
Кулинарные курсы, столовая и профессіональные курсы
при мастерской учрежденной графиней М. А. Келлеръ,
Александровская ул. в. № б.
Литературно-просвѣтительное общество имени Н. В. Гоголя,
—
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Полтавская (Кирпичная) ул. соб. д. Лѣсоохранителькый
комитетъ, Казачья ул. д. Кофмана, Лютеранское учи
лище, Проспектъ при Лютеранской церкви св. Екате
рины.
Магометанскій молитвенный домъ, Клубная ул. д. Петрова»
Менонитскій приходъ, Фабричная ул. д. № 12. Международн. толеф. сообщеніе, Харьковская ул. д. Ш иф 
рина. Мѣщанская управа Желѣзная ул. д. Рагинскаго.
Музей имени Л. Н. Поля, Соборная плош. д. губ. зем
ства, открытъ ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня
Начальникъ Екатериносл. гарнизона, начальникъ 34-пѣх. ди
визіи генер. лейтенантъ Эбѣловъ Мих. Исаевичъ, На
гори. ул. д. Жебуневой.
Общественное собраніе, Клубная ул. д. Бродскаго. Отдѣле
ніе кіевскаго округа путей сообщенія, Мѣткая ул. д.
Федоровой.
Полки расквартированные въ Екатеринославѣ. 133-й пѣхот
ный Симферопольскій, Казарменная ул. 134-й пѣх. Ѳео
досійскій. Новыя казармы противъ Севастопольск. клад
бища, 210-й пѣх. Перекопскій полкъ. Казармы на Александро-Невской площади. Прокуроръ. Стат. Сов. Халепкій Евген, Оттонов. Александровск. ул. 9.
Реальныя училища. 1-е Проспектъ 16, 2-е имени Наслѣдни
ка цесаревича Алексѣя Николаевича. Тюремная плош.
соб. д. Рукодѣльные классы при женской безплатной
школѣ, Проспектъ 93.
Сиротскій судъ. Кудашевская ул. № 4.
Талмудъ-Тора, 1-я Успенская плош. № 13, 2-я Талмудъ-То
ра, Казанская № 65, 3-я, Пушкинскій просп. д. Лешин,
скаго.
Уѣздная Земская Управа, уголъ Александровской и Поли
цейской ул. соб. д. Уѣздное полицейское управленіе
Казанская ул. д. Андреевой, Уѣздное по воинской по
винности присутствіе, уголъ Александровской и Полицейск. ул. д. Грековой. Уѣздный предводитель дворян
ства. Канцелярія, уголъ Александровской и Полицейской
д. Грековой. Управленіе 53-й пѣх. резервной бригады,
Воскресенская ул. д. Абермета. Управленіе Ек. Уѣзд
наго Воинскаго Начальника, Воскресенская ул. д. Мор
довскаго, телеф. № 511. Управленіе Екатерининской
желѣзной дороги. Проспектъ, соб. зданіе.
Фабричный инспекторъ старшій, инжен. технологъ Коллсовѣтн. Иванъ Тимофеевичъ Плаксицкій, Струковскій
переулокъ д. № 14. Фабричные инспектора: 1-го участка
Семинарская ул. № 12, 2-й участокъ, Луганскъ, 3-й уча
стокъ, Александровскъ, 4-й участокъ уг. Соборной пло— 32 —

Виды г. Екатеринослава.
1. Желѣзнодорожный мостъ. 2. Управленіе Екатерин. жел. дор.
3. Екатеринославскій вокзалъ. 4. Памятникъ А. С. Пушкину.

шали и Струковскаго переулка д. Кривелучи. Французкій коммерческій агентъ Маріусъ Ипполитовичъ Каттавозъ. Петербургская ул. зданіе ііентральн. Электрическ.
станціи.
Церковно-приходскія школы: образцовая при духовной се
минаріи, уголъ Временной и Полицейской, церковно-учи
тельская при архіерейскомъ домѣ. При епархіальномъ
женскомъ училищѣ. Успенская на Литейной улицѣ. При
Тихвинскомъ женскомъ монастырѣ. Троицкая на Возне
сенской ул. д. Троицкой школы. Александро-Невской
церкви. Благовѣщенская при церкви. Воскресенская при
кладбищенской Воскресенской церкви. Покровская при
церкви.
Ш та б ъ 34-й пѣхотной дивизіи, Нагорная плош. д. Кошарновскаго Ха 1.
Электрическая станція, уголъ Петербургской и Фабричной ул.
Южно-Руская Областная Выставка. Проспектъ, территорія
городскаго и техническаго сада.

Театры.

Зим ній театра. Проспектъ, д. Общества попеченія
о дѣтяхъ. Аудиторія научнаго общества, Петербургская
улица противъ Яковлевскаго сквера. Лѣтній театра юрод
скою сада, Проспектъ. Театра Комліерческаго Собранія,
Полицейская ул. д. Мизко. Лѣтній театра въ саду Обще
ственнаго Собранія, Клубная улица.
Біоскопы и кинематографы.

Злектро-біоскопа Зайлера. Собственное зданіе на углу
Проспекта и Фабричной улицы. Ролль. Проспектъ, д. Синай
скаго. Новомотографа, Проспектъ, д. Климова. Блица, Мо
стовая улица.

-
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Виды г. Екатеринослава
Т р о и ц к а я ц е р ко вь. Городской дом ъ . У го л ъ Е ка те р и н и н ска го П р о сп е кта
П у ш к и н с к ій п р о с п е к т ъ .

и А лександровской

ул.

Марка Южно-Русской Областной Выставки,

ъ районъ выставки входятъ губерніи: Екатерино
славская, Харьковская, Полтавская, Таврическая, Хер
сонская и Области: Войска Донского и Кубанская— общею
площадью около 450000 верстъ при 20 милліонахъ населенія.
Названный районъ по своему географическому положе
нію охватываетъ самую благодатную и обильную естествен
ными богатствами часть Россійской Имперіи. Весь онъ ле
житъ въ умѣренно-тепломъ климатѣ, обусловливающемъ бо
гатую производительность его природы. Почва его состоитъ
изъ тучнаго чернозема, заключающаго неистощимый запасъ
питательныхъ веществъ для растеній. Въ нѣдрахъ его заклю
чаются громадные запасы полезныхъ ископаемыхъ, каковы:
каменный уголь, желѣзныя, марганцевыя и ртутныя руды
и проч.
Съ юга районъ примыкаетъ къ морямъ Черному и Язовскому, соединяющимъ его естественнымъ воднымъ путемъ сѢ
міровыми центрами культуры и торговли и обладающими удоб
ными для сношеній морскими портами, каковы: Одесса, Се
вастополь, Ростовъ, Новороссійскъ и масса другихъ. Съ сѣ
вера на югъ и съ запада на востокъ онъ прорѣзанъ желѣз
ными дорогами, связывающими его съ остальной Россіей и
Язіей. Кромѣ того онъ имѣетъ три естественныхъ водныхъ
рѣчныхъ пути: Днѣпровскій, Днѣстровскій и Донской.
Южно-Русская Областная Выставка намѣтила себѣ
цѣлью дать полную картину развитія сельскаго хозяйства,
промышленности и кустарныхъ промысловъ юга Россіи, пра
вильно разсчитывая, что эта грандіозная и поучительная кар
тина будетъ способствовать распространенію усовершенство
ваній во всѣхъ областяхъ народнаго труда, вольетъ живую
струю энергіи и предпріимчивости въ широкіе круги населе
нія, подниметъ народное благосостояніе и культуру. Участіе
экспонентовъ изъ остальной части имперіи, а также изъ за
границы, съ ихъ послѣдними усовершенствованіями въ обла
сти техники не можетъ не содѣйствовать достиженію намѣ
ченной благотворной цѣли.
Согласно правиламъ о Выставкѣ, право на полученіе
—
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знаковъ отличія (медалей, похвальныхъ листовъ и проч.) вна
чалѣ было предоставлено лишь экспонентамъ, входящимъ въ
районъ Выставки, т. е. проживающимъ въ Екатеринослав
ской, Харьковской, Полтавской, Таврической и Херсонской
губерніяхъ, а также въ областяхъ— Войска Донского и Кубан
ской. Это обстоятельство въ извѣстной степени стѣсняло внѣ
районныхъ экспонентовъ, полагавшихъ, что отсутствіе права
на полученіе знаковъ отличія дѣлаетъ для нихъ участіе въ
Выставкѣ менѣе интереснымъ, чѣмъ для экспонентовъ рай
онныхъ, имѣющихъ больше шансовъ выдвинуться при по
мощи медалей и проч.
Указанное неудобство для внѣрайонныхъ экспонентовъ
впослѣдствіи устранено. По частному поводу, именно, по хо
датайству акціонернаго общества мальцевскихъ заводовъ о
допущеніи его заводовъ къ участію на Выставкѣ,— губерн
ское земское собраніе постановило: „распространить на всѣ

заводы, частныхъ лица, учрежденія и общества, внѣ обла
сти, право полученія свидѣтельства на награды
Съ утвержденіемъ приведеннаго постановленія участіе
въ Выставкѣ становится одинаково интереснымъ и заманчи
вымъ для всѣхъ безъ исключенія экспонентовъ, независимо
отъ ихъ мѣстожительства или мѣстонахожденія ихъ предпрі
ятій.

ъ области сельско-хозяйственной промышленности
районъ выставки характеризуется разносторонними
отраслями хозяйства, каковы, полеводство, животноводство,
садоводство и огородничество, техническія сельско-хозяйствен
ныя производства, какъ напримѣръ: свеклосахарное, мугс
мольное, винокуренное, маслобойное и др., въ которыя вло
жены крупные капиталы.
По части полеводства районъ выставки представляетъ
изъ себя житницу Россіи, поставляя громадные запасы хлѣ
-
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ба на внѣшніе рынки и являясь наиболѣе крупнымъ потре
бителемъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, какъ
мѣстнаго, такъ и заграничнаго производства. Достаточно
сказать, что на площади этихъ семи губерній и областей за
нято подъ посѣвомъ около 21,000,000 десятинъ, половина
которыхъ находится подъ важнѣйшимъ хлѣбомъ вывоза —
пшеницей, съ ежегоднымъ урожаемъ ея около 400,000,000
пудовъ, что составляетъ половину всего ея урожая въ госу
дарствѣ и въ два раза превышаетъ цифру всего ежегоднаго
экспорта ея за границу.

о части животноводства районъ характеризу
ется распространеніемъ многихъ породъ живот
ныхъ, имѣющихъ мѣстное этнографическое значеніе и игра
ющихъ въ краѣ крупную экономическую роль, таковы: сѣ
рый украинскій, красный донской и калмыцкій скотъ, про
стая жирнохвостая овиа, донская лошадь и друг. Въ тоже
время районъ характеризуется и развитіемъ культурнаго пле
менного животноводства, таковы разсадники симментальска
го и другихъ породъ скота, рабочихъ породъ лошадей въ
Харьковской, Полтавской и другихъ губерніяхъ, племенныя
овчарни мериносовыхъ овецъ Екатеринославской губерніи,
Донской и Кубанской областей. Животноводство области явля
ется поставщикомъ рабочаго скота для всей черноземной
области, убойнаго скота на мѣстные городскіе и столичные,
Москвы и Петербурга, рынки, племенного скота для улучшенія
мѣстныхъ породъ; оно даетъ главную массу шерсти на ры
нокъ, наконецъ оно даетъ и главную массу лошадей для хо
зяйства, извоза и кавалеріи.

-
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адоводство и огородничество области
развито также въ значительной степени по размѣрамъ и куль
турности и имѣетъ свое особое крупное экономическое значе
ніе. Достаточно назвать въ подтвержденіе этого сады и вино
градники Донской Области, Крыма, Херсонской и др. губ.
и болгарскіе орошаемые огороды Маріупольскаго и Славя
носербскаго уѣздовъ, выращивающіе громадное количество
овощей для рабочей арміи, занятой въ горнозаводской про
мышленности юга Россіи. Съ садозодствомъ связано вино
дѣліе, поставляющее вино для всей Россіи и все болѣе раз
вивающееся въ районѣ.

ехническія сельско-хозяйственныя производства обла
сти представлены сотнями крупныхъ техническихъ
предпріятій, каковы: свеклосахарные заводы Харьковской губ., многочисленные винокуренные заводы по всей
области, еще болѣе многочисленныя мукомольныя мельницы
Екатеринослава, Одессы, Ростова, Новороссійска, маслобой
ные заводы Кубанской области, не говоря уже о массѣ мел
кихъ этого рода предпріятій. Всѣ они выпускаютъ милліоны
пудовъ продуктовъ, идущихъ какъ на внутренній, такъ и на
внѣшній рынокъ.
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виты многія кустарные ремесла и промыслы, обслуживающіе
производимыми здѣсь, сообразно практическимъ и націо
нальнымъ художественнымъ вкусамъ населенія, товарами
хозяйственныя и семейныя потребности его и дающіе побоч
ный заработокъ многимъ тысячамъ семей.
Таковы промы
слы: кузнечный, столярный, портняжный, сапожный, ткацкій,
домашняго рукодѣлія, горшечный, бочарный и многіе другіе,
составляющіе прочное историческое національное достояніе
населяющей районъ малорусской народности. Стоитъ только
взглянуть на то, чѣмъ наполнены деревенскія ярмарки, эти
центры обмѣна и снабженія товарами всей деревенской Ру
си, чтобы убѣдиться, что главную массу товаровъ для хозяй
ства и для личнаго потребленія населеніе беретъ съ ярма
рокъ въ видѣ кустарныхъ разнаго рода издѣлій, какъ на
примѣръ кузнечный товаръ, подковы, топоры, лемехи, чересла и проч.; простая мебель: столы, стулья, диваны; верх
няя одежда: свиты, тулупы и проч., сапоги, холстъ для мѣш
ковъ и бѣлья, горшки, кувшины, миски; предметы украше
нія, бочки и пр., и пр.,— все это кустарнаго происхожденія,
въ большинствѣ случаевъ мѣстной работы.

—
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аковы производительныя силы сельскаго хозяйства
настоящаго времени въ районѣ выставки. Но оно
не остается на одномъ уровнѣ: оно стремится развиваться
еше болѣе. За послѣднее время народилось энергичное
стремленіе къ поднятію хозяйства въ народныхъ массахъ. Об
щественными и правительственными учрежденіями принима
ются широкія культурныя мѣры въ этомъ направленіи: рас
ширяется народное образованіе, увеличивается число спеці
альныхъ сельско-хозяйственныхъ школъ, привлекаются спеці
алисты къ дѣлу улучшенія сельскаго хозяйства, устраиваются
опытныя и показательныя поля,' коллективные опыты по
сельскохозяйственнымъ культурамъ, устраиваются склады ору
дій и сѣмянъ для облегченнаго снабженія населенія тѣмъ и
другимъ, снабжается населеніе улучшенными производите
лями всякаго рода, производятся чтенія и бесѣды по
сельскому хозяйству, организуется кредитъ въ доступной фор
мѣ и вообше всячески увеличивается агрономическая помощь
населенію. Въ результатѣ этихъ заботъ хозяева пробуждают
ся, наблюдается подъемъ хозяйственной самодѣятельности
ихъ, возникаютъ сельско-хозяйственныя общества, кредитныя
товарищества, потребительскія общества, возникаетъ среди
нихъ стремленіе къ сельско-хозяйственнымъ познаніямъ, ин
тересъ къ сельско-хозяйственнымъ усовершенствованіямъ,
улучшеннымъ машинамъ и орудіямъ, къ способамъ хозяйст
вованія и проч. Все это обѣщаетъ поднять хозяйство въ мас
сахъ и сдѣлать его въ недалекомъ будущемъ еще болѣе производительн ымъ.

—
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зъ естественныхъ богатствъ юга Россіи
наибольшее значеніе имѣютъ слѣдушія:
каменный уголь и антрацитъ, желѣзная
и марганцевая руда, соль, ртуть и раз

нообразныя каменоломни.
Добыча каменнаго угля и антра
цита сосредоточена главнымъ образомъ
въ Екатеринославской губ.; въ Области
Войска Донского имѣется лишь нѣсколь
ко рудниковъ. О размѣрахъ южно-рус
ской каменно-угольной промышленности и ея значеніи для
Россіи позволяетъ судитъ слѣдующая таблица:
Добыча каменнаго угля въ Россіи въ круглыхъ цифрахъ:

і

РАЙОНЫ.

1907 г. въ
милл. пуд.

Донецкій . . . .

1060

70

008

67

Польша....................
Уралъ ....................
М о с к в а ....................
Кавказъ
. . . .
Туркестанъ . . .
Зап. Сибирь . . .
Вост. Сибирь . .

330
41
22
2.7
1,5
14,8
46

21,5
2,7
1,4
0,2
0,1
0,9
3 ,2
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284
46
19
2,3
2,4
15
79,3

20,8
3,4
1,4
0,2
0,2
1,2
5,8

1518

іоо
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1356
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Итого

.

.

.

1906 г. въ
милл. пуд.

%
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Производство кокса во всей Россіи въ 1907 году было
свыше 150 милл. пудовъ, изъ этого числа на долю юга Рос
сіи приходится около 120 милліоновъ.
Желѣзной руды добыто въ Россіи въ 1907 году около
340 милліоновъ пудовъ, изъ которыхъ большая половина до
быта въ Криворожскомъ районѣ.
Довольно большое количество желѣзной рудыі а рав
но и болѣе цѣнной марганцевой (около Никополя), выво
зится за границу; вызозь руды совершается черезъ Никола
евъ, но нѣкоторое количество идетъ также черезъ сухопут
ную границу.
—
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Бахмутская каменная соль и солеварни въ Славянскѣ
давно занимаютъ выдающееся положеніе въ русской соля
ной промышленности. На побережьяхъ Чернаго и Язовскаго
морей производится также добыча соли изъ морской воды.
Единственный въ Россіи ртутный рудникъ находится въ
Никитовнѣ, Екатеринославской губерніи.
Въ многочисленныхъ каменоломняхъ добывается: изве
стнякъ, гранитъ, доломитъ, аспидъ, гипсъ и пр.: кромѣ того,
во многихъ мѣстахъ района имѣются залежи великолѣпной
огнеупорной глины.

оотвѣтственно и благодаря естественнымъ бо
гатствамъ, Югъ Россіи характеризируется раз
витіемъ металлургической промышленности.
Возникнувъ въ 70-хъ годахъ, южно-русская металлургическая
промышленность развивалась быстрыми шагами и въ насто
ящее время занимаетъ доминирующее положеніе для всей
Россійской Имперіи.
Лучше всего это доказываетъ нижеслѣдующая таблица:
Готовыхъ продук- I
Производство
I Чугу н а
товъ желѣза и
(въ кругл. цифрахъ).

|

Р а і о н ъ.
Югъ Россіи
П о л ь ш а ..............................
У р а л ъ ...................................
М о сква ...................................
! П р и в о л ж ь е .........................
Сѣверъ и Остзейскій край .
Итого

1908

въ тыс,
пуд.

.

.

.

стали Ю08 года.

%

117320 69
12780 7,6
34920 20,5
4890 2,8
—
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120

0,1

170030

100

въ тыс.
пуд.

»/о

75760
52
17310
12
31620 21,7
6400 4,4 !
7300
5
7210
4,9 1
145600

100

1
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Для оборудованія каменоугольныхъ рудниковъ и метал
лургическихъ заводовъ потребовалось возникновеніе маши
ностроительныхъ заводовъ, изъ которыхъ многіе могутъ быть
отнесены къ разряду очень крупныхъ.
Потребности культурнаго сельскаго хозяйства вызвали
къ жизни многочисленные заводы спеціально для сельско
хозяйственнаго машиностроенія. Центрами сельскохозяйст
веннаго машиностроенія являются! Александровскъ, Мелито
поль, Бердянскъ, Елисаветградъ и др.
Въ „житницѣ Россіи", какимъ названіемъ, безпорно,
можно окрестить плодородныя южно-русскія степи, вполнѣестественно возникновеніе многочисленныхъ болѣе или ме
нѣе крупныхъ мукомольныхъ мельницъ, винокуренныхъ,

пивоваренныхъ и маслобойныхъ заводовъ.
Сплавляемый съ верховьевъ Днѣпра лѣсъ обрабатывает
ся на лѣсопильныхъ заводахъ Кременчуга, Екатеринослава,.
Александровска и др.
Вотъ, вкратцѣ, главныя отрасли крупной обрабатываю
щей промышленности въ районѣ выставки.

аилучшимъ показателемъ развитія тор
говли въ районѣ является товарный гру
зооборотъ желѣзныхъ дорогъ. Въ 1907
г. четыре желѣзныя дороги изъ пяти, бли
жайшимъ образомъ обслуживающихъ рай
онъ выставки, погрузили сами 2386181
вагонъ разныхъ товаровъ, приняли 1999670
вагоновъ, груженныхъ на сосѣднихъ до
рогахъ и 57838 цистернъ; отправили хо
зяйственныхъ грузовъ 140097 вагоновъ и
650 цистернъ, а всего перевезено 4526598 вагоновъ и ци
стернъ или, въ среднемъ 618 вагоновъ на 1 версту протяже
нія дорогь.
Приведенныя цифры далеко не исчерпываютъ всей тор
говли, такъ какъ масса товаровъ и хлѣбныхъ грузовъ идетъ
по воднымъ путямъ сообщенія. Обороты морскихъ портовъ
(Одесса, Николаевъ, Херсонъ, Ѳеодосія, Маріуполь, Ростовъ
и др.) исчисляются милліардами пудовъ въ годъ.
—
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ъ просвѣтительномъ отношеніи районъ обслу
женъ всѣми вилами общеобразовательныхъ и
спеціальныхъ учебныхъ заведеній отъ низжихъ до высшихъ.
На его территоріи имѣется не менѣе 10,000 народныхъ школъ
и всякого рода учебныхъ заведеній, изъ нихъ два универси
тета (Харьковскій и Одесскій), I Ветеринарный Институтъ
(Харьковъ), ! Технологическій Институтъ (Харьковъ), I Выс
шій Горный Институтъ (Екатеринославъ), I Политехникумъ
(Новочеркасскъ). Грамотность населенія ежегодно повыша
ется и въ ближайшемъ будущемъ готовится переходъ къ все
общему обученію для дѣтей школьнаго возраста. Количе
ство среднихъ учебныхъ заведеній также ежегодно увеличи
вается: въ учрежденіи ихъ принимаютъ участіе многія част
ныя лица. Нѣкоторые города готовятся къ учрежденію выс
шихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, какъ на
примѣръ, Полтава, Харьковъ и самъ Екатеринославъ. Вліяніе
просвѣтительныхъ учрежденій района распостраняется и да
леко за предѣлы его.
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добное сообщеніе г. Екатеринослава со всѣ
ми крупными центрами Россіи должно сильно
способствовать успѣху Южно-Русской Област
ной Выставки.
Екатеринославъ лежитъ на пути курь
ерскихъ поѣздовъ Баку-Волочискъ и сооб
щается черезъ Синельниково съ другой ли
ніей курьерскихъ поѣздовъ: С-Петербургъ—
Москва— Севастополь.
Въ прямомъ безпересадочномъ сооб
щеніи съ Екатеринославомъ находятся слѣ
дующіе пункты: Волочискъ, Варшава, Калишъ, Одесса, Николаевъ, Кіевъ, Харьковъ, Ростовъ, Баку,
Луганскъ, Маріуполь, Бердянскъ и Севастополь.
Примыканіе района къ самымъ оживленнымъ портамъ
Чернаго моря позволяетъ расчитывать на многочисленныхъ
посѣтителей выставки изъ Румыніи, Сербіи, Турціи и Греціи.
Сильное участіе въ южно-русской промышлености фран
цузскихъ, бельгійскихъ и германскихъ капиталовъ заставля
етъ также предполагать, что и изъ этихъ странъ выставка
привлечетъ посѣтителей, чему способствуютъ вышеперечи
сленныя удобства сообщенія.
Екатеринославъ находится въ дешевомъ и удобномъ
пароходномъ сообщеніи съ верхнимъ бассейномъ Днѣпра
и его главныхъ притоковъ. Пороходы Обществъ Пароход
ства по Днѣпру отходятъ изъ Екатеринослава на сѣверъ
и приходятъ въ Екатеринославъ по три раза въ день.
Съ 1909 года существуетъ телефонное сообщеніе Екате
ринослава съ Харьковомъ, Бахмутомъ, Павлоградомъ и До
нецкимъ бассейномъ.

—
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акъ исходный пунктъ для экскурсій Екатерино
славъ представляетъ большія преимущества. Отъ
Екатеринослава до ллександровска тянется живописная по
рожистая часть Днѣпра, со многими историческими памят
никами былого разцвѣта и разгула „Запорожской Сѣчи".
У знаменитаго Волчьяго Гирла, гдѣ воды Днѣпра стиснуты:
до ширины въ 90 сажень, сооруженъ недавно желѣзнодо
рожный арочный мостъ въ одинъ пролетъ черезъ весь Днѣпръ.
Въ самомъ Екатеринославѣ и его окрестностяхъ имѣется мно
го интересныхъ заводовъ и образцовыхъ сельскихъ хозяйствъ..
Описаніе пороговъ дано нами въ первомъ отдѣлѣ пу
теводителя.
Изъ болѣе далекихъ экскурсій можно рекомендовать
посѣшеніе Криворожскаго желѣзно-руднаго района и Донец
каго каменоугольнаго бассейна. Заслуживаютъ также вни
манія соляныя копи въ Бахмутѣ, ртуные рудники въ Никитовкѣ, стеклянные заводы въ Константиновкѣ и прочіе.
Сравнительная близость Кавказскихъ и Крымскихъ ку
рортовъ позволяетъ предпологать, что посѣтители курортовъ
не преминутъ заѣхать также въ Екатеринославъ. Съ другой
стороны, посѣтители выставки могутъ, съ небольшими доба
вочными затратами, совершить интересныя экскурсіи на Кав
казъ и въ Крымъ,

-
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ПАНОРАМА ВЫСТАВКИ.

Видъ выставочнаго городка въ

періодъ созиданія построекъ, снятый съ балкона Главнаго павильона отъ пруда по
На снимкѣ выставочныя постройки надлежитъ разсматривать отъ праваго края къ лѣвому.

направленію къ Проспекту.

ПРИВИЛИ
ожно-русской областной сельскохозяйственной, промыш
ленной и кустарной выставки, устраиваемой Екатерино
славскимъ Тубернскимъ Земствомъ
въ 1910 году съ 1 Іюля п о 25 Сентября въ гор. Екатеринославѣ.
§ 1. Областная южно-русская сельско-хозяйственная, про
мышленная и кустарная выставка устраивается Екатерино
славскимъ Губернскимъ Земствомъ. Въ районъ выставки
входятъ губерніи Екатеринославская, Харьковская. Полтав
ская, Таврическая, Херсонская, Области Донская и Кубанская.
Участвовать въ выставкѣ могутъ также и экспоненты дру
гихъ губерній и иностранныхъ государствъ, съ правомъ участія
въ конкурсѣ, но съ полученіемъ лишь свидѣтельствъ на на
грады.
Выставка открывается 1 Іюля 1910 года и оканчивается
25 сентября того же года; изъ сельско-хозяйственнаго отдѣ
ла подъотдѣлъ полеводства открывается 5 сентября; живот
новодства для рогатаго и мелкаго скота 10 сентября и для
лошадей 15 сентября, а закрывается одновременно съ про
чими отдѣлами и подъотдѣлами выставки.
По постановленію Распорядительнаго Комитета выстав
ка можетъ быть продолжена, а равно Комитету предоста
влено право пріурочиватъ открытіе разныхъ отдѣловъ вы
ставки къ разнымъ срокамъ. (См. Приложеніе 1).
§ 2. Выставка имѣетъ быть въ г. Екатеринославѣ на
мѣстѣ избранномъ Распорядительнымъ Комитетомъ выставки.
§ 3. Выставка учреждается: а) на суммы Екатерино
славскаго Губернскаго Земства, ассигнованныя Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ; б) на суммы, могущія поступить въ по
мощь Земству отъ Правительства, общественныхъ учрежденій
и частныхъ лицъ и ві на сборъ съ посѣтителей и съ экспо
нентовъ.
§ 4. Выставка имѣетъ цѣлью выяснить современное
положеніе сельскаго хозяйства и промышленности въ Ека
теринославской губерніи и съ нею смежныхъ.
§ 5. Выставка имѣетъ 14 отдѣловъ съ 10 подъотдѣлами.

(О
тдѣлы:
I.

Сельское хозяйство.

Ііодвотдѣлы :
1. Полеводство.
2. Огородничество и бахчеводство.
3. Плодоводство, виноградарство, лѣсоводство, декора
тивное садоводство и цвѣтоводство.
-
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4. Животноводство.
5. Молочное хозяйство и продукты животноводства.
6. Пчеловодство, шелководство, рыбный промыселъ и
охота.
7. Сельскохозяйственныя машины и орудія.
8. Сельскохозяйственныя постройки и принадлежности
домашняго хозяйства.
9. Организація хозяйства и научный отдѣлъ.
10. Мукомольное, маслобойное, крупорушное и крах
мальное производство.
II.
Машиностроеніе.
Ш.
Электротехника.
IV.
Металлическая промышленность.
V.
Химическая промышленность и технологія веществъ..
VI.
Горное и соляное дѣло.
VII.
Металлургическое дѣло.
ѴШ.
Желѣзнодорожное дѣло.
IX.
Инженерно-строительное дѣло.
X.
Кустарные промыслы и ремесла.
XI.
Научно-учебно-художественный.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Среднія учебныя заведенія обшеобразоват.
„
„
„
коммерческ.

Низшее техническое образованіе.
Художественно-учебныя заведенія.
Художественныя галлереи.
Музеи, просвѣтительныя общества и проч.
X II.
Земское самоуправленіе.
1. Народное образованіе
2. Профессіональное образованіе.
3. Народное здравіе (медицина и санитарія).
4. Ветеринарія.
5. Экономическій отдѣлъ.
6. Оцѣночная статистика.
7. Страховое дѣло.
8. Дорожно-строительное дѣло.
9. Общественное призрѣніе (богадѣльни), пріюты, ясли
и проч.
10. Земская почта, телефоны и земскія станціи.
ХШ. Городское самоуправленіе.
XIV.
Медицина, санитарія и гигіена.
§ б. Почетными попечителями выставки состоятъ: Гг.
Министры: Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ, Путей Сообщенія,
и. г. Начальникъ Екатеринославской губерніи.
-
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Составъ и дѣятельность Распорядительнаго Коиитета
§ 7. Всей организаціей выставки и ея управленіемъ завѣдуетъ Распорядительный Комитетъ.
§ 8. Распорядительный Комитетъ состоитъ изъ Губерн
скаго Предводителя Дворянства, Предсѣдателя и Членовъ
Екатеринославской Губернской Земской Управы, изъ чле
новъ, избранныхъ Уѣздными Земскими Собраніями по два
отъ уѣзда, Городскаго Головы и двухъ представителей Ека
теринославской Городской Думы, представителей уѣздныхъ
сельскохозяйственныхъ обществъ по одному отъ каждаго, до
15 представителей промышленности по избранію Екатери
нославскаго Биржевого Комитета и Съѣзда Горнопромыш
ленниковъ Юга Россіи (въ количествѣ отъ каждаго по вза
имному соглашенію), Начальника Горнаго Управленія Юга
Россіи,
Начальника
Екатерининской желѣзной дороги,
Уполномоченнаго по сельскохозяйственной части Екатерино
славской губерніи, Предсѣдателя Биржевого Комитета, Ди
ректора Горнаго Училища, представителя Екатеринославска
го Научнаго Общества, представителя Императорскаго Тех
ническаго Обшества, губернскаго земскаго агронома, губерн
скаго земскаго ветеринара и губернскаго земскаго инженера.
Въ составъ Распорядительнаго Комитета съ правомъ
рѣшающаго голоса для учрежденій, оказавшихъ матеріаль
ную помошь выставкѣ, включаются по два представителя отъ
Губернскихъ Земствъ по выборуЗемскихъСобраній: Полтавска
го, Харьковскаго, Херсонскаго, Таврическаго, отъ Областныхъ
Правленій Войскъ Донского и Кубанскаго, отъ городовъ по
выбору Городскихъ Думъ: Харькова, Полтавы, Херсона, Одес
сы, Симферополя, Ростова на Дону, Новочеркасска, Екатеринодара, Севастополя, Николаева, Ялты, Таганрога, Бердян
ска, Ѳеодосіи, Александровска, Бахмута, Кременчуга и по
одному представителю отъ сельско-хозяйственныхъ обществъ
на губернію общими собраніями: Харьковскаго, Полтавскаго,
Юга Россіи и Доно-Теро-Кубанскаго.
(Постановленіе Губернскаго Земскаго Собранія экстрен
ной сессіи 19 сентября 1909 года).
Въ составъ Комитета также входитъ представитель ад
министраціи поназначенію г. Губернатора.Сверхъ того предсѣда
телю Комитета предоставляется право пополненія его состава.
§ 9. Въ Комитетѣ предсѣдательствуетъ Екатеринослав
скій Предводитель Дворянства, а въ случаѣ его отсутствія
Предсѣдатель Екатеринославской Губернской Земской Упра
вы. Секретарь избирается въ первомъ засѣданіи Распоря
дительнаго Комитета, а его помощники по мѣрѣ надобности.
§ 10. Комитетъ созывается по мѣрѣ надобности и по
предварительному соглашенію предсѣдателя Комитета съ его
замѣстителемъ.
—
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Павильонъ

охоты, рыбной ловли, шелководства и пчеловодства.

§ 11. Засѣданія Выставочнаго Комитета считаются состо
явшимися при наличности Предсѣдателя и не менѣе 5 чле
новъ Распорядительнаго Комитета. Дѣла рѣшаются по боль
шинству голосовъ: при равенствѣ голосовъ голосъ Предсѣ
дателя даетъ перевѣсъ. Въ случаѣ отсутствія Предсѣда
теля предсѣдательствуетъ его замѣститель, а въ случаѣ
отсутствія послѣдняго— одинъ изъ членовъ Комитета по вы
бору.
§ 12. Распорядительный Комитетъ избираетъ изъ своей
среды особыхъ лицъ для завѣдыванія хозяйственной частью
выставки и для завѣдыванія отдѣлами выставки. Для выпол
ненія постановленій Распорядительнаго Комитета составля
ется исполнительная коммиссія въ составѣ всѣхъ завѣдываюшихъ отдѣлами подъ предсѣдательствомъ Предсѣдателя
Губернской Земской Управы.
§ 13. Комитетъ имѣетъ печать съ надписью:„Южно-Рус
ская Областная Выставка Екатеринославскаго Губернскаго
Земства" и съ гербомъ Екатеринославской губерніи.
§ 14. На обязанности Распорядительнаго Комитета ле
жатъ:
а) Распространеніе свѣдѣній о выставкѣ, объ условіяхъ
и срокѣ пріема экспонатовъ и вообще вся переписка по дѣ
ламъ выставки.
б) Постановленіе по всѣмъ дѣламъ и вопросамъ, пред
лагаемымъ на его обсужденіе.
в) Общее наблюденіе и распорядокъ по выставкѣ.
г) Изданіе разныхъ правилъ и распоряженій, касаю
щихся выставки.
д) Распредѣленіе между членами Распорядительнаго
Комитета обязанностей по завѣдыванію различными отдѣ
лами, назначеніе дежурствъ и проч.
е) Избраніе членовъ въ экспертныя комиссіи.
ж) Распредѣленіе, до заключенія экспертныхъ комиссій,
наградъ по группамъ.
з) Опредѣленіе часовъ открытія и закрытія выставки,
выводки животныхъ, раздача наградъ, устройство гуляній на
выставкѣ и проч.
и) Составленіе инструкцій для лицъ, завѣдывающихъ
дѣлами выставки.
і) Опредѣленіе платы за входъ на выставку, опредѣ
леніе платы за мѣста и выдача почетныхъ и безплатныхъ
билетовъ для входа на выставку.
к) Разсмотрѣніе жалобъ, приносимыхъ экспонентами на
постановленія экспертныхъ комиссій относительно неправиль
ности присужденія наградъ.
л) Завѣдываніе аукціонными продажами животныхъ
и проч. экспонатовъ.
м) Организація увеселительной части на выставкѣ.
-
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н) Наблюденіе за порядкомъ въ пожарномъ отношеніи.
§ 15. Храненіемъ суммъ и расходованіемъ ихъ, по по
становленію Комитета, завѣдуетъ Губернская Земская Упра
ва, она же ведетъ и счетоводство.
§ 16. По окончаніи выставки, все дѣлопроизводство
съ отчетностью, передается Комитетомъ въ Губернскую Зем
скую Управу.
§ 17. Наканунѣ открытія выставки, Распорядительный
Комитетъ распредѣляетъ между своими членами дежурства
на каждый день выставки. Фамилія дежурнаго вывѣшива
ется съ утра на видномъмѣстѣ выставки.

Дополнительныя извлеченія изъ п о ш л ъ выставки.
§ 28. За утрату, порчу и кражу экспонатовъ или иные
убытки, причиненные безъ явной вины Распорядительнаго
Комитета, послѣдній неотвѣчаетъ.
§ 29. Жалобы по дѣламъ выставки должны быть по
даваемы Распорядительному Комитету, рѣшенія котораго
считаются окончательными и не подлежатъ обжалованію.
§ 30. Покупатель имѣетъ право пріобрѣтать выставлен
ные на выставкѣ предметы по указанной въ фактурѣ цѣнѣ,
каковая цѣна должна быть обозначена на самомъ предме
тѣ. Предметы, уже проданные, должны имѣть ярлыкъ съ над
писью „продано". Предметы, проданные на выставкѣ, за
исключеніемъ скоропортящихся продуктовъ и издѣлій, кустар
наго промысла, выдаются лишь по закрытіи оной. За про
данные экспонаты отчисляются въ пользу выставки 5 °/о
съ общей продажной суммы.
§ 31. До окончанія денежнаго разсчета съ Распоряди
тельнымъ Комитетомъ экспонаты не могутъ быть взяты
съ выставки и послѣ закрытія таковой. Предметы, не при
нятые обратно экспонентами или покупателями въ теченіе 10
дней со дня закрытія выставки продаются, и вырученные
деньги поступаютъ въ доходъ выставки.
§ 32. Сѣмена зерновыхъ хлѣбовъ должны высылаться
не менѣе одного пуда, а сѣмена остальныхъ растеній — не
менѣе 10 фунтовъ, очень мелкія и цѣнныя сѣмена— по пол
фунта, а сѣмена цвѣточныхъ растеній по усмотрѣнію экспо
нента. (Обязательно имѣть сѣдѣнія о количествѣ поступаю
щихъ въ продажу сѣмянъ, особенно травъ).
§ 33. Скотъ принимается только при установленныхъ
ветеринарныхъ удостовѣреніяхъ, что ни въ имѣніи, ни въ бли
жайшихъ мѣстностяхъ не было въ теченіе послѣдняго мѣ
сяца повальнозаразительныхъ болѣзней на скотѣ и при условіи
осмотра его ветеринарнымъ врачемъ и признанія здоровымъ
въ моментъ пріема.
—
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§ 34. Животныя, заболѣвшія на выставкѣ заразной бо
лѣзнью, немедленно удаляются по распоряженію ветеринар
наго врача и о нихъ сообщается ветеринарному врачу.
§ 35. Животныя должны находиться подъ присмотромъ
прислуги самихъ экспонентовъ и содержаться въ должной
чистотѣ и на собственномъ продовольствіи своихъ хозяевъ.
§ 36. На выставку допускаются животныя всѣхъ возра
стовъ.
§ 37. Владѣльцы лошадей, крупнаго рогатаго скота,
овецъ и свиней должны представлять аттестаты, если тако
вые имѣются и кромѣ того, каждымъ владѣльцемъ должна
быть представлена опись экспонируемыхъ животныхъ по
имѣющейся, утвержденной Распорядительнымъ Комитетомъ,
формѣ.
§ 38. По окончаніи выставки устраивается для желаю
щихъ аукціонъ.
§ 39. Экспонентамъ, на основаніи оцѣнки предметовъ
экспертными комиссіями, присуждаются Распорядительнымъ
Комитетомъ награды и преміи: почетныя отзывы, золотыя,
серебрянныя и бронзовыя медали, похвальные отзывы, а ра
вно денежныя награды и проч. Присужденіе комитетомъ
наградъ производится согласно съ условіями, поставленны
ми тѣми учрежденіями, которыя ихъ будутъ выдавать. Кро
мѣ медалей, которыя будутъ присланы для наградъ, выда
ются и собственныя, съ девизомъ Екатеринославскаго Гу
бернскаго Земства. Присужденные Распорядительнымъ Ко
митетомъ награды выдаются безплатно экспонентамъ или
лицамъ, имѣющимъ письменныя полномочія на полученіе
таковыхъ.
§ 40. За предметы, не составляющіе продуктовъ своего
производства экспонентовъ, наградъ не присуждается. Допу
скается однако же по усмотрѣнію Комитета выдача наградъ
и премій за коллекціи, представленныя какъ частными ли
цами, такъ и учрен дзніями.
§ 41. Экспертиза и назначеніе наградъ должны быть
произведены до открытія выставки, за исключеніемъ отдѣ
ловъ промышленности, экспертиза по которымъ производит
ся во время выставки, но она должна быть закончена не
позднѣе 1 сентября.
§ 42. Начало пріема животныхъ, а также предметовъ
подвергающихся быстрой порчѣ, производится за недѣлю до
открытія выставки и конецъ пріема прекращается за три
дня.
Примѣчаніе-. Экспонаты могутъ быть приняты и во вре
мя выставки, но съ разрѣшенія Распорядительнаго Комитета.
§ 43. Пріемъ остальныхъ предметовъ производится за
двѣ недѣли. Исключенія изъ этого правила допускаются по
усмотрѣнію Распорядительнаго Комитета.
—
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Павильонъ садоводства, плодоводства и огородничества,

§ 44. Экспонаты провозятся на выставку по льготному
тарифу, съ платой полностью за провозъ на выставку; съ выс
тавки же обратно экспонаты провозятся безплатно, при усло
віи направленія на туже станцію съ которой они отправля
лись на выставку при чемъ экспонаты должны быть адресо
ваны на имя Распорядительнаго Комитета выставки, безъ чего
льготный обратный провозъ не можетъ быть осуществленъ.
По окончаніи выставки дубликаты накладныхъ должны быть
предъявлены Распорядительному Комитету выставки, кото
рый дѣлаетъ отмѣтку на дубликатѣ, что экспонаты не про
даны и возвращаются на ту же станцію.
Сельскохозяйственныя машины и орудія иностраннаго
производства, экспонируемыя на выставкѣ, пропускаются без
пошлинно, но подъ условіемъ внесенія залога въ размѣрѣ
причитающейся пошлины; залогъ подлежитъ возвращенію
при обратномъ вывозѣ этихъ предметовъ за границу не позд
нѣе шести мѣсяцевъ, считая со дня выпуска ихъ изъ та
можни.
§ 45. Всѣ экспонаты могутъ быть сданы владѣльцемъ
за свой счетъ подъ охрану артели по описи. Поэтому вла
дѣльцы экспонатовъ и комиссіонеры обязаны представить
опись въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ хранит
ся у артели, а другой въ канцеляріи выставки. Экспонаты,
адресованные въ распоряженіе Распорядительнаго Комитета
передаются тоже по описи за счетъ владѣльца подъ охрану
артели. Той же артели можетъ быть поручено Распоряди
тельнымъ Комитетомъ полученіе, отправка экспонатовъ за
счетъ владѣльцевъ и съ согласія ихъ, за исключеніемъ живот
ныхъ и машинъ, требующихъ спеціальныхъ знаній по уку
поркѣ и отправкѣ.
§ 46. Члены Комитета, лица съ почетными билетами,
эксперты, экспоненты, служащіе и учащіеся при наставни
кахъ пользуются безплатнымъ входомъ.
§ 47. Общій отчетъ о выставкѣ и результатахъ конкур
совъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и сообщается какъ
правительственнымъ, такъ и другимъ учрежденіямъ, выдав
шимъ награды и оказавшимъ матеріальное содѣйствіе вы
ставкѣ.
§ 48. Никто не является представителемъ выставки кро
мѣ Распорядительнаго Комитета.

-
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Списокъ членовъ распорядительнаго комитета и ко
миссій выставки,
Составъ распорядительнаго Комитета Областной ЮжноРусской Сельскохозяйственной, промышленной и кустар
ной выставки въ г . Екатеринославѣ въ 1910 г.
А) По положенію выставки.
Предсѣдатель Комитета Князь Николай Петровичъ Уру
совъ. Завѣдывающій хозяйственной частью выставки Иванъ
Яковлевичъ Эзау. Главный секретарь Выставки Константинъ
Игнатьевичъ Макаренко. Архитекторъ Выставки Францъ Евгеніевичъ Вышинскій.

Члены Комитета.
Предсѣдатель Губернской Земской Управы Иванъ Кон
стантиновичъ Абаза.

Члены Губернской Земской Управы.
Константинъ Дмитріевичъ Фонъ-Гесбергъ, Феофанъ Ива
новичъ Пукаловъ, Викторъ Яковлевичъ Яковлевъ, Николай
Владимировичъ Буниикій.

Представители отъ уѣздныхъ земствъ.
Александровскаго: Александръ Львовичъ Майдачевскій,
Борисъ Васильевичъ Михно. Бахмутскаго: Карлъ Алексан
дровичъ Вестингаѵзенъ, Николай Яковлевичъ Дикъ. Верхне
днѣпровскаго: Николай Порфирьевичъ Лабинскій, Іосифъ
Викторовичъ Рыбка. Екатеринославскаго: Сергѣй Альберто
вичъ Броднидкій, Андрей 2-й Константиновичъ Бабушкинъ,
онъ-же отъ Екатеринославскаго отдѣла О-ва С. X. птицевод
ства. Маріупольскаго, Юлій Васильевичъ Трефильевъ, Давидъ
Александровичъ Хараджаевъ. Павлоградскаго: Николай Але
ксандровичъ Лихачевъ, Валерій Семеновичъ Миргородскій.
Славяносербскаго: Георгій Петровичъ Савельевъ, Матвѣй Ма
твѣевичъ Кованько. Новомосковскаго: Сергѣй Николаевичъ
Родзянко, Иванъ Петровичъ Магденко.

Представители отъ Сельско-Хозяйствен. Обществъ.
Верхнеднѣпровскаго: Степанъ Степановичъ Деконскій.
Славяносербскаго: Георгій Владимировичъ Де-Сенъ-Лоранъ.
Новомосковскаго: Михаилъ Владимировичъ Родзянко. Пред
ставитель Администраціи: Иванъ Ивановичъ Папчинскій. Гу— 58 -

бернскій Земскій Агрономъ Викторъ Викторовичъ Талановъ.
Представитель Биржевого Комитета, Предсѣдатель Бирже
вого Комитета Леонидъ Моисеевичъ Вургафтъ. Представители
Промышленности: Владимиръ Васильевичъ Таюрскій, Мина
Семеновичъ Копыловъ, издатель мѣстной газеты, горнопромышлен. Николай Николаевичъ Гогоикій, директоръ Брян
скаго завода. Адамъ Адамовичъ Свицынъ, директоръ Но
вороссійскаго О-ва. Александръ Владимировичъ Рутченко,
горный инженеръ. Яковъ Дмитріевичъ Прядкинъ, предсѣ
датель О-ва ,,Продуголь". Николай Федоровичъ фонъ-Дитмаръ, Предсѣдатель Совѣта Съѣзда Горнопромышленниковъ
Юга Россіи. Эрнестъ Николаевичъ Ш тедингь, Михаилъ
Николаевичъ Ляминъ, Станиславъ Людвиговичъ Вуйцикъ,
представитель 0-ва„ Продаметъ". Маріусъ Ипполитовичъ Коттавозъ, завѣдывающій отдѣломъ электротехники. Михаилъ
Петровичъ Кравцовъ, директоръ Трубнаго завода. Гастонъ
Эмильевичъ Камбье, завѣдывающій отдѣломъ электротех
н и к и . Иванъ Ивановичъ Тиссенъ, мѣстный промышлен
никъ.
Вильгельмъ Яковлевичъ
Левенсонъ, инженеръ,
нванъ Тимофеевичъ Плаксицкій, старшій фабричный инспек
торъ. Иванъ Яковлевичъ Хованскій, начальникъ горнаго упра
вленія Юга Россіи. Владиславъ Игнатьевичъ Стульгинскій, на
чальникъ Екатерин. жел. дор. Николай Дмитріевичъ Хмѣлев■скій, инж. путей сообщенія. Уполномоч. по сель.-хозяй. части
Екатерин. губ. Михаилъ Захарьевичъ Воронцовъ. Представи
тели екатеринославской городской думы, Петръ Филипповичъ
Волковъ, членъ городской управы, Николай Георгіевичъ Ворожейкинъ адвокатъ. Директоръ горнаго училища, Николай
Іосифовичъ Лебедевъ, профессоръ, горный инженеръ. Гу
бернскій земскій ветеринаръ Евдокимъ Васильевичъ Теличенко. Губернскій инженеръ Антонъ Фердинандовичъ Дол
лежаль.
Представители Екатеринославскаго техническаго
О-ва: Иванъ Ивановичъ Тихоновъ, инженеръ-технологъ, Ге
оргій Макаровичъ Степаненко, инженеръ-технологъ, предста
витель научаго Общества, предсѣдатель научнаго О-ва. Пред
ставители Горнопромышленности: Николай Владимировичъ
Рутченко, горный инженеръ. Іосифъ Адольфовичъ Кнотте.

Б. ІІо приглашенію.
Петръ Александровичъ Хоминскій, окружный инженеръ
Екатеринославскаго горнаго округа, Павелъ Николаевичъ
Кулешовъ, профессоръ. Николай Александровичъ Фаминъ,
ревизоръ лѣсоустройства. Павелъ Германовичъ Рубинъ, за
вѣдывающій отдѣломъ металлургическаго дѣла, инженеръ.
Александръ Митрофановичъ Терпигоревъ, завѣдывающій от
дѣломъ горнаго и солянаго дѣла, инженеръ. Александръ Фе
доровичъ Булацель, завѣдывающій отдѣломъ инженерностроительнаго дѣла, инженеръ. Эрастъ Константиновичъ
—
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Павильонъ молочного хозяйства.

Бродскій, землевладѣл. Борисъ Николаевичъ Рожественскій,
задѣлывающій подъотдѣломъ сельско-хозяйственнаго опыт
наго дѣла, агрономъ. Антонъ Фабіановичъ Родзевичъ-Бѣлевичъ, завѣдываюшій отдѣломъ машиностроенія, инженеръ.
Іосифъ Алексѣевичъ Алексѣевъ-Поповъ, губернскій врачеб
ный инспекторъ, докторъ медицины. Леонидъ Карловичъ Рей
меръ, губернскій ветеринарный инспекторъ. Антонъ Людви
говичъ Смидовичъ, завѣдываюшій отдѣломъ медицины, са
нитаріи и гигіены. Александръ Ивановичъ Мюнцеръ, эавѣдываюшій отдѣломъ химической промышленности и технологіи
веществъ. Камиллъ Гавриловичъ Шиндлеръ, профессоръ
кіевскаго политехникума. Сигизмундъ Андреевичъ Мокржецкій, энтомологъ Таврическаго губернскаго земства. Иванъ Ва
сильевичъ Способный, городской голова. Члены городской
управы: Федоръ Федоровичъ Бурмейстеръ, Лука Ивановичъ
Калугинъ, Иванъ Ивановичъ Гезе. Иванъ Михайловичъ Пы
жовъ, начальникъ Екатеринославскаго почтово-телеграфнаго
округа. Алексѣй Николаевичъ Прозоровъ, предсѣдатель
съѣзда представителей торговли и мануфактуръ. Михаилъ
Федоровичъ Крамаревскій, инспекторъ мелкаго кредита
Екатеринославскаго Отдѣленія Государственнаго Банка. Бо
рисъ Николаевичъ Папкояъ, горный инженеръ. Сергѣй Ва
сильевичъ Корчевсій, предст. Екатер. отдѣл. о-ва „Соколъ".
Константинъ Николаевичъ Шевякинъ, завѣдываюшій 2-мъ
подъотдѣломъ огородничества и бахчеводства. Василій А н
дреевичъ Васильевъ, спеціалистъ по с. х., сотрудникъ завѣдываюшаго подъотдѣломъ ІѴ-мъ животноводства и представит. Екатер. отдѣл. о-ва сельско-хозяйственнаго птице
водства. Иванъ Яковлевичъ Рейхманъ, завѣдываюшій подъ
отдѣломъ молочнаго хозяйства. Иванъ Григорьевичъ Чер
нышъ, зав. подъотд. с. х. машинъ и орудій. Петръ Михай
ловичъ Кумовъ, завѣд. подъотд. 10 обработки с. х. продукт.
Евгеній Александровичъ Богомоловъ, предст. о-ва пчеловод.
Владимиръ Николаевичъ Хрѣнниковъ, завѣд. подъотд. 10
обраб. с. х. продуктовъ. Арсеній Михайловичъ Мальцевъ, се
кретарь технической комиссіи. Александръ Сергѣевичъ Кузь
мицкій, завѣд. отдѣл. металл. пром. Александръ Александр.
Левицкій, секретарь с. х. отдѣла. Николай Самсоновичъ Папчинскій, представитель Екатерин. отдѣла о-ва С. X. птице
водства. Вильгельмъ Яковлевичъ Аберметъ, Германскій ви
це-консулъ. Людвигъ Людвиговичъ Варнанъ, Бельг. виие-конс.
Сергѣй Владимир. Гандеръ, помощ. завѣдыв. хозяйственной
частью Екатерин. Област. Выст. Людвигъ Германовичъ Фингергутъ, землевладѣлецъ. Леонидъ Валеріановичъ Юргевичъ,
начальникъ Кіевскаго Водн. Округа. Николай Алексѣе
вичъ Набиркинъ, секретарь Городской Думы. Вячеславъ
Васильевичъ Кореневъ, завѣд. 8-мъ подъотдѣломъ, 11-го от
дѣла, картинная галлерея. Николай Сергѣевичъ Моргуновъ,
—
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завѣд. 7-мъ подъотдѣл., 11-го отдѣл. худож. учебн. заведенія.
Владимиръ Степановичъ Галицкій, завѣд, С-мъ подъотдѣломъ,
11-го отд. низшее техн. образ. Члены комит. съ правомъ,
совѣщательнаго голоса. Представители г. Бахмута: Василій
Илларіоновичъ Першинъ, городской голова Николай Семе
новичъ Глевтіенко. Представители Земства Полтавской губ.
Н. П. Малама. В. И. Мезенцевъ. Таврическаго: Сергѣй Балтазаровичъ Скадовскій. Владимиръ Алексѣевичъ Булюбашъ.

Списокъ членовъ исполнительной коммиссіи, состоящимъ
въ то же время завѣдывающими отдѣлами и подъогдѣлами выставки.
Предсѣдатель исполнительной комиссіи, предсѣдателъ
губернской земской управы, И. К. Абаза, онъ же завѣдываюшій сельско-хозяйственнымъ отдѣломъ и экономическимъ
подъотдѣломъ по отдѣлу земскаго самоуправленія. Секре
тарь исполнительной коммиссіи, секретарь распорядительнаго
комитета К. И. Макаренко.
Члены:
Завѣдывающій хозяйственной частью И. Я. Эзау. По
мощникъ задѣлывающаго хозяйственной частью С. В. Гандеръ. Инженеръ-строитель Ф. Е. Вышинскій. Завѣдываюшій
подъотд. полев. и опытн, дѣла губерн. агрон В. В. Талановъ.
Заиѣдывающій. подъотдѣломъ сельско-хозяйственнаго, опытн.
дѣла Борисъ Николаевичъ Рожественскій. Завѣдывающій
подъотдѣломъ огородничества и бахчеводства Константинъ
Николаевичъ Шевякинъ. Завѣдывающій подъотдѣломъ садо
водства, лѣсоводства и проч. Михаилъ Захарьевичъ Ворон
цовъ и его сотрудники: лѣсничій Сергѣй Фед. Храмовъ, Мит
рофанъ Яфанасьевичъ Дзюбинъ и Василій Вильгельмовичъ
Ш ене (младшій). Завѣдываюшій подъотдѣломъ животновод
ства Е. В. Теличенко и его сотрудникъ Василій Андреевичъ
Васильевъ. Завѣдываюшій подъотдѣломъ молочнаго хозяй
ства, Иванъ Яковлевичъ Рейхманъ и сотрудникъ-спеціалистъ
главн. управленія 3. и 3. Завѣдывающій подъотдѣломъ
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій Иванъ Григорь
евичъ Чернышъ. Завѣдывающій подъотдѣломъ организаціи
хозяйства и научнымъ Александръ Александровичъ Леви
цкій. Завѣдываюшій подъотдѣломъ построекъ Федоръ Федоровичъ Булацель и Антонъ Фердинандовичъ Доллежаль.
Завѣдывающій подъотдѣломъ обработки сельско-хозяйствен
ныхъ продуктовъ Петръ Михайловичъ Кумовъ, уѣздный аг
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рономъ и Владимиръ Николаевичъ Хрѣнниковъ. Группой ста
тистики, завѣдывающій оцѣночно-статистическимъ отдѣломъ
губернскаго земства Алексѣй Васильевичъ Науменко. Груп
пой почвенныхъ изслѣдованій лаборантъ горнаго училища
Эдуардъ Альбертовичъ Штеберъ. Группой коопераціи, агро
номъ Моисей Михайловичъ Вольфъ. Группой Земскій бюд
жетъ, бухгалтеръ губернской земской управы Стефанъ Дени
совичъ Абрамовъ. Завѣдывающій отдѣломъ ІІ-мъ машино
строенія профессоръ Антонъ Фабіановичъ Родзевичъ-Бѣлевичъ. Завѣдывающій отдѣломъ ІІІ-мъ электротехники Гастонъ
Эмильевичъ Камбье и Маріусъ Ипполитовичъ Каттавозъ. Завѣдываюшій отдѣломъ ІѴ-мъ металлической промышленно
сти инженеръ Александръ Сергѣевичъ Кузьмицкій. Завѣды
вающій отдѣломъ Ѵ мъ химической промышленности и тех
нологіи веществъ Александръ Ивановичъ Мюнцеръ. Завѣды
вающій отдѣломъ ѴІ-мъ горнаго и соляного дѣла Александръ
Митрофановичъ Терпигоревъ. Завѣдывающій отдѣломъ VIII
желѣзнодорожнымъ Николай Дмитріевичъ Хмѣлевскій. Завѣ
дывающій отдѣломъ ІХ-мъ инженерно-строительнымъ Федоръ
Федоровичъ Булаиель и Антонъ Фердинандовичъ Доллежаль.
Завѣдывающій отдѣломъ Х-мъ кустарнымъ Сергѣй Альбер
товичъ Бродницкій и сотрудникъ Александръ Александровичъ
Петровъ. Завѣдывающій отдѣломъ ХІ-мъ научно-учебно-худо
жественнымъ Николай Іосифовичъ Лебедевъ проф. Завѣдыв.
отдѣломъ ХІІ-мъ земскаго самоуправленія члены губернской
земской управы: Народное здравіе и общественное призрѣ
ніе К. Д. фонъ-Гесбергь. Ветеринарія и страховое дѣло Ф.
И. ГІукаловъ. Экономическій отдѣлъ И. К. Абаза. Дорожно
строительное дѣло, земская почта, телефоны, земскія стан
ціи, Николай Владимировичъ Буниикій. Завѣдывающій отдѣ
ломъ ХІІІ-мъ городского самоуправленія И. Я. Эзау. Завѣды
вающій отдѣломъ XIV мъ медицины, саниторіи и гигіены Ан
тонъ Людвиговичъ Смидовичъ. Секретарь сельско-хозяйствен
наго отдѣла Александръ Александровичъ Левицкій. Предсѣ
датель финансовой комиссіи Леонидъ Моисеевичъ Вургафгь.
Предсѣдатель технической комиссіи Иванъ Ивановичъ Тихо
новъ. Завѣдывающій отдѣломъ ѴІІ-мъ металлургическаго дѣ
ла Павелъ Германовичъ Рубинъ. По группѣ 1-ой подъотдѣла
б-го, 1-го отдѣла: представитель общества пчеловодства Ев
геній Александровичъ Богомоловъ. Секретарь экспертной ко
миссіи Николай Ивановичъ Ивановъ. Завѣдывающій 2-мъ
подъотдѣломъ ХІ-го отдѣла Константинъ Ивановичъ Попель,
предсѣдатель 2-ой городской женской гимназіи. Завѣдываю
щій подъотдѣломъ 3-мъ ХІ-го отдѣла Петръ Александровичъ
Доманицкій. Завѣдывающій подъотдѣломъ б-мъ, ХІ-го отдѣ
ла Владимиръ Степановичъ Галицкій. Завѣдывающій подъ
отдѣломъ 7-мъ, ХІ-го отдѣла Николай Сергѣевичъ Моргуновъ.
Завѣдывающій подъотдѣломъ 8-мъ, ХІ-го отдѣла предсѣда
тель Екатеринославскаго художественно-артистическаго об—
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шества Вячеславъ Васильевичъ Кореневъ. Завѣдывающій
подъотдѣломъ 9-мъ, ХІ-го отдѣла Александръ Михайловичъ
Ш ергинъ.

Члены информаціонной комиссіи.
Предсѣдатель Фонъ-Гесбергь Константинъ Дмитріевичъ
Абаза Иванъ Кснстантинович. Буниикій Николай ВладимирВургафтъ Леонидъ Мсис. Камбъе Гастонъ Эмил. Макарен
ко Константинъ Игнатьевичъ. Пукаловъ Федоръ Иван. Эзау
Иванъ Яковлевичъ. Бродницкій Сергѣй Альбертовичъ.
К с Опт иі і Ое в т ы :

Авчинниковъ Александръ Григорьевичъ. Берсъ Густавъ Густавов. Бронтманъ Владимиръ Григорьевичъ. Бѣльскій Янъ
Викентьевичъ. Коттавозъ Маріусъ Ипполитовичъ. Левенсонъ
Вильгельмъ Яковлевичъ. Родзевичъ-Бѣлевичъ Антонъ Фабіановичъ. Набиркинъ Николай Алексѣевичъ. Смидовичъ Антонъ
Людвиговичъ. Талановъ Викторъ Викторовичъ. Представители
мѣстныхъ газетъ и журналовъ. Тейхманъ Казимиръ Ивано
вичъ. Кореневъ Вячеславъ Васильевичъ. Гандеръ Сергѣй Вла
димировичъ.

Списокъ членовъ финансовой комиссіи.
По выбору Распорядительнаго Комитета: Л. М. Вургафтъ.
К. Д. Фонъ-Гесбергь. М. С. Копыловъ. М. И. Коттавозъ. М.
П. Кравиовъ. С. А. Тихомировъ. По должности Секретаря
Исполнительной Комиссіи: К. И. Макаренко. По приглашенію
Финансовой Комиссіи: Я. Д. Березовскій, А. Н. Бѣляевъ, В.
Г. Бронтманъ, И. К. Галичъ, Ф. Б. Гантке, Н. Н. Гогоцкій,
Г. Э. Камбье, А. Н. Коганъ, В. Я. Левенсонъ, М. Г. Поюровскій, А. Ф. Родзевичъ-Бѣлевичъ, И. И. Тиссенъ, Л. Г. Фингергутъ, М. С Фляумъ, Я. И. Хованскій, Г. Г. Эвраръ, И. Я.
Эзау.

Списокъ членовъ технической комиссіи.
И. И. Тихоновъ, Н . В. Буниикій, И. Я. Эзау, Ф. Е. Вы
шинскій, А. М. Мальцевъ, 1. М Майданскій, К. И. Макарен
ко, Я. И. Хованскій, Н. Д. Хмѣлевскій, В. Н. Хрѣнниковъ,
А. Ф. Доллежаль, А. Ф. Булацель, Ф. Ф. Булацель, Г. И.
Панафутинъ, С. В. Гандеръ.

Списокъ членовъ садово-декоративной комиссіи.
И. Я. Эзау, К. И. Макаренко, Г-жа Андерегъ Г. А. Ба
умъ, М. 3. Воронцовъ, Л. И. Калугинъ, К. К. Кромовъ, В.
—
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В. В. Талановъ, Г. Озоль, С. Ф. Храмовъ, В. В Шене, Р. Ф.
Лукасъ, Г, Вознякъ, С. В. Гандеръ.

Ревизіонная комиссія.
Члены.

Н. П. Лабинскій, К. Я. Вестингаузенъ, Я. К. Бабушкинъ,
Н. Ю. Ворожейкинъ, Л. К. Реймеръ, Канд. И. И . Тиссенъ.

Правила экспертизы
§ 49. Экспонаты, за исключеніемъ выставленныхъ внѣ
конкурса, подвергаются экспертизѣ экспертныхъ комиссій,
въсоставъ которыхъ кромѣ командируемыхъ Правительствомъ
спеціалистовъ приглашаются распорядительнымъ комитетомъ
свѣдуюшія и опытныя лица; каждая экспертная комиссія со
стоитъ не менѣе какъ изъ трехъ лицъ, избирающихъ изъ
своей среды предсѣдателя.
§ 50. Экспонаты не подлежатъ экспертизѣ и не пре
мируются, если экспоненты заявляютъ завѣдомо ложныя
о нихъ свѣдѣнія, называя чужую работу собственной и т. п.
Поэтому на обязанности экспертной комиссіи лежитъ про
вѣрить словесныя показанія экспонентовъ и по имѣющимся
письменнымъ даннымъ въ канцеляріи Распорядительнаго Ко
митета выставки. Экспонаты во всѣхъ случаяхъ должны быть
въ количествахъ хорошо характеризующихъ качество и раз
нообразіе экспертируемыхъ предметовъ.
§ 51. Экспертныя комиссіи приступаютъ къ производ
ству экспертизы до открытія выставки и озабочиваются, что
бы заключеніе свое представить въ Распорядительный Ко
митетъ выставки наканунѣ открытія таковой. Созывъ эксперт
ной комиссіи лежитъ на обязанности Предсѣдателя каждой
комиссіи. Справки получаются въ комитетѣ выставки.
§ 52. Экспоненты выставки не могутъ быть экспертами
по тѣмъ отдѣламъ, въ которыхъ участвуютъ своими произ
веденіями.
§ 53. Для производства экспертизы экспонируемыхъ ж и
вотныхъ назначаются экспертныя комиссіи по каждой груп
пѣ животныхъ.
§ 54. Каждая изъ экспертныхъ комиссій составляетъ
протоколъ за подписью всѣхъ членовъ; этотъ протоколъ по
окончаніи экспертизы передается секретарю Распорядитель
наго Комитета выставки. Въ протоколѣ эксперты излагаютъ
мотивы для назначенія каждой изъ наградъ. Заключеніе
экспертной Комиссіи не подлежитъ оглашенію впредь до
утвержденія протокола въ общемъ собраніи предсѣдателей
экспертныхъ комиссій и Распорядительнаго Комитета вы
ставки.
—
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§ 55. Экспоненты, недовольные произведенной экспер
тизой, могутъ въ теченіе сутокъ по объявленіи результатовъ
экспертизы, но никакъ не позже закрытія выставки, про
сить писменно назначенія другихъ экспертовъ, при чемъ вно
сятъ въ кассу выставки 25 руб., которые остаются въ пользу
выставки, если вновь назначенная экспертная комиссія при
знаетъ правильность экспертизы первой экспертной комиссіи,
въ противномъ случаѣ возвращаются.
§ 56. Въ новой экспертной комиссіи участіе одного экспер
та первой комиссіи обязательно. (См. приложеніе № 2).

Правила аукціона§ 57, Владѣлецъ, желающій продать съ аукціона свой
экспонатъ, заблаговременно, но не позже сутокъ до аукціо
на, заявляетъ о томъ Распорядительному Комитету.
§ 58. Владѣльцу предоставляется назначить резервную
цѣну, ниже- которой экспонаты не могутъ быть проданы. За
явленіе о резервной цѣнѣ подается въ запечатанномъ кон
вертѣ съ надписью „Резервная цѣна экспоната" (съ указазаніемъ названія экспоната и № по каталогу выставки). Па
кетъ этотъ вскрывается послѣ третьяго удара молотка. При
началѣ аукціона объявляется, имѣется ли резервная цѣна на
продаваемый экспонатъ или нѣть.
Экспонатъ остается за лицомъ, давшимъ наивысшую
цѣну до третьяго удара молотка; въ томъ случаѣ, если наивысщая цѣна меньше резервной, то продажа считается не
состоявшейся.
§ 59. Продавецъ, т. е. хозяинъ экспоната и купившій
его вносятъ въ пользу выставки два съ половиной процен
та съ цѣны, за которую онъ проданъ.
§ 60. Въ задатокъ при продажѣ сверхъ 2,5% вносится
тутъ же не менѣе 20% цѣны, остальная сумма уплачивается
не позже слѣдующаго дня, въ противномъ случаѣ экспонатъ
остается за своимъ прежнимъ хозяиномъ вмѣстѣ съ посту
пившимъ задаткомъ, изъ коего удерживается въ пользу вы_
ставки 2,5%, которые причитались съ владѣльца. Экспона
ты могутъ быть взяты съ выставочнаго двора не иначе
какъ по оплатѣ полностью аукціоннаго сбора и всѣхъ пла
тежей по выставкѣ и только по окончаніи срока выставки,
до какого срока экспонатъ содержится за счетъ владѣльца;
однако лицо, купившее экспонатъ, можетъ при немъ поста
вить своихъ людей, такъ какъ съ момента внесенія полностью
покупной суммы экспонатъ считается его, купившаго соб
ственностью и состоитъ на его страхѣ и рискѣ; аукціонный
сборъ съ лошадей, купленныхъ на аукціонѣ ремонтными ко—
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миссіями взимается только съ продавца въ размѣрѣ 2,5 °/о
съ покупной цѣны.
Въ случаѣ если экспонатъ остается за владѣльцемъ,
участвовавшимъ въ торгахъ, онъ уплачиваетъ 2,5п/о сборъ
•съ той суммы, за которую онъ остался за нимъ. Если же
были объявлены резервныя цѣны и экспонатъ не проданъ
то владѣлецъ уплачиваетъ съ резервной цѣны. Подробный
осмотръ экспоната производится до выставки его на аукціонѣ,
чтобы не задерживать продажи.

Къ свѣдѣнію экскурсантовъ-учащихся.
Учащіеся, прибывающіе въ Екатеринославъ въ составѣ
экскурсій, организованныхъ учебными заведеніями, могутъ
пользоваться безплатнымъ помѣщеніемъ въ одномъ изъ
мѣстныхъ учебныхъ заведеній, по указанію предсѣдателя
Екатеринославской Экскурсіонной Комиссіи при среднихъ
и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Минист. Нар. Просв. въ Ека
теринославѣ.
Въ распоряженіе экскурсантовъ предоставляются: тюфяки
(безъ постельнаго бѣлья и подушекъ), самоваръ, прислуга.
Въ возмѣщеніе расходовъ по уборкѣ помѣщенія, стир
кѣ чехловъ на тюфякахъ и прочее, вносится по 10 коп.
въ сутки съ каждаго лица, участвующаго въ экскурсіи.
Также предоставляется право пользоваться кухней и услу
гами повара при мѣстномъ учебномъ заведеніи. Для полу
ченія помѣщенія необходимо предварительно снестись съ пред
сѣдателемъ Экскурс. Комиссіи по адресу: г. Екатеринославъ,
2-ое Реальное Училище. При этомъ необходимо указать
время прибытія экскурсіи, ея составъ и продолжителность
пребыванія.
По этому же адресу можно обращаться и за всѣми
■свѣдѣніями, связанными съ организаціей экскурсіи.
Устныя справки можно также получать въ канцеляріи
2-ой Городской гимназіи ежедневно отъ 10 до 1 час. дня.

-
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Время принятія экспонатовъ на Выставку и время от
крытія отцѣповъ, подъотдѣповъ и группъ таковой.
Группа

Время

п р и н я т ія

экспонатом ъ

По н а у ч н о й ч а сти
все в р е м я с ъ 1 ію 
н я , а п р с к р а щ . 15
а в г. П р о д у к ты ж е
поле вод ства и удоб
р и т е л ь н ы е т у к и съ
1 ію л я и д о 1 5 а в г.
П оздно п о сп ѣ в а ю 
щ іе ( к о р н е п л о д ы и
к л у б н е н о с н ы е ) по
м ѣ р ѣ п о с п ѣ в а н ія .

Съ 25 ІЮ Н Я И
во все время
выставки.

В рем я

о т к р ы т ія о т д ѣ л а ,

под ъ отд ѣл а или

гр у п п ы

ЛрмМйнІв

Научная
Съ 1 іюля научная
часть, а весь подъ- часть всего
отдѣлъ съ 5 сен I отдѣла съ
1 іюля.
тября.

Разновременно: 1
іюля, 1 августа и
1 сентября.

Съ 15 марта и
| во все время
выставки.

Съ 1 іюня и до
конца выстав.

Оконча
Лошади, ослы и му
лы съ і5 сентября, тельныя за
явленія
крупный рогатый
принима
скотъ и верблюды
съ іо сентября, ко ются до 15
іюля
зы, овцы, сниньи
и птицы съ 5 по
25 сентября.
Съ 1 іюля по 25
сентября.

1, 2, 3 и 4 Съ 1 іюня и до
конца выстав.

Съ

Пчеловод
ство: ульи
съ пчелами

Съ 5 по 25 се нт.

Медъ

К ъ і сентября.

Къ 1 августа. І|

—
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1 іюля по 25
сентября.

Съ 5 августа

Оконча
тельныя за
явленія мо
гутъ быть
поданы не
позже 1 іюня

Подъотд .

О т

дѣлъ

---—
В рем я

В р е м я п р и н я т ія
Группа

эспонатовъ .

і

о т к р ы т ія о т д ѣ л а ,

7

-

Съ

1 П О 25
іюня.

1-го

8

-

Съ

15 по 25
іюня.

1-го іюля.

Съ 1 іюля.

<9

ІЮ Л Я .

1-го іюля.

10

-

Съ

1 по
іюня.

25

1-го іюля.

...

—

Съ

1 по 23
іюня.

1-го іюля.

ш

-

-

5»

IV

-

-

ч

л

V

—

-

51

ѵ

и

Примѣчаніе.

п о д ъ о тд ѣ л а , или гр у п п ы

VI

-

—

•»

VII

-

-

ч

V III

—

-

11

ч

IX

—

V

•>

Предоста
вить завѣд.
право д ѣ - ;
лать исклю
ченія П О О Т - ;
ношеніюсроковъ при
нятія экспо
натовъ. 1

Цредоста- і
влено з а п ѣ -.
дывающимъі
принимать
все время. !

X

1-го іюля.

XI

—

-

Съ 15 іюня до
конца выстав
ки.

X II

-

—

Съ

1 по 25
іюня.

м

X III

—

—

Съ I іюня по
25 сентября.

м

X IV

—

■

Съ 1 по 25
іюня

1»

—
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Приложеніе II.

Въ развитіе „Правилъ выставки" дополнительныя прави
ла экспертизы южно-русской областной сельскохозяй
ственной^ промышленной и кустарной выставки, устраива
емой Екатеринославскимъ Губернскимъ Земствомъ въ г.
Екатеринославѣ съ 1 іюня по 25 сентября 1910 года.
§ 1. Экспонаты, за исключеніемъ выставленныхъ внѣ
конкурса, подвергаются экспертизѣ экспертныхъ комиссій,
въ составъ которыхъ кромѣ командируемыхъ Правитель
ствомъ по ходатайству Распорядительнаго Комитета спеціа
листовъ, приглашаются Распорядительнымъ Комитетомъ свѣ
дущія и опытныя лица.
Лримічаніе къ § /: Экспоненты выставки не могутъ быть экс
пертами по тѣмъ отдѣламъ (подъотдѣламъ и группамъ),
въ которыхъ участвуютъ своими произведеніями.
§ 2. Каждая экспертная комиссія состоитъ не менѣе
какъ изъ трехъ лицъ, избирающихъ изъ своей среды пред
сѣдателя, замѣстителя его и секретаря. Экспонентамъ пре
доставляется право назначать въ комиссію одно лицо по ихъ
указанію.
§ 3. Всѣ вопросы въ комиссіи разрѣшаются простымъ
большинствомъ голосовъ, съ перевѣсомъ при равенствѣ го
лоса предсѣдателя.
§ 4. Каждой комиссіи предоставлено право въ свои за
сѣданія приглашать свѣдуюшихъ лицъ съ правомъ совѣща
тельнаго голоса., Свѣдущія лица не могутъ присутствовать
при окончательномъ рѣшеніи вопроса.
§ 5. Предсѣдатели всѣхъ комиссій образуютъ эксперт
ный комитетъ подъ предсѣдательствомъ лица избраннаго
Распорядительнымъ Комитетомъ для разрѣшенія всѣхъ прин
ципіальныхъ и обшихъ вопросовъ по экспертизѣ и для на
блюденія за правильностью дѣйствій экспертныхъ комиссій,
члены комитета избираютъ изъ своей среды замѣстителя
и предсѣдателя экспертнаго комитета, секретарь же пригла
шается Распорядительнымъ Комитетомъ. Засѣданіе эксперт
наго комитета считается несостоявшимся, если соберется
менѣе 5 человѣкь,
§ 6. Экспонаты не подлежатъ экспертизѣ и не преми
руются: 1) если экспоненты заявятъ завѣдомо ложныя о нихъ
свѣдѣнія, называя чужую работу собственной и т. п., поэто
му на обязанности экспертной комиссіи лежитъ провѣрить
словесныя показанія экспонентовъ и по имѣющимся письменн ымъ даннымъ въ канцеляріи Распорядительнаго Комитета,
2) когда экспертная комиссія найдетъ, что экспонаты не до—
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ставлены въ количествахъ,характеризующихъ качествоэкспертируемыхъ предметовъ
§ 7. Экспертныя комиссіи приступаютъ къ производ
ствамъ экспертизы по возможности до открытія даннаго отдѣ
ла, подъотдѣла и группы выставки и озабочиваются, чтобы
заключеніе сво: представить въ Распорядительный Комитетъ
выставки, но не ранѣе послѣдняго срока пріема экспонатовъ.
Примѣчаніе-. Экспертиза по отдѣламъ промышленности, кус
тарному отдѣлу и 9 подъотдѣлу 1-го отдѣла и по на
учнымъ частямъ другихъ подъотдѣловъ производится
во время выставки, но должна быть закончена не позд
нѣе 1-го сентября.
§ 8. Каждая изъ экспертныхъ комиссій составляетъ про
токолъ за подписью всѣхъ членовъ, этотъ протоколъ по
окончаніи экспертизы передается секретарю экспертнаго ко
митета, а затѣмъ секретарю Распорядительнаго Комитета.
Въ протоколѣ эксперты излагаютъ мотивы для назначенія
каждой изъ наградъ.
$ 9. Заключеніе экспертной комиссіи не подлежитъ огла
шенію впредь до утвержденія протокола въ обшемъ собраніи
предсѣдателей экспертныхъ комиссій и Распорядительнаго
Комитета Выставки.
8 10. При оцѣнкѣ достоинства выставленныхъ предме
товъ комиссія руководствуется не только качествомъ пред
метовъ, но и условіями существованія промысла, его зна
ченіемъ и проч.
§ 1 1 . Экспоненты, недовольные произведенной экспер
тизой, могутъ въ теченіе трехъ сутокъ по объявленіи резуль
татовъ экспертизы просить письменно назначенія другихъ
экспертовъ, при чемъ вносятъ въ кассу выставки 25 руб.
которые остаются въ пользу выставки, если вновь назначен
ная экспертная комиссія признаетъ правильность экспертизы
1-й экспертной комиссіи, въ противномъ случаѣ возвраща
ются.
П рим ѣчаніе4. Въ новой экспертной комиссіи участіе одного
эксперта 1-й комиссіи обязательно.
§ 12. Раздача наградъ производится Распорядительнымъ
Комитетомъ.
§ 13. Общій отчетъ о результатахъ конкурса публику
ется во всеобщее свѣдѣніе и сообщается, какъ правитель
ственнымъ, такъ и другимъ учрежденіямъ, выдавшимъ на
грады и оказавшимъ матеріальное содѣйствіе выставкѣ.
§ 14. Награды могутъ быть присуждаемы, какъ экспо
натамъ частныхъ лицъ, такъ ровно учрежденіямъ обществен
нымъ, земскимъ и др., школамъ, учебнымъ мастерскимъ,
музеямъ, пріютамъ и т. д., участвующимъ въ выставкѣ.
Примѣчаніе'. Экспертной комиссіи предоставляется право хо
датайствовать объ особомъ награжденіи тѣхъ лицъ, ко— 74 —

торыя способствовали успѣхамъ означенныхъ
выше
учрежденій.
Й 15. Кромѣ экспонирующихъ фирмъ и учрежденій мо
гутъ быть награждаемы по представленію экспертныхъ ко
миссій кустари и отдѣльныя лица, издѣлія которыхъ пред
ставлены на выставкѣ не самостоятельно, а вышесказанны
ми фирмами.
§ 16. Награду не получаютъ: а) всѣ экспоненты, зая
вившіе своевременно и съ соблюденіемъ правилъ экспониро
ванія соотвѣтствующаго отдѣла о желаніи участвовать внѣ
конкурса, б) тѣ экспоненты, которые участвуютъ въ томъ
отдѣлѣ (подъотдѣлѣ и группѣ) экспертами, в) учрежденія
и фирмы, владѣльцы, представители и служащіе которыхъ
участвуютъ экспертами въ соотвѣствуюшемъ отдѣлѣ (подъ
отдѣлѣ, группѣ).
§ 17. За экспонаты, не составляющіе продуктовъ соб
ственнаго производства экспонентовъ, наградъ не присужда
ется. Что же касается выдачи наградъ и премій, то за кол
лекціи, имѣющія государственное, научное и общественное
значеніе, выдача наградъ производится на общихъ осно
ваніяхъ.
§ 18. Участники коллективныхъ выставокъ могутъ по
лучить награду въ отдѣльности.
§ 19. Экспонентамъ присуждаются слѣдующія награды:
почетные дипломы, золотыя, серебрянныя и бронзовыя ме
дали, похвальные листы, а внѣрайоннымъ экспонентамъ сви
дѣтельства на награды.
§ 20. Экспонентамъ, получившимъ по подъотдѣлу или
группѣ нѣсколько наградъ за свои экспонаты, выдается лишь
одна высшая, на остальныя награды выдаются лишь ди
пломы.
§ 21. Правительственныя и общественныя учрежденія,
признанныя достойными награжденіями медалями за выста
вленные экспонаты, получаютъ лишь свидѣтельства на ме
дали.
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Павильонъ сельскаго хозяйства.

Исторія Ю жно-Русской Областной Выставки.
Участившіяся попытки устройства областныхъ выставокъ,
являются показателемъ общности интересовъ, которые начи
наютъ связывать наши земства и города извѣстной геогра
фической области, и желанія выразить рельефнѣе и цѣль
нѣе картину народнаго труда даннаго края.
Послѣднею цѣлью задалось и екатеринославское гу
бернское земство, организовавшее нынѣ въ Екатеринославѣ
Южно-Русскую Областную сельско-хозяйственную, промышлен
ную и кустарную Выставку.
Идея открытія въ Екатеринославѣ Областной Выставки
зародилась давно. Въ 1890 году въ Екатеринославѣ была
устроена губернская сельско-хозяйственная выставка. Устрой
ство слѣдующей выставки предполагалось въ. 1902 году,
съ цѣлью показать происшедшія значительныя измѣненія
въ характерѣ, положеніи и развитіи мѣстнаго сельскаго-хозяйства за двѣнадцатилѣтній періодъ. Но общія условія этихъ
лѣтъ не способствовали осуществленію задуманной цѣли,
въ виду чего выставку рѣшено было передвинуть на 1904
годъ.
(6
Послѣдовавшая вскорѣ война сдѣлала устройство вы
ставки совершенно не возможнымъ, и губернскому земско
му собранію приходилось переносить срокъ выставки съ од
ного года на другой.
17 декабря 1907 года губернская управа внесла на раз
рѣшеніе очередного губерскаго собранія докладъ о выстав
кѣ. Въ докладѣ указывалось, что самое большое затрудне
ніе по устройству областной Выставки земство встрѣтитъ,
въ недостаткѣ средствъ, такъ какъ потребуются крупныя за
траты. Кромѣ финансовыхъ затрудненій, управа указала
и на слишкомъ короткій срокъ, если открыть Выставку
осенью 1908 года.
Дѣло въ томъ, что губернскій сельско-хозяйственный
совѣтъ рѣшилъ устроить Выставку въ 1908 году, но не област
ную, а губернскую. Управа не рѣшалась высказать свое
мнѣніе въ пользу рѣшенія совѣта по вопросу о срокѣ вы
ставки, зная какого сильнаго финансоваго напряженія потре
буется на это со стороны земства. Правда, было высказа
но пожеланіе просить представителей промышленности при
нять живое участіе въ устройствѣ Выставки и открыть еесъ программой сельско-хозяйственной и промышленной, од
нако, все это лишь ослабляло, уменьшало рискъ, но не уни
чтожало его, оставляя успѣхъ дѣла подъ большимъ сомнѣ
ніемъ.
При обсужденіи доклада управы въ собраніи были го— П —

лоса за перенесеніе срока выставки на 1909 годъ, при чемъ
нѣкоторые гласные указывали, что матеріала мѣстнаго, своего— вполнѣ достаточно, чтобы открыть Выставку губернскую.
Другіе сомнѣвались въ успѣхѣ Выставки въ 1908 г. и стоя
ли за отсрочку ея до болѣе благопріятнаго момента. Мы
нарочно приводимъ всю пестроту мотивомъ, чтобы отмѣтить,
съ какими трудностями вынашивалась, идея Выставки въ ши
рокомъ масштабѣ, какого напряженія потребовалось чтобы эта
идея осуществилась: изъ 46 голосовъ 27 было подано за устрой
ство Выставки губернской и въ 1909 году. На предварительные
расходы по ея организаціи собраніе отпустило 15,000 руб.
Правила и программа Выставки были утверждены.
Приступивъ къ осуществленію рѣшенія собранія, упра
ва на первыхъ же порахъ встрѣтилась съ сильнымъ затру
дненіемъ. Дѣло заключалось въ томъ, что въ составѣ рас
порядительнаго комитета не было представителей отъ уѣзд
ныхъ земствъ, а выборы ихъ могли состояться лишь въ ок
тябрѣ 1908 года. Тѣмъ не менѣе, управа вошла въ согла
шеніе съ предсѣдателемъ распорядительнаго комитета и на
значила на 26 іюня организаціонное совѣщаніе. Послѣ этого
совѣщанія въ управу поступило предложеніе отъ биржевого
комитета, рекомендовавшаго открыть въ Екатеринославѣ Вы
ставку южно-русскую промышленную и т. д. взамѣнъ губерн
ской сельско хозяйственной. Тогда послѣдовало второе со
вѣщаніе (23 августа), въ которомъ приняли участіе предста
вители мѣстной промышленности. Какъ это совѣщаніе, такъ
и послѣдовавшее въ октябрѣ 1908 года первое засѣданіе
распорядительнаго комитета высказались за желательностъ
устройства, вмѣсто губернской, — областной сельско-хозяй
ственной и промышленной Выставки. Въ виду того, что
въ 1909 году предполагалась выставка въ Полтавѣ, поста
новлено было просить губернское собраніе перенести Вы
ставку на 1910 годъ.
Распорядительный комитетъ продолжалъ работать и уже
во второмъ засѣданіи подробно обсудилъ возможность открыть
въ Екатеринославѣ выставку въ 1910 году. Она, по мнѣнію
комитета, должна носить характеръ „областной южно-русской,
сельско-хозяйственной, промышленной и кустарной" Выстав
ки, устраиваемой Екатеринославскимъ губ. земствомъ. Въ
районъ выставки входятъ 5 губерній: Екатеринославская,
Полтавская, Харьковская, Херсонская, Таврическая и 2 обла
сти— Донская и Кубанская. Продолжительность ея назнача
лась до трехъ мѣсяцевъ. Словомъ, вопросъ о Выставкѣ 1910
г. въ главныхъ чертахъ былъ разработанъ и ждалъ санкціи
губернскаго собранія очередной сессіи 1908 года.
Заготовленный по этому вопросу докладъ управы былъ
переданъ для всесторонняго разсмотрѣнія въ ревизіонно-ре
дакціонную коммиссію.
Комиссія детально ознакомилась
—
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съ проектомъ устройства Выставки, разработала главныя
организаціонныя основанія ея и сдѣлала весьма существен
ныя измѣненія, которыя окончательно предрѣшили физіоно
мію будущей выставки.
Остановимся на самомъ существенномъ.
Управа просила ассигновать на устройство Выставки
50,000 рублей, изъ которыхъ одна половина относилась
въ фондъ общихъ расходовъ по Выставкѣ, а другая — на
спеціальные расходы по устройству отдѣловъ сельско-хозяй
ственнаго, кустарнаго и отдѣла земскаго и городского само
управленія. Ревизіонная коммисія постановила ассигновать
на устройство выставки 100,000 руб. Управа ходатайствовала,
чтобы всѣ общіе доходы отъ Выставки распредѣлялись про
порціонально размѣрамъ ассигнованій на общій фондъ Вы 
ставки. Ревизіонная коммиссія рѣшила, чтобы всѣ доходы
по Выставкѣ поступили въ полное исключительное распоря
женіе губернскаго земства. Кромѣ того, она просила со
браніе, чтобы губернская управа оснеслась съ прочими
губернскими земствами, входящими въ районъ Выставки,
и предложила имъ принять матеріальное участіе въ устрой
ствѣ Выставки. Въ тѣхъ же цѣляхъ ревизіонная коммиссія
рекомендовала ходатайствовать предъ главнымъ управле
ніемъ земледѣлія и землеустройства о вспомошествозаніи
Выставкѣ изъ средствъ главнаго управленія, а предсѣдателя
собранія князя Н. П. Урусова, члена Государственнаго Со
вѣта В. И. Карпова и членовъ Государственной Думы М. М.
Алексѣнко и М. В. Родзянко— просить поддержать это хо
датайство.
Губернское земское собраніе, заслушавъ 21 января 1909
г. докладъ ревизіонно-редакціонной комиссіи, приняла его
полностью, постановивъ большинствомъ всѣхъ голосовъ про
тивъ двухъ устроить областную южно-русскую сельско-хозяй
ственную, промышленную и кустарную Выставку; затѣмъ
— единогласно -ассигновать на Выставку 100,090 руб. и, на
конецъ, большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ двухъ от
крыть Выставку въ 1910 году.
Однако, приступить къ организаціонной работѣпо устрой
ству Выставки пришлось значительно позднѣе. Именно толь
ко 23 марта 1909 г. получено было сообщеніе, что со сто
роны главнаго управленія землеустройства и земледѣлія не
имѣется препятствій къ устройству въ Екатеринославѣ област
ной сельско-хозяйственной Выставки; что же касается при
соединенія къ этой Выставкѣ отдѣловъ общей промышлен
ности, то по сему предмету главное управленіе вступило
въ сношенія съ министерствомъ торговли и промышленно
сти. Окончательное разрѣшеніе этого вопроса послѣдовало
лишь къ 20 іюня 1909 года и собственно, только съ этого
времени началась правильная, планомѣрная работа по сфор-
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мированію всѣхъ органовъ выставки и организаціи огромна
го, сложнаго дѣла культурно-экономическаго представитель
ства Юга Россіи, именуемаго Южно-русской областной Вы
ставкой.

Путеводитель по Выставкѣ.
Выставочную территорію представляетъ техническій садъ,
расположенный въ центрѣ города и занимающій 16 деся
тинъ. Еще недавно это было топкое непроходимое мѣсто,
гостепріимно дававшее пріютъ разнаго рода міазмамъ. Но
усовершенствованная человѣческая техника побѣдила при
роду, и новый посѣтитель, незнавшій техническаго сада
раньше, съ трудомъ повѣритъ этому, по истинѣ, волшебно
му превращенію. Теперь это — „дворцовая плошадь", это
столица трудового, сельско-хозяйственнаго, горнопромышлен
наго и кустарнаго юга Россіи. Тутъ семь губерній юга, наи
болѣе бойкихъ и благодатныхъ, ждутъ суда публики и оцѣн
ки знатоковъ надъ трудами рукъ своихъ, своихъ богатствъ
и культурныхъ пріобрѣтеній.
Тутъ вы познакомитесь
и съ мирными побѣдами другихъ промышленныхъ центровъ
Россіи и Запада, Америки, взглянете даже на кустарное про
изводство Японіи, правда, единично лишь представленное.
Нопройдемьте на территорію техническаго сада, т. е. на тер
риторію самой выставки. На нее ведутъ: главный входъ,
проходъ возлѣ бюро, и проходъ изъ городского сада. Пройдя
арку главнаго входа, вы увидите прямую дорогу и въ концѣ
ея— фронтонъ Таврическаго Дворца. Если вы войдете въ су
мерки, онъ будетъ переливаться маленькими электрическими
огоньками. Это— главный павильонъ. Но прежде, чѣмъ пой
ти къ нему, вы не можете не обратить вниманія, сразу же,
при входѣ на выставку, на расположенные другъ противъ
друга большіе павильоны — двойники. Они похожи другъ
на друга, аршинъ въ аршинъ. Изъ нихъ— павильонъ зем
скаго отдѣла— направо, павильонъ научно-учебно-художе
ственнаго отдѣла— налѣво. Пройдя между этими павильона
ми, вы можете избрать два пути: прямо, къ главному па
вильону по тойже прямой линіи, или же остановитесь на
скрещеніи двухъ прямыхъ линій и пойдете на право, или
налѣво. Если вы захотите объѣхать территорію выставки
кругомъ, вы у скрещенія этихъ линій сядете на электрическій
реіііе— трамвай, линія котораго, въ видѣ неправильнаго круга
огибаетъ всю территорію выставки, проходя мимо упомяну
тыхъ двухъ большихъ павильоновъ, уклоняясь затѣмъ къ бюро,
—
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проходя возлѣ павильоновъ художественной галлереи, аре
стантскаго, поворачивая къ главному павильону, мимо па
вильоновъ Вюрглера, Брянскаго Общества къ павильонамъ
животноводства. Но это удовольствіе вы лучше доставьте
себѣ потомъ. Итакъ, идемьте къ главному павильону. Не
засматривайтесь особенно на это зданіе и смотрите себѣ
подъ ноги, чтобы не окунуться въ воду: предъ самымъ глав
нымъ павильономъ вы встрѣтите препятствіе: ровной лентой
протягивается красивый, узкій, длинный прудъ съ баромъ
— островкомъ вправо отъ васъ. Полюбуйтесь на отраженіе
въ водѣ пруда главнаго дворца выставки, и не смущаясь
естественной преградой, всходите на мостикъ, перекинутый
черезъ прудъ. Отъ этого мостика идетъ другой, боковой, по
которому вы можете войти на миніатюрный островокъ— баръ.
Отъ главнаго павильона поверните вправо. Нѣсколько въ
глубинѣ замѣтите оригинальный павильончикъ пивоварен
наго завода Боте
Проходите по дорогѣ дальше вправо
мимо художественнаго павильона Стекольно — Донецкаго
завода,
мимо
павильона - винтиля Вюрглера,
который
произведетъ на васъ впечатлѣніе
огромнѣйшаго
гра
фина или гигантскаго „Ваньки — Встаньки", мимо порази
тельнаго по красотѣ, серьезности, выдержанности зданія
Брянскихъ заводовъ, мимо павильона Ярпса. Въ этихъ мѣ
стахъ вы задержитесь, вѣроятно, очень продолжительное
время. Отсюда вы пройдете мимо желѣзно-дорожнаго отдѣла,
имѣя его по лѣвую руку, и подъѣздного пути особой вѣтки
Екат. ж. д. проложенной къ территоріи выставки. Повора
чивая все вправо, проходите возлѣ павильоновъ животно
водства. Тутъ вы пройдете очень быстро, такъ какъ эти па
вильоны будутъ открыты въ концѣ выставочнаго сезона. Отъ
павильоновъ животноводства вы можете повернуть по линіи
узкоколейнаго трамвая и выйти на одну изъ скрещивающихся
линій. Но пройдемьте по окружности дальше, мимо парниковъ,
мимо отдѣла лѣсоводства, мимо сельско-хозяйственнаго павиль
она. По дорогѣ вы, несомнѣнно, съ любопытствомъ оглядите
американскій хуторъ и съ доброй улыбкой взглянете на затѣйли
вую выдумку проф. Эварницкаго: малороссійскій хуторъ,
состоящій изъ хаты, неизбѣжнаго при ней „Журавля" (ко
лодецъ), 4 холодныхъ построекъ, огородика, вишневыхъ де
ревъ; все это обнесено плетнемъ. Сравнивъ американскій и
украинскій хутора, идите дальше, проходите мимо арки
главнаго хода по дорогѣ къ бюро выставки. На пути вы
увидите: кустарный навѣсъ, навѣсъ сельско-хозяйственныхъ
машинъ, павильонъ Коломенскаго завода; нѣсколько правѣе
ихъ будутъ павильоны Гельферихъ-Саде и Нибура. Напро
тивъ павильона Коломенскаго завода вы увидите зданіе
бюро выставки, то зданіе, въ которомъ цѣлый годъ непре
рывно, какъ въ раскаленномъ котлѣ, кипѣла горячая ад
—
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министративная и хозяйственная работа, откуда летѣли во
всѣ уголки культурнаго міра тысячи оповѣщеній и свѣдѣ
ній о выставкѣ. Тутъ вамъ дадутъ всѣ справки, какія вамъ
можетъ быть, понадобятся, тутъ вы найдете лицъ админи
страціи выставки, тутъ— временное почтово-телеграфное от
дѣленіе, городской и междугородній телефоны. Отъ бюро
идите по окружности мимо металическаго павильона Шмидъ
и Эрлангеръ, мимо вѣтренной мельницы, мимо павильона
шахты Ляликова и Бермана, мимо павильона глухонѣ
мыхъ и павильона худ. картинной галлереи. Тутъ ваше
вниманіе привлечетъ зданиие-картинка. Это павильонъ тю
ремнаго вѣдомства, арестантскій, цѣликомъ сдѣланный ру
ками сѣрыхъ людей, пестро украшенный и расписанный
видами рабочей сельско-хозяйственной и горно-заводской
жизни. Пройдите впередъ и когда опять повернете вправо
вы увидите, что вновь подходите къ зданію главнаго павиль
она, но лишь съ другой стороны. Прежде чѣмъ закончить
это круговыставочное путешествіе, посмотрите влѣво, чтобы
увидѣть павильонъ городского самоуправленія, а за нимъ
сейчасъ же образцовыя мостовые и образцовые тротуары,
рядомъ съ ними пожарный сарай и, наконецъ, грандіозный
павильонъ отдѣла машиностроенія; нѣсколько дальше отъ
него, но ближе къ вамъ — павильончикъ Зильбермана. Та
кимъ образомъ, вы уже обошли выставку по прямой линіи
и по окружности. Вамъ остается пройти по второй линіи и
взглянуть на срединную полосу выставки. Правда почти всѣ
павильоны этой полосы вы могли окинуть взглядомъ при
только что сдѣланномъ путешестіи. Но пройдя по окруж
ности и мередіану не полѣнитесь ужъ пройти и по эквато
ру. Тутъ вы можете избрать троякій путь, при чемъ во
всѣхъ трехъ направленіяхъ вамъ не избѣжать перехода по
пройденному пути, не всему, конечно, а незначительной
части его. Вы можете перейти по мосту черезъ прудъ,
пройти по прямой линіи и при пересѣченіи ее другой ли
ніею повернуть вправо или влѣво, вы можете повернуть
назадъ, а лучше всего идите впередъ опять мимо главнаго
павильона, но смотрите теперь не на лѣво, гдѣ зданіе Брян
скаго завода, а направо. Тутъ вы увидите сначала инже
нерно-строительный павильонъ, а за нимъ инженерно-строи
тельный навѣсъ. Немного дальше павильончикъ Рыльскихъ.
Пройдите мимо ипподрома и, если вы проголодались, къ
вашимъ услугамъ ресторанъ. Отъ ипподрома пройдемъ къ
павильону молочнаго хозяйства, дальше къ охотничему па
вильону. Затѣмъ, проходите мгучо музыкальной раковины,
кондитерской Стрекозова и павильона Лемера. Пересѣкаете
скрещеніе линій. По правую руку вы увидите павильонъ
садоводства, огородничества и плодоводства, отдѣленный
отъ навѣса корнеплодовъ крестообразнымъ ажурнымъ па
—
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вильономъ фирмы Джонъ Гріевсъ. По лѣвую вашу руку
будутъ расположены одинъ за другимъ слѣдующіе павиль
оны: международной компаніи американскихъ жатвенныхъ
машинъ, Мальцевскихъ заводовъ, сельско-хозяйственныхъ
машинъ, Леппа и Вальмана. Идя по этой линіи дальше, вы
найдете выходъ съ территоріи выставки въ городской садъ.
Конечно, вы устанете и не сможете приступить къ детальному
подробному осмотру внутри павильоновъ. Этимъ придется
заняться вамъ въ теченіи нѣсколькихъ дней. Но предвари
тельный наружный осмотръ всей территоріи и всѣхъ павиль
оновъ, намъ кажется, обязательно долженъ предшествовать
дальнѣйшему ознакомленію уже съ самыми экспонатами.
Понятно, эффектный свѣтящійся фонтанъ привлечетъ ваше
особое вниманіе и вы съ восторгомъ полюбуетесь имъ ве
черкомъ.
Къ павильонной части Выставки непосредственно
примыкаетъ Городской Садъ, уступленный городомъ на
время выставки въ безвозмездное пользованіе распоряди
тельному комитету. Этотъ садъ представляетъ одинъ изъ
лучшихъ уголковъ для лѣтняго отдыха публики. На его тер
риторіи комитетъ, главнымъ образомъ, сосредоточилъ увесе
лительную часть общаго декорума выставки. Взявъ билетъ
въ кассѣ, устроенной у входа въ садъ, вы проходите не
большую аллею, заканчивающуюся аркой и прямо попадае
те на главную площадку сада, въ центрѣ которой клумба,
окруженная скамьями. Направо открытый ресторанъ и вы
ше его открытая сцена, при чемъ при желаніи занять передъ
ней мѣсто для сидѣнія, обнесенное оградой, надо взять
особый билетъ. Налѣво скромный лѣтній городской театръ,
очень хорошо и удобно устроенный. Въ немъ въ періодъ
выставки пройдутъ различные виды сценическаго искусства.
Рядомъ съ нимъ, по правую сторону— курзалъ— кондитер
ская, а за кондитерской— американскія горки. Еше выше
кондитерской въ сторонѣ, противоположной къ входу въ
садъ съ проспекта, возлѣ дорожки, ведущей къ входу со
стороны Военной улицы— главный курзалъ— ресторанъ. Воз
лѣ перечисленныхъ построекъ разбросаны будки съ прохла
дительными напитками и устроены различныя народныя
развлеченія. Небольшіе, сравнительно, размѣры городского
сада даютъ полную возможность быстро въ немъ оріенти
роваться посѣтителямъ, даже впервые входящемъ въ него.
Изъ сада устроенъ переходъ въ техническій на территорію
Выставки и обратно.

-
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Павильонъ садоводства, плодоводства и огородничества.

Отдѣлъ I. Сельское хозяйство.
Додъотдѣлъ 1- Долеводство.
/.Подвотдѣлв открывается 5 сентября, помѣщается вв па
вильонѣ полеводства и научно-сельско-хозяііственномв).
1. Вестингаузенъ К. Л. Екатериносл. Гогол. ул. Об
разцы зерна, корнеплодовъ и бахчевыхъ плодовъ.
2. Кн. Урусовъ Н. П. Екатериносл. Сѣмена разныя,
корнеплоды и злаки.
3. Корниловичъ Г. Н. ст. Сарабузъ Юж. ж . д. Сѣмена
разныя, корнеплоды, клубненосные и злаки.
4. Товстолужскій И . П. ст. Кобеляки Ю ж. ж. д. Сѣ
мена хлѣбовъ, масляничныхъ и прядильныхъ, кормовыхъ
травъ, корнеплодовъ и т. д.
5. Кублиикій-Піотухъ К. П. Сѣмена разныя.
6. Тильманъ I. Я. ст. Кудашевка Екат. ж . д. Сѣме
на разныя.
7. Орловскій I. I. Могилевъ Подол. Сѣмена разныя,
картофель.
-
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8. Бубырь Д. Г. Шандровка Екат. губ. Сѣмена злаковъ,
свеклы.
9. Бергманъ Г. Г. п. о. Солененькое Екат. уѣзда. Сѣме
на злаковъ, травъ, огородныя и т. д.
10 Бразоль Е. Л. Яхтырка Хар. губ. Озим. пшеница
„Датль" Яров. пш. Бѣлоколоск. Озим. рожь .Гейне", Яч
мени „Ш евалье" „Свалефскій" селекціонный, Гиммалайскій
голай, Черное просо, Француз. просо; Овесъ бѣляк. Ленъ
рогачъ. Горохъ чудо Ямерики; Корни свеклы розов. полу,
сахарн Свекла Экксидорская исполинская желтая, карто
фель „Бѣлый-Слонъ". Картофель „Саксонская"
Сѣмена
свеклы „Мамутъ".
11.
Ш евичъ М. Я. ст. Мандрово Ю .-В ж . л. Зерн
выя и стручковыя хлѣба, зерно и снопы кажд. сорта. Кор
мовыя растенія. Образцы сѣна. Подсолнечник. маслян.
13. Каменской Казенный Орошаем. Участокъ. Каменка
Бахм. у. Образцы хлѣбовъ, со снопами; планы и діаграммы.
14. Комаровъ Н. Д. Новом. уѣзда. Озимыя: рожь, пше
ница. Яровыя: пшеница, ячмень, рожь, овесъ, кукуруза.
Кормовыя: свекла, тыква, картофель.
15. Курдубанъ Г. И. с. Весел.-Терны Верхи, уѣзда. Сѣ
мена собств. имѣнія.
16. Карзинъ И. М. ст. Исиль-Куль Сибир. ж. д. Зерно
выя хлѣба собств. хоз. Образцы почвы Якмолинской обл.
Хлѣбн. сѣм. крестьянъ переселенцевъ и старожиловъ. Гер
барій сорныхъ травъ.
17. Тоцкій Д. И. Золотоноша Полт. г. Ячмень, овесъ,
яблоки, груши, огороди, овоши. Описаніе имѣнія.
18. Молевъ П. Е. г. Порховъ Псков. губ. сѣмена льна
Долгунца, волокна льна.
19. Трипольскій И. К. Екатериносл. сѣмена хлѣбовъ.
20. насл. Батюшкова Я.Д. ГІавлоград. Ек. г. Разн. сорта
хлѣбн. и трав. сѣмянъ. Картофель. Кормов. свекла. 14 сор
товъ винограда.
21.
Дублицкій Я. Н. Пески Полт. г. Ящикъ съ табаком
махоркой сѣмена махорки.
22. Смирновъ Ф. И. г. Кіевъ. Градобитн. ракеты.
23. Вдова Генералъ-маіора Погожева О. П. Томаковка
Екат. уѣзда. Рожь разн. сортовъ. Ячмень разн. с. Овесъ,
просо. Кукуруза разная.
24. Екатеринославская Земледѣльческо - Ремесленная
Исправительная Колонія для несовершеннолѣтн. Сѣмена:
ячмень и др. хлѣбн. раст. Кукуруза, вика, просо, могаръ.
Люцерна.
25. Екатеринославская Уѣздная Земская Управа. Сѣме
на хлѣбовъ.
-
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26. Волоикой Н. П. Екатеринославъ. Сѣмена хлѣбовъ
Просо, могаръ, гречиха. Бураки, тыквы, хлѣба въ снопахъ;
канареечное сѣмя, кукуруза.
27. Трепке Н. Ф. Котовка Ек. губ. Сорговыя метлы.
28. Латай М. К. с. Чапли Новой, уѣзда. Рожь, пшени
ца, овесъ, ленъ, кукуруза.
29. Папчинскій Н. С. Екатерин. Сѣмена хлѣбовъ. Кон
сервы спаржи.
30 Т-во. „Ярго“ . Квирилы Кутаисск. губ. Кофе изъ
бобовъ японской сои. Бобы въ зернахъ, брошюры о разви
тіи культуры сои въ Россіи, анализы, діаграмы и пр.
31. Букрѣевъ Г. Т. ст. Илларіоново Ек. ж. д. сѣмена
хлѣбовъ.
32. Телесницкая М. Я. (въ собственномъ павильонѣ).
Сѣмена, діограммы, садоводство.
33. Педуновъ С. С.— Коховское им. черезъ Павлоградъ.
Сѣмена различныхъ растеній.
34 Струковъ Я. П. сѣмена, снопы, образцы растит. маслъ.
35 Харитоненко П. И. Сумы Харьк. губ. Продукты
полеводства.
36. Бабушкинъ Я. К. Екатеринославъ. Сѣмена.
37. кн. Кочубей В. С. Песчанобалясновское им. Полтавск. губ. Продукты полеводства и мельн. производства.
38. Гр. Ностицъ Г. И. сѣмена, снопы.
39 кн. Кочубей В. С. Янновское имѣніе ж . д. ст. Рядо
вая Ек. ж. д., почт. Веселые Терны Верхнедн. у. Сѣмена,
снопы. Тыква.
40. Деконскій Ст. Ст.— Лиховка Верхнедн. у. Продукты
полеводства.
41. Ялексѣевъ Г. П. Котовское им. Новом. у. Кормо
выя травы.
42. Дейтрихъ Я. П. Дьячковская экон. Полт. губ. Сѣмена43. Григорьевъ Д. Г. Сѣмена.
44. Безкровный С. М. Екатеринославъ (Потемкинская
15). Рожь, пшеница, просо, овесъ, хлопокъ, картофель, бу
раки, кукуруза и пр.
45. Шальда М. И. Екатеринославъ, Брянская колонія.
Яровая пшеница; Кормовая трава „Чудо XX вѣка"; хлопокъ.

—
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Отдѣлъ х Додъотдѣлъ 2. Огородничество и
Бахчеводство.
Открывается подъотдѣлъ разновременно: I іюля, I августа, 1 сентября.

(Павильонъ садоводства, плодоводства, и огородничества).
Богаевскій Д. М. ст. Хорол. Ю. Ж . Д. Огородныя сѣмена
22 дес. огорода сбыть 500 пуд. сѣмянъ въ год.
2. Бергманъ Г. Г. п. о. Солененькое Ек. уѣзда. Ово
щи огородныя.
3. Вестингаузенъ К. А. Екатер. Гоголевск. 21. Огороди,
овощи.
4. Кихно Т. О. Кіевъ. Пріорка. Консервирован. овощ и.
5. Орловскій 1.1. г. Могилевъ Подольск. Огородн. овощ и.
6 . Педуновъ С. С. г. Павлоградъ. Огородн. овощи.
7. Савенко И. Н. Кіевъ. Пріорка. Консервиров. овощи.
8. Маклаковъ И. И. ст. Рублевка Ю. ж. д. Сѣмена бах
чевыхъ растеній, огородн. овощи.
9. Меркуловъ Ѳ. И. г. Ногайскъ ст. Трояны Екат. ж. д.
сѣмена оюродн.
10. Тѳлесницкая М. А. ст, Раздоры Ек. ж. д. Огородн.
овощи.

Отдѣлъ X Додъотдѣлъ 3. Длодоводство, ВИНО:
грацарство, лѣсоводство, декоративное цвѣто
водство и садоводство.
А . Плодоводство.
1. Бандуръ И. Г. Лохвица Полт. г. Промысловый пи
томникъ
2. Азовское степное лѣсничество г. Маріуполь Екат.
губ. 1800 дес. отпускъ частнымъ лицамъ посад. матеріала.
3. Великоанадольскоѳ лѣсничество (степное) ст. Великоанадоль Ек. ж ' д. 207408 дес. под. питом. 60 десят,
сбытъ на 24,500 р. съ 1843 г.
4. Гизбрехтъ П. И. с. Нейкирхъ Тавр. г. Пром.садовод.
5. Дахновъ Н. Я. п. о. Благодатное Екат. губ. Садъ
около Алушты 3‘/г дес. подъ садомъ. Промышл. садовая.
6. Дудичъ Б. М. Екатеринославъ. Фрукты.
7. Каменской казен. орошаем. участокъ.
—
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8. Краснокутское С-х. Общ. ст. Гуты Ю- ж. д. Варенье,
сиропы, суш. съ 1905 г. годовое производство 50 пуд. варен.
25 п. сиропа.
9. Мелитопольскій отдѣлъ И. Р. О. Сад. г. Мелитополь
Земск. Управа. Свѣжіе плоды.
10. Морозенко II. П. Опошня Полт. губ. Фруктов. па
стила. Пром. садов, 8 дес. ежег. сбыт. до 200 пуд. пастилы.
11. Общество приготовл. фруктов. консервовъ НатЬигд
Германія. Консервир. фрукты.
12. Ж укъ К. Б. ст. Колачевская Ек. ж. д. Плодовый
питомникъ.
13. Павловъ С. П . Екатеринославъ. Промышл. садовод.
ежегодн. урож. около 3000 пуд.
14. Педуновъ С.С. г. Павлоградъ. Промышл. плодоводст.
и огородничество.
15. Перепелкинъ Д. Н. Ростовъ н/д. Табачн. экстрак.
и мыло для уничтож. паразитовъ на дерев.
16. Телесницкая М. А. г. Павлоградъ Ек. г. 1000 дес.
земли промышл. плодоводство.
17. Тоцкій Д. И. Золотоноша Полт. губ. Фруктов. соб.
садоводство.
18. Харламовъ И. И.Севастополь. Консервирован. фрук
ты, промышл. садовод. произв. 500 пуд. консерв. на 7,500 р.
19. Плауде И. П. Екатеринославъ. Ягодн. вина И. Озола изъ Лифляндск. губ.
20. Крестьяне с. Новопавловки м. Никополя Ек. губ. Ви
нограды около 30 дес. подъ виноград. по */а дес. на хоз.
урожай 500 пуд. виногр. съ десят. выруч. до 1000 р. съ дес.
21. Макаренко К. И. ст. Макаренко Ек. ж. д. Питомни
ки и садоводство 18 дес. питомн. 1 2 рабочихъ. Руковод. вла
д ѣ я . Ежегодн. сбыт. нѣск. сотъ тыс. растеній.
22. Букрѣевъ Г- Т. ст. Илларіоново Ек. ж. д. Промыш
ленное садоводство.
23. Куличенко А. Ф. ст. Игрень Екат. ж. д. Промышл.
садоводство и виноград. 7 десятинъ; всѣ работы производ.
поденными. Руковод. владѣлецъ.
24. Бр. Артесъ им. Новоселовка Новомоск. уѣзда Екатер. губ. Промышленное садовод. и огороднич. 25 десят
огорода, 4 десят. сада.

Б . В и н о гр а д а р ст в о .
1. Насл. Батюшкова Л.
сортовъ винограда.
—
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2. Голубевы В. и В. Туапсе. Кавказ. Вина виноградн.
Крымъ. Виноградн. вино
80 десят. виноградн. 40 челов. рабоч. 400,000 р. годов.
оборота.
4. Гохбергъ В. И. Симферополь. Сущ. съ 1901 г. Вино
градн. вино произв. 5000 вед. 7 рабочих. годов. обор.
15,000 руб.
5. Дахновъ Н. Я. п. о. Благодатное Екат. губ. Виноград
ники и садъ около Алушты. 3 ‘/ 2 дес. подъ садъ, 23/+— подъ
виноградн. Урожай фруктовъ до 5000 пуд.— винограда 600
пуд. 6 сорт. виногр.
6. Ильинскій И. Н. г. Изюмъ Хар. губ. Виноградѣ ‘/а
дес. под. виноградн. 7 сортовъ виноград.
7. Каргановъ Г. А. ст. Гришино Екат. ж. д. Кахехидск.
вино. Суш.съ 1895 г. 5 дес. вин. Урожай 10,000 пуд. виногр.
обор. кап. 50,000 р. 50 рабочихъ.
8. ьагенъ— Пембекъ. Севастополь. Виногр. виносущ. съ
1900 г. произв. 8000 вед. вина въ годъ. Оборот. 30.000 р.
10 человѣкъ рабочихъ.
9. Клименко А. А. Ногайск. Тавр. губ.
с. Лозановка.
Вино виноградн. 3 дес. виноградн. Произв. 650 вед. вина въ
годъ обор. капит. 6000 р10. Кучуковъ С. Т. Ѳеодосія. Виноградъ и вино 2 десят.
виноградн. продажа 100 пуд, винограда 600 вед. вина.
11. Лукинъ В. П. Геленджикъ. Черном. губ. виногр. ви
но 7 дес. виноградн. 6 чел. рабоч.
12. Морозѳнко П. П. м. Опошня Полт. губ. Ягодно-фрук
товое вино 8 дес. сада. Производство 1000 вед. вина въ
годъ на 15,000 р. рабочихъ 10 челов.
13. Бр. Б. и А. Осиповы. Владикавказъ. Кахетинское вино.
14. Поночовный М. 0. Екатеринодаръ Куб. обл. Вино
соб. сад. розовое масло.
15. Харламовъ Н. Я. Севастополь. Пром. виноградникъ.
Вино виногр. произв. 2300 вед. вина на 7500 р. 7 чел.
рабочихъ.
16. Товар. виноторг. Христофорова Г. Н. Симферополь,
виноградн. вино.
17. Хондо Ю. М. Симферополь. Сущ. съ 1890 г. Вино
виногр, произв. 10,000 вед. въ годъ, год. оборот. 30.000 р.
10 чел. рабочихъ.
18. Радіоновъ А- И. Балаклея Харьк. губ. Виноград.
2 десят. Урожай 600 п. въ годъ.
19. Шкурпела Г. С. м. Опошня Полт. губ. Ягодн.фрукт.
вина. Суш. съ 1905 г. годовой оборотъ 1500 р.

3. Бекетовъ Н. Н. Гурзуфъ.

—
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Отдѣлъ 1. Додъотдѣлъ 4- Животноводство.
(Экспонируются св 10 Сентября).
1. Аббати И. К. Екатерин. 4 гнѣзда куръ.
2. Трипольскій И К . Екатерин. птица.
3. Павлова В. н . Васильковка Павлогр. уѣзда. Волы,
коровы, бугайчики, бараны, матки съ ягнят. ярки.
4. Князь Урусовъ Н. П. г. Екатериносл. Круп. рогат.
скотъ и мелк. Лошади, живая и битая птица.
5. Контора Александровскаго имѣнія НовороссійскагоО-ва. Юзовка Ек. г. Лошади, рогат. скотъ. Овцы, свиньи,
поросята.
6. Киршъ X. Ф. ст. Письменная Ек. ж. д. Жеребецъ
вороной и кобылица.
•' ’
7. Кнейбъ Э. Я. Синельниково Ю ж. ж. д, 2 жеребца.
8. Стадіонъ Е. В. Екатерин. Рогат. скотъ укр. породы.
9. Бергманъ А. Г. ст. Синельниково Ю. ж- д. Рогат.
скотъ. Свиньи, овцы.
10. Г'урѣѳвъ А. И. Милорадовка Ек. ж. д. Рогат. скотъ.
Лошади, свиньи, овцы.
11. Зудѳрманъ Д. И. Базалукъ Ек. г. Рогат. скотъ.
12. Янценъ М. И. Мелитополь Тавр. г. Рогат. скотъ,
свиньи, овцы.
13. Князь Урусовъ Н. П. Екатерин. Свиньи англ, и
русск. пор.
14. Юрицынъ П. П. Никополь Ек. г. Рабоч. крупн.
скотъ, верблюды, овцы, гонч. собаки.
15. Иваненко М. М. Михайловка Тавр. губ. Рогат. скотъ,
лошади, свиньи англ. п„ овцы, бараны, гуси.
16. Корнисъ И. И. Мелитополь Тавр. г. Рогат. скотъ,
бараны и овцы.
17. Ш идловскій И. И. Кривой-Рогъ Ек. г. Рабоч. крупн.
скотъ. Рогат. скотъ. Овиы. Птица. Лошади.
18. Савицкій П. В. Топольное Ек. губ. Рогат. скотъ.
19. ІСнязь Кочубей В. С. г. Полтава. Симментальскія ко
ровы. Молодняки. Меринос. и карак. овцы. Продукты поле
водства и мельницы.
20. Словинъ А. Ф Павлоградъ Екат. губ. Карак. меринос. овцы. норвежск. лошади.
21. Рудь А. Н. ст. Славгородъ Юж. ж. д. Заводскія
лошади.
22. Яковлевъ Н.И. Ек. ж. д. Рысаки. Гнѣзда куръ. Собаки.
23. Изаакъ И. Ф. ст. Божедаровка Ек. ж' д. Телки голандск. породы.
—
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24. Яновскій С. Екатериносл. Собаки.
25. Деконскій С. С. Лиховка Верх. уѣзда. Украинскій
скотъ.
26. Кимбаръ К. С. ст. Таганрогъ. Куры, голуби мясные,
мальтійскіе, штрассеръ. Кролики великаны.
27. Дикъ Д. Я. Ново-Васильевка Тавр. губ. Молодой
рогат. скотъ
28. Гуща В, В. Магдалиновка Новой, уѣзда. Лошади.
29. Пснжало С. М. Лошади.
30. Псюкало Д. М. г. Новомосковск. Лошади.
31. Храмушинъ П. Г. ст. Лозовая Ю . ж . д
Рысаки.
Жеребцы.
32. Дикъ Н. Я. Константиновка Бахм. уѣзда. Кр. ро
гат. скотъ и молодой.
33' Стрюковъ А. П. г. Ялександровскъ. Рогат. скотъ,
лошади, овцы. куры.
34. Бабушкинъ А. 2 К. Екатериносл. Рогат. скотъ.
Овиы разн. породъ, свиньи.
35. Фризенъ Д. Д. Милорадовка Верхи, уѣзда. Коровы
голанд. и телки голанд.
36. Мартенсъ К. К. Солененькое Екат. уѣзда. Лошадь.
37. Т-во улучшенія животноводства Екат. у . СолоненькОе Екат. уѣзда. Быкъ, корова, телки
38. Гейнрихсъ Я. Ю. Екатериносл. Телки симменталь
ской пор.
39. Каменской казенный оршам. участокъ Каменская
Бахм. уѣзда. Бычки, телки, кнуръ молодой, свинки, порося
та, баранчики ярка и ягнята.
40. Воронцова-Дашкова Е. А. с. Чапли Новой, уѣзда
Рогат. мол. и стар. скотъ. Свиньи, поросята.
41. Фонъ-Исенъ Б. П. Вес. Терны Верхи, уѣзда.
Жеребцы.
42. Насл. Левшина Ф. А.ст. Синельниково. Рогат.скотъ.
Овцы.
43. Бѣлый М. С м. Петриковка Новой, уѣзда. Крым
скія утки.
44. Катерининъ А. А. Перещепино Ек. г. Овцы, ба
раны, ярки.
45. Псюкало Е. М. Магдалиновка Новой, уѣзда Кобыл
ка вор. масти.
46. Дейтрихъ А. II. Дар.-Надежда Полт. г. Рогат.
скотъ кр. и мелк.
47 Фальцъ-Фейнъ Ф. Э. Новая Лсканія Тавр. г. Кр.
рогат. скотъ.
48.
Мартыновъ Б. М. Бацановка Павлогр. уѣзда. Ко
былица, лошонокъ, жеребецъ.
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49. Ретикъ К. К. Янан. уѣзда Херс. г. Рогат. скотъ.
50. Воротниковъ В. С. Екатериносл. Кр. рогат. скотъ,
молодняки.
51. Загній А. Г. Нозо-Подкряжинское Нов. уѣзда. Ло
шади.
52. Кривошеинъ П. А. Гадячъ Полт. г. Рысист. лошади.
Кр. рогат. скотъ. Свиньи, овцы, птииа голуби, кролики.
53. Харитоненко П. И. Сумы Харьк. г. Лошади кр. ро
гат. скоть. Овцы, свиньи, гнѣздо птицъ.
54. Струковы А. и А. П. Дар. Надежда. Лошади, рогат.
украин. скотъ. Овцы и козы.
55. Кн. Кочубей В. С. Вес.-Терны Верхн. уѣзда рабоч.
рогат. скотъ. Лошади раб. О вцы .
56. Дикъ Я. Я. Гнадельфельдъ Тав. губ. Быки и бычки.
57. Козурманъ И. Г. Прядивка Нов. уѣзда. Жеребцы.
58 Инкубаторъ „Россія” Г. Рѣшетникова Москва. Элевеза „Россія" для воспитанія цыплятъ.
59. Бабушкинъ Іи, К Екатериносл. Рогат. скотъ
60. Харченко Г. Г. Екат. Рысист. лошади.
61 . Фингергутъ Л Г, Екатерин. Молочный скотъ.
62. Ііочннъ М. В. Кисловка Ек. ж. д. Кр. рогат. скотъ.
63. Фонъ-Циглеръ А. Я. Барвенково Хар. губ. Бараны
мериносы.
64. Прутченко Н . М. Талы Ворон. губ. Бараны и мат
ки овцы.
65. Миргородскій В. С. Екатер. Рогат. скоть, овцы,
свиньи.
66. Максимовъ О. Н. Бахмутъ Екатериносл. губ. Гнѣзда
птицъ дом.
67. Алтунжи Э. П. Симферополь. Верхов. лошади.
68. Гейнрихсъ II. II. Александровка Екат. уѣзда. Жереб
цы рысистые.
69. Капнистъ И. И. Петербургъ. Лошади.
70. Бабушкинъ Д. А. Екатериносл. 7 шт. полукр.
орденовъ.
71. Ек-ой Уѣздн. Земск. Управы. Лошади. Рогат. скотъ.
72 Ганъ П. А. Шандровка Ек. г. Овцы, лошади.
73. Фонъ-деръ-Лауницъ С. Ф. Старовѣровка Полт. губ.
Овцы, Лошади.
74. Алексѣевъ Г. И. Котовка Ек. губ. Лошади, овцы.
75 Родзянко А. Н. Перереп. Новом. уѣзда Овцы и
рогат. скотъ.
76. Родзянко М. В. Богато-Попасное Новом. уѣзда.
Овцы. Рогат, скотъ.
77. Папчинскій Н. С. Екатериносл. Павлины.
-
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78. Чаплицъ М. К. Рѣшетиловка Полт. губ. Лошади,
овцы .
79. Хрѣниковъ В. Н. Екатеринославъ. Овцы.
80. Владѣлецъ г. Люббенъ изъ г. Зюрвюрденъ, великокняжества Ольденбургскаго. Германія. Экспонаты.
а) Ольденбургскій жеребецъ „Низаг" (Гусаръ) родился
14. 4. 1907 г. гнѣдой, звѣздочка, обѣ заднія ноги бѣлыя.
Отецъ „Не1а“ (Герой) № 1437; мать: ІоЬіІа (Іогила) III № 12154
отъ Рушарда (КиіЬага) 1255. Бабушка: ІоЬПа (Іогила) 4937
отъ Эмиграута (Етідгапз) 925.
в) Ольденбургскій жеребецъ Аіех (Алексъ) родился
9 . 4- 1907, вороной, звѣздочка, правая задняя нога бѣлая.
Отецъ: Оіашапі (Алмазъ) 1386; мать АІІерро (Алеппо) 506
отъ Ринальдо (КупаШ) 884.
с) ЗЬогзЬогп Кчіе (Жорторнскій бугай) Ѵіѵіап (Вівіанъ)
Нѣмецкій Жорторнъ. Книга стада № 762 Родился б. 10.
1908; красно рябоватый, отецъ: ЗЬепІеу Ѵісегои 771 (изъ
Англіи); мать: ІУШІоіуег 494 отъ Ріоззаш 708 (послѣдняя
изъ Англіи). Бабушка: Кесі Ззгаѵ/Ьеггу 340 отъ ЗсоззізЬ Реагі
549 (Послѣдній изъ Англіи).
4) ЗЬогзЬогп Виіе, Жорнторскій бугай ѴоЫетап (Воблеманъ) Нѣмецкій Жорторнъ, книга стада № 761. Родился:
10. 11 1908, краснорабоватый. Отецъ: ЗЬепІеу Ѵісегоу 771
(изъ Англіи). Мать ВІизЬ № 416 отъ СЬіеі о( зЬе Сіап 547
(Послѣдній изъ Англіи). Бабушка: Еооп Виззегііу 241 отъ
Маипзаіп Ьагсі 407 (послѣдній изъ Англіи).

Отдѣлъ X Додъотдѣлъ 5. Молочное хозяй
ство и продукты животноводства.
(Павильоне молочнаго хозяйства).
1. Кн. Урусовъ Н. П. Екатериносл. Молочные продукты.
2. им. „Розентово“ Витеб. губ. Антопоповъ, Сливки, мо
локо.
3.
4.
масло.
5.
6.
7.
8.
9.

Алексѣенко С. В. Славгородъ Ю. ж. д. Коровье масло.
Кнельзъ Г. И. Іосифовна Новом. уѣз. Ек. г. коровье
Тор, Домъ Альфа Нобель С.-Петерб. Сепараторы.
Акц. О-во .Балтикъ" Рига, Сепараторы.
„Пумпсепараторъ" Екатерин. Сепараторы „Діаболо” .
Мунна П. Ю. Юрьевъ. Сыры, масло.
Антоновъ А. К. Екатерин. Овечій сыръ и брынза.
—
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Отдѣлъ 7- Додъотдѣлъ 6. Пчеловодство, шелко
водство, рыбный промыселъ и охота.
(Павильонъ охоты, рыбной ловли, шелководства и пчеловод.).

А . Пчеловодство.
1. Либерскій Э. X. с. Пятихатки Ек. ж. д. Жидкій медъ
въ бутылкахъ изъ чист. пчел. меду.
2. Могила П . Т. Хуторъ Солдатскій Преображенской
волости Александровскаго уѣзда. Ек. губ. Наблюдательный
улей, медъ и воскъ.
3. Крымскій Отдѣлъ Рус
скаго О-ва Пчеловод. Симфе
рополь Губернская земская Уп
рава, Крымскій медъ въ жестянныхъ, стеклянныхъ и кар
тонныхъ банкахъ. Сгущенный
въ бумажн. американскихъ па
кетахъ. Воскъ.
4. Ш нирка А. П. г. Алек
сандровскъ Екатерин. губ. Улей
съ пчелами (системы ДоданаБлатта), 2 улья(сист. О. Н. Понейчукъ) для 10 матокъ.
ПРОДАНО
Наблюд. улей. Медъ. Воскъ.
5. Вихлевщукъ М. (Діа
конъ) Поч. От. Романовка Екат.
губ.село Ново-Каракуба. Улей.
Проспекты и каталоги машинъ
Медъ. Видъ пасѣки. Записная
для молочн. доэ. въ павильонѣ
книга за 4 года. Описаніе па
молочнаго хозяйства на Вы
сѣки.
ставкѣ при экспонатамъ т. д.
6. Дзюба В. П. Г. Лебе„Ильф а-Нобель1'.
данъ Харьк. губ. ст. Лебедин
ская Ю. ж. д. 2 кочевыхъ улья.
Ножная круглая пила. Стро
гальный ножной станокъ. Центробѣжка 2 ящика. Самоохлажд. вальцы.
7. Александровъ С. А. Чугуевъ Харьк. губ. Медъ сото
вый, спущенный, медъ-соропецъ, выдержанный до 8 лѣтъ.
Воскъ.
8. Ярцевъ А. Н. Зарайскъ Рязанской губ. 2 жестян.
медогонки.
9. Тарасовъ Н . П . г- Екатеринославъ, Полтавская у.,
д. 36. Улей. Роевыя продукты пчеловодства.

1.000.000
СЕПАРАТОРОВЪ

„Н Л Ь Ф Н ЛПВНЛЬ"

нк земномъ шаръ.

—
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10. Мухановъ Н. П. Гришино— вокзалъ Екат. ж . д.
Во шина на пергаментѣ. Ролики съ вошин. на пергам.
Паро-водяная баня для вытопки меда и воска. Яшикъ соб
ственной конструкціи. Фотограф. карточки.
11. Екатеринославская земледѣльческая исправительная
колонія для несовершеннолѣтнихъ. Здѣсь. 1 улей съ пчелами.
12. Екатеринославское общество пчеловодства. Про
дукты пчеловодства.

В. Шелководство.
1. Безсмертный Г. Н. село Вороновка г. Новомосковскъ.
20 фунтовъ коконовъ.'
2. Ѳедоровъ С Д. Юрьевская волость Новомоск. уѣзда.
Коконы шелковичныхъ червей итальянской породы.

В. Рыбный промыселъ.
1. Либерманъ И. М. Товарищество Насл. Екатеринославъ
и Кривой-Рогъ. Сельди каспійскіе своихъ промысловъ.
2. 1-я Московская Художественно-декоративная Артель.
Москва Покровка д. 32. Акваріумы и принадлежности для
ухода за рыбой.
3. Шаманили Э. Ѳ. Севастополь. Базарная улица. 8 сор
товъ сѣтей.

Г. Охота.

1. Кузнецовъ А- И. г. Тула, Посольская улица № 23.
12 ружей двухствольн. и 8 одноствольныхъ.
2 Куниловъ Ѳ. П. Вятка. Николаевская улица, домъ
Бермана Журналъ „Рыболовъ охотникъ** за нѣсколько лѣтъ.
3.
Кучинскій А. I. Ст. Попасная Ек. ж. дороги. Выво
докъ дикихъ утокъ.

Отдѣлъ X Додъотдѣлъ Т- бѳльско-хозяйствѳнныя машины и орудіяПавильонъ № 12.
1. Конъ А . А . Александровскъ. Молотилки, 2 ж атки.
Три буккера. Кукурузная молотилка. Части с.-х.машинъ изъ
ковк. чугуна.
2 Генъ Ш . Ш . Одесса. 12 плуговъ и рядовая сѣялка.
—
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3. Шульцъ А. Б. с. Пивловка-Хортица, Екатер, губ.,
Жатвен. машина, вѣялка, борона.
4. Ремнѳль Б. В. с. ІІавловка-Хортица, Рядовая сѣялка,
жатвенная машина, буккеръ съ поперечн. сѣялкой и бук
керъ съ продольной сѣялкой.
5. Библіотека по с.-хоз. машиностроенію.
6. Карта заводовъ землед. машинъ и орудій.
7. Діаграммы ввоза въ Россію изъ-за границы с.-хоз.
машинъ и орудій, Составлены нодъотдѣломъ с.хоз. машинъ.
8. Унгеръ Абр. Абр. Кичкаск. почт. отдѣл. Хортица,
спеціально каленные и полированные отвалы для плуговъ и
буккеровъ.
9. Пшеничный А. Ф. с. Михайловка-Лукашево. ]) Бук
керъ 5-ти лемешный съ рядовою сѣялкой; 2) Плугъ Англ.
Болг. однолемешный.
10. Гильдебрандъ и Присъ. Александровскъ. Жатвен
ная машина. Рядовая сѣялка. Плугъ однолемешный.
11. Гейдъ И. (Австрія). ІІІтаккерау.
12. Лангеманъ И. Я. Сарабузъ Южн. дор- Конная моло
тилка, буккеръ, жатка, желѣзная борона.
13. Крегеръ Давидъ Хортица, Екатер. губ., четыре плу
жныхъ и 5 буккерныхъ отвала.
14. Шиманскій.
15. Тарасовъ Е. Т. г. Суфѳда Владимірск. губ. 10 шт.
серповъ.
16. Зитѳкъ I. Запорожье-Камянское. Колѣнчатые валы
для соломотрясовъ.
17. Хаджи И. М. и Вейсбейнъ Л. У. Мелитополь. Змѣйковндный тріеръ.
18. Модели машинъ отъ международной К° Харьковъ.
19. Отвалы плуговъ и сошники сѣялокъ разныхъ заво
довъ.

НАВѢСЪ № 10.
20. Эльворти Бр. Елисаветград. Паровые гарнитуры
Рамсона. Конныя гарнитуры и сѣялки зав. Эльворти.
21. Нейфельдъ Г. Софіевской завод. Александровскаго
уѣзда.
22. Гамъ и 1’ибердъ Ликгентау Гольбштадъ Тавр. губ.
Керосинов. двигат. 10 и 6 силъ, „Отто Дейтцъ“, молотилка,
зернодробилка, насосъ, двухлемеган. плугъ и автоматъ.

НАРѢСЪ № 6.
23. Мельгозе Э. И. Харьковъ.
24. „Паденія11 Вейгеймъ. Германія. Кіевъ. Лютеранская.
—
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нихъ плшимъ и орудій

заводъ зтлодъльчк
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Д ж о н ъ

Г р і е р з ъ

и

И

въ г. Б ердянскъ
С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ СЪ 1883 ГОДА-

ЖАТКИ самосбрасывающія и съ ручнымъ сбрасываніемъ.
СѢНОКОСИЛКИ съ хлѣбнымъ аппаратомъ и безъ него.
СѢЯЛКИ рядовыя съ катушечнымъ патентованнымъ высѣвающимъ аппаратомъ и патентован
ными сошниками.

СѢЯЛКИ

Р АЗ БР ОСНЫЯ-

1ІЛУГІІ нѣмецкаго типа съ отваломъ изъ панцырной трехслойной стали.
БУККЕРА многолемешные (запашники) сь подъемомъ и безъ него.

Разныя части изъ литой стали
ковкаго чугуна.

и

Телеграммы: БЕРД Я Н С К Ъ -Г Р И В К О .

О т д ѣ л ъ I. С е л ь с к о е х о з я ііс т п о .

26. Моанпимъ Д. Я. Александровскъ, буккеръ.
26. Айзенштокъ Р. М. Берословъ, Херсонск. губ. жат
венная машина, плугъ Новоросс. однолемешный.
27. Мозпаимъ Бр- X- Р. Александровскъ, жатвенная
машина, сѣялка 13-ти рядная, буккеръ.
2 6 . Титца л Эпгель, ст. Джанкой -Кулларъ Маинчакъ.
одно лемешный буккеръ съ подъемомъ и грядовою сѣялкою
и одна желѣз. борона „Зигзагъ.
29. Впецкій заводъ, Представитель горн. инж. Кузьмиц
кій.
30, Дунаевскій В. М. Екатер. Казачья.
81. Трудовая артель, Александровскъ.
82. Всеобщій моторный заводъ, Петербургъ.
88. ІІерлисъ Бр. Логово.

Н А В Ѣ С Ъ № 5.
84. Шкловскій А. и Нас. Елизаветградъ, Одна сѣялка
17-ти рядовая, одва сѣялка 11 и 13 рядовая, одна конвая
молотилка съ приводомъ.
35. Каценъ М. Б. Александровскъ, одна жатвенная ма
шина, одна сѣялка, одна кукурузная молотилка.
36. Миллеръ Г. ст. Кабанье Екат.яь д., 1 жатвен, машина,
37. Захаровъ Ф. ІО. Павлоградъ, Екатер. губ.
38. Донскіе Бр. г. Николаевъ. Плуги однолемешные и
двухлемешные.
39. Кругловъ И. М. с. Астраханское, Тиврич. губ., вѣялка.

СОБСТВЕННЫ Е ПАВИЛЬОНЫ.

40. О-во Джонъ Гріевзъ, Бердянскъ, жатки, сѣнокосил
ки, сѣялки, плуги и буккера.
41. Гельферикъ-Саде Харьковъ.
42. Международная К° жатвенныхъ машинъ. Харьковъ.
Екаторин. ул. д. № 9.
43. Браунъ и Эшіъ. Харьковъ, Екатерин. ул. д. ѣй 48,
Керосиновые двигатели для сельскаго хоз., вальцы, сепара
торы, маслобойки, молотилки, преоъ.
44 Акціоверпое 0-во Коломненскаго завода. Коломна.
Московск. губ., Сѣялка 18-тп рядная съ окучн.; 11 -ти рядн.
съ окучникомъ, плуги Анг.Бом. типъ АБ; А Б,; АБ; распаш
никъ планетъ и экспонаты промышленнаго завода.
45.
Леппъ и Вальманъ, Александровскъ, 2 молотилк
кон. одна молотилка паровая, одинъ конный приводъ съ
передаточн. станкомъ, три сѣялки, жатвенная машина, гид
равлическій мослобойный прессъ съ отдѣльн. насосами, па
ровыя, вальцевой, фелевки, черепичные прессы.
- -
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46. Францъ и Шредеръ, Гольбштадтъ, Товрич. губ.
47. Гор. инж. Кузьмицкій Екатеринославъ.
48. Властелицъ и Буляхъ Николаевъ.
49. Александровскій заводъ глухонѣмыхъ. Алексан
дровскъ.
50. Сильвергеймъ и Угремъ, Рига, три плуга одинъ
культиваторъ, три бороны, четыре ручныхъ сѣялки, 2 рядо
выхъ конныхъ сѣялки, одна жатка, двѣ сѣнокосилки, 1 граб
ли, девять сепараторовъ, двѣ маслобойки, колекція лопат.
и вилъ, двѣ керосино-калильныхъ лампы.

Отд. 1 Подъохд. 9 паучпоселвскохозяйствен.
(помѣщается въ павильонѣ полеводства, открывается съ на
чала іюля. Группа I общенаучная часть (въ лѣвомъ крылѣ
павильона).
1 . Екатер. Губернское Земство. Почвенныя изслѣдованія
Екатериносл. губерніи; почвенныя карты, разрѣзы почвы,
результаты химическаго и механическаго анализовъ. Ланд
шафты съ различными типами почвы Екатер. губерніи.
2. Образцы почвъ различныхъ странъ.
3. Агрономическая лабараторія Новороссійскаго универ
ситета.Коллекціи по почвовѣдѣнію почвъ Ю. 3. Россіи, Кавка
за, Крыма, Египта, Палестины, разрѣзы почвъ и грунтовъ
съ сохраннніемъ ихъ естественнаго строенія; образцы харак
терныхъ для образованія почвъ минераловъ; таблицы и
графики анализовъ почвъ и грунтовъ по горизонтамъ. Новая
карта осадковъ Ю.-З. края, Кавказа и Россіи.
4. Метеорологическое Бюро Ученаго Комитета Гл. Упр.
3 и 3. Сельскохозяйств. метеорологическая станція съ наблю
дательнымъ участкомъ (помѣщена на площади противъ
павильона).Карты и графики, показывающіе климатическія
особенности Юга-Россіи.
5. Николаевская физическая Обсерваторія. Изданія по
метеорологіи.
6. Сарандиняки Г. (производитель работъ Ѳеодосійскаго
порта)— картограмма осадковъ Таврической губерніи; изда
ніе „Ежемѣсячный дождемѣрпый бюллетень".
7. Савицкій ГІ. В. с.-хоз. метеорогическая станція 2-го
разряда (помѣщена противъ павильона),
8) Бюро по микологіи Ученаго Комитета Гл. Упр. 3. и 3.
9) Бюро прикладной ботаники Ученаго Комитета Гл.
Упр. 3 и 3. Разновидности хлѣбовъ, коллекціи сѣмянъ сор
ныхъ травъ и ихъ всходовъ. „Извѣстія бюро".
—
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10 . Акинфіевъ И. Я. (Директоръ Александровскаго Ком
мерческаго училища). Матеріалы по изученію флоры Екатѳр.
губерніи.
11. Мокронецкій С. А. (Симферополь, Музей Тавриче
скаго губ. Земства). Коллекціи вредителей сельскаго хозяй
ства и пр.
12) Семіоновъ Г. Коллекція птицъ.
13) Департаментъ Земледѣлія Гл. Упр. 3. и 3. Экспонаты
Департамента и подвѣдомственныхъ ему учрежденій по
сельскому хозяйству.
14. Музей прикладныхъ знаній (Москва, Политехниче
скій музей).
15) Гнѣдинская сельско-хоз. школа (Покровское Алек
сандров. уѣзда).
16) Верхнеднѣпровская сельскохоз. школа (ст. Эрастов
на Верхнеднѣпр. у.) Екатер. губ. Земства.
17. Сельскохоз. школы ІІолтавск, Земства.
18. Великоанадольская нисшая лѣсная школа (ж. д.
станція Великоанадоль Екат. ж. д.. почт. отд. Благодатное)
Лѣсная школа, планъ ея и фотографическіе снимки зданія,
и внутреннихъ помѣщеній. Уставъ школы. Программы пред
метовъ преподаваемыхъ въ школѣ. Работы воспитанниковъ.
Группа ІІ-ая Организація хозяйства.
19. Описанія и организаціонныя планы крестьянскихъ
хозяйствъ района выставки (результаты конкурса объявлен
наго Комитетомъ выставки).
•іО. Типичная маллороссійская усадьба (въ натураль
ную величину помѣщается рядомъ съ павильономъ полевод
ства) со всѣми принятыми въ крестьянскомъ хозяйствѣ
постройками.
21.
Американская Фирма съ типичными американски
постройками (въ натуральную величину), экспонатъ сельско
хоз. агентуры Екатер. губ- Земства въ Соеден. Штатахъ
(открывается съ I августа): Домъ американскаго фермера—
павильонъ экспонатовъ сельскохоз. агент. въ Соед. Штатахъ.
Фотог. по америк. сельскому хозяйзтву, сельскохоз. образов.
сельскохоз. опытному дѣлу, животноводству, сѳльскохоз. ма
шинамъ, хлѣбной торговлѣ и цр. Сельск.-хоз. період. издан.
Соѳд. Штатовъ (болѣе 300 названій), фотографіи и попу
лярныя издапія Департамента Земледѣлія Соед. Штатовъ и
опытныхъ станцій Сѣв. Америки колекціи хлѣбовъ, кукурузы
кормовыхъ и др. растеній Соединенныхъ Штатовъ (въ зернѣ
и снопахъ). Образцы сорныхъ травъ. Образцы почвъ, минер.
удобреній Соед. Штатовъ. Продукты переработки кукурузы
и хлѣбнаго зерна въ С. Шт. продукты животноводства. Діа
—
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граммы и картограммы, иллюстрирующія ходъ развитія
сельскаго хозяйства въ Соед. Штатахъ по сравненію съ Рос
сіей. Номера „Извѣстій" земской с.-х. агентуры въ Соед.
Штатахъ.
Американскій скотный дворъ съ американскими прис
пособленіями для подачи корма и пр.
Воздушная силосная башня.
Комплектъ новѣйшихъ американскихъ орудій различ
ныхъ американскихъ фирмъ, нужный для полнаго оборудо
ванія нормальной америк. фермы.
Кукурузный котъ, свинарникъ, птичникъ и пр. амери
канскаго типа, и проч.
22. Екатер. Губернская Землеустроит. Комиссія.
Карты губерніи съ обозначеніемъ селеній, перешедшихъ
на отруба и хутора въ 1907, 1908, 1909 и 1910 годахъ. Пла
ны ликвидаціи казенныхъ земель. Модели построекъ на
хуторскихъ участкахъ. Чертежи построекъ и фотографиче
скіе снимки хуторовъ.
23. Курсы бухгалтерія Красильникова С. Я. (Тамбовъ,
Базарная 61).
Руководства по сельскоховяйетв. и винокуренно завод
скому счетоводству.
24. Тепцовъ М. Н. (Москва, Б. Тверская 18) экспона
ты по сельскохоз. счетоводству.
25. Зарѣцкій С. М. редукціонная книжка.
26. Тамминъ А. М. Формы сельскохоз. счетовод
ныхъ книгъ.
С.-хоз, изданія и пособія.
27. Рябой Д. Наглядныя пособія ири прохожденіи
недѣльнаго курса по садоводству.
28. Инструкторъ по садоводству Валковскаго уѣзда. На
глядныя пособія по садоводству.
29. Г. Чнкаленко. Популярныя брошюры по оельок. хо
зяйству.
30. Книжный магазинъ Киммеля (Рига). Изданія по
сельскому хозяйству.
31- „Хуторянинъ* журналъ (Полтава). С.-хоз. изданія.
Календарь, библіотека „Хуторянина", картограммы и діа
граммы.
32. „Хозяйство" журналъ (Кіевъ) изданія.
33. „Юговосточвый хозяинъ* (Ростовъ на-Дону) жур
налъ и с.-хоз. листокъ.
34. Агрономическое бюро* Любарскаго Г. А. (Харьковъ,
Іілетневскій пер. 12). Изданія по сельскому хозяйству.
—
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35. Любицкій А. К. (Харьковъ, Ветеринарный Инстнтутъ). Діапозитивы по сельскому хозяйству, альбомъ съ
фотогр. снимками картинъ по сельскому хозяйству.
35а агрономъ 13. Э. Брунстъ. Печатныя изданія
Группа Ш меліораціи.
36. Занѣдывающій работами по укрѣпленію летучихъ
песковъ Екатер- губерніи. Планы лѣсныхъ питомниковъ,
школъ насажденій, укрѣпленій песковъ и овраговъ, инстру
менты и орудія служащіе для лѣсоразведенія на пескахъ.
Сѣянцы и семенцы служащіе для укрѣпленія и облѣсенія
летучихъ песковъ. Коллекціи сѣмянъ лиственныхъ и хвой
ныхъ породъ и вредителей лѣсоводства. Фотограф. снимки
работъ.
37. Кирилловъ лѣсной ревизоръ (Ошмяны, Ниленской
губ.). Модели укрѣпленія овраговъ, орошенія, укрѣпленія
песковъ.
38. Отдѣлъ земельныхъ улучшеній Гл. Упр. 3. и 3.
Рельефная карта Каменск. орошаем. участка, чертежи, карты,
изданія Отдѣла.
Группа IV кооперація.

зг. Харьковское Общество сельскаго хозяйства.
40. Покровское с.-хоз. общество (Екатер. губ.).
41. Петербургское отдѣленіе Комитета о судосберегат.
товариществахъ. Картограммы, діаграммы и пр.
42. Финляндское „Общество содѣйствія коопераціи
„ІІеллерво" Картограммы, діаграммы и нр.
48. Московскій союзъ потребительскихъ обществъ. Кар
тограммы, діаграммы, фотографіи, модели, изданія и пр.
Группа V сельскохоа. опытнаго дѣла.
44.
Показательные посѣвы различныхъ сортовъ амер
канскихъ хлѣбныхъ, кормовыхъ, садовыхъ, огородныхъ рас
теній въ типичномъ американскомъ сѣвоойоротѣ Дальняго
Запада Соединенныхъ Штатовъ,—организованы агроном.
отдѣленіемъ Екатериносл. Губ. Земской Управы при участіи
сельскохоз. агентуры въ Соединенныхъ Штатахъ (располо
жены между земскимъ и с.-х. павильонами).
При посѣвахъ модели построекъ нормальной американ
ской фермы, нанимающей въ дѣйствительности 100 акровъ
(57'/4 дес.). Постройки и поля сѣвооборота размѣрами въ
одну сотую дѣйствительныхъ.
Сѣвооборотъ скотоводственвой системы хозяйства: паръ
(черный и занятой), озимь, пропашное (кукуруза), яровое,
пропашное (сорго) и выводной клинъ люцериы, сверхъ того
—
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двѣ площади подъ многолѣтни.!и вагонами и одна подъ
однолѣтнимъ искусственнымъ выгономъ.
Въ каждомъ изъ клиньевъ полей посѣянъ подборъ
сортовъ соотвѣтствующихъ растеній (преимущественно изъ
полученныхъ черезъ посредство с.х. агентуры): сорта куку
рузы, люцерны, сои, коровьихъ, Гороховъ, сорго, однолѣт
нихъ, кормовыхъ растеній, сорта яровыхъ пшеницъ, овсовъ,
сорта Гороховъ, бобовъ. Комплектъ растеній для полученія
постояннаго корма на однолѣтнемъ искусственномъ выго
нѣ. Сорта кормовыхъ кактусовъ безъ колючекъ. Бербенка и
др. сорта колекпіи Д. Л. Рудзинскаго. Панцырный подсолнечаикъ И. М. Карзина.
Сорта кукурузъ, селектированные Иллинойской опытной
станціей.
Различные способы посѣва кукурузы. Сорта америк.
огородныхъ, садовыхъ и цвѣточвыхъ растеній.
Наглядное показаніе (въ копнахъ) наилучшихъ пріемовъ
культуры озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ по даннымъ Полтав
скаго опытв. поля.
45. Опытные участки Екатер. Губ. Земства съ сортами
кукурузы, кормовыхъ и хлѣбныхъ растеній.
Результаты опытовъ въ діаграммахъ, фотографіяхъ.
Коллекціи сортовъ въ зернѣ и спопахъ и пр. Карта Ек. губ.
по почвеннымъ и климат- районамъ съ проектомъ сѣти,
постоянныхъ опытныхъ учрежденій въ губерніи.
46. Сѣть коллективныхъ опытовъ и опытныхъ уча
стковъ Екатер. Губ. Земства съ минеральными удобреніями.
Результаты опытовъ въ діаграммахъ, фотографіяхъ;
коллекціи растеній, полученныхъ но различнымъ удобре
ніямъ.
47. Полтавская сельскохоз. опытная станція, Діаграммы,
фотографіи, сѣмена, коллекціи и пр.
48. Одесское опытное поле О-ва С.-Хозяйства Южной
Россіи.
49. Херсонская опытная с. х. станція Хѳрс. Губ. Земства
фотографіи, діаграммы, діапозитивы, плакаты, коллекціи
сѣмянъ и сноповъ, изданія, стереоскоп снимки и пр.
50. Донское опытное поле (ст. ііерсіаповка Юго вост.
жел. дор.) Донского О-ва С.-Х. Діаграммы, фотографіи,
сѣмена и пр.
51. Тагапрогск. опытное поле Таганр, О-ва с.-хозяйства.
52. Аджибайское опытное поле.
53. Харьковская селекціонная станція О-ва С.-ХозяйстваФотографіи, сѣмена разныхъ сортовъ и пр.
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54. Ивановская с.-х.з. опытная станція П. И. Харитоненко.
55. Сумская с.-х. опытная станція Харьк. вемства.
56. Бѳзѳнчукская с.-х. опытная станція. Департам.
Земледѣлія (ч. о. Екатериновское Сам. губ.)
57. Тулунское опытное поле.
58. Верхнеднѣпровская с.-хоз. опытная станція Екатѳр.
Губ. Земства (при сельскохоз. школѣ ст. Эрастовна). Веге
таціонный домикъ съ показаніемъ значенія минер. удобреній
на растеніяхъ въ сосудахъ (помѣщается передъ павильономъ)
фотографій, діаграммы, коллекціи сѣмян. и пр.
59. Вѳрхнеднѣпровское опытное поле Общества сель
скаго хозяйства (Верхнеднѣпровскъ)
Разные экспонаты:
60 . Школа инструкторовъ Главнаго Упр. 3, и З . учебные
планы, графич. работы и издѣлія школы инструкторовъ.
61. Смирновъ Д. И. Пиротехническіе приборы и градобойные снаряды.

Отд. 1. подъод. X. /ѴІ\)цомольное,
маслобойное, цр\?пор\?шное и цра»
хмальное производство.
1. Гофа С. И. „Наслѣдники" г. Маріуполь. Мука круп
чатая, пряничная, бараночная.
2. Зубаревъ А. В. Слобода Балаклэя, Зніѳвскаго у.,
Харьковской губервіи, мука, масла, жмыхи.
3. Т-во Яскульскаго В. А. г. Елисаветградъ Сельско
хозяйственныя мельничныя машины (Павильонъ машино
строенія). ■
4. Т-во Эрлангеръ Антонъ и К° и Т-во Шмидтъ О. Ф.
и К солидарно г. Екатеринославъ (Собственный павильонъ).
5. Войкияъ С. Г. г. Царицынъ, Саратовской г. Масло
горчичное и столовая горчица (порошокъ).
6. Звенигородскій Е. Л. г. Екатеринославъ, Мука
пшеничная.
7. Экономическое Торгово-Промышленное Товарищество
г. Рига Мельничные искуственные жернова. (Павильонъ
Акціонернаго Общества „Балтикъ*).
8. Братья Шифринъ, г. Екатеринославъ. Мука пшени
чная и другіе перемолочпые продукты.
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9. Тиссенъ И. 11. г. Екатеринославъ. Образцы разныхъ
сортовъ муки.
10. Бр. Лангеманъ и Янценъ. ІІочт. отд. Сарабузъ
(Крыыъ). Мука крупичатая.
11. Т-во Крахмальнаго производства „Орелъ". Колонія
Пришибъ Тавр. г.уб. Образцы крахмальнаго производства.
12. Госсовъ Ф. И. и К* Гнадевфельдъ, Таврической
губ. Мука разныхъ сортовъ.
13. Гербертъ М. I. г. Бердянскъ Таврич. губ. Крупи
чатая мука.

Отдѣлъ II, Машиностроеніе.
Паіш.іьоігь 31ашипостроепія.
1 . 0 - р о Рижскаго
Чугунно-литейнаго и машиностро
ительнаго завода бывш, Фельзеръ и К°. Рига. Дизель-мо
торъ 840 л. с. динамо-машиной.
2. Русское О-во Вестингаузъ яъ Москвѣ представители
для Юга Россіи: Центральное Электрическое 0-во. Ека
теринославъ. Нефтяной двигатель 50 л. с. съ динамомашиной 500 ѵой постояннаго тока.
3. Международная Компанія жатвенныхъ машинъ въ
Америкѣ. Наіѵеаіег С». Іпіегпаііопаі оГ Ашегіса. Харьковское
отдѣленіе Харьковъ Екатеринославская, ул. № 19 Одинъ
газогенераторный двигатель въ 60 сил. въ полномъ ком
плектѣ.
4. Общество фабрики моторовъ „Перкунъ“ въ Варшавѣ
Прага Гроховская ул. № 46. Представитель инж. Ю. Л.
Альтеръ Екатеринославъ, Елиеаветградская ул. М5 4. Неф
тяной двигатель системы „Неркунъ" 20 л. с.
5. Акціонерное О-во Дреаденской Газомоторной фабрики
вт, Дрездепѣ. Уполномоченный Э. Г. Дейнесъ. Ростовъ
н/Д. 1) Газогенераторные двигатели. 2) Комплектъ ап
паратовъ.
6. Машиностроительный заводъ Фр. Вгандт- въ гор.
Ревелѣ. Главная контора Администраціи, Москва, Ми л ютик
скій пер. д. Фанѣевыхъ. Два нефтяныхъ двигателя.
7. Первая Россійская фабрика Наждачныхъ издѣлій
и Машино строительный заводъ Инженера Н. Н. Струкъ.
С.-Петербургъ, Выб. стор., Головинскій пер. Х« 23. Точиль
ные и шлифовальные станки и круш. Шкурки наждачныя,
стеклянныя, кремневыя и карборундовыя. Мукомольныя
поставь! и мельничныя принадлежности камнедробилки.

—
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8.
Еѵвіо (ЖспЪасЬеѵ 8ресіа1ГаЪ. тік Яіг йсктігсіеіізаѵ
іаЬгікаІіоп Мауог & ВсІітісИ; ОНепЬасІі а/Маіпо, Представитель
Техническ. коит, В.Лѳвенсонъ Екатеринославъ. Шлифоваль
ныя машины.
9. О во настоящаго „Наждака" „Наксосъ-Уніонъ"
Юліусъ Пфунгстъ Франкфуртъ п/М. Довѣренное лицо Леонъ
Рабиновичъ Екатеринославъ. 4 5 разныхъ иаждачныхъ стан
ковъ. Наждакъ въ сыромъ видѣ. Круги наждачными карбо
рундовые.
10. Акц. 0-во Соединенныхъ карборундовыхъ и электритовыхъ заводовъ Вѣна. Представитель для Юга Россіи
С. В. ДлусскіІІ Екатеринославъ. 9 точильныхъ станковъ
различнаго типа Карборундовые и электритовые круги
различныхъ профилей и зерненій.
11. ВиЬгІІіаІег Маасіііпеп ЕаЪгік ЗсЬхѵагг & ШскеѵЬоіГ 8.
т Ьп МііііеЬёт Киііг. Генеральный представитель для Россіи
Бруно Бендеръ Харьковъ Рыбная ул. 1 бензиновая 12 л. с.
2 буровыхъ ,чаш, врубовая маш, 2 коллоики. 3 ручныхъ молот.
нѣсколько комплектовъ буравъ штангъ, коронокь, и пр, рѳзын. ерукова, воздухопроводы. Приспособленія для сверленія.
Компрессоръ съ принадлежи, резервуаръ для воздуха.
12 а. Техническая Контора инженеръ-технолога С. Г.
Дукельскаго. Екатеринославъ Александровская ул., д. N$12
Пневматическіе инструменты. Шарики и шариковые подши
пники, Кислородно ацетиленовая сварка металловъ и т. д.
12 Ъ. Анонимное О-во Сумскихъ Машино-строитель
ныхъ заводовъ. Сумы, Аарьков. губ. Паровая подъемная
лебедка.
13. Т-во Б. Яскульскаго. Елисаведград. Сельско-хоз.
мельничныя машины.
14. Инженеръ Н. И. Ивановъ. Екатеринославъ 2-ой
Казарменпый
пер. № 3. Журналъ „Новости Техники
и Промышленности".
15. Инжеперы Грабинскій и Штаркъ ПромышленноТехническое Бюро. Кіевъ Крещатикъ. Фонтаны и принад
лежности къ нимъ. Мелкія принадлежности по электро
техникѣ. Фильтры „Сіонро" для очистки воды для питья.
16. Насосы для обслуживаніи Выставки.
17. Инженеры А. А. Аловъ и ІО. В. Ланге. НовоАлександрія Люблино, губ. Водомѣр, системы ІО. В. Ланге.
18. Августъ Бесбо Техническая контора Харьковъ
Карповская Ла 19, Гликко-металл. и скелетная (каркасная)
конструкція.
—
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19. Технический контора Инженера-техполога Ивана
Николаевича Никитина. Екатеринославъ. Переносный ста
нокъ для провѣрки шеекъ вагонныхъ скатовъ безъ выкатки
оси изъ подъ вагона. Счетчикъ сигализаторъ для нарѣзки
винтовъ на токарныхъ станкахъ Анцышкина.
20. 8йсЬа Моіог & МазсЬіпепГаЪгік ОМо ВбМ&ег. Бгевсіѳп А 28. Представитель инженеръ Леопольдъ Вишманъ
Екатеринославъ. Насосъ работающій нагрѣтымъ воздухомъ.
21. Первое Русское производство машинъ и аппаратовъ
для фруктовыхъ и газовыхъ водъ С. П. Жеребина въ Мо
сквѣ. Представители контора 0. Я. Мучаръ и Б. М. Зеликманъ Екатеринославъ. Аппараты для производства газо
выхъ водъ и фруктовыхъ напитковъ.
22 Компанія С--Петербургскаго Металлическаго завода
С.-Петербургъ Выб. стор. Полюстровская Набережная № 19.
Чертежи, фотографіи и модели исполненныхъ работъ.
23. Феодоръ Бургман. Дрезденъ. Фабрика набивокъ
для сальниковъ. Представители: Гранбергъ, Драбкинъ и
К°. Екатеринославъ проспектъ ПО. Образцы набивокъ для
сальниковъ паровыхъ машинъ, пластины для глянцев.
ленты для мохов. при паровыхъ котлахъ и разные смазо
чные матеріалы.
24. Товарищество инженеровъ Н. ГІ. Зименсъ и К°.
подъ фирмой Нептун. Москва Разгуляй 3. Водоочиститель.
25. Акц, 0-во „Адлерверке* гіывш. Генрихъ Клейеръ
Франкфуртъ н/М. Представители: Торг. Дом. Бр. М. и А.
Шлапаковы Екатеринославъ. Пишущія машины „Адлеръ*
Главный павильонъ № 7.
26. „Джонъ Ундервудъ* Нью-іоркъ. Представитель
Я. С. Вильшанскій, Екатеринославъ проспектъ. Пишущія
машины „Ундервудъ*. Главный пяів. № 1.
27. Акц. О-во Густавъ Листъ. Правленіе: Москва Со
фійская Набережная. 1 паровая нож. труба, 4 пожара,
лѣстницы. 3 автомобиля, I газогенераторный двигатель,
1 мельничн. вальцевый станокъ, 1 динамо-машина. 1 арте
зіанскій насосъ, 1 лебедка, 10 паровыхъ насосовъ, 4 паро
выхъ насоса Блэкъ, 1 одноцил. ассенизаціонный насосъ.
5 штукъ ручныхъ насосовъ Иматра, 2 насоса Діадораили
Собственный павильонъ.
28. Акц. О-во Мальцовскихъ Заводовъ. Екатеринослав
ская контора Акц. О-ва Мальцов. Заводовъ. Три локомобил.
Соб. пав.
29. Николай Левенбергъ представитель разныхъ Рус
скихъ, Германскихъ и Англійскихъ заводовъ. Екатерино
славъ. Формовочныя маш. пескодувные, шлифовальные
—

109

—

О тдѣлъ II. М а ш и н о с т р о е н іе .

станки, Наждачпнѳ круги. Шаровочн. мельницы. Литейныя
машины и Техническіе предметы. Стекольное производство.
Соб. пав.
30.
Т-во Антонъ Эрлангеръ и К». Правленіе: Москв
Отдѣленіе: Екатеринославъ проспектъ. Мельничныя машины.
Соб. пав.
81. Отто Дейцъ, въ Калькѣ близъ Кельна, Предста
вительство Т во 0. Ф. Шмидть и Ко. въ Харьковѣ, Газовые
двигатели. Соб. пав.
33.
Роріп 2оиіз. Рогіа Кіи- Ваисігісоигв 68 Механическ
очиститель улицъ. Подъ открытымъ небом. вблизи пав. ма
шиностроенія.
33. Блейхертъ и Эйхнеръ Первый Русскій заводъ
проволочно-канатныхъ дорогъ Харьковъ- Довѣренный С. В.
Краузе Екатеринославъ проспектъ. Модель проволочпо
канатной дороги въ движеніи. Фотографіи крановъ, приспо
собленія для перегрузки передвиженіе и транспортированіи
грузовъ. Инженерно-отроит. пав.
34. Эмиль Вюрглеръ и К°. (смотр. VI отд.) Екатерино
славъ проспектъ. Машины и принадлежности горнаго
промысла и металлургіи. Соб. пав.
35. МаасЫпепЬаи АияЫІ „НитЬоІІ;** Каік Ьеі КЭІо. см.
VI отд. Представитель Техническая контора В. Левежона
Екатеринославъ. Модель углемойки „Фениксъ*' и чертежи
рваи. машинъ. Главный пав.
36. БаізЪигсіёг МазсІііпѳпиЪаи Азіеп-йеІшЦвсЬаЛ ѵопп
ІЗесЬеіп & Кеебтап І)иіяЬиг§' аш Кзезіі. см. VI отд. Представптель Технич.-контора В. Левенсвна Екатеринославъ Пер
фораторы и врубовыя машины- Главный павильонъ.
37. Техническая контора К. А. Семадепи смотр. VI
отд. Юзовское Почтовое отдѣленіе Екатеринославской губ.
Шахтныя лампы Иерфераторы. Компрессор. и разные станки.
Глава, пав.
38. Акц. 0-во Коломенскаго Машиностроительнаго
завода Коломна Московской губ. Локомобиль 12 с. парово
зикъ,
газогенераторный двигатель Гюльднеръ Нефтяной
двигатель Дизель. Соб. пав.
39. Горный инженеръ А. С. Кузьмицкій см. •/, отд.
Екатеринославъ. Оборудованіе мельницъ „простого** помола
машинами завода Г. Лютеръ и своего завода. Нефтяные
двигатели „Рамиль Акройдъ** марки „Гибройль** Юліусъ
Гартокъ и К°. Тріеры завода Августинина. Культиваторы
завода Венцкаго (Граудепцъ). Ремни зав. Азовско-Козви
Т-во. Собсгв. пав.
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40. Бывщ. Гаммъ и Гябяртъ Г. Г, Гаммъ сел. Лихтенау
почт. конт. Гялі.бштатъ Смотр. */, отд. Представитель А. О.
Сточковичъ Екатеринославъ 1 керосиновый двигатель
10 лош. с. „Отто Дейцъ", одинъ керосип. двигател. 6 сил.
„Отто Дейцъ" одинъ автомобиль. Павильонъ Сельско хозяйствеин. машиностроеніи.
41. Акц. О-во „Сормово" въ Сормовкѣ Нижегородской
губ. см. */7- По довѣренности Т-ва Властелина и Нуляхъ въ
Николаевѣ. Нефтяннне двигатели. Павильонъ Нладелицы
и Вулиха,
42. Акціонерное О-во Брянскаго Рельсопрокатнаго,
Желѣзодѣлательнаго и Механическаго завода. Екатеринославъ-Чечелевка. Александровскій Южно-Россійскій За
водъ. Части паровозовъ. Мастовыя и строительныя фермы.
Собственный павильонъ.
43. Машиностроительный заводъ А. В. Эльготъ и
Цементно-бетонное производство смотр. IX отд. Екатерино
славъ Чечелевка 2-ая поперечная ул. № 4-6. 8 станковъ
для выдѣлки цементной черепицы. 1 станокъ автоматиче
скій для выдѣлки кирпича 1 мѣшалка дня бетона 2 станка
для изготовленія пустотѣлыхъ блоковъ. Ииженерно-строптельпый цав.
44.
'Новое А кц. О-во „Атласъ" Стокгольмъ. Предс
вители: Торговый домъ Л. Страебургеръ и А. ЛагановскіИ
Славянокъ. Компрессоры Собственный павильонъ.
45. Южное Техническое и Промышленное Т-во. Ека
теринославъ Проспектъ д. Фальцфейна. Паровая машина
Рихарда Поле Рига. Вентиляторы Генри Лерсъ Москва.
Эксшгоотація жидкаго воздуха. Электрическіе провода и
кабеля. Инструментальная сталь. Главный ппв.
46. Іпіегпаііоааі Нагѵезіег С» о С Атегіса. Международная
Ко. жатвенныхъ машинъ въ Америкѣ смотр. 1/7 отд. Харь
ковское Отдѣленіе. Харьковъ Екатеринославская ул. № 19.
Прессъ для сѣна. Машина для удобренія. Двигатели газо
линовые. работающіе также бѣлой нефтью, двигатели для
различнаго рода сельско хозяйственныхъ машинъ: 1) 3 л. с.
передвижной съ вовдужнымъ охлажденіемъ 2) 6 л. с.
постоянный, 3) 8 л- с. постоянный, 4) Ю л. с. перевозной
5) 20 л. с. самоходъ съ плугами 6) 25 сил. постоянный
Автомобиль „Буни“. Собственный павильонъ.
47. Техническая контора А. Гелести и Э. Лакс.ь Юновка. Смотр. VI отд. Юзовка, Екатеринославской губ. Модель
вагоновъ съ автоматическимъ сцѣпленіемъ. Главный павиль
онъ.
-
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48.
Братья И. и Д. Левитъ смотр. VI отд.' Екатерин
славъ Иоскресенская N5 7. ■>пневматическихъ молота буриль
ныхъ, 1 лпевм. молотокъ для клепанія, 2 быстроходныхъ
сверлильныхъ станка, 1 фрезерно-протирочный аппаратъ.
40. Всеобщій Моторный Заводь И. Щенцлеръ и К».
смотр. 1!1 отд.
С.-Петербургъ Гавань Малый пр. 1.
Одинъ 6 тп сильный передвижной нефт, двигатель „Фуроръ".
Сельско-хоз. павильонъ.
Примѣчаніе: Дополнительный списокъ послѣдуетъ.

Отдѣлъ III.
Электротехника вь главномъ павильонѣ.
1. „Ауэръ" Германское Акціонерное 0-во. Екатеринос
лавъ, Казанская, 4. Электрическія экономическія лампы
„Осрамъ".
2. Самоварная фабрика Василія Сергѣевича КотыреваБаташева въ Тулѣ. Тула, Нижнемилліонная ул. собствен.
домъ. Самовары.
3. Электрогальванопластическая мастерская М. С.
Бродскаго. Екатеринославъ, Воскресенская улица 20. Столо
вые, дессертпые и чайные приборы изъ накладнаго серебра
по бѣлому металлу.
4. Русское О-во Веетингаузъ въ Москвѣ. Москва. Пред
ставители для юга Россіи центральное электрическое О-во
Екатеринославъ. 1 центробѣжный насосъ; 2 насоса системы
Дорожкина; лебедка къ нимъ; 1 контролеръ типа Г. I. С;
1 новый трансформаторъ; 1 электрокомпрессоръ; 1 воздуш
ный молотокъ: 1 ручной перферматоръ Джаксонъ; лампы
электрическія Вертексъ и проч. электротехи. принадлежи.
5. Нефтяной двигатель 50 л. с. съ динамо-машиной
500 ѵ. постояннаго тока. Павильонъ машино-строенія.
6. „Тюдоръ." Акціонерное О-во Русскихъ Аккомуляторныхъ заводовъ. Петербургъ, Гороховая ул. д. № 5. Руч
ныя электрическіе фонари и переносные аккомуляторы.

Отдѣлъ IV.
Металлическая промышленность.
1. Баташовъ, В. С. Самоварная фабрика. Тула, Нижне
милліонная ул. собств. домъ. Самовары.
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ШОРНАЯ ТОРГОВЛЯ

Л. Л. К И С Е Л Е В О Й

:

москвя.
Торговый Домъ

Екатеринославъ.
|
Казанская ул. д. ген.Г. Г.Мизко. |
—

Шорная мастерская

Л В. КИСЕЛЕВОЙ
Екатеринославъ.
| 3-й Казарменный переул., с. д. |

Бр. ДНОХИНЫ
| Кузнецкая улица, домъ № 34. I

ФАБРИКА

Дугъ, Клещей и Оглобель.і
'и/л-. •

•л-лѵм/Аѵмгмѵж//жмм**тл*ѵюгммютммк

Инженеръ А . К.ТИССЕНЪ.
Александровскъ н/Днѣпрѣ.

Устройство электрическаго освѣщенія и передачи силы.
Складъ арматуры и всѣхъ принадлежностей для электрическаго
освѣщенія; динамо, электромоторы, телефоны и пр.
Смѣты и прейсъ-куранты немедленно по первому требованію.

=Г. БЕРСЪ=
Е К А Т Е Р И Н О С Л А В Ъ

кнліичнм ж т .& .

